
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.12.2017г. № 117-п  

г. Ступино 
(в редакции постановлений администрации городского округа Ступино Московской области 

от 30.03.2018 №931-п, от 27.08.2018 №3115-п, от 21.12.2018 №4767-п, от 15.04.2019 №1043-п;  
от 19.02.2020 №372-п, от 26.02.2020 №433-п) 

 

Об утверждении муниципальной 
программы «Архитектура и 
градостроительство городского 
округа Ступино»  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 

01.12.2017г. № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 

формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа Ступино Московской области», постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017г. № 08-п «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области на 

2018-2022 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Архитектура и градостроительство город-

ского округа Ступино» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты 

городского округа Ступино Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ступино Московской области Тихонову А.Л. 

Глава городского округа Ступино 
Московской области          В.Н. Назарова 



 
 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации 
городского округа Ступино Московской области 

от 18.12.2017 №117-п 
(в ред. постановлений от 30.03.2018 № 931-п, 

от 27.08.2018 №3115-п, от 21.12.2018 №4767-п, 
от 15.04.23019 №1043-п; от 19.02.2020 №372-п) 

 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Архитектура и градостроительство городского округа Ступино» 
 

1.Паспорт муниципальной программы 

Наименование 
программы 

Архитектура и градостроительство городского округа 

Ступино (далее – Программа) 

Основания разработки 
муниципальной 
программы 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Закон Московской области от 07.03.2007 №36/2007-ОЗ 

«О Генеральном плане развития Московской области»; 
Закон Московской области от 18.07.2017 №118/2017-ОЗ 
«О границе городского округа Ступино»; 

Закон Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области и органами государственной власти 

Московской области»; 

Закон Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области 

отдельными государственными полномочиями 

Московской области»; 

Постановление Правительства Московской области от 

11.07.2007 №517/23 «Об утверждении Схемы 

территориального планирования Московской области - 

основных положений градостроительного развития»; 
Постановление Правительства Московской области от 
30.12.2003 №743/48 «Об утверждении Основных 
направлений устойчивого градостроительного развития 
Московской области»; 
Постановление Правительства Московской области от 
17.08.2015 №713/30 «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования Московской 
области»; 
Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа 
Ступино Московской области от 01.12.2017 №07-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области»; 



 
 

Постановление администрации городского округа 
Ступино Московской области от 01.12.2017 №08-п «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области». 

Цели муниципальной 
программы 

Совершенствование системы документов, 
определяющих политику пространственного развития 
городского округа Ступино в сфере архитектуры и 
градостроительства. 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
программы 

Управление градостроительной деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской 
области 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации городского округа 
Ступино Московской области Фунтиков Д.А. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2018 – 2024 годы 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Всего 73 016,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 

2018 год – 14129,0 тыс. руб.; 

2019 год – 15680,0 тыс. руб.; 

2020 год – 4700,0 тыс. руб.; 

2021 год – 4700,0 тыс. руб.; 

2022 год – 11269,0 тыс. руб. 

2023 год – 11269,0 тыс. руб. 

2024 год – 11269,0 тыс. руб. 

Всего 73 016,0 тыс.руб., в т.ч. по источникам: 

Федеральный бюджет – 0; 

Бюджет Московской области всего 23 929,0 тыс. руб., в 
т.ч. по годам реализации: 

2018год – 6117,0 тыс.руб.; 

2019год – 4705,0 тыс.руб.; 

2020год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 4369,0 тыс. руб. 

2023 год – 4369,0 тыс. руб. 

2024 год – 4369,0 тыс. руб. 

Бюджет городского округа Ступино всего 49 087,0 тыс. 
руб., в т.ч. по годам реализации: 

2018 год – 8012,0 тыс.руб.; 

2019 год – 10975,0 тыс.руб.; 

2020год –  4700,0 тыс.руб.; 

2021год –  4700,0 тыс.руб.; 

2022 год – 6900,0 тыс.руб.; 

2023 год – 6900,0 тыс.руб.; 

2024 год – 6900,0 тыс.руб.; 

Внебюджетные источники – 0 



 
 

Планируемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

Утвержденные нормативы градостроительного 
проектирования городского округа Ступино 
Утвержденные правила землепользования и застройки 
городского округа Ступино 
Утвержденный генеральный план городского округа 
Ступино 
Проведение 242 публичных слушаний по проекту 
генерального плана городского округа Ступино в 2019г. 
Обеспечение исполнения отдельных государственных 
полномочий в области архитектуры и 
градостроительства 
Обеспечение исполнения отдельных полномочий в 
области архитектуры и градостроительства в рамках 
муниципального задания 
 

Контроль за реализацией 
муниципальной  
программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы 
осуществляет глава городского округа Ступино 
Московской области 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации 
градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования и планировки территорий, которые являются основными 
средствами планирования развития территории городского округа Ступино, используемым 
для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми 
условиями использования территорий. 

За период с 2008г. по 2016г. проведена следующая работа по подготовке документов 
градостроительной деятельности, территориального планирования и градостроительного 
зонирования: 
- В 2011 году утверждена схема территориального планирования Ступинского 

муниципального района. 
- В 2012 году утверждены генеральные планы городских поселений Ступино и 

Михнево, сельских поселений Аксиньинское и Леонтьевское. 
- В 2013 году утверждён генеральный план сельского поселения Семёновское. 
- Генеральный план городского поселения Малино утвержден в 2014 году  
-  Частично разработаны координатные описания границ населённых пунктов 

поселений 
- В 2012 году утверждены правила землепользования и застройки городского 

поселения Михнево, сельских поселений Аксиньинское и Леонтьевское. 
- В 2013 году утверждены правила землепользования и застройки городского 

поселения Ступино и сельского поселения Семёновское. 
- В 2014 году утверждены правила землепользования и застройки городского 

поселения Малино 
- Утверждены местные нормативы градостроительного проектирования всех 

поселений района. Актуализированы и утверждены нормативы градостроительного 
проектирования городских поселений Ступино, Малино, Жилево и сельского поселения 
Леонтьевское, сельского поселения Семеновское.  

Осуществляется подготовка документации по планировке территорий поселений в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

Документы территориального планирования, градостроительного зонирования, 
документация по планировке территорий являются важнейшим элементом при разработке 
инвестиционных программ, формировании перечня инвестиционных проектов, 



 
 

финансируемых из областного и местных бюджетов, схем и проектов развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, территориальных комплексных схем 
природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. 

С момента начала разработки Схемы территориального планирования Ступинского 
муниципального района, генеральных планов поселений, правил землепользования и 
застройки поселений, произошли изменения в законодательстве, в составе 
землепользований, назначении земельных участков, в социально-экономической и 
демографической ситуации, в функциональной и структурной организации территорий 
городского округа Ступино.  

В сложившейся ситуации необходима разработка документов территориального 
планирования городского округа Ступино. 

Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования (актуализация) обусловлена необходимостью подготовки документов, 
соответствующих требованиям современного законодательства, обеспечения 
согласованности документов территориального планирования Московской области, 
городского округа Ступино.  

Кроме того, Федеральным Законом от 05.05.2014 №131-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации" введены изменения в термин 
"нормативы градостроительного проектирования" и внесена глава 3.1 "Нормативы 
градостроительного проектирования». Нормативы градостроительного проектирования 
теперь подразделяются на региональные и местные (муниципального района, поселения, 
городского округа). В связи с указанными изменениями градостроительного 
законодательства нормативы градостроительного проектирования должны быть 
утверждены в срок до 1 января 2015 года. Утвержденные до 5 мая 2014 года нормативы 
градостроительного проектирования подлежат приведению в соответствие с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в срок до 1 января 2015 года. 

При отсутствии согласованности и актуальности документов территориального 
планирования городского округа Ступино, документации по планировке территорий не 
представляется возможной реализация инвестиционных программ, направленных на 
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе на развитие 
социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, на развитие инженерной 
инфраструктуры, благоустройства территории). 

Реализация программы позволит обеспечить на территории городского округа Ступино 
формирование эффективных механизмов градостроительной политики, комплексного 
развития территорий городского округа Ступино, осуществить администрацией городского 
округа Ступино полномочия в сфере градостроительной деятельности, предусмотренные 
законодательством. 

Экономическая эффективность от реализации программы состоит в повышении 
инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности территории городского 
округа Ступино, увеличении инвестиций в строительство и реконструкцию. 

Реализация программы позволит создать актуальную комплексную систему 
градостроительного развития территории городского округа Ступино, в обеспечении 
городского округа Ступино актуальным документами территориального планирования и 
градостроительного зонирования в соответствии с требованиями законодательства, за счет 
создания научно-обоснованных прогнозов социально-экономического развития и 
территориально-планировочной организации территорий, обеспечения пространственно-
планировочной увязки перспектив развития основных народнохозяйственных подсистем 
(производства, расселения, инженерно-транспортной инфраструктуры, социально-
культурного обслуживания населения), с учетом проблем сохранения окружающей среды и 
историко-культурного наследия. 

3.Цели программы 

Целями муниципальной программы являются: 

Совершенствование системы документов, определяющих политику пространственного 
развития территории городского округа Ступино в сфере архитектуры и градостроительства. 

Указанные цели достигаются: 
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Обеспечением согласованности документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования городского округа Ступино.  

Созданием архитектурно-художественного привлекательного облика города и 
населенных пунктов городского округа Ступино. 

 
4. Сроки реализации муниципальной программы 

 
Сроки реализации муниципальной программы: 2018 – 2024 годы. 
 

5. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 
Перечень мероприятий муниципальной программы определен в Приложении №1 к 

муниципальной программе. 
 

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
 
Ожидаемое значение количественных и/или качественных целевых показателей, 

характеризующих достижение целей и решение задач по годам реализации муниципальной 
программы представлено в Приложении №2 к муниципальной программе. 

 
7. Методика расчета значений, планируемых результатов реализации муниципальной 

программы 
 

№ п/п Наименование показателя Методика расчета значений, 
планируемых показателей 

1. Утвержденные нормативы 
градостроительного 
проектирования городского округа 
Ступино 

Единица измерения – да/нет 
Источники информации – решение 
Совета депутатов городского округа 
Ступино Московской области, принятое 
в отчетном периоде. 
Периодичность предоставления 
отчетности – ежеквартально. 

2. Наличие утвержденного 
генерального плана городского 
округа Ступино 

Единица измерения – да/нет 
Источники информации – решение 
Совета депутатов городского округа 
Ступино Московской области, принятое 
в отчетном периоде. 
Периодичность предоставления 
отчетности – ежеквартально. 

3. Количество проведенных 
публичных слушаний по проекту 
генерального плана городского 
округа Ступино 

Единица измерения – штука 
Источники информации – протоколы 
публичных слушаний по проекту 
генерального плана городского округа 
Ступино, проведенных в отчетном 
периоде 
Периодичность предоставления 
отчетности – ежеквартально. 

4. Наличие утвержденных правил 
землепользования и застройки 
городского округа Ступино 
 

Единица измерения – да/нет 
Источники информации – решение 
Совета депутатов городского округа 
Ступино Московской области, принятое 
в отчетном периоде 
Периодичность предоставления 
отчетности – ежеквартально. 

5. Количество проведенных Единица измерения – штука 



 
 

публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и 
застройки городского округа 
Ступино 

Источники информации – протоколы 
публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки 
городского округа Ступино, 
проведенных в отчетном периоде 
Периодичность предоставления 
отчетности – ежеквартально. 

6. Обеспечение исполнения 
отдельных государственных 
полномочий в области архитектуры 
и градостроительства 

Единица измерения – тыс.руб. 
Источники информации – 
осуществление государственных 
полномочий в соответствии с Законом 
Московской области №107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской области 
отдельными государственными 
полномочиями Московской области», на 
основании подписанных соглашений 
между органами государственной 
власти Московской области и органами 
местного самоуправлениях в отчетном 
периоде 

Периодичность предоставления 
отчетности – ежеквартально. 

7. Обеспечение исполнения 
отдельных полномочий в области 
архитектуры и градостроительства 
в рамках муниципального задания 

Единица измерения – тыс.руб. 
Источники информации – утвержденное 
муниципальное задание 
Периодичность предоставления 
отчетности – ежеквартально. 

 
8. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий муниципальной программы с 

муниципальным заказчиком муниципальной программы 

 
Исполнители мероприятий муниципальной программы ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 
муниципальной программы оперативный отчет по форме и в порядке, установленном в 
Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области. 

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы 

 
Ответственность за реализацию муниципальной программы, обеспечение 

достижения целей муниципальной программы, количественных и качественных 
показателей реализации муниципальной программы несет координатор муниципальной 
программы. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы 
формирует Управление градостроительной деятельности в соответствии с Порядком 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской области. 

 
10. Контроль за ходом реализации муниципальной программы 

 
Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется глава 

городского округа Ступино Московской области. 



 
 

Приложение №1 
к муниципальной программе 

 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Архитектура и градостроительство городского округа Ступино» 

 

№ п/п Перечень основных 
мероприятий по 

реализации 
муниципальной программы 

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием сроков 
исполнения 

Источник 
финансир

ования 

Объем 
финанси
рования,  
(тыс.руб) 

Объем финансирования по годам реализации, (тыс. руб.) Исполните
ль 

мероприят
ия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основное мероприятие 1: 
 
Подготовка к утверждению 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования городского 
округа Ступино. 

1.1. Подготовка проекта 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования городского 
округа Ступино 

Не 
требует 

финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управлен
ие 

градостро
ительной 

деятельно
сти 

Утвержденные 
местные 
нормативы 
градостроител
ьного 
проектировани
я городского 
округа Ступино 

2. Основное мероприятие 2: 
 
Подготовка к принятию 
решения об утверждении 
генерального плана 
городского округа Ступино, 
изменений в нём  

2.1. Обеспечение согла-
сования технического за-
дания на подготовку проекта 
генерального плана 
городского округа Ступино и 
изменений в нём. 

Не 
требует 

финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управлен
ие 

градостро
ительной 

деятельно
сти 

Согласованное 
техническое 
задание на 
подготовку 
проекта 
генерального 
плана 
городского 
округа 
Ступино, 
изменений в 
нём. 

2.2. Обеспечение согла-
сования 1-го этапа согла-
сования проекта 
генерального плана 
городского округа Ступино 
(существующее положение), 
и изменений в нём 

Не 
требует 

финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управлен
ие 

градостро
ительной 

деятельно
сти 

Согласованный 
1-ый этап 
согласования  
проекта 
генерального 
плана 
городского 
округа Ступино 
(существующе
е положение) и 
изменений в 
нём. 



 
 

2.3. Обеспечение согла-
сования 2-го этапа согла-
сования проекта гене-
рального плана городского 
округа (ТЭО), и изменений в 
нём. 

Не 
требует 

финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управлен
ие 

градостро
ительной 

деятельно
сти 

Согласованны
й 2-ой этап 
согласования 
проекта 
генерального 
плана 
городского 
округа Ступино 
(ТЭО) и 
изменений в 
нём. 

2.4. Обеспечение согла-
сования 3-го этапа согла-
сования проекта гене-
рального плана городского 
округа Ступино (проектные 
предложения) и изменений в 
нём.  

Не 
требует 

финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управлен
ие 

градостро
ительной 

деятельно
сти 

Согласованны
й 3-ий этап 
согласования 
проекта гене-
рального 
плана 
городского 
округа Ступино 
(проектные 
предложения) 
и изменений в 
нём 

2.5. Обеспечение прове-
дения публичных слушаний 
по проекту генерального 
плана городского округа 
Ступино и изменений в нём. 

Не 
требует 

финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управлен
ие 

градостро
ительной 

деятельно
сти 

Проведенные 
публичные 
слушания по 
проекту гене-
рального 
плана 
городского 
округа Ступино 

2.6. Обеспечение утвер-
ждения генерального плана 
городского округа Ступино, 
изменений в нём. 

Не 
требует 

финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управлен
ие 

градостро
ительной 

деятельно
сти 

Решение об 
утверждении 
генерального 
плана 
городского 
округа Ступино 
(в т.ч. из-
менений в 
нём) 

3. Основное мероприятие 3: 
 
Подготовка к принятию 
решения об утверждении 
правил землепользования 
и застройки (далее – ПЗЗ) 
городского округа Ступино, 
изменений в них 

3.1. Обеспечение согла-
сования технического за-
дания на подготовку ПЗЗ 
городского округа Ступино. 

Не 
требует 

финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управлен
ие 

градостро
ительной 

деятельно
сти 

Согласованное 
техническое 
задание на 
подготовку 
ПЗЗ 
городского 
округа Ступино 
и на внесение 
в них изме-
нений. 

3.2. Обеспечение согла- Не 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управлен Согласованны



 
 

сования проекта ПЗЗ 
городского округа Ступино 

требует 
финансир

ования 

ие 
градостро
ительной 

деятельно
сти 

й проект ПЗЗ 
городского 
округа 
Ступино, 
изменений в 
них. 

3.3. Обеспечение проведения 
публичных слушаний по 
проекту ПЗЗ городского 
округа Ступино, изменений в 
них 

Не 
требует 

финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управлен
ие 

градостро
ительной 

деятельно
сти 

Проведенные 
публичные 
слушания по 
проекту ПЗЗ 
городского 
округа 
Ступино, 
изменений в 
них. 

3.4. Обеспечение утвер-
ждения ПЗЗ городского 
округа Ступино, изменений в 
них. 

Не 
требует 

финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управлен
ие 

градостро
ительной 

деятельно
сти 

Решение об 
утверждении 
ПЗЗ 
городского 
округа Ступино 
(в т.ч. 
изменений в 
них) 

4. Основное мероприятие 4: 
 
Осуществление го-
сударственных 
полномочий в соот-
ветствии с Законом 
Московской области 
№107/2014-ОЗ «О 
наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образо-
ваний Московской области 
отдельными государст-
венными полномочиями 
Московской области 

4.1. Обеспечение испол-
нения отдельных государ-
ственных полномочий в 
области архитектуры и гра-
достроительства 

Бюджет 
Московско
й области 

23929,0 6117,0 4705,0 0,0 0,0 4369,0 4369,0 4369,0 Управлен
ие 

градостро
ительной 

деятельно
сти 

Эффективное 
выполнение 
функций и 
полномочий 

5. Основное мероприятие 5: 
 
Осуществление 
деятельности 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Архитектурно-
планировочного бюро» 
городского округа Ступино 
МО 

5.1. Утверждение 
муниципального задания 
 
 
 

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

46565,0 6290,0 7975,0 4700,0 4700,0 6900,0 6900,0 6900,0 Управлен
ие 

градостро
ительной 

деятельно
сти 

Эффективное 
выполнение 
полномочий в 
сфере 
градостроител
ьной 
деятельности 

5.2. Предоставление 
субсидии на иные цели. 
 

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

 
4722,0 

 
1722,0 

 
3000,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
Управлен

ие 
строитель

ства 

Эффективное 
выполнение 
полномочий в 
сфере 
градостроител
ьной 



 
 

деятельности 

6. Основное мероприятие 6: 
 
Приведение территорий в 
соответствие с 
«Альбомами мероприятий 
по приведению в порядок 
территорий» 

 

6.1.Разработка и 
согласование альбома 
мероприятий по приведению 
в порядок территорий 

Не 
требует 

финансир
ования 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 
 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 
0,0 0,0 

Управлен
ие 

градостро
ительной 

деятельно
сти 

Согласованный 
альбом 
мероприятий 
по приведению 
в порядок 
территории 

6.2. Согласование и 
утверждение плана-графика 
реализации работ по 
приведению в порядок 
территории 

Не 
требует 

финансир
ования  

0,0 
 

 
0,0 

 

 
0,0 
 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 
0,0 0,0 

Управлен
ие 
градостро
ительной 
деятельно
сти 

Согласованный 
и 
утвержденный 
план-график 
реализации 
работ по 
приведению в 
порядок 
территории 

6.3. Разработка 
муниципальных правовых 
актов, в сфере установки 
вывесок (средств 
размещения информации) 

Не 
требует 

финансир
ования  

0,0 
 

 
0,0 

 

 
0,0 
 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 
0,0 0,0 

Управлен
ие 
градостро
ительной 
деятельно
сти 

Утвержденные 
муниципальны
е правовые 
акты, в сфере 
установки 
вывесок 
(средств 
размещения 
информации) 

 
ИТОГО по муниципальной программе, 

в том числе: 
73016,0 14129,0 15680,0 4700,0 4700,0 11269,0 11269,0 11269,0 

 

 

Бюджет Московской области: 

23929,0 6117,0 4705,0 0,0 0,0 4369,0 4369,0 4369,0 

 
Бюджет городского округа Ступино: 

49087,0 8012,0 10975,0 4700,0 4700,0 6900,0 6900,0 6900,0 

». 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Приложение №2 
к муниципальной программе 

 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Архитектура и градостроительство городского округа Ступино» 

 

№ 
п/п 

 
Основные мероприятия 

 

Количественные и/или 
качественные целевые показатели, 

характеризующие реализацию 
основных мероприятий 

 

Единиц
а 

измерен
ия 

Тип 
показателя 

Базовое 
значени

е 
показат
еля на 
начало 
реализа

ции 
програм

мы 
 

Планируемое значение показателя по годам реализации муниципальной 
программы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное мероприятие 1.  
 
Подготовка к утверждению 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования 
городского округа 
Ступино. 

   

Утвержденные нормативы 
градостроительного проектирования 
городского округа Ступино 

да/нет 

 
 

Показатель 
муниципальн
ой программы 

нет нет да да да да да да 

2. Основное мероприятие 2. 
 
Подготовка к принятию 
решения об утверждении 
генерального плана 
городского округа 
Ступино, изменений в нём 
 

Наличие утвержденного генерального 
плана городского округа Ступино 

да/нет 
 

Приоритетны
й целевой 
показатель 

нет нет нет да да да да да 

Количество проведенных публичных 
слушаний по проекту генерального 
плана городского округа Ступино 

шт. 
 

 
Приоритетны

й целевой 
показатель 

0 0 242 0 0 0 0 0 

3. Основное мероприятие 3. 
 
Обеспечение 
утверждения правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа Ступино   

Наличие утвержденных правил 
землепользования и застройки 
городского округа Ступино 
 

да/нет 

 
Приоритетны

й целевой 
показатель 

нет да да да да да да да 

Количество проведенных публичных 
слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки 
городского округа Ступино 

шт. 

 
Показатель 

муниципальн
ой программы 

0 0 242 0 0 0 0 0 

4. Основное мероприятие 4. 
 
Осуществление го-
сударственных 
полномочий в соот-

Обеспечение исполнения отдельных 
государственных полномочий в 
области архитектуры и 
градостроительства 

тыс.руб 

 
Показатель 

муниципальн
ой программы 

0 6117,0 4705,0 0,0 0,0 4369,0 4369,0 4369,0 



 
 

ветствии с Законом 
Московской области 
№107/2014-ОЗ «О 
наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований Московской 
области отдельными 
государственными 
полномочиями 
Московской области 

5. Основное мероприятие 5: 
 
Осуществление 
деятельности 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Архитектурно-
планировочного бюро» 
городского округа Ступино 
МО 

Обеспечение исполнения отдельных 
полномочий в области архитектуры и 
градостроительства в рамках 
муниципального задания 
 

тыс.руб. 

 
Показатель 

муниципальн
ой программы 

0 6290,0 7975,0 4700,0 4700,0 6900,0 6900,0 6900,0 

Предоставление субсидии на иные 
цели. 
 тыс.руб. 

 
Показатель 

муниципальн
ой программы 

0 1722,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Основное мероприятие 6: 
 
Приведение территорий в 
соответствие с 
«Альбомами мероприятий 
по приведению в порядок 
территорий» 

Территория для жизни (в части 
рекламно-информационного облика 
территорий) 

балл 

 
Показатель 

муниципальн
ой программы 0 20 - - - - - - 

». 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Приложение №3 
к муниципальной Программе 

 
 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
«Архитектура и градостроительство городского округа Ступино» 

 
 

Наименование 
муниципальной программы 

Источник финансирования 
(тыс.руб) 

Общий объем 
финансовых ресурсов 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам реализации муниципальной программы, (тыс. руб.) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Муниципальная программа 
«Архитектура и 

градостроительство 
городского округа Ступино» 

Бюджет Московской области 
 

23929,0 
 

6117,0 4705,0 0,0 0,0 4369,0 4369,0 4369,0 

 
 
 
 

Итого по муниципальной 
программе: 

Бюджет городского округа Ступино 
Московской области 

49087,0 8012,0 10975,0 4700,0 4700,0 6900,0 6900,0 6900,0 

Всего: 

73016,0 14129,0 15680,0 4700,0 4700,0 11269,0 11269,0 11269,0 

».



 
 

 


