
 
 

                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

06.12.2019 № 3754-п 

г. Ступино 

(в редакции постановлений администрации городского округа Ступино Московской 

области от 03.03.2020 №499-п, от 22.06.2020 №1265-п, от 05.03.2021 №652-п, от 

23.04.2021 №1078-п, от 11.08.2021 №2213-п, от 30.12.2021 №3824-п, от 09.03.2022 

№686-п, от 23.01.2023 № 157-п) 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением 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», постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 №2500-п  

«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 

Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу городского округа Ступино  

Московской области «Архитектура и градостроительство» (Приложение). 



 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 и  

применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением,  

рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа  

Ступино Московской области, начиная с бюджета городского округа Ступино 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и  

контрольно - счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  

собой. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области        В.Н. Назарова 
 



 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 
от ___________ № _________ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
городского округа Ступино Московской области 

«Архитектура и градостроительство» 
 

1.Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Архитектура и градостроительство (далее – 

муниципальная 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 
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 03.09.2019 №2500-п «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области» 

Цели муниципальной 
программы 

Определение приоритетов и формирование политики 
пространственного развития городского округа Ступино 
Московской области, обеспечивающей 
градостроительными средствами преодоление 
негативных тенденций в застройке городов и других 
населенных мест, повышение качества жизни 
населения, формирование условий устойчивого 
градостроительного развития. 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
программы 

Управление градостроительной деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской 
области 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации городского округа 
Ступино Московской области Политова О.И. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2020 – 2026 годы 

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы 

1.Подпрограмма I «Разработка Генерального плана 
развития городского округа» 
2.Подпрограмма II «Реализация политики 
пространственного развития городского округа» 
3.Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Всего 157 957,1 (тыс.руб.), в т.ч. по годам реализации: 

2020 год – 12794,0 тыс. руб.; 

2021 год – 34343,2 тыс. руб.; 

2022 год – 28639,9 тыс. руб. 

2023 год – 20545,0 тыс. руб. 

2024 год – 20545,0 тыс. руб. 

2025 год – 20545,0 тыс. руб. 

2026 год -  20545,0 тыс. руб. 

Всего 157 957,1 (тыс.руб.), в т.ч. по источникам: 

Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

Бюджет Московской области всего 18 536,0 тыс. руб., в 
т.ч. по годам реализации: 

2020год –  3319,0 тыс. руб.; 

2021 год – 2867,0 тыс. руб.; 

2022 год – 2470,0 тыс. руб. 

2023 год – 2470,0 тыс. руб. 

2024 год – 2470,0 тыс. руб. 

2025 год – 2470,0 тыс. руб. 

2026 год – 2470,0 тыс. руб. 

Бюджет городского округа Ступино всего 
139 421,1 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации: 

2020год –  9475,0 тыс.руб.; 

2021год –  31476,2 тыс.руб.; 

2022 год – 26169,9 тыс.руб.; 

2023 год – 18075,0 тыс.руб.; 



 
 

2024 год – 18075,0 тыс.руб.; 

2025 год – 18075,0 тыс.руб.; 

2026 год - 18075,0 тыс.руб. 

Внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб. 

Планируемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

Перечень планируемых результатов реализации 
муниципальной Программы приведен в Приложении №1 
к муниципальной Программе. 

Контроль за реализацией 
муниципальной  
программы 

Контроль за реализацией 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 основным и средствами планирования развития территории 
городского округа Ступино Московской области (далее - городской округ 
Ступино), используемым для установления функциональных зон, зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства для 
государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями 
использования территорий. 

В 2019 году были утверждены местные нормативы градостроительного 
проектирования городского округа Ступино. 

В 2020 году утвержден генеральный план городского округа Ступино 
Московской области. 

В 2020 году внесены изменения в правила землепользования и застройки 
территории (части территории) городского округа Ступино Московской области. 

За период с 2020 по 2021 год проведена работа по подготовке 
документов градостроительной деятельности, в том числе и местных 
нормативов градостроительного проектирования, территориального 
планирования и градостроительного зонирования. 

В 2022 году запланировано внесение изменений в генеральный план и 
правила землепользования и застройки территории (части территории) 
городского округа Ступино Московской области. 

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 генерального плана и правил 
землепользования и застройки городского округа Ступино, 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 необходимо внесение изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования 
(актуализация) обусловлена необходимостью подготовки документов, 



 
 

соответствующих требованиям современного законодательства, обеспечения 
согласованности документов территориального планирования городского 
округа Ступино. 

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 муниципальной программы 

Целью муниципальной программы является определение приоритетов и 
формирование политики пространственного развития городского округа 
Ступино, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление 
негативных тенденций в застройке городов и других населенных пунктов, 
повышение качества жизни населения, формирование условий устойчивого 
градостроительного развития. 

Указанные цели достигаются путем решения следующих задач: 

- наличием утвержденного Генерального плана городского округа 
Ступино, Правил землепользования и застройки городского округа Ступино и 
местных нормативов градостроительного проектирования; 

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

 
4. Сроки реализации муниципальной программы 

 
Муниципальная программа реализуется в период с 2020 по 2024 годы. 
 

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы 

Муниципальная Программа включает в себя следующие подпрограммы: 



 
 

1. Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития» 

(приложение №3). 

2. Подпрограмма II «Реализация политики пространственного 

развития» (приложение №4). 

3. Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение 

№5). 

Задачей подпрограммы I «Разработка Генерального плана развития» является: 
обеспечение утверждения документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования городского округа Ступино Московской 
области. 
 
Задачами подпрограммы II «Реализация политики пространственного 
развития» являются: обеспечение исполнения отдельных государственных 
полномочий в сфере архитектуры и градостроительства и обеспечение мер по 
ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов. 
 
Задачей подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» является: 
обеспечение исполнения отдельных полномочий в области архитектуры и 
градостроительства в рамках муниципального задания. 

 
6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

 
Ожидаемые значения количественных и/или качественных целевых 

показателей, характеризующих достижение целей и решение задач по годам 
реализации муниципальной программы, представлены в Приложении №1 к 
муниципальной программе. 

 
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной Программы содержится в Приложении №2 к муниципальной 
программе. 

 
8. Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы с 

муниципальным заказчиком муниципальной программы 

Муниципальный заказчик Подпрограммы ежеквартально до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному 
заказчику Программы оперативный отчет, который содержит:  

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с 
указанием объемов и источников финансирования и непосредственных 
результатов реализации муниципальной программы;  

анализ причин несвоевременного выполнения программных 
мероприятий.  

 
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 
администрации городского округа Ступино Московской области 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 осуществляет 

глава городского округа Ступино Московской области. 
 



 
 

Приложение №1 
к муниципальной программе 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Ступино Московской области 

«Архитектура и градостроительство» 
 

№ 
п/п 

 
Основные 

мероприятия 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию основных 
мероприятий 

 

Единиц
а 

измере
ния 

Тип 
показател

я 

Базовое 
значение 
показате

ля на 
начало 

реализац
ии 

программ
ы 

 

 

Планируемое значение показателя по годам реализации 
муниципальной программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

 
2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

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

1 
Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа» 
 

1.1. 
 

Основное 
мероприятие 02. 
Разработка и 
внесение изменений 
в документы 
территориального 
планирования 
муниципальных 
образований 
Московской области 

Наличие утвержденного в 
актуальной версии 
генерального плана 
городского округа (внесение 
изменений в генеральный 
план городского округа) 

да/нет 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

нет да да да нет нет нет нет 

Проведение публичных 
слушаний/общественных 
обсуждений по проекту 
генерального плана 
городского округа (внесение 
изменений в генеральный 
план городского округа) 

шт. 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

242 0 0 242 0 0 0 0 

Наличие утвержденной 
карты планируемого 
размещения объектов 
местного значения 
муниципального 

да/нет 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

нет нет нет да нет нет нет нет 



 
 

образования Московской 
области 

1.2. Основное 
мероприятие 03. 
Разработка и 
внесение изменений 
в документы 
градостроительного 
зонирования 
муниципальных 
образований 
Московской области 

Наличие утвержденных в 
актуальной версии Правил 
землепользования и 
застройки городского округа 
(внесение изменений в 
Правила землепользования 
и застройки городского 
округа) 

да/нет 

Показате
ль 

муниципа
льной 

программ
ы 

да да да да нет нет нет нет  

Обеспечение проведения 
публичных 
слушаний/общественных 
обсуждений по проекту 
Правил землепользования и 
застройки городского округа 
(внесение изменений в 
Правила землепользования 
и застройки городского 
округа) 

шт. 

Показате
ль 

муниципа
льной 

программ
ы 

242 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Основное 
мероприятие 04. 
Обеспечение 
разработки и 
внесение изменений 
в нормативы 
градостроительного 
проектирования 
городского округа 

Наличие утвержденных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования городского 
округа (внесение изменений 
в нормативы 
градостроительного 
проектирования городского 
округа) 
 
 

да/нет 

Показате
ль 

муниципа
льной 

программ
ы 

да нет нет да нет нет нет нет 

2 Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа» 
 

2.1. Основное 
мероприятие 03. 
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
отдельных 
государственных 
полномочий в сфере 

Обеспечение выполнения 
переданных 
государственных 
полномочий в сфере 
архитектуры и 
градостроительства 

тыс.руб. 

Показате
ль 

муниципа
льной 

программ
ы 

2823,0 3319,0 2867,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 



 
 

архитектуры и 
градостроительства, 
переданных органам 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области 

2.2. Основное 
мероприятие 04. 
Обеспечение мер по 
ликвидации 
самовольных, 
недостроенных и 
аварийных объектов 
на территории 
муниципального 
образования 
Московской области 

Количество 
ликвидированных 
самовольных, 
недостроенных и аварийных 
объектов на территории 
муниципального 
образования Московской 
области 
 

ед. 

Приоритетн
ый 

показатель 
Рейтинг 45 

0 1 23 24 0 0 0 0 

  
3 Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» 

3.1. Основное 
мероприятие 01. 
Создание условий 
для реализации 
полномочий органов 
местного 
самоуправления 
 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) в сфере архитектуры 
и градостроительства 

тыс.руб. 

 
 

Показате
ль 

муниципа
льной 

программ
ы 

10975,0 9475,0 19575,0 23375,0 18075,0 18075,0 18075,0 18075,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 
к муниципальной программе 
 

 

 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы городского округа Ступино 

Московской области «Архитектура и градостроительство» 
 

Наименование 
подпрограммы 

Источник финансирования 
 

Общий объем 
финансовых 

ресурсов 
(тыс.руб.) 

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

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

 
Подпрограмма I  
«Разработка 
Генерального плана 
развития городского 
округа» 

 

Бюджет Московской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет городского округа Ступино 
Московской области 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Внебюджетные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по подпрограмме 
I 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма II 
«Реализация политики 
пространственного 
развития городского 
округа» 

 
 

Бюджет Московской области 
18536,0 3319,0 2867,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 

Бюджет городского округа Ступино 
Московской области 

14696,1 0 11901,2 2794,9 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по подпрограмме 
II 

 
33232,1 3319,0 14768,2 5264,9 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 

Подпрограмма IV 
«Обеспечивающая 
подпрограмма» 

 
 

Бюджет Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет городского округа Ступино 
Московской области 

124725,0 9475,0 19575,0 23375,0 18075,0 18075,0 18075,0 18075,0 

Внебюджетные источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по подпрограмме 
IV 

 
124725,0 9475,0 19575,0 23375,0 18075,0 18075,0 18075,0 18075,0 



 
 

ИТОГО по 
муниципальной 

программе 

Всего: 
157957,1 12794,0 34343,2 28639,9 20545,0 20545,0 20545,0 20545,0 

 Бюджет Московской области 
18536,0 3319,0 2867,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 

 Бюджет городского округа Ступино 
Московской области 

139421,1 9475,0 31476,2 26169,9 18075,0 18075,0 18075,0 18075,0 

 Внебюджетные источники 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

. 



 
 

Приложение №3 
к муниципальной программе 
 

 
ПОДПРОГРАММА I 

«Разработка генерального плана развития городского округа» 
 

1.Паспорт Подпрограммы I 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Разработка генерального плана развития городского 
округа» 

(далее – Подпрограмма I) 

Основание разработки 
подпрограммы 

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 
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 03.09.2019 №2500-п «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области». 



 
 

Цели подпрограммы Обеспечение устойчивого развития городского округа 
Ступино в сфере архитектуры и градостроительства, 
определяющего качество жизнедеятельности населения. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Управление градостроительной деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской 
области 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского округа 
Ступино Московской области Политова О.И. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 – 2026 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего – 0,0 (тыс.руб.), в т.ч. по годам реализации: 

Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

Бюджет Московской области - 0,0 тыс.руб.; 

Бюджет городского округа Ступино Московской области - 
0,0 тыс.руб.; 

Внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб. 

Планируемые 
результаты реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 
приведены в Приложении 2 к Подпрограмме I 

Контроль за реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы I осуществляет 
глава городского округа Ступино Московской области 

 

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий, 
которые являются основным и 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. 

В 2019 году были утверждены местные нормативы градостроительного 
проектирования городского округа Ступино. 

В 2020 году утвержден генеральный план городского округа Ступино 
Московской области. 

В 2020 году внесены изменения в правила землепользования и застройки 
территории (части территории) городского округа Ступино Московской области. 

За период с 2020 по 2021 год проведена работа по подготовке 
документов градостроительной деятельности, в том числе и местных 
нормативов градостроительного проектирования, территориального 
планирования и градостроительного зонирования. 

В 2022 году запланировано внесение изменений в генеральный план и 
правила землепользования и застройки территории (части территории) 
городского округа Ступино Московской области. 

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 генерального плана и правил 
землепользования и застройки городского округа Ступино, 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 необходимо внесение изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования 
(актуализация) обусловлена необходимостью подготовки документов, 
соответствующих требованиям современного законодательства, обеспечения 
согласованности документов территориального планирования городского 
округа Ступино. 

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 подпрограммы I 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. 

Реализация подпрограммы I 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 Подпрограммы I 

Целью Подпрограммы I является обеспечение устойчивого развития 
городского округа Ступино в сфере архитектуры и градостроительства, 
определяющего качество жизнедеятельности населения. 

Указанные цели достигаются путем решения следующих задач: наличием 
утвержденного Генерального плана городского округа Ступино, Правил 
землепользования и застройки городского округа Ступино и местных 
нормативов градостроительного проектирования. 
 

4.Перечень Подпрограммы I 



 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы I определен Приложением 1 к 
настоящей подпрограмме. 

5.Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I представлены в 

Приложении 2 к настоящей подпрограмме. 

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы I 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы I представлена в Приложении 3 к настоящей Подпрограмме. 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы I с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы I 

Исполнители мероприятий подпрограммы I ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному 

заказчику 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. 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Подпрограммы I 

Ответственность за реализацию подпрограммы I, обеспечение 

достижения целей подпрограммы I, количественных и качественных 

показателей реализации подпрограммы I несет координатор муниципальной 

программы. Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации 

подпрограммы I формирует Управление градостроительной деятельности в 

соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 

округа Ступино Московской области. 

9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы I 

Контроль за ходом реализации подпрограммы I осуществляет глава 

городского округа Ступино Московской области. 

 

 



 
 

Приложение 1 к Подпрограмме I 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы I 
«Разработка Генерального плана развития городского округа» 

 

№ 
п/п 

 
Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием 
сроков 

исполнения 

 

Источник 
финансиро

вания 

Объем 
финанси
рования 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам реализации, 

(тыс.руб.) 

 

Исполните
ль 

мероприят
ия 

 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

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

1. 
 

Основное 
мероприятие 02. 
Разработка и 
внесение 
изменений в 
документы 
территориальног
о планирования 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

 

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0   

в том числе 
бюджет 

городского 
округа 

Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской области 

Бюджет 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдже
тные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Мероприятие 
02.01. 
Проведение 
публичных 
слушаний/общес
твенных 
обсуждений по 

Количество 
проведенных 
публичных 
слушаний/общес
твенных 
обсуждений по 
проекту 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской области 

Управлени
е 

градострои
тельной 

деятельнос
ти 

администра

Постановление 
Главы 
администрации 
муниципального 
образования   
Московской 
области о 

Бюджет 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

проекту 
генерального 
плана 
городского 
округа (внесение 
изменений в 
генеральный 
план городского 
округа) 

генерального 
плана городского 
округа (внесение 
изменений в 
генеральный 
план городского 
округа) (в 
соответствии с 
поступающими 
письмами из 
Мособлархитект
уры) 

Внебюдже
тные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ции 
городского 

округа 
Ступино 

 

назначении 
публичных 
слушаний, 
протоколы и 
заключения 
органа местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
Московской 
области 
 по результатам, 
проведенных 
публичных 
слушаний/общест
венных 
обсуждений и 
направление их в 
Мособлархитекту
ру. Публикация в 
средствах 
массовой 
информации 
(СМИ) и на 
официальном 
сайте 
администрации 
муниципального 
образования 
Московской 
области 
заключения по 
результатам 
проведенных 
публичных 
слушаний 



 
 

1.2. Мероприятие 
02.02. 
Обеспечение 
рассмотрения 
представительн
ыми органами 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
Московской 
области проекта 
генерального 
плана 
городского 
округа (внесение 
изменений в 
генеральный 
план городского 
округа) 

Наличие 
утвержденного в 
актуальной 
версии 
Генерального 
плана (внесение 
изменений в 
Генеральный 
план) 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской области 

Управлени
е 

градострои
тельной 

деятельнос
ти 

администра
ции 

городского 
округа 

Ступино 
 

Решение Совета 
депутатов 
муниципального 
образования  
Московской 
области 
об утверждении 
генерального 
плана городского 
округа (внесение 
изменений в 
генеральный 
план городского 
округа). 
Направление в 
Мособлархитекту
ру решения 
Совета депутатов 
муниципального 
образования 
Московской 
области и 
утвержденного 
генерального 
плана 

Бюджет 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюдже
тные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

2. Основное 
мероприятие 03.  
Разработка и 
внесение 
изменений в 
документы 
градостроительн
ого зонирования 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 
 

 

Всего: 0 0 0 0 0 0   

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской области 

Бюджет 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюдже
тные 

источники 
0 0 0 0 0 0 



 
 

2.1. Мероприятие 
03.01. 
Обеспечение 
проведения 
публичных 
слушаний/общес
твенных 
обсуждений по 
проекту Правил 
землепользован
ия и застройки 
городского 
округа (внесение 
изменений в 
Правила 
землепользован
ия и застройки 
городского 
округа) 

Количество 
проведенных 
публичных 
слушаний/общес
твенных 
обсуждений по 
проекту Правил 
землепользован
ия и застройки 
городского 
округа (внесение 
изменений в 
Правила 
землепользован
ия и застройки 
городского 
округа) (в 
соответствии с 
поступающими 
письмами из 
Мособлархитект
уры) 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской области 

Управлени
е 

градострои
тельной 

деятельнос
ти 

администра
ции 

городского 
округа 

Ступино 
 

Постановление 
Главы 
администрации 
муниципального 
образования   
Московской 
области о 
назначении 
публичных 
слушаний, 
протоколы и 
заключения 
органа местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
Московской 
области 
по результатам, 
проведенных 
публичных 
слушаний/общест
венных 
обсуждений и 
направление их в 
Мособлархитекту
ру. Публикация в 
средствах 
массовой 
информации 
(СМИ) и на 
официальном 
сайте 
администрации 
муниципального 
образования 
Московской 
области 
заключения по 

Бюджет 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюдже
тные 

источники 
0 0 0 0 0 0 



 
 

результатам 
проведенных 
публичных 
слушаний 

2.2. Мероприятие 
03.02. 
Обеспечение 
утверждения 
администрацией 
муниципального 
образования 
Московской 
области проекта 
Правил 
землепользован
ия и застройки 
городского 
округа (внесение 
изменений в 
Правила 
землепользован
ия и застройки 
городского 
округа) 

Наличие 
утвержденных в 
актуальной 
версии Правил 
землепользован
ия и застройки 
территории 
(внесение 
изменений в 
Правила 
землепользован
ия и застройки 
территории) 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской области 

Управлени
е 

градострои
тельной 

деятельнос
ти 

администра
ции 

городского 
округа 

Ступино 
 

Нормативный 
правовой акт 
администрации 
муниципального 
образования 
Московской 
области об 
утверждении 
Правил 
землепользовани
я и застройки 
городского округа 
(внесение 
изменений в 
Правила 
землепользовани
я и застройки 
городского 
округа). 
Направление в 
Мособлархитекту
ру нормативного 
правового акта 
администрации 
муниципального 
образования 
Московской 
области об их 
утверждении и 
утвержденных 
Правил 
землепользовани
я и застройки 

Бюджет 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюдже
тные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

3. Основное  Всего: 0 0 0 0 0 0   



 
 

мероприятие 04. 
Обеспечение 
разработки и 
внесение 
изменений в 
нормативы 
градостроительн
ого 
проектирования 
городского 
округа 
 

в том 
числе 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской области 

Бюджет 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюдже
тные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

3.1. Мероприятие 
04.01. 
Разработка и 
внесение 
изменений в 
нормативы 
градостроительн
ого 
проектирования 
городского 
округа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской области 

Управлени
е 

градострои
тельной 

деятельнос
ти 

администра
ции 

городского 
округа 

Ступино 
Московской 

области 
 

Разработанный 
проект 
нормативов 
градостоительног
о 
проектирования 
городского округа 
(внесение 
изменений в 
нормативы 
градостроительн
ого 
проектирования) 

Бюджет 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюдже
тные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

3.2. Мероприятие 
04.02. 
Обеспечение 
рассмотрения 
представительн
ыми органами 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
Московской 
области проекта 
нормативов 

Наличие 
утвержденных в 
актуальной 
версии местных 
нормативов 
градостроительн
ого 
проектирования 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской области 

Управлени
е 

градострои
тельной 

деятельнос
ти 

администра
ции 

городского 
округа 

Ступино 
Московской 

области 

Решение Совета 
депутатов 
муниципального 
образования 
Московской 
области 
об утверждении 
нормативов 
градостроительн
ого 
проектирования 
городского округа 
(внесение 

Бюджет 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюдже
тные 

источники 
0 0 0 0 0 0 



 
 

градостроительн
ого 
проектирования 
городского 
округа (внесение 
изменений в 
нормативы 
градостроительн
ого 
проектирования) 
 

 изменений в 
нормативы 
градостроительн
ого 
проектирования) 
и направление 
соответствующих 
документов в 
Мособлархитекту
ру 

 Итого по Подпрограмме I: 0 0 0 0 0 0   

 в том числе:  
бюджет Московской области 

0 0 0 0 0 0 
  

бюджет городского округа Ступино 
 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской области 

  

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 к Подпрограмме I 
 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы I 
«Разработка Генерального плана развития городского округа» 

 

№ 
п/п 

 
Основные 

мероприятия 
подпрограммы 

Планируемый 
объем 

финансирования 
основных 

мероприятий, 
тыс.руб. 

Количественны
е и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующи

е реализацию 
основных 

мероприятий 

 

Единица 
измерения 

Тип 
показате

ля 

Базовое 
значение 
показате

ля (на 
начало 

реализац
ии 

подпрогр
аммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городск

ого 
округа 
Ступин

о 

Други
е 

источн
ики 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 
 

2025 
год 

 
 

2026 
Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
 

Основное 
мероприятие 02. 
Разработка и 
внесение 
изменений в 
документы 
территориального 
планирования 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

  Наличие 
утвержденного в 
актуальной 
версии 
генерального 
плана городского 
округа (внесение 
изменений в 
генеральный 
план городского 
округа) 

 
да/нет 

 

Показате
ль 

муниципа
льной 

программ
ы 

нет да да да нет нет нет нет 

0,0 0,0 

Проведение 
публичных 
слушаний/общес
твенных 
обсуждений по 
проекту 
генерального 
плана городского 

шт. 

Показате
ль 

муниципа
льной 

программ
ы 

242 0 0 242 0 0 0 0 



 
 

округа (внесение 
изменений в 
генеральный 
план городского 
округа) 

  

Наличие 
утвержденной 
карты 
планируемого 
размещения 
объектов 
местного 
значения 
муниципального 
образования 
Московской 
области 

да/нет 

Показате
ль 

муниципа
льной 

программ
ы 

нет нет нет да нет нет нет нет 

1.2. Основное 
мероприятие 03.  
Разработка и 
внесение 
изменений в 
документы 
градостроительно
го зонирования 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

0,0 0,0 

Наличие 
утвержденных в 
актуальной 
версии Правил 
землепользован
ия и застройки 
городского 
округа (внесение 
изменений в 
Правила  
 
землепользован
ия и застройки 
городского 
округа) 

да/нет 

Показате
ль 

муниципа
льной 

программ
ы 

да да да да нет нет нет нет 

Обеспечение 
проведения 
публичных 
слушаний/общес
твенных 
обсуждений по 
проекту Правил 

шт. 

Показате
ль 

муниципа
льной 

программ
ы 

242 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

землепользован
ия и застройки 
городского 
округа (внесение 
изменений в 
Правила 
землепользован
ия и застройки 
городского 
округа) 

1.3. Основное 
мероприятие 04. 
Обеспечение 
разработки и 
внесение 
изменений в 
нормативы 
градостроительно
го 
проектирования 
городского округа 

0,0 0,0 

Наличие 
утвержденных 
нормативов 
градостроительн
ого 
проектирования 
городского 
округа (внесение 
изменений в 
нормативы 
градостроительн
ого 
проектирования 
городского 
округа) 

да/нет 

Показате
ль 

муниципа
льной 

программ
ы 

да нет нет да нет нет нет нет 

 



 
 

Приложение 3 к Подпрограмме I 
 

Методика расчета значений, планируемых результатов реализации 
Подпрограммы I «Разработка Генерального плана развития городского округа» 

 
№ п/п Наименование показателя Методика расчета значений, 

планируемых показателей 

1. Наличие утвержденного в актуальной 
версии генерального плана городского 
округа (внесение изменений в 
генеральный план городского округа) 

Единица измерения – да/нет 
Значение показателя определяется 
исходя из наличия в отчетном 
периоде муниципального правового 
акта об утверждении генерального 
плана (внесение изменений в 
генеральный план) муниципального 
образования Московской области. 
Период предоставления отчетности 
– ежеквартально. 

2. Проведение публичных 
слушаний/общественных обсуждений 
по проекту генерального плана 
городского округа (внесение 
изменений в генеральный план 
городского округа) 

Единица измерения – штука 
Значение показателя определяется 
исходя из наличия в отчетном 
периоде протоколов публичных 
слушаний/общественных 
обсуждений по проекту генерального 
плана городского округа (внесение 
изменений в генеральный план 
городского округа), проведенных в 
отчетном периоде. 
Период предоставления отчетности 
– ежеквартально. 

3. Наличие утвержденных в актуальной 
версии Правил землепользования и 
застройки городского округа (внесение 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа) 

Единица измерения – да/нет 
Значение показателя определяется 
исходя из наличия в отчетном 
периоде нормативного правового 
акта администрации муниципального 
образования Московской области об 
утверждении Правил 
землепользования и застройки 
(внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки) 
муниципального образования 
Московской области. 
Период предоставления отчетности 
– ежеквартально. 

4. Обеспечение проведения публичных 
слушаний/общественных обсуждений 
по проекту Правил землепользования 
и застройки городского округа 
(внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа) 

Единица измерения – штука 
Значение показателя определяется 
исходя из наличия в отчетном 
периоде протоколов публичных 
слушаний/общественных 
обсуждений по проекту Правил 
землепользования и застройки 
городского округа (внесение 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа), проведенных в 
отчетном периоде 
Период предоставления отчетности 
– ежеквартально. 



 
 

5. Наличие утвержденной карты 
планируемого размещения объектов 
местного значения муниципального 
образования Московской области 

Единица измерения – да/нет 
Значение показателя определяется 
исходя из наличия в отчетном 
периоде нормативного правового 
акта администрации муниципального 
образования Московской области об 
утверждении карты планируемого 
размещения объектов местного 
значения. 
Период предоставления отчетности 
– ежегодно. 

6. Наличие утвержденных нормативов 
градостроительного проектирования 
городского округа (внесение 
изменений в нормативы 
градостроительного проектирования 
городского округа) 

Единица измерения – да/нет 
Значение показателя определяется 
исходя из наличия в отчетном 
периоде муниципального правового 
акта об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования 
(внесение изменений в нормативы 
градостроительного проектирования) 
муниципального образования 
Московской области за отчетный 
период. 
Период предоставления отчетности 
– ежеквартально. 

 



 
 

Приложение №4 
к муниципальной Программе 

 

ПОДПРОГРАММА II 
«Реализация политики пространственного развития городского округа» 

 
1.Паспорт Подпрограммы II 

 

Наименование 
подпрограммы 

«Реализация политики пространственного развития 
городского округа» 

(далее – Подпрограмма II) 

Основание разработки 
подпрограммы 

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 
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 03.09.2019 №2500-п «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области». 



 
 

Цели подпрограммы Создание архитектурно-художественного облика 
городского округа Ступино и обеспечение исполнения 
отдельных государственных полномочий 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Управление градостроительной деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской 
области 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского округа 
Ступино Московской области Политова О.И. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 – 2026 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего – 33 232,1 (тыс.руб.), в т.ч. по годам реализации: 

2020год –  3319,0 тыс. руб.; 

2021 год – 14768,2 тыс. руб.; 

2022 год – 5264,9 тыс. руб. 

2023 год – 2470,0 тыс. руб. 

2024 год – 2470,0 тыс. руб. 

2025 год – 2470,0 тыс. руб. 

2026 год – 2740,0 тыс. руб. 

Всего 33 232,1 (тыс.руб.), в т.ч. по источникам: 

Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

Бюджет Московской области всего 18 536,0 тыс. руб., в 
т.ч. по годам реализации: 

2020год –  3319,0 тыс. руб.; 

2021 год – 2867,0 тыс. руб.; 

2022 год – 2470,0 тыс. руб. 

2023 год – 2470,0 тыс. руб. 

2024 год – 2470,0 тыс. руб. 

2025 год – 2470,0 тыс. руб. 

2026 год – 2470,0 тыс. руб. 

Бюджет городского округа Ступино Московской области 
всего 14 696,1 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации: 

2020год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 11901,2 тыс. руб.; 

2022 год – 2794,9 тыс. руб. 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

2026 год – 0,0 тыс. руб. 

Внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб. 

Планируемые 
результаты реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 
приведены в Приложении 2 к Подпрограмме II 
 

Контроль за реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы II 
осуществляет глава городского округа Ступино 
Московской области 

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы II 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий, 



 
 

которые являются основным и 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. 

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 Генерального плана и правил 
землепользования и застройки городского округа Ступино, 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.  

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 подпрограммы II 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. 

Реализация подпрограммы II 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 Подпрограммы II 

Целями подпрограммы II являются: создание архитектурно-
художественного облика городского округа Ступино и обеспечение исполнения 
отдельных государственных полномочий. 

Достижение целей и решение задач Подпрограммы II обеспечивается 
путем формирования благоприятной среды жизнедеятельности, повышением 
уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского 
округа Ступино и исполнением отдельных государственных полномочий. 



 
 

 
4.Перечень мероприятий Подпрограммы II 

Перечень мероприятий Подпрограммы II определен Приложением 1 к 
настоящей подпрограмме. 
 

5.Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 

Планируемые результаты реализации подпрограммы II представлены в 

Приложении 2 к настоящей подпрограмме. 

 

6.Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы II 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы II представлена в Приложении 3 к настоящей подпрограмме. 

7.Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы II с 
муниципальным заказчиком Подпрограммы II 

 
Исполнители мероприятий подпрограммы II ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному 
заказчику 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. 

 

8.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Подпрограммы II 

Ответственность за реализацию подпрограммы II, обеспечение 

достижения целей подпрограммы II, количественных и качественных 

показателей реализации подпрограммы II несет координатор муниципальной 

программы. Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации 

подпрограммы формирует Управление градостроительной деятельности в 

соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 

округа Ступино Московской области. 

9.Контроль за ходом реализации Подпрограммы II 

Контроль за ходом реализации подпрограммы II осуществляет глава 

городского округа Ступино Московской области. 

 



 
 

Приложение 1 к Подпрограмме II 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы II 
«Реализация политики пространственного развития городского округа» 

 

№ 
п/п 

 
Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю

щих 
выполнение 
мероприятия 
с указанием 

сроков 
исполнения 

 

Источник 
финанси
рования 

Объем 
финанси
рования 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам реализации, 

(тыс.руб.) 

 

Исполнитель 
мероприятия 

 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

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

1. 
 

Основное 
мероприятие 03. 
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
отдельных 
государственных 
полномочий в 
сфере 
архитектуры и 
градостроительст
ва, переданных 
органам местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

  

Всего: 18536,0 3319,0 2867,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 

  

в том 
числе 

бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 
Московск

ой 
области 

18536,0 3319,0 2867,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 

Внебюдж
етные 

источник
и 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

1.1. 

Мероприятие  
03.01. 
Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий в 
части присвоения 
адресов объектам 
адресации, 
изменения и 
аннулирования 
адресов, 
присвоения 
наименований 
элементам 
улично-дорожной 
сети (за 
исключением 
автомобильных 
дорог 
федерального 
значения, 
автомобильных 
дорог 
регионального 
или 
межмуниципально
го значения, 
местного 
значения 
муниципального 
района), 
наименований 
элементам 
планировочной 
структуры, 
изменения, 
аннулирования 
таких 
наименований, 

Обеспечение 
исполнения 
отдельных 
государствен
ных 
полномочий в 
сфере 
архитектуры и 
градостроите
льства 

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

0 0 0 0 0 0   

Управление 
градостроите

льной 
деятельност

и 
администрац

ии 
городского 

округа 
Ступино 

 
Управление 

строительств
а 

администрац
ии 

городского 
округа 

Ступино 
 

Обеспечение 
выполнения 
переданных 

государственны
х полномочий 

 

Бюджет 
Московск

ой 
области 

18536,0 3319,0 2867,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 

Внебюдж
етные 

источник
и 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

согласования 
переустройства и 
перепланировки 
помещений в 
многоквартирном 
доме 

2. Основное 
мероприятие 04. 
Обеспечение мер 
по ликвидации 
самовольных, 
недостроенных и 
аварийных 
объектов на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской 
области 

 Всего: 
 

14696,1 0 11901,2 2794,9 0 0 0 0 
  

в том числе 
бюджет 

городского 
округа 

Ступино 

14696,1 0 11901,2 2794,9 0 0 0 0 

бюджет 
Московск

ой 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдж
етные 

источник
и 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1. Мероприятие 
04.01. 
Ликвидация 
самовольных, 
недостроенных и 
аварийных 
объектов на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской 
области 

Ликвидация 
самовольных, 
недостроенны
х и аварийных 
объектов на 
территории 

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

14696,1 0 11901,2 2794,9 0 0 0 0 

Управление 
строительств

а 
администрац

ии 
городского 

округа 
Ступино  

 

Сокращение на 
территории 
муниципальног
о образования 
Московской 
области числа 
самовольных, 
недостроенных 
и аварийных 
объектов 

Бюджет 
Московск

ой 
области 

0 0 0 0 0 0 

 
0 

 
0 

Внебюдж
етные 

источник
и 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по Подпрограмме II: 33232,1 3319,0 14768,2 5264,9 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0   



 
 

 в том числе:  
бюджет Московской области 

18536,0 3319,0 2867,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 
  

бюджет городского округа Ступино 
 

14696,1 0 11901,2 2794,9 0 0 0 0 
  

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

 

 



 
 

Приложение 2 к Подпрограмме II 
 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 

«Реализация политики пространственного развития городского округа» 
 

№ 
п/п 

 
Основные 

мероприятия  
подпрограмм

ы 

Планируемый 
объем 

финансирования 
основных 

мероприятий, 
тыс.руб. 

Количественные 
и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию 
основных 

мероприятий 

 

Единиц
а 

измере
ния 

Тип 
показателя 

Базовое 
значение 
показател

я (на 
начало 

реализаци
и 

подпрогра
ммы 

) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городск

ого 
округа 
Ступин

о 

Другие 
источни

ки 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
 

Основное 
мероприятие 
03. 
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
отдельных 
государствен
ных 
полномочий в 
сфере 
архитектуры 
и 
градостроите
льства, 
переданных 
органам 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ых 

  Обеспечение 
выполнения 
переданных 
государственных 
полномочий в 
сфере 
архитектуры и 
градостроительст
ва 

 
тыс.руб. 

 

Показател
ь 

муниципал
ьной 

программы 

2823,0 3319,0 2867,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 2470,0 
0,0 18536,0 



 
 

образований 
Московской 
области 

2. Основное 
мероприятие 
04. 
Обеспечение 
мер по 
ликвидации 
самовольных, 
недостроенн
ых и 
аварийных 
объектов на 
территории 
муниципальн
ого 
образования 
Московской 
области 

14696,1 0,0 

Количество 
ликвидированных 
самовольных, 
недостроенных и 
аварийных 
объектов на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской 
области 

ед. 

Приоритет
ный 

показатель 
Рейтинг 45 

0 1 23 24 0 0 0 0 

 



 
 

Приложение 3 к Подпрограмме II 
 

Методика расчета значений, планируемых результатов реализации 
Подпрограммы II «Реализация политики пространственного развития» 

 
№ п/п Наименование показателя Методика расчета значений, 

планируемых показателей 

1. 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. 

2. Количество ликвидированных 
самовольных, недостроенных и 
аварийных объектов на территории 
муниципального образования 
Московской области 
 

Единица измерения – ед. 
При расчете значения показателя 
применяются данные о количестве 
ликвидированных самовольных, 
недостроенных и аварийных 
объектов на территории 
муниципального образования 
Московской области за отчетный 
период 
Период предоставления отчетности 
– ежеквартально. 

 



 
 

Приложение №5 
к муниципальной Программе 

 

ПОДПРОГРАММА IV 
«Обеспечивающая подпрограмма» 

 
1.Паспорт Подпрограммы IV 

 

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечивающая подпрограмма» 

(далее – Подпрограмма IV) 

Основание разработки 
подпрограммы 

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 
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 03.09.2019 №2500-п «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области». 



 
 

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

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Управление градостроительной деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской 
области 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского округа 
Ступино Московской области Политова О.И. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 – 2026 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего – 124 725,0 (тыс.руб.), в т.ч. по годам реализации: 

2020год –  9475,0 тыс. руб.; 

2021 год – 19575,0 тыс. руб.; 

2022 год – 23375,0 тыс. руб. 

2023 год – 18075,0 тыс. руб. 

2024 год – 18075,0 тыс. руб. 

2025 год – 18075,0 тыс. руб. 

2026 год – 18075,0 тыс. руб. 

Всего 124 725,0 (тыс.руб.), в т.ч. по источникам: 

Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

Бюджет Московской области - 0,0 тыс. руб. 

Бюджет городского округа Ступино Московской области 
всего 124 725,0 тыс.руб.,  

в т.ч. по годам реализации: 

2020год –  9475,0 тыс. руб.; 

2021 год – 19575,0 тыс. руб.; 

2022 год – 23375,0 тыс. руб. 

2023 год – 18075,0 тыс. руб. 

2024 год – 18075,0 тыс. руб. 

2025 год – 18075,0 тыс. руб. 

2026 год – 18075,0 тыс. руб. 

Внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб. 

Планируемые 
результаты реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV 
приведены в Приложении 2 к Подпрограмме IV 

Контроль за реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы IV 
осуществляет глава городского округа Ступино 
Московской области 

 

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы IV 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий, 
которые являются основным и 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. 
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 Генерального плана и правил 
землепользования и застройки городского округа Ступино, 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.  

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 подпрограммы IV 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. 

Реализация подпрограммы IV 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 Подпрограммы IV 

Целями подпрограммы являются: совершенствование системы 
документов, определяющих политику пространственного развития территории 
городского округа Ступино в сфере архитектуры и градостроительства. 

Достижение целей и решение задач Подпрограммы IV обеспечивается 
путем создания архитектурно-художественного привлекательного облика 
города и населенных пунктов городского округа Ступино. 

 
4.Перечень мероприятий Подпрограммы IV 

Перечень мероприятий Подпрограммы IV определен Приложением 1 к 
настоящей подпрограмме. 

 



 
 

5.Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV представлены в 

Приложении 2 к настоящей подпрограмме. 

6.Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы IV 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы IV представлена в Приложении 3 к настоящей подпрограмме. 

7.Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы с 

муниципальным заказчиком подпрограммы IV 

Исполнители мероприятий подпрограммы IV ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному 

заказчику 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. 

8.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Подпрограммы IV 

Ответственность за реализацию подпрограммы IV, обеспечение 

достижения целей подпрограммы IV, количественных и качественных 

показателей реализации подпрограммы несет координатор муниципальной 

программы. Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации 

подпрограммы IV формирует Управление градостроительной деятельности в 

соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 

округа Ступино Московской области. 

9.Контроль за ходом реализации подпрограммы IV 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы IV осуществляет глава 

городского округа Ступино Московской области. 

 



 
 

Приложение 1 к Подпрограмме IV 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы IV 
«Обеспечивающая подпрограмма» 

 

№ 
п/п 

 
Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием 
сроков 

исполнения 

 

Источник 
финансиро

вания 

Объем 
финанси
рования 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам реализации, 

(тыс.руб.) 

 

Исполнитель 
мероприятия 

 

Результ
аты 

выполне
ния 

меропри
ятия 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

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

1. 
 

Основное 
мероприятие 01. 
Создание условий 
для реализации 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 

 

Всего: 124725,0 9475,0 19575,0 23375,0 18075,0 18075,0 18075,0 18075,0 
  

в том 
числе 

бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

124725,0 9475,0 19575,0 23375,0 18075,0 18075,0 18075,0 18075,0 

Бюджет 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюдже
тные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Мероприятие 
01.02 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) в 
сфере 

Обеспечение 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

124725,0 9475,0 19575,0 23375,0 18075,0 18075,0 18075,0 18075,0 

Управление 
градостроите

льной 
деятельност

и 
администрац

ии 

Эффект
ивное 
выполне
ние 
функций 
и 
полномо



 
 

архитектуры и 
градостроительст
ва  

Московской 
области 
 

городского 
округа 

Ступино 
 

Управление 
строительств

а 
администрац

ии 
городского 

округа 
Ступино 

 
Управление 
образования 
администрац

ии 
городского 

округа 
Ступино 

 
Управление 
автодорог, 

транспорта и 
связи 

администрац
ии 

городского 
округа 

Ступино 
 

Управление 
благоустройс

тва 
администрац

ии 
городского 

округа 
Ступино 

чий в 
рамках 
муницип
ального 
задания 
 
 



 
 

Комитет 
культуры и 

молодежной 
политики 

администрац
ии 

городского 
округа 

Ступино 
 

Управление  
ЖКХ 

администрац
ии 

городского 
округа 

Ступино 
 

Комитет 
физической 

культуры 
администрац

ии 
городского 

округа 
Ступино 

 
МБУ 

«Архитектур
но-

планировочн
ое бюро» 

городского 
округа 

Ступино 
 

бюджет 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 0 0 
  



 
 

Внебюдже
тные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по Подпрограмме 124725,0 9475,0 19575,0 23375,0 18075,0 18075,0 18075,0 18075,0   

 в том числе: 
бюджет Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 0 
  

бюджет городского округа Ступино 124725,0 9475,0 19575,0 23375,0 18075,0 18075,0 18075,0 18075,0   

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 к Подпрограмме IV 
 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV 

«Обеспечивающая подпрограмма» 
 

 

№ 
п/п 

 
Основные 

мероприятия 
подпрограмм

ы 

Планируемый объем 
финансирования 

основных мероприятий, 
тыс.руб. 

Количестве
нные и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризую

щие 
реализацию 

основных 
мероприятий 

 

Единица 
измерен

ия 

Тип 
показателя 

Базовое 
значение 
показател

я (на 
начало 

реализаци
и 

подпрогра
ммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации муниципальной 
программы 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино, 
тыс.руб. 

Другие 
источники 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
 

Основное 
мероприятие 
01. 
Создание 
условий для 
реализации 
полномочий 
органов 
местного 
самоуправле
ния 

124725,0 0,0 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) в 
сфере 
архитектуры 
и 
градостроите
льства 

тыс.руб. 

 
 

Показатель 
муниципаль

ной 
программы 

 
10975,0 9475,0 19575,0 23375,0 18075,0 18075,0 18075,0 18075,0 

 
 
 

 



 
 

Приложение 3 к Подпрограмме IV 
 
 

Методика расчета значений, планируемых результатов реализации 
Подпрограммы IV«Обеспечивающая подпрограмма» 

 
№ п/п Наименование показателя Методика расчета значений, 

планируемых показателей 

1. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) в 
сфере архитектуры и 
градостроительства (в рамках 
муниципального задания) 

Единица измерения – тыс.руб. 
Значение показателя определяется 
в соответствии с утвержденным  
муниципальным заданием 
Периодичность предоставления 
отчетности – ежеквартально. 

 


