
 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.12.2019 № 3857-п 

г. Ступино 

 

 

 (в редакции постановлений администрации городского округа Ступино Московской 
области от 14.05.2020 № 1040-п, от 03.09.2020 № 1981-п, от 30.09.2020 № 2340-п, 

от 28.12.2020 № 3443-п, от 01.02.2021 №283-п, от 26.05.2021 № 1343-п,  
от 13.07.2021 №1848-п, от 30.08.2021 №2414-п, от 16.09.2021 №2555-п, 15.12.2021 
№3487-п, от 24.02.2022 №535-п, от 13.05.2022 №1607-п, от 09.09.2022 №3342-п,  
от 27.10.2022 № 3996-п, от 01.12.2022 № 4505-п) 
 

Об утверждении муниципальной программы  
городского округа  Ступино Московской области 
«Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного 
самоуправления  
и реализации молодежной политики»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 

от 01.12.2003 № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в 

Московской области», Порядком принятия решений о разработке, формировании, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 

Ступино Московской области, утвержденным постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 №07-п, Перечнем 

муниципальных  программ городского округа Ступино Московской области, 

утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области от 03.09.2019 № 2500-п, 

 



ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Ступино 

Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики». 

(Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и 

применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, 

рассмотрением, утверждением и исполнением 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 12.12.2019 № 3857-п 
 
 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» 

 

1.Паспорт муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной программы 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики» (далее – программа) 

Основание разработки 
муниципальной программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ                           
   «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений»; 
 Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ                             
 «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»;  
Федеральный закон от 26.09. 1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»; 
 Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 
 Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 18.07.2006 №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;  

Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 средствах массовой 

информации»;              Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 

1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»;                                              Указ Президента  

Российской Федерации  от 06.04.2006 № 325 «О мерах государственной поддержки 

талантливой молодежи»;                                                                                                          

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 «Об 

обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»;                                                                                                                                  

Постановление  Правительства Московской области от 17.12.2019 №992/44 «Об 

образовании Московской областной конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области 

и о Порядке проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования в Московской области»;                                Постановление 

Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 № 311 «О премиях для 

поддержки талантливой молодежи»;                                                                                        

Государственная программа Московской области «Развитие институтов, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в 

Московской области», утвержденная постановлением Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 796/39;                                                                                                                                                             

Постановление Правительства Московской области от 22.10.2021 №1056/36 «О 

составлении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели на 

2022-2025 годы для федеральных судов общей юрисдикции в  Московской 



области»;                                                                                            Распоряжение 

Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».     

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 

№ 941-р; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 1187-р "О перечнях информации о деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, размещаемой в сети "Интернет" в форме 

открытых данных";                                                                                                 Закон 

Московской области от 22.07.2013 № 81/2013-ОЗ «О государственной политике в 

сфере культуры в Московской области»;                                                                                                      

Приказ судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 

15.05.2018   № 78   «О финансовом обеспечении переданных исполнительно-

распорядительным организациям муниципальных образований государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели»;  Устав 

городского округа Ступино Московской области; Стратегия социально-

экономического развития городского округа Ступино Московской области на период  

до 2030 года, утвержденная решением Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области от 22.08.2019 №322/30;                                                                                                                   

Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 

20.02.2020 № 381-п «Об утверждении Порядка реализации проектов инициативного 

бюджетирования на территории 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 

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Ступино Московской области, укрепление 

межнациональных и межконфессиональных отношений, развитие потенциала 

молодежи и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического 

воспитания в городском округе Ступино Московской области; повышение 

эффективности местного самоуправления на территории городского округа Ступино 

Московской области и реализация на территории городского округа Ступино 

Московской области проектов, сформированных с непосредственным участием 

граждан в рамках применения практик инициативного бюджетирования и создание 

механизма прямого участия граждан в решении вопросов местного значения; 

Обеспеченность кандидатами в присяжные заседатели Ступинского городского 

суда Московской области, Московского областного суда, 2-го Западного окружного 

военного суда Московской области, Реутовского гарнизонного военного суда 

Московской области имеющих право быть присяжными заседателями, оказание 

содействия в проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории городского округа Ступино Московской области; повышение 

конкурентоспособности туристского рынка городского округа Ступино, 

удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в 

качественных туристских услугах 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа 
Ступино Московской области. 

Координатор 
муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области 
– председатель комитета культуры и молодежной политики Калинина Ю.Ю. 

Сроки реализации 
муниципальной программы  

 
2020 – 2026 годы 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы   

1.Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Московской области, создание доступной 
современной медиасреды» 
2. Подпрограмма II «Мир и согласие. Новые возможности»  
3. Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области»  
4. Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья» 
5.Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 
6.Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области» 

Источники 
финансирования 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 
муниципальной программы – 583 478,50 тыс. руб., в том числе по годам 



муниципальной программы реализации: 
2020 год –  96 528,80 тыс. руб.                                                                  2021 
год – 102 051,04 тыс. руб. 
2022 год – 105 327,66 тыс. руб.                                                                             
2023 год –  69 934,00 тыс. руб. 
2024 год –  69 879,00 тыс. руб.                                                                            
2025 год –  69 879,00 тыс. руб. 
2026 год –  69 879,00 тыс. руб. 
в том числе по источникам: 
Федеральный бюджет – 3 259,00 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации: 
2020 год – 1,00 тыс. руб.,                                                                                      
2021 год – 1 770,00 тыс. руб. 
2022 год – 1 077,00 тыс. руб.                                                                                 
2023 год – 144,00 тыс. руб. 
2024 год –  89,00 тыс. руб.  
2025 год –  89,00 тыс. руб. 
2026 год –  89,00 тыс. руб. 
Бюджет Московской области – 42 003,99 тыс. руб., в т.ч. по годам 
реализации: 
2020 год – 7 104,00 тыс. руб. 
2021 год – 12 884,85 тыс. руб. 
2022 год – 22 015,14 тыс. руб. 
2023 год – 0,00 тыс. руб. 
2024 год – 0,00 тыс. руб. 
2025 год – 0,00 тыс. руб. 
2026 год – 0,00 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино – 524 140,57 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации: 
2020 год - 84 413,40 тыс. руб. 
2021 год - 82 265,85 тыс. руб. 
2022год -  78 301,32 тыс. руб. 
2023 год - 69 790,00 тыс. руб. 
2024 год - 69 790,00 тыс. руб. 
2025 год - 69 790,00 тыс. руб. 
2026 год - 69 790,00 тыс. руб. 
Внебюджетные источники всего 14 074,94 тыс. руб., 
в т.ч. по годам реализации: 
2020 год - 5 010,40 тыс. руб. 
2021 год - 5 130,34 тыс. руб. 
2022 год - 3 934,20 тыс. руб. 
2023 год - 0,00 тыс. руб. 
2024 год - 0,00 тыс. руб. 
2025 год - 0,00 тыс. руб. 
2026 год - 0,00 тыс. руб. 

Планируемые результаты 
реализации 
муниципальной программы 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы представлены в 
Приложение №1 к муниципальной программе. 

Контроль за реализацией 
муниципальной программы 

Контроль за реализацией настоящей программы осуществляет глава городского 
округа Ступино Московской области. 
 

 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 
1. Открытость и прозрачность деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Городской округ Ступино 
Московской области» - важнейший показатель эффективности их 
функционирования, необходимый элемент осуществления постоянной и 
качественной связи между гражданским обществом и государственными 
структурами.  

Информационная прозрачность деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ Ступино 
Московской области» достигается при помощи СМИ, социальных медиа и наружной 



рекламы.  
Необходимо наличие развитой инфраструктуры для использования средств 

массовой информации в целях поддержания имиджа городского округа Ступино 
Московской области как органа местного самоуправления с развитым 
медиапространством и перспективным инвестиционным потенциалом. 

 
2. Сфера этноконфессиональных отношений остается наиболее вероятным 

центром притяжения конфликтных настроений населения. Признание этнического и 
религиозного многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, 
присущих представителям различных народов и религий, в сочетании с 
демократическими ценностями гражданского общества будут способствовать 
созданию атмосферы взаимного уважения между жителями городского округа 
Ступино Московской области. 

Комплексный программно-целевой подход позволит повысить уровень 
конфессиональной культуры жителей городского округа Ступино Московской 
области, обеспечить толерантную среду. 

 
3. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
местное самоуправление декларируется как форма осуществления народом своей 
власти, самостоятельное и под свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций. Возникает необходимость в содействии органам местного 
самоуправления и жителям в реализации комплекса мероприятий по повышению 
эффективности управления муниципальным образованием.  

Мероприятия подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление 
Московской области» позволит повысить информированность населения о 
возможных формах непосредственного участия в местном самоуправлении и 
гражданскую активность избирателей.  

 
4. В городском округе Ступино насчитывается около 20 тысяч молодых 

жителей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет более 18% населения округа. 
На территории городского округа Ступино Московской области действуют 21 
молодежное общественное объединение. 

Молодежь - социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 
лет, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и 
характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. 

В части реализации молодежной политики в городском округе Ступино 
Московской области стоит ряд проблем как федерального уровня, так и 
обусловленных местной спецификой, требующих решения:  

- низкая активность молодежи в общественно-политической жизни города; 
-низкая вовлеченность молодежи во взаимодействие с молодежными 

общественными организациями и движениями. 
С учетом вышеназванных проблем, для реализации стратегических 

приоритетов Российской Федерации на территории городского округа Ступино 
Московской области в молодежной политике необходима системная работа, 
которая может быть обеспечена только при реализации программно-целевого 
метода. 

 
5. В связи с реформированием судебной системы с 01.06.2018 расширяются 

полномочия кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 



юрисдикции в Российской Федерации (далее – кандидаты в присяжные 
заседатели). 

В целях соответствия действующему законодательству списков кандидатов в 
присяжные заседатели ежегодно проводится их корректировка. 

 Мероприятия Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 
направлены на повышение эффективности беспрепятственного исполнения 
мировыми судьями полномочий по осуществлению правосудия на территории 
городского округа Ступино и Московской области. 

 
6. Сегодня на территории городского округа Ступино насчитывается более 80 

объектов исторического и культурного наследия. В том числе 28 объектов 
культурного наследия федерального значения, 26 памятников регионального 
(областного) значения и 27 выявленных объектов, представляющих историческую и 
культурную ценность.  

По типологической принадлежности в составе общего объема памятников 
насчитывается более 50 объектов церковного назначения (церквей, часовен и 
монастырей), 7 усадеб, 18 объектов археологии и более 100 памятников воинской и 
трудовой славы.  

Туристский комплекс представляют 9 коллективных средств размещения (из 
них  6 гостиниц), 12 туристских фирм, мото- и горнолыжная трасса. 

Туристический потенциал городского округа Ступино Московской области 
используется не в полном объеме. В связи с этим возникла необходимость 
комплексного и системного подхода к развитию внутреннего и въездного туризма в 
городском округе Ступино Московской области.  

 
3. Цели муниципальной программы 

 
Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Ступино Московской области, укрепление 
межнациональных и межконфессиональных отношений, развитие потенциала 
молодежи и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического 
воспитания в городском округе Ступино Московской области; повышение 
эффективности местного самоуправления на территории городского округа 
Ступино Московской области и реализация на территории городского округа 
Ступино Московской области проектов, сформированных с непосредственным 
участием граждан в рамках применения практик инициативного бюджетирования и 
создание механизма прямого участия граждан в решении вопросов местного 
значения; обеспеченность кандидатами в присяжные заседатели Ступинского 
городского суда Московской области, Московского областного суда, Московского 
окружного военного суда, 3-го окружного военного суда от городского округа 
Ступино Московской области, оказание содействия в проведении Всероссийской 
переписи населения; повышение конкурентоспособности туристского рынка 
городского округа Ступино, удовлетворяющего потребностям российских и 
иностранных граждан в качественных туристских  

 
4.Сроки реализации муниципальной программы 

 
       Сроки реализации программы с 2020 по 2026 годы. 
 

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы 
 

1.Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание 
доступной современной медиасреды» (Приложение №3) 



2. Подпрограмма II «Мир и согласие. Новые возможности» (Приложение №4) 
3. Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской 

области» (Приложение №5) 
         4. Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья» (Приложение №6) 

5.Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» (Приложение №7) 
         6.Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области» (Приложение 
№8) 

 
6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
 

      Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
представлены в Приложение №1 к муниципальной программе. 

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы 

 
       Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы представлены в приложении №2 к муниципальной 
программе. 

 
8. Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы с 

муниципальным заказчиком муниципальной программы  
 

       Муниципальные заказчики подпрограмм ежеквартально до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному 
заказчику 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 представления отчетности о ходе 

реализации мероприятий муниципальной программы 
 

Ответственность за реализацию программы, обеспечение достижения целей 
программы, количественных и качественных показателей реализации программы 
несет координатор программы. 

Оперативный (квартальный) и годовой отчеты о реализации программы 
формирует  комитет по работе с молодежью и молодежной политике 
администрации городского округа Ступино 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 реализацией настоящей программы осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области.   



                                                                                                                                                                        Приложение №1 
                                                                                                                                                                        к муниципальной программе 

  
Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления 
 и реализации молодежной политики» 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

реализацию основных 

мероприятий 

Единица 

измерен

ия 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

показателя 

на начало 

реализации 

программы 

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 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной 

медиасреды» 

1. Основное мероприятие 01. Информирование 

населения об основных событиях 

социально-экономического развития и 

общественно-политической жизни 

Информирование 

населения в средствах 

массовой информации 

% 

 

Приоритетны

й целевой 

 

100 
218,54 760,36 160,79 165,00 170,00 175,00 180,00 

2. Основное мероприятие 02 Разработка 

новых эффективных и 

высокотехнологичных (интерактивных) 

информационных проектов, повышающих 

степень интереса населения и бизнеса к 

проблематике Московской области по 

социально значимым темам, в СМИ, на 

Интернет-ресурсах, в социальных сетях и 

блогосфере 

Уровень 

информированности 

населения в социальных 

сетях 

Балл 
Приоритетный 

целевой 
7,61 8 8 4 4 4 4 4 

3  Наличие незаконных 

рекламных конструкций, 

установленных на 

% 
Приоритетны

й целевой 
0 0 0 0 0 0 0 0 



  

 

Основное мероприятие 07. Организация 

создания и эксплуатации сети объектов 

наружной рекламы 

территории 

муниципального 

образования 

Наличие задолженности 

в муниципальный 

бюджет по платежам за 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных конструкций 

% 
Приоритетны

й целевой 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Подпрограмма II «Мир и согласие. Новые возможности»   

1 Основное мероприятие 02. 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на укрепление межэтнических 

и межконфессиональных отношений 

Количество мероприятий 

по укреплению единства 

российской нации и 

этнокультурному 

развитию народов 

России в городском 

округе Ступино  

Ед. 

Показатель 

муниципальн

ой программы 

- 1 1 1 1 1 1 1 

3 Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области»   

1 Основное мероприятие 07. 

Реализация практик инициативного 

бюджетирования на территории 

муниципальных образований Московской 

области  

Количество проектов, 

реализованных на 

основании заявок 

жителей Московской 

области в рамках 

применения практик 

инициативного 

бюджетирования 

 

Ед. 

Показатель 

муниципальн

ой программы 

- 18 20 33 10 10 10 10 

4 Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья» 

1 Основное мероприятие 01 Организация и 

проведение мероприятий по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, а также по 

Доля молодых граждан, 

принявших участие в 

международных, 

межрегиональных и 

% 

Показатель 

муниципальн

ой программы 

9 10 11 10 11 12 13 14 



вовлечению молодежи в международное, 

межрегиональное и межмуниципальное 

сотрудничество 

межмуниципальных 

молодежных 

мероприятиях, к общему 

числу молодых граждан   

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность 

% 
Приоритетны

й целевой 
30 33 36 39 42 45 46 47 

Доля молодых граждан, 

реализующих трудовой и 

творческий потенциал 

ежегодно 

% 

Показатель 

муниципальн

ой программы 

0,5 0,5 0,5 1,2 1,204 1,210 1,216 1,222 

Доля молодых граждан, 

принимающих участие в 

мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому, 

духовно-нравственному 

воспитанию, к общему 

числу молодых граждан 

% 

Показатель 

муниципальн

ой программы 

20 64 66 21 22 23 24 25 



Общая численность 

граждан Российской 

Федерации, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, 

объединениями) 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

Чел. 
Приоритетны

й целевой 
- 3240 17 580 22467 22467 22467 22467 22467 

5 Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 

1 Основные мероприятия 04.                                                                 

Корректировка списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

Обеспеченность 

кандидатами в 

присяжные заседатели 

Ступинского городского 

суда Московской 

области, Московского 

областного суда, 2-го 

Западного окружного 

военного суда 

Московской области, 

Реутовского 

гарнизонного военного 

суда Московской 

области  

% 

Показатель 

муниципальн

ой программы 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2. 

Основное мероприятие 06. 

Подготовка и проведение Всероссийской 

переписи населения 

Обеспечение 

выполнения 

мероприятий по 

оказанию содействия в 

проведении 

% 

Показатель 

муниципальн

ой программы 

- - 100 - - - - - 



Всероссийской переписи 

населения  2020 года 

6 Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области» 

1 Основное мероприятие 01.                                

Развитие рынка туристских услуг, развитие 

внутреннего и въездного туризма 

Количество 

согласованных 

туристских маршрутов 

Ед. Показатель 

муниципальн

ой программы 

4 6 8 10 12 14 15 16 

Количество туристов в 

рамках муниципального 

проекта 

«Промышленный 

туризм» 

Тыс. 

чел. 

Показатель 

муниципальн

ой программы 0,5 2,5 4,5 4,5 4,7 4,8 4,9 5 

Общее количество 

туристов, экскурсантов, 

посетивших городской 

округ Ступино 

Тыс. 

чел. 

Показатель 

муниципальн

ой программы 
15,0 20,0 25,0 26 27 28 29 30 

   

 

 

 
 
 



№п/п Наименование подпрограммы Источник финансирования Общий объем 
финансовых 

ресурсов 
необходимых для 

реализации 
подпрограммы,                

тыс. руб. 

В том числе по годам 

2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма I 

"Развитие системы 
информирования населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления Московской 
области, создание доступной 
современной медиасреды" 

бюджет городского округа 
Ступино  

114 304,00 14 415,00 16 915,00 17 142,00 16 458,00 16 458,00 16 458,00 16 458,00 

бюджет  Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по подпрограмме I: 114 304,00 14 415,00 16 915,00 17 142,00 16 458,00 16 458,00 16 458,00 16 458,00 

2 Подпрограмма  II 

«Мир и согласие. Новые 
возможности» 

бюджет городского округа 
Ступино  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет  Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по подпрограмме  II: 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Подпрограмма III 
«Эффективное местное бюджет городского округа 

15 184,80 2 146,0 7 003,35 6 035,45 0,0 0,0 0,00 0,00 

 

 
                                                                                                                                            

Приложение № 2 
                                                                                                                                                                к муниципальной программе  

 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы                                           
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления                                                           

и реализации молодежной политики» 



самоуправление Московской 
области» 

Ступино  

бюджет  Московской 
области 

42 003,99 7 104,0 12 884,85 22 015,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по подпрограмме  III: 57 188,79 9 250,0 19 888,20 28 050,59 0,0 0,0 0,00 0,00 

4 Подпрограмма IV    "Молодежь 
Подмосковья" 

бюджет городского округа 
Ступино  

394 651,77 67 852,40 58 347,50 54 123,87 53 332,00 53 332,00 53 332,00 53 332,00 

бюджет  Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 14 074,94 5010,4 5 130,34 3 934,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по подпрограмме IV: 408 726,71 72 862,80 63 477,84 59 058,07 54 312,00 54 332,00 54 332,00 54 332,00 

 
5 

Подпрограмма V  
"Обеспечивающая 
подпрограмма" 

бюджет городского округа 
Ступино  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет  Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 3 259,00 1,00 1 770,00 1 077,00 144,00 89,00 89,00 89,00 

Всего по подпрограмме V: 3 259,00 1,00 1 770,00 1 077,00 144,00 89,00 89,00 89,00 

6 Подпрограмма VI 

«Развитие туризма в Московской 
области» 

 

бюджет городского округа 
Ступино  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет  Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Всего по подпрограмме  VI 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ                                                                                   583 478,50 96 528,80 102 051,04 105 327,66 69 934,00 69 879,00 69 879,00 69 879,00 

в том числе:                                                         бюджет городского округа 

Ступино 

524 140,57 84 413,40 82 265,85 78 301,32 69 790,00 69 790,00 69 790,00 69 790,00 

бюджет Московской области 42 003,99 7 104,0 12 884,85 22 015,14 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 14 074,94 5 010,4 5 130,34 3 934,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 3 259,00 1,00 1 770,00 1 077,00 144,00 89,0 89,0 89,0 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности 

местного самоуправления  

и реализации молодежной политики»  

 

ПОДПРОГРАММА I  

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Московской области, создание доступной современной 

медиасреды» 

Наименование 
подпрограммы  

Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 
Московской области, создание доступной современной медиасреды (далее — Подпрограмма I) 

Основания разработки 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»; 
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»; 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа 
к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 
данных»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 1187-р "О перечнях 
информации о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 
размещаемой в сети "Интернет" в форме открытых данных"; 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 открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Ступино 

Муниципальный 
заказчик подпрограммы 

Отдел взаимодействия со средствами массовой информации администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Генералова 
Е.В. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2026 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего 114 304,00 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2020 год – 14 415,00 тыс. руб.; 
2021 год – 16 915,00 тыс. руб.; 
2022 год –17 142,00 тыс. руб.; 
2023 год – 16 458,00 тыс. руб.; 
2024 год – 16 458,00 тыс. руб.; 
2025 год – 16 458,00 тыс. руб.; 
2026 год – 16 458,00 тыс. руб. 
Всего 114 304,00 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет 0,0 тыс. руб. 
Бюджет Московской области 0,0 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино: 114 304,00 тыс. руб., 
в т.ч. по годам реализации: 
2020 год – 14 415,00 тыс. руб.; 
2021 год – 16 915,00 тыс. руб.; 
2022 год –17 142,00 тыс. руб.; 
2023 год – 16 458,00 тыс. руб.; 
2024 год – 16 458,00 тыс. руб.; 
2025 год – 16 458,00 тыс. руб.; 
2026 год – 16 458,00 тыс. руб. 
Внебюджетные средства 0,00 тыс. руб. 



 

1. Паспорт Подпрограммы I 

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I 

Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Городской округ Ступино Московской области» - 

важнейший показатель эффективности их функционирования, необходимый элемент 

осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом 

и муниципальными структурами. 

Информационная прозрачность деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Городской округ Ступино 

Московской области» достигается при помощи средств массовой информации 

(далее — СМИ).  

На территории муниципального образования осуществляют свою 

деятельность общественно-политическая газета «Ступинская панорама», которая 

является основным источником информации о социально-экономической, 

культурной, общественной жизни, а также приложение к ней «Вестник Совета 

депутатов и администрации городского округа Ступино Московской области», 

который является официальным публикатором нормативно-правовой базы 

городского округа Ступино. Учредителями этих изданий являются ГАУ МО 

«Ступинское информационное агентство Московской области», администрация 

городского округа Ступино Московской области. 

Общественно-политическая газета «Ступинская панорама» издаётся с 1932 

года, имеет формат А3, объём – 16 полос, тираж 8000 экземпляров, периодичность 

выхода – 2 раза в неделю и 1 раз в месяц тиражом 16000 экземпляров. 

Периодичность выхода приложения к газете «Ступинская панорама» - «Вестника 

Совета депутатов и администрации городского округа Ступино Московской области» 

заявлена три раза в месяц, но предусмотрена вариативность в периодичности (до 6-

7 раз в месяц) и объёме (до 120 полос формата А3) в зависимости от интенсивности 

законотворческой деятельности органов местного самоуправления. 

Ступинская редакция радиовещания – филиал ГАУ МО «Информационное 

агентство Ступинского района Московской области» «Радиопанорама» в эфире 50 

минут в сутки и 250 минут в неделю. Осуществляет производство и трансляцию 

собственных радиопрограмм на территории муниципального образования. 

На территории округа также организовано вещание филиалов FM-радиостанций, 

принадлежащих коммерческим структурам. Телеканал «Комсет» имеет общий 

технический охват аудитории в 120 тысяч человек, осуществляет собственное 

вещание на всей территории городского округа Ступино Московской области 

посредством кабельного, эфирного и спутникового вещания. 

Планируемые 
результаты реализации 
подпрограммы  

Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в Приложении №2 к 
Подпрограмме I 

Контроль 
за реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет глава городского округа Ступино 
Московской области 



Аудитория официального сайта администрации, Совета депутатов 

и контрольно-счётной палаты городского округа Ступино Московской области 

stupinoadm.ru составляет 106 654 посетителя в год (среднемесячная аудитория – 11 

657). 

В социальных сетях осуществляется работа с вопросами и негативными 

обращениями жителей в количестве не менее 100 сообщений ежемесячно. 

Оформлена, согласована с Главным управлением по информационной 

политике Московской области, утверждена постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области и размещена на официальном сайте 

схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования. 

Ведется систематический мониторинг территории городского округа Ступино 

Московской области в части выявления незаконных рекламных конструкций 

с последующими мероприятиями по проведению демонтажа. 

Проводится оформление наружного информационного пространства 

муниципального образования в соответствии с Постановлением Правительства 

Московской области от 21.05.2014г №363/16 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного 

тематического и праздничного светового оформления на территории Московской 

области» с использованием баннеров тематической направленности. 

На территории городского округа Ступино Московской области по средством 

наружной рекламы осуществляется размещение тематических материалов 

социальной направленности по противопожарной безопасности, 

антитеррористические кампании, информирование населения о проведении 

экологических мероприятий и др. 

Осуществляется ежеквартальное отслеживание платежей по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций в консолидированный бюджет 

Московской области. В случае обнаружения задолженности принимаются 

соответствующие меры в отношении должников в соответствии 

с законодательством. 

Несмотря на развитую медиаструктуру необходимо создание единого 

информационного пространства городского округа Ступино Московской области, 

единой комплексной системы для более широкого информирования населения 

о деятельности органов местного самоуправления через печатные и электронные 

СМИ, в сети Интернет, мониторирование средств массовой информации 

и выявление информационных угроз на территории округа; усиление роли 

социальной рекламы в СМИ, в сети Интернет, на баннерах и конструкциях наружной 

рекламы. 

3. Цели Подпрограммы I 

Цель подпрограммы – обеспечение открытости и прозрачности деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Ступино Московской области. 



Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. повышение уровня информированности населения городского округа 
Ступино Московской области; 

2. повышение уровня информированности населения городского округа 
Ступино Московской области посредством наружной рекламы. 

 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы I 

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы представлен 

в Приложении № 1 к Подпрограмме I. 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы 

представлены в Приложении № 2 к Подпрограмме I. 

 

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 

I 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

подпрограммы представлена в Приложении № 3 к Подпрограмме I. 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы 

с муниципальным заказчиком Подпрограммы I 

Исполнители мероприятий подпрограммы ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 

подпрограммы 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, обеспечение достижения 

цели подпрограммы, значения количественных и качественных показателей 

реализации подпрограммы и решения поставленных задач несет координатор 

подпрограммы. 

Оперативный (квартальный) и годовой отчеты о реализации подпрограммы 

формирует отдел взаимодействия со средствами массовой информации 

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 осуществляет глава 

городского округа Ступино Московской области. 



 
Приложение № 1 
к подпрограмме I 
«Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов 
местного самоуправления Московской  
области, создание доступной  
современной медиасреды» 

 
Перечень мероприятий подпрограммы I  

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание 
доступной современной медиасреды» 

 
№ 

п/п 

Перечень основных 

мероприятий по реализации 

подпрограммы 

Перечень стандартных 

процедур, 

обеспечивающих 

выполнение мероприятия 

с указанием сроков 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Объём 

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 01. 

Информирование населения 

об основных событиях 

социально-экономического 

развития и общественно-

политической жизни 

 Всего 107 614,0 13500,0 16000,0 16 170,0 15486,0 15486,0 15486,0 15486,0 Управление 

взаимодействия 

со СМИ 

Информирование 

населения в средствах 

массовой информации. в том числе: 

бюджет 

городского округа 

Ступино 

107 614,0 13500,0 16000,0 16 170,0 15486,0 15486,0 15486,0 15486,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Мероприятие 01.01. Освещение деятельности Всего 59430,0 9500,0 10000,0 7986,0 7986,0 7986,0 7986,0 7986,0 Отдел Повышение уровня 



Информирование населения 

об основных событиях 

социально-экономического 

развития, общественно-

политической жизни, 

освещение деятельности в 

печатных СМИ 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Ступино Московской 

области в печатных СМИ, 

выходящих на 

территории городского 

округа Ступино 

Московской области 

(дважды в неделю) 

Предоставление 

субсидий в соответствии 

с муниципальными 

правовыми актами 

городского округа 

Ступино Московской 

области (ежемесячно) 

в том числе: 

бюджет 

городского округа 

Ступино 

59430,0 9500,0 10000,0 7986,0 7986,0 7986,0 7986,0 7986,0 взаимодействия 

со СМИ 

Финансовое 

управление 

информирования 

населения городского 

округа Ступино путём 

размещения информации 

в печатных СМИ объемом 

854 117,65 см² в год Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Мероприятие 01.02  

Информирование населения 

об основных событиях 

социально-экономического 

развития, общественно-

политической жизни, 

освещение деятельности 

путем изготовления и 

распространения (вещания) 

радиопрограммы 

Изготовление 

и распространение 

(вещания) на территории 

городского округа 

Ступино Московской 

области радиопрограммы 

о деятельности органов 

местного 

самоуправления (5 раз в 

неделю) 

Предоставление 

субсидий в соответствии 

с муниципальными 

правовыми актами 

городского округа 

Ступино Московской 

области (ежемесячно) 

бюджет 

городского округа 

Ступино 

14000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 Отдел 

взаимодействия 

со СМИ 

Финансовое 

управление 

Размещение материалов 

о деятельности органов 

местного самоуправления 

городского округа Ступино 

Московской области 

в выпусках радиопрограмм 

объемом 272,73 минут в 

год. 



1.3. Мероприятие 01.03  

Информирование населения 

об основных событиях 

социально-экономического 

развития, общественно-

политической жизни, 

освещение деятельности 

путем изготовления и 

распространения (вещания) 

телепередач 

Изготовление 

и распространение 

(вещания) на территории 

городского округа 

Ступино Московской 

области телепередач 

о деятельности органов 

местного 

самоуправления (5 раз в 

неделю) 

Предоставление 

субсидий в соответствии 

с муниципальными 

правовыми актами 

городского округа 

Ступино Московской 

области (ежемесячно) 

бюджет 

городского округа 

Ступино 

34 088,0 2000,0 4000,0 6 088,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 Управление 

взаимодействия 

со СМИ 

Финансовое 

управление 

Информирование 

о деятельности органов 

местного самоуправления 

городского округа Ступино 

Московской области 

объемом 9000 минут 

в год. 

1.4. Мероприятие 01.04  

Информирование населения 

об основных событиях 

социально-экономического 

развития, общественно-

политической жизни, 

освещение деятельности 

в электронных СМИ, 

распространяемых в сети 

Интернет (сетевых 

изданиях). Создание 

и ведение информационных 

ресурсов и баз данных 

муниципального 

образования 

Размещение материалов 

и в электронных СМИ, 

распространяемых в сети 

Интернет (сетевых 

изданиях). Ведение 

информационных 

ресурсов и баз данных 

городского округа 

Ступино Московской 

области (ежедневно) 

бюджет 

городского округа 

Ступино 

96,0 0,0 0,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ХЭС МУ» Размещение 

информационных 

материалов о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

объемом 3000 материалов 

в год на официальном 

сайте администрации, 

совета депутатов, 

контрольно-счётной палаты 

городского округа Ступино 

stupinoadm.ru и сайте 

ступинского 

информагентства 

instupino.ru 

http://www.stupinoadm.ru/


1.5. Мероприятие 01.05  

Информирование населения 

путем изготовления и 

распространения 

полиграфической продукции 

о социально значимых 

вопросах в деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования, 

формирование 

положительного образа 

муниципального 

образования как социально 

ориентированного, 

комфортного для жизни и 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

Проведение 

конкурсных процедур, 

заключение 

муниципальных 

контрактов. 

Изготовление 

и распространение 

полиграфической 

продукции о социально 

значимых вопросах 

в деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Ступино Московской 

области (еженедельно) 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации 

городского округа Ступино Московской области 

Управление 

по обеспечению 

деятельности 

администрации  

Изготовление 

и распространение 

полиграфической 

продукции 

по общественно 

значимым вопросам 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Ступино Московской 

области 

1.6. Мероприятие 01.06  

Осуществление 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

с печатными СМИ в области 

подписки, доставки 

и распространения тиражей 

печатных изданий 

Осуществление подписки 

тиражей печатных 

изданий (раз в 

полугодие) 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского 

округа Ступино Московской области 

Отдел 

взаимодействия 

со СМИ 

Осуществление подписки 

на издания «Ступинская 

панорама», «Ежедневные 

новости. Подмосковье» 

1.7. Мероприятие 01.07  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений в сфере 

информационной политики 

Субсидирование 

обеспечения 

деятельности (оказания 

услуг) муниципальных 

учреждений в сфере 

информационной 

политики 

(ежеквартально) 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского 

округа Ступино Московской области 

Отдел 

взаимодействия 

со СМИ 

Финансовое 

управление 

Повышение уровня 

информирования 

населения городского 

округа Ступино 

муниципальными 

учреждениями в сфере 

информационной политики 



2. Основное мероприятие 02. 

Разработка новых 

эффективных 

и высокотехнологичных 

(интерактивных) 

информационных проектов, 

повышающих степень 

интереса населения и 

бизнеса к проблематике 

Московской области по 

социально значимым темам, 

в СМИ, на интернет-

ресурсах, в социальных 

сетях и блогосфере 

 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского 

округа Ступино Московской области 

Отдел 

взаимодействия 

со СМИ 

Повышение уровня 
информированности 
населения в социальных 
сетях 

2.1. Мероприятие 02.01  

Информирование населения 

муниципального 

образования о деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Московской 

области посредством 

социальных сетей. 

Информирование 

населения посредством 

социальных сетей 

на территории городского 

округа Ступино 

Московской области 

(ежедневно) 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского 

округа Ступино Московской области 

Отдел 

взаимодействия 

со СМИ 

Повышение уровня 

показателя вовлеченности 

читателей официальных 

аккаунтов и страниц 

муниципального 

образования в социальных 

сетях 

2.2. Мероприятие 02.02  

Организация мониторинга 

СМИ, блогосферы, 

проведение медиа-

исследований аудитории 

СМИ на территории 

муниципального 

образования 

Мониторинг СМИ, 

блогосферы, проведение 

медиа-исследований 

аудитории СМИ 

на территории городского 

округа Ступино 

Московской области 

(ежедневно) 

 

 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского 

округа Ступино Московской области 

Отдел 

взаимодействия 

со СМИ 

Подготовка аналитических 

материалов об уровне 

информированности 

населения городского 

округа Ступино Московской 

области о деятельности 

органов местного 

самоуправления городского 

округа Ступино Московской 

области 



7. Основное мероприятие 07. 

Организация создания 

и эксплуатации сети 

объектов наружной рекламы 

 Всего 6690,0 915,0 915,0 972,0 972,0 972,0 972,0 972,0 Управление 

потребительског

о рынка, 

рекламы 

и развития 

сельского 

хозяйства 

Отсутствие незаконных 
рекламных конструкций, 
установленных 
на территории 
муниципального 
образования 
и задолженности 
в муниципальный бюджет 
по платежам за установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций 

в том числе: 

бюджет 

городского округа 

Ступино 

6690,0 915,0 915,0 972,0 972,0 972,0 972,0 972,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1. Мероприятие 07.01  

Приведение в соответствие 

количества и фактического 

расположения рекламных 

конструкций на территории 

муниципального 

образования согласованной 

Правительством Московской 

области схеме размещения 

рекламных конструкций 

Процедуры в 

соответствии 

с Федеральным законом 

«О рекламе» 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

(еженедельно) 

бюджет 

городского округа 

Ступино 

800,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление 

потребительског

о рынка, 

рекламы 

и развития 

сельского 

хозяйства 

Демонтаж незаконно 

установленных рекламных 

конструкций, не  

соответствующих 

утвержденной схеме 

размещения рекламных 

конструкций на территории 

городского округа Ступино 

Московской области 



7.2. Мероприятие 07.02  

Проведение мероприятий, к 

которым обеспечено 

праздничное/тематическое 

оформление территории 

муниципального 

образования в соответствии 

с постановлением 

Правительства Московской 

области от 21.05.2014 № 

363/16 «Об утверждении 

Методических 

рекомендаций по 

размещению и эксплуатации 

элементов праздничного, 

тематического 

и праздничного светового 

оформления на территории 

Московской области» 

Разработка альбома 

праздничного 

оформления 

Формирование отчетов 

в ГУИП по соответствию 

размещения 

праздничных элементов 

альбому праздничного 

оформления (в 

соответствии с проектом 

праздничного 

тематического и 

праздничного светового 

оформления) 

Бюджетные средства предусмотрены в подпрограмме I «Комфортная городская среда» 

муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Формирование 

современной комфортной городской среды» в размере 2000,00 тыс. руб. ежегодно 

 

Управление 

потребительског

о рынка, 

рекламы 

и развития 

сельского 

хозяйства 

Обеспечение 

праздничного/ 

тематического оформления 

территории городского 

округа Ступино Московской 

области согласно 

Адресному проекту 

тематического и 

праздничного светового 

оформления территории не 

менее 15 в год 



7.3. Мероприятие 07.03  

Информирование населения 

об основных событиях 

социально-экономического 

развития и общественно-

политической жизни 

посредством размещения 

социальной рекламы на 

объектах наружной рекламы 

и информации 

Проведение конкурсных 

процедур 

Заключение договора 

на размещение рекламы 

социальной 

направленности 

(ежеквартально) 

бюджет 

городского округа 

Ступино 

5890,0 715,0 815,0 872,0 872,0 872,0 872,0 872,0 Управление 

потребительског

о рынка, 

рекламы 

и развития 

сельского 

хозяйства 

Размещение 

социальной рекламы на 

объектах наружной 

рекламы и информации 

7.4. Мероприятие 07.04  

Осуществление 

мониторинга задолженности 

за установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций и 

реализация мер по её 

взысканию 

Отслеживание платежей 

по договорам 

на установку 

и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

(ежеквартально) 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского 

округа Ступино Московской области 

Управление 

потребительског

о рынка, 

рекламы 

и развития 

сельского 

хозяйства 

Отсутствие задолженности 

в консолидированный 

бюджет Московской 

области (в части 

задолженности по 

платежам за установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций) 

ИТОГО по подпрограмме: 114 304,0 14415,0 16915,0 17 142,0 16458,0 16458,0 16458,0 16458,0   

в том числе:  

бюджет городского округа Ступино 

114 304,0 14415,0 16915,0 17 142,0 16458,0 16458,0 16458,0 16458,0   

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 



 
Приложение № 2 
к подпрограмме I 
«Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, 
создание доступной современной 
медиасреды» 

 

Планируемые результаты реализации подпрограммы I 
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание 

доступной современной медиасреды» 
 

№ 

п/п 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый объем 

финансирования 

основных мероприятий, 

тыс. руб. 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

реализацию 

основных 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Тип показателя Базовое 

значение 

(на начало 

реализации 

программы)  

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

городского 

округа 

Ступино 

Другие 

источники 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

1. Основное мероприятие 

01.  

Информирование 

населения об основных 

событиях социально-

экономического 

развития 

и общественно-

политической жизни 

107 614,0 0,0 

Информирование 

населения в средствах 

массовой информации 

% 
Приоритетный 

целевой 
100,00 218,54 760,36 160,79 165,00 170,00 175,00 180,00 



2. Основное мероприятие 

02 Разработка новых 

эффективных и 

высокотехнологичных 

(интерактивных) 

информационных 

проектов, повышающих 

степень интереса 

населения и бизнеса к 

проблематике 

Московской области по 

социально значимым 

темам, в СМИ, на 

Интернет-ресурсах, в 

социальных сетях и 

блогосфере 

0,0 0,0 

Уровень 

информированности 

населения в 

социальных сетях 

Балл 
Приоритетный 

целевой 
7,61 8 8 4 4 4 4 4 

3. 

Основное 

мероприятие 07. 

Организация 

создания 

и эксплуатации сети 

объектов наружной 

рекламы 

6690,0 0,0 

Наличие незаконных 

рекламных 

конструкций, 

установленных 

на территории 

муниципального 

образования 

% 
Приоритетный 

целевой 
0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Наличие 

задолженности 

в муниципальный 

бюджет по платежам 

за установку 

и эксплуатацию 

рекламных 

конструкций 

% 
Приоритетный 

целевой 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



Приложение № 3 
к подпрограмме I 
«Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, 
создание доступной современной 
медиасреды» 

 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы I 
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание 

доступной современной медиасреды» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя  Источник 

данных 

Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1 Информирование 

населения в средствах 

массовой 

информации 

% I – показатель информированности населения в СМИ 

  
  

  
       , 

где: 

It –  объем информации, на одного жителя муниципального образования, запланированный в 

результате реализации мероприятий муниципальной программы в отчетный период; 

Ib – объем информации, на одного жителя из числа целевой аудитории муниципального 

образования, в результате реализации мероприятий муниципальной программы базового 

периода. 

                   , 

где: 

   –печатных СМИ; 

   – радио; 

    – телевидения;  

    – сетевых изданий. 

     
       

  
   ,  

    –объем информации муниципального образования (количество материалов в печатных СМИ 

(не более четырех материалов на полосе формата А3); количество часов* радио-, телепередач, 

количество материалов, опубликованных в сетевых изданиях);  

C – количество экземпляров печатного СМИ (тираж), количество абонентов радио, ТВ, среднее 
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Муниципал
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Главного 

управления 

по 

информаци

онной 

политике 

Московско

й области. 

Данные 

системы 

мониторин

га и 

анализа 

СМИ 

«Медиалог

ия» 
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количество просмотров одного материала сетевого издания; 

k  – коэффициент значимости; 

Ца – целевая аудитория, количество совершеннолетних жителей муниципального образования 

(+18) по данным избирательной комиссии Московской области 

(http://www.moscow_reg.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley); 

ИЦ – индекс цитируемости, показатель качества распространения контента СМИ. Применяется к 

каждому СМИ персонально по данным системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия» 

(предоставляется каждый месяц). При ИЦ ≤ 1, соответствующему СМИ присваивается ИЦ=1.  

1. Коэффициент значимости печатных СМИ – 0,5  

– при отсутствии подтверждающих документов применяется коэффициент 0,05. 

2. Коэффициент значимости радио – 0,5 (max) 

– кабельное вещание/IPTV–0,1 

– ФМ – 0,2 

– он-лайн интернет вещание – 0,1 

– городское радио** – 0,05 

– вещание в ТЦ – 0,05. 

3. Коэффициенты значимости телевидение – 0,5 (максимальная сумма коэффициентов) 

– кабельное /IPTV вещание – 0,1 

– спутниковое вещание – 0,2 

– он-лайн интернет вещание – 0,1 

– наличие/соотв. критериям «22» («21») кнопки– 0,1. 

4. Коэффициент значимости сетевые СМИ – 0,5 (максимальная сумма коэффициентов) 

– посещаемость более 20% целевой аудитории – 0,2 

– посещаемость от 10% до 20 % от целевой аудитории– 0,1 

– посещаемость менее 10% от целевой аудитории – 0,05 

– наличие счетчика просмотров к каждой публикации – 0,1 

– наличие обратной связи – 0,2. 

Для участия в рейтинге принимается только новостной контент, опубликованный в сетевых 

изданиях (НПА не учитываются). 

Целевое значение показателя устанавливается каждому муниципальному образованию. 

Источником информации являются данные Муниципальных образований Московской 

области и Главного управления по информационной политике Московской области.  

Обязательным условием для каждого вида СМИ является его присутствие в системе 

мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия» для ежеквартальной проверки на соответствие 

отчетного контента муниципальной повестке. 

 

*Количество повторов произведенного контента не должно превышать 100%. 

**Радиовещание через громкоговорители, установленные в местах массового пребывания 

людей. Например: парках, городских площадях, остановках общественного транспорта, 

железнодорожных станциях и пр. 

 

http://www.moscow_reg.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley


2 Уровень 

информированности 

населения в 

социальных сетях 

Балл А- уровень информированности населения в социальных сетях направлен на усиление 

вовлеченности читателей официальных аккаунтов и страниц муниципального образования 

Московской области в социальных сетях (балл).  

Расчет показателя осуществляется ежеквартально нарастающим итогом.  

При достижении значения показателя A 4 балла и выше – муниципальному образованию 

присваивается 1 место, динамика не считается.  

                                                                                          

                                                                                                                              

где: 

  – коэффициент подписчиков, (1 балл); 

  – коэффициент просмотров публикаций, (1 балл); 

   – коэффициент реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, (1 балл); 

  – коэффициент количества публикаций, (1 балл); 

 

          цел 

где: 

AR – фактическое число не уникальных подписчиков в официальных страницах и аккаунтах 

муниципального образования Московской области в социальных сетях на последний день 

отчетного периода; 

  цел – целевое число не уникальных подписчиков (21% от числа совершеннолетних жителей, 

проживающих в муниципальном образовании Московской области по данным избирательной 

комиссии); 

  =   просм    цел       мес) 

где: 

   просм  фактическое число не уникальных просмотров публикаций в официальных аккаунтах 

главы и администрации муниципального образования за отчетный период; 

данные из 

социальн

ых сетей 

Ежеквартально 



30 – целевое число публикаций, которые смотрит каждый подписчик за месяц; 

 мес – число месяцев в отчетном периоде, (ед.); 

  =      цел       мес) 

где: 

SI – фактическое число реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, размещенные 

в официальных страницах и аккаунтах муниципального образования Московской области в 

социальных сетях за отчетный период; 

2.6 – целевое число реакций на публикации, которые оставляет каждый подписчик за месяц.  

  =  пост       мес 

где: 

 пост- число публикаций в официальных страницах и аккаунтах муниципального образования 

Московской области в социальных сетях за отчетный период; 240 – целевое число публикаций за 

месяц;  

Если               то               
                                                                                                                      

3 Наличие незаконных 

рекламных 

конструкций, 

установленных на 

территории 

муниципального 

образования 

% 
   

 

 
       

 

C = X + Y + Z 

где:  

А – незаконные рекламные конструкции 

по отношению к общему количеству на территории, в процентах; 

В – количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без 

действующих разрешений; 

С – общее количество рекламных конструкций на территории 

(сумма X, Y и Z); 

X – количество рекламных конструкций в схеме, установленных с действующими 

разрешениями; 

Y – количество рекламных конструкций вне схемы, установленных с действующими 

разрешениями; 

Z –количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без 

действующих разрешений. 
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4 Наличие 

задолженности в 

муниципальный 

бюджет по платежам 

за установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций  

% Зрк = 
     

   
       

где:  

Зрк  – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 

отношению к общей сумме плановых годовых поступлений  в бюджет от платежей за установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, в процентах 

 

З1– задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на первое 

число месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), в млн. руб. 

З2 – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

первое число месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), по которой приняты или 

ведутся следующие меры по взысканию, в млн. рублей,: 

1. рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве); 

2. рассматривается дело о взыскании задолженности в судебном порядке: 

3. вступил в законную силу судебный акт (постановление), принятый в пользу 

муниципального образования; 

4. получен исполнительный документ; 

5. исполнительный документ направлен для принудительного исполнения в Федеральную 

службу судебных приставов; 

6. возбуждено исполнительное производство;  

7. исполнительное производство окончено ввиду невозможности установить 

местонахождение должника и его имущества.  

Прк – сумма плановых годовых поступлений в бюджет от платежей за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, в млн. руб.  

Данные 

ОДУ и О 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 
«Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации 

молодежной политики» 

 

ПОДПРОГРАММА II 

«МИР И СОГЛАСИЕ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

1.Паспорт Подпрограммы II 

 

Наименование 

подпрограммы 

Мир и согласие. Новые возможности 

(далее – Подпрограмма II) 

Основание разработки 

подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»,Федеральный закон от 26.09. 1997 № 125-

ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»; Федеральный закон от 30.04.1999 № 

82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации»; Федеральный закон 

от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; Федеральный закон от 

25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 18.07.2006 №109-ФЗ «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»; Указ 

Президента Российской Федерации от 19.12.2012          

№ 1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; Устав городского округа Ступино Московской 

области, Стратегия социально-экономического 

развития городского округа Ступино Московской 

области на период  до 2030 года, утвержденная 

решением Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области от 22.08.2019 №322/30; 

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 Укрепление межнациональных и 

межконфессиональных отношений в городском округе 

Ступино Московской области 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Комитет культуры и молодежной политики 

администрации городского округа Ступино Московской 

области 

Координатор 

подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского округа 

Ступино Московской области- председатель комитета 

культуры и молодежной политики Калинина Ю.Ю. 

Сроки реализации 

подпрограммы  

2020 – 2026 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

мероприятий Подпрограммы II – 0,00 тыс. руб.,                                                                                                                                          

в том числе по годам реализации:                                                                                                               

2020 год –  0,00 тыс. руб.                                                                                                                   

2021 год –  0,00 тыс. руб.                                                                                                                       

2022 год –  0,00 тыс. руб.                                                                                                                 

2023 год –  0,00 тыс. руб.                                                                                                               

2024 год –  0,00 тыс. руб.                                                 

2025 год –  0,00 тыс. руб.                                                   

2026 год –  0,00 тыс. руб. 

Всего сумма, в том числе по источникам:                                                                                               

Бюджет Московской области – 0,00 тыс. руб.,                                                                                              

в том числе по годам реализации:                                                                                                            

2020 год – 0,00 тыс. руб.                                                                                                                              

2021 год – 0,00 тыс. руб.                                                                                                                              

2022 год – 0,00 тыс. руб.                                                                                                                     

2023 год – 0,00 тыс. руб.                                                                                                                              

2024 год – 0,00 тыс. руб.                                                        

2025 год – 0,00 тыс. руб.                                                

2026 год – 0,00 тыс. руб.   

Бюджет городского округа Ступино – 0,00 тыс. руб., в 

том числе по годам реализации:                                                                                                                                                

2020 год – 0,00 тыс. руб.                                                                                                                              



2021 год – 0,00 тыс. руб.                                                                                                                              

2022 год – 0,00 тыс. руб.                                                                                                                     

2023 год – 0,00 тыс. руб.                                                                                                                              

2024 год – 0,00 тыс. руб.                                                

2025 год – 0,00 тыс. руб.                                                

2026 год – 0,00 тыс. руб. 

Внебюджетные источники всего 0,00 тыс. руб., в т.ч. по 

годам реализации:                                                                                                               

2020 год – 0,00 тыс. руб.                                                                                                                              

2021 год – 0,00 тыс. руб.                                                                                                                              

2022 год – 0,00 тыс. руб.                                                                                                                     

2023 год – 0,00 тыс. руб.                                                                                                                              

2024 год – 0,00 тыс. руб.                                                  

2025 год – 0,00 тыс. руб.                                               

2026 год – 0,00 тыс. руб. 

Планируемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 
приведены в Приложении №2 к Подпрограмме  

Контроль за реализацией 

подпрограммы 

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

 

2. Общая характеристика сферы реализации ПодпрограммыII 

Необходимо учитывать, что в настоящее время на территории городского округа 

Ступино Московской области проживают представители около 100 национальностей. 

В городском округе Ступино Московской области зарегистрированы национальные 

общественные объединения, которые проводят разъяснительную работу среди 

представителей своих диаспор. В этих условиях важной целью является управление 

всем этнокультурным многообразием, осуществить которое возможно только с 

использованием программного подхода, в противном случае меры поддержки 

этнокультурного многообразия ограничиваются отдельными мероприятиями 

несистемного характера и являются неэффективными. 

Для достижения намеченных целей в рамках подпрограммы II  предусматривается 

реализация мероприятий, направленных на: 

организацию и проведение мероприятий по формированию системы поддержки 

социальных инициатив, направленных на развитие городского округа Ступино 

Московской области; 

организацию и проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

взаимодействия и сотрудничества с институтами гражданского общества; 



организацию и проведение мероприятия, направленного на укрепление 

межэтнических и межконфессиональных отношений в городском округе Ступино 

Московской области; 

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью поддержания стабильной 

общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории городского округа Ступино 

Московской области. Население городского округа Ступино Московской области 

этнически неоднородно. Сфера этноконфессиональных отношений остается 

наиболее вероятным центром притяжения конфликтных настроений населения. 

Признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение 

культурных особенностей, присущих представителям различных народов и религий, 

в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества будут 

способствовать созданию атмосферы взаимного уважения. 

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию диалога религий и 

межнациональному миру на территории городского округа Ступино Московской 

области. На фоне позитивных социально-экономических изменений миграционная 

обстановка в районе оценивается как стабильная и контролируемая. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень конфессиональной культуры 

жителей городского округа Ступино Московской области, обеспечить толерантную 

среду, укрепить взаимодействие между органами власти и общественностью района, 

сформировать позитивный имидж городского округа как территории, комфортной для 

проживания представителей любой национальности и конфессии, стабильного и 

инвестиционно - привлекательного округа. 

3. Цели Подпрограммы II 

Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в городском 

округе Ступино Московской области. 

4.Перечень мероприятий Подпрограммы II 
Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы представлен в Приложении 

№1 к Подпрограмме II 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы II представлены 

в Приложении №2 к Подпрограмме II. 

6.Методика расчета значений планируемых результатов реализации  

ПодпрограммыII 



Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

ПодпрограммыIIпредставлена в Приложении №3 к Подпрограмме II. 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы 

 с муниципальным заказчиком Подпрограммы II 

       Исполнители мероприятий ПодпрограммыIIежеквартально до 5 числа месяца,  

следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 

Подпрограммы 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 

программы, значения количественных и качественных показателей реализации 

Подпрограммы несет координатор Подпрограммы. 

Оперативный (квартальный) и  годовой отчеты о реализации Подпрограммы 

формирует  комитет по работе с молодежью и молодежной политике 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. 

9.Контроль заходом реализации Подпрограммы II 

Контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы осуществляет глава 

городского округа Ступино Московской области.  

 

 



Приложение №1 
                                                                                                                                               к Подпрограмме II 
                                                                                                                                               «Мир и согласие. Новые возможности» 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы II 
«Мир и согласие. Новые возможности» 

N п/п  

Перечень основных 

мероприятий по 

реализации по 

реализации 

подпрограммы  

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю

щих 

выполнение 

мероприятия 

с указанием 

сроков 

исполнения 

Источник 

финансирова

ния 

подпрограмм

ы  

Объем 

финан

сирова

ния 

(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 
02. 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений 

 Всего: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности администрации городского округа Ступино 

Московской области 

  

в том числе: 

бюджет 

городского 

округа  

Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности администрации городского округа Ступино 

Московской области 

1.1 
Мероприятие 02.01. 

Разработка и 

Проведение 

процедуры 

закупок для 

бюджет 

городского 

округа  

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности администрации городского округа Ступино 

Комитет 

культуры и 

молодежной 

Проведение  не 

менее одного 

мероприятия в 



 
 
 
 
 
 
 

осуществление мер, 

направленных на 

укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, поддержку и 

развитие языков и 

культуры народов 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории городского 

округа, реализацию прав 

национальных 

меньшинств, 

обеспечение социальной 

и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов. 

нужд  

муниципальн

ых 

учреждений в 

рамках плана 

закупок  

(ежегодно) 

Ступино Московской области политики 

администрации 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области, комитет  

физической 

культуры и  

спорта 

администрации 

городского 

округа  Ступино 

Московской 

области, 

учреждения 

культуры, 

спорта, работы с 

молодежью 

городского 

округа Ступино 

Московской 

области 

год по 

укреплению 

единства 

российской 

нации и 

этнокультурном

у развитию 

народов  

России в 

городском 

округе Ступино   

 

Итого по подпрограмме 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности администрации городского округа Ступино 

Московской области 

  

в том числе: бюджет городского округа  Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности администрации городского округа Ступино 

Московской области 

  



Приложение №2 
к Подпрограмме II 
«Мир и согласие. Новые возможности» 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы II «Мир и согласие. Новые возможности» 

 

№ 

п/п 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый объем 

финансирования 

основных 

мероприятий, тыс. 

руб. 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

реализацию основных 

мероприятий 

Едини

ца 

измер

ения 

Тип 

показат

еля 

Базовое 

значение 

показате

ля  

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

городского 

округа 

Ступино 

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 02. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

межэтнических и 

межконфессионал

ьных отношений 

0,00 0,00 

Количество 

мероприятий по 

укреплению единства 

российской нации и 

этнокультурному 

развитию народов 

России в городском 

округе Ступино  

Ед. 

Показат

ель 

муници

пальной 

програм

мы 

- 1 1 1 1 1 1 1 
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Приложение №3                                                                                                                                               
к Подпрограмме II 

                                                                                                                                              «Мир и согласие. Новые возможности» 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации ПодпрограммыII 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Методика расчета показателя 

Источник 

данных 

Период 

предоставления 

отчетности 

1 Количество мероприятий по 

укреплению единства 

российской нации и 

этнокультурному развитию 

народов России в городском 

округе Ступино  в год  

Ед. Проведение  не менее одного мероприятия в год по 

укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России в 

городском округе Ступино   

 

Решение 

органов 

местного 

самоуправления 

Квартал  

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5                                                    
к муниципальной программе    
«Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации 
молодежной политики» 

 
 

ПОДПРОГРАММА III 
«ЭФФЕКТИВНОЕ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
1.Паспорт Подпрограммы III 

 

Наименование 
подпрограммы 

Эффективное местное самоуправление Московской 
области 
(далее – Подпрограмма III) 

Основание 
разработки 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации,  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Московской области 
от 25.10.2016 №796/39 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации 
молодежной политики в Московской области»; 
Постановление  Правительства Московской области от 
17.12.2019 №992/44 «Об образовании Московской 
областной конкурсной комиссии по проведению конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетирования в 
Московской области и о Порядке проведения конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетирования в 
Московской области»;  
Стратегия социально-экономического развития городского 
округа Ступино Московской области на период  до 2030 
года, утвержденная решением Совета депутатов городского 
округа Ступино Московской области от 22.08.2019 №322/30; 
Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 20.02.2020 № 381-п «Об 
утверждении Порядка реализации проектов инициативного 
бюджетирования на территории городского округа Ступино 
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 Повышение эффективности местного самоуправления на 

территории городского округа Ступино Московской области.  

Реализация на территории городского округа Ступино 

Московской области проектов, сформированных с 

непосредственным участием граждан в рамках применения 

практик инициативного бюджетирования и создание 

механизма прямого участия граждан в решении вопросов 

местного значения. 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Комитет культуры и молодежной политики администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского округа 
Ступино Московской области – председатель комитета 
культуры и молодежной политики Калинина Ю.Ю. 

Сроки реализации 
подпрограммы  

2020 -2026 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 
мероприятий  Подпрограммы III  – 57 188,79 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:                                                                                                               
2020 год –   9 250,00 тыс.руб.                                                                                       
2021 год – 19 888,20 тыс.руб.                                                                                                                       
2022 год – 28 050,59 тыс.руб.                                                                                                               
2023 год – 0,00 тыс.руб.                                                                                                               
2024 год – 0,00 тыс.руб.                                                                                                                    
2025 год – 0,00 тыс.руб.                                                                                                     
2026 год – 0,00 тыс.руб.                                                                                                 
Всего сумма, в том числе по источникам: Бюджет 
Московской области – 42 003,99 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:                                                                                                            
2020 год –   7 104,00 тыс.руб.                                                                                                   
2021 год – 12 884,85тыс.руб.                                                                                                                              
2022 год – 22 015,14 руб.                                                                                                                
2023 год – 0,00 тыс.руб.                                                                                                                              
2024 год – 0,00 тыс.руб.                                                                                                                   
2025 год – 0,00 тыс.руб.                                                                                                              
2026 год – 0,00 тыс.руб.                                                                                                      
Бюджет городского округа Ступино – 15 184,80 тыс. руб.,                                                                     
в том числе по годам реализации:                                                                                                    
2020 г.- 2 146,00 тыс.руб.                                                                                                                          
2021 г.- 7 003,35 тыс.руб.                                                                                                                          
2022 г.- 6 035,45 тыс.руб.                                                                                                                     
2023 г.- 0,00 тыс.руб.                                                                                                                 
2024 г.- 0,00 тыс.руб.  , 2025 г.- 0,00 тыс.руб.                                                                                         
2026 г.- 0,00 тыс.руб.                                                                                                  
Внебюджетные источники всего 0,00 тыс. руб.,  в т.ч. по 
годам реализации:                                                                                                               
2020 г.- 0,00 тыс.руб.                                                                                                                                
2021 г.- 0,00 тыс.руб.                                                                                                                     



2022 г.- 0,00 тыс.руб.                                                                                                                           
2023 г.- 0,00 тыс.руб.                                                                                                                         
2024 г.- 0,00 тыс.руб.                                                                                                                             
2025 г.- 0,00 тыс.руб.                                                                                                                       
2026 г.- 0,00 тыс.руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации мероприятий 
Подпрограммы III представлены в Приложении №2 к 
Подпрограмме 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

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

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы III 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" местное 

самоуправление декларируется как форма осуществления народом своей власти, 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и 

(или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из 

интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. Возникает 

необходимость в содействии органам местного самоуправления и жителям в 

реализации комплекса мероприятий по повышению эффективности управления 

муниципальным образованием.  

Данная подпрограмма направлена на реализацию на территории городского 

округа Ступино Московской области проектов, сформированных с непосредственным 

участием граждан в рамках применения практик инициативного бюджетирования и 

создание механизма прямого участия граждан в решении вопросов местного значения. 

Реализация государственной программы к 2021 году позволит повысить 

информированность населения о возможных формах непосредственного участия в 

местном самоуправлении и гражданскую активность избирателей.  

3. Цели Подпрограммы III 
 

Повышение эффективности местного самоуправления на территории городского округа 

Ступино Московской области.  

Реализация на территории городского округа Ступино Московской области 
проектов, сформированных с непосредственным участием граждан в рамках 
применения практик инициативного бюджетирования и создание механизма прямого 
участия граждан в решении вопросов местного значения. 

 
4.Перечень мероприятий Подпрограммы III 

 
Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы III представлен в 

Приложении №1 к Подпрограмме III. 
 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 
 



      Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы III 
представлены в Приложении №2 к Подпрограмме III. 

6.Методика расчета значений планируемых результатов реализации  
Подпрограммы III 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 

III представлена в Приложении №3 к Подпрограмме III. 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы III 
 с муниципальным  заказчиком Подпрограммы III 

 
       Исполнители мероприятий Подпрограммы III ежеквартально до 5 числа месяца,  
следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 
Подпрограммы 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 III, обеспечение достижения 

целей программы, значения количественных и качественных показателей реализации 
Подпрограммы несет координатор Подпрограммы III. 

Оперативный (квартальный) и  годовой отчеты о реализации Подпрограммы III 
формирует  комитет по работе с молодежью и молодежной политике администрации 
городского округа Ступино в соответствии с порядком принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области. 

9.Контроль заходом реализации Подпрограммы III 

Контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области. 

 
 

 
 



Приложение №1 
к Подпрограмме III  
«Эффективное местное самоуправление 
Московской области» 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы III 

«Эффективное местное самоуправление Московской области» 
 

N п/п Перечень 

основных 

мероприятий по 

реализации  

подпрограммы 

Перечень стандартных 

процедур, 

обеспечивающих 

выполнение 

мероприятия с 

указанием сроков 

исполнения 

Источник 

финансир

ования 

подпрогра

ммы 

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 07. 

Реализация 

практик 

инициативного  

бюджетирования 

на территории 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

 ВСЕГО 57 188,79 9 250,00 19 888,20 28 050,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

управление 

образования, 

комитет 

физической 

культуры и 

спорта, комитет 

культуры и 

молодежной 

политики, 

муниципальные 

учреждения 

Реализация на 

территории 

городского округа 

Ступино проектов, 

сформированных с 

непосредственным 

участием граждан в 

рамках применения 

практик 

инициативного 

бюджетирования и 

создание 

механизма прямого 

участия граждан в 

решении вопросов 

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

42 003,99 7 104,00 12 884,85 22 015,14 0,00 0,00 0,00 0,00 



средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

15 184,80 2 146,00 7 003,35 6 035,45 0,00 0,00 0,00 0,00 местного значения 

1.1. Мероприятие 

07.01. Реализация 

проектов граждан, 

сформированных в 

рамках практик 

инициативного 

бюджетирования 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок 

ВСЕГО 57 188,79 9 250,00 19 888,20 28 050,59 0,00 0,00 0,00 0,00   

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

42 003,99 7 104,00 12 884,85 22 015,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

15 184,80 2 146,00 7 003,35 6 035,45 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1.1. Укрепление 

материально-

технической базы 

МБУДО «Дом 

детского 

творчества» 

городского округа 

Ступино 

Московской 

области 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

ВСЕГО 270,0 270,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Приобретение и 

установка  

профессиональног

о напольного покры

тия детской 

спортивной 

площадки  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

207,4 207,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

62,6 62,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Укрепление 

материально-

технической базы 

МАДОУ 

«Семеновский 

детский сад 

комбинированного 

вида «Журавлик» 

городского округа 

Ступино 

Московской 

области 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 50,0 50,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Приобретение 

игрового уличного 

оборудования 

(пожарная 

машина)  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

38,4 38,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

11,6 11,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Универсальная 

многофункциональ

ная спортивная 

площадка в 

микрорайоне 

Новое Ступино 

городского округа 

Ступино 

Московской 

области 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 2 000,0 2 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Подготовка 

основания, 

приобретение и 

установка площадк

и для занятий 

силовой 

гимнастикой 

(воркаут).  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

1 536,0 1 536,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

464,0 464,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.1.4. Универсальная 

многофункциональ

ная спортивная 

площадка в селе 

Мещерино 

городского округа 

Ступино 

Московской 

области 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 2 000,0 2 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    Подготовка основа

ния, 

приобретение и 

установка  

многофункциональ

ной универсальной  

спортивной  

 площадки. 

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

1 536,0 1 536,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

464,0 464,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5. Реконструкция 

двух пешеходных 

мостов через реку 

Каширка в поселке 

Усады городского 

округа Ступино 

Московской 

области 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 1 000,0 1 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Благоустройство 

общественных 

территорий   

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

768,0 768,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

 

 

232,0 232,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.1.6. Благоустройство 

площади в поселке 

Усады городского 

округа Ступино 

Московской 

области 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 300,0 300,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Благоустройство 

общественных 

территорий и 

улучшение 

качества городской 

среды  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

230,4 230,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

69,6 69,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.7. Укрепление 

материально-

технической базы 

МАДОУ 

«Староситненский 

детский сад 

«Огонёк» 

городского округа 

Ступино 

Московской 

области 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 400,0 400,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    Приобретение и 

установка 20 

пластиковых окон  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

307,2 307,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

92,8 92,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.8. Укрепление 

материально-

технической базы  

Распространение 

информации о начале 

конкурсного 

ВСЕГО 400,0 400,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Приобретение тури

стического снаряже

ния, 

приобретение и  

 МБОУ 

«Староситненская 

 отбора, формирование 

проектов, проведение 

в том 

числе: 

307,2 307,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  установка дверных  

блоков и 



средняя 

общеобразователь

ная школа» 

городского округа 

Ступино 

Московской 

области 

конкурсного отбора 

проектов, исполнение 

проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

проведение 

частичного ремонта 

потолка  

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

92,8 92,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.9. Укрепление 

материально-

технической базы 

МБОУ 

«Татариновская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

городского округа 

Ступино 

Московской 

области 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

 

ВСЕГО 150,0 150,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Приобретение 

спортивного 

инвентаря для 

занятий 

физической 

культурой  в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

115,2 115,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

34,8 34,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.10. Укрепление 

материально-

технической базы 

МАДОУ 

«Татариновский 

детский сад 

общеразвивающег

о вида «Колобок» 

городского округа 

Ступино 

Московской 

области 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

ВСЕГО 60,0 60,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Приобретение 

детской мебели  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

46,1 46,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

13,9 13,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.11. Укрепление 

материально-

технической базы 

МБОУ «Усадовская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

городского округа 

Ступино 

Московской 

области 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

 

ВСЕГО 150,0 150,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Приобретение 

школьной мебели  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

115,2 115,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

34,8 34,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.12. Укрепление 

материально-

технической базы 

МАДОУ 

«Усадовский 

детский сад 

комбинированного 

вида «Дубок» 

городского округа 

Ступино 

Московской 

области 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Приобретение и 

установка оконных 

блоков  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

76,8 76,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

23,2 23,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.1.13. Укрепление 

материально-

технической базы 

МБОУ «Ивановская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

городского округа 

Ступино 

Московской 

области 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

 

ВСЕГО 150,0 150,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Приобретение 

компьютерной 

техники  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

115,2 115,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

34,8 34,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.14. Укрепление 

материально-

технической базы 

МБОУ 

«Семеновская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

городского округа 

Ступино 

Московской 

области 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 150,0 150,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Приобретение 

оборудования и 

мебели для 

сенсорной 

комнаты  в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

115,2 115,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

34,8 34,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.15. Укрепление 

материально-

технической базы 

МАДОУ 

«Михневский центр 

развития ребенка – 

детский сад 

«Осинка» 

городского округа 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

ВСЕГО 70,0 70,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Приобретение 

ноутбуков  

в том 

числе: 

средства 

53,8 53,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Ступино 

Московской 

области 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

бюджета 

Московск

ой 

области 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

16,2 16,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.16. Детская площадка 

в д. Городище 

городского округа 

Ступино 

Московской 

области 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 500,0 500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение и 

установка 

детской площадки  

S=100 кв.м.   

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

384,0 384,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

116,0 116,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.17. Детская площадка 

в п. Жилево 

городского округа 

Ступино 

Московской 

области 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 1 000,0 1 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение и 

установка 

детской площадки 

S=100 кв.м.  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

768,0 768,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

232,0 232,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Ступино 

 

1.1.18. Детская площадка 

в д. Карпово 

городского округа 

Ступино 

Московской 

области 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 500,0 500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение и 

установка 

детской площадки 

S=100 кв.м.   

 
в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

384,0 384,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

116,0 116,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.19 Подготовка 

основания, 

приобретение и 

установка 

универсальной 

многофункциональ

ной спортивной 

площадки по 

адресу: город 

Ступино, село 

Аксиньино, улица 

Шоссейная, 

городской округ 

Ступино 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов,  

ВСЕГО 2 433,49 0,00 2 433,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Подготовка 

основания, 

приобретение и 

установка 

универсальной 

многофункциональ

ной спортивной 

площадки 

 проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов,  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

1 472,62 0,00 1 472,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

1 460,87 0,00 1 460,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.20 Приобретение 

оборудования в 

школьную 

мастерскую для 

муниципального 

бюджетного 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

ВСЕГО 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 

оборудования в 

школьную 

мастерскую 



образовательного  

учреждения  

исполнение проектов, 

распространение  

 «Ситне-

Щелкановская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

городского округа 

Ступино по  

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

76,23 0,00 76,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 адресу: Московская 

область, г.о. 

Ступино, с.Ситне-

Щелканово, ул. 

Спортивная, вл. 4 

 средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

23,77 0,00 23,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1.21 Приобретение 

многофункциональ

ных устройств, 

музыкального 

центра, 

приобретение и 

установка дверных 

блоков, ремонт  

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов,  

ВСЕГО 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 

многофункциональ

ных устройств, 

музыкального 

центра, 

приобретение и 

установка дверных 

блоков, ремонт 

душевой 

 душевой для 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Староситненская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

городского округа  

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

381,15 0,00 381,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 Ступино 

Московской 

области, ул. 

Центральная вл. 

11А, городской 

округ Ступино, 

Московской 

области 

(юридическое лицо 

реорганизовано в 

 средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

118,85 0,00 118,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



форме 

присоединения к 

МБОУ «СОШ №4» 

го Ступино 

Московской 

области, 

постановление го 

Ступино МО от 

29.01.2021г. №269-

п) 

1.1.22. Приобретение 

мебели для 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения  

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов,  

ВСЕГО 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 

мебели 

 «Средняя 

общеобразователь

ная школа №1 с 

углубленным 

изучением 

отдельных  

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

150,92 0,00 150,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 предметов» 

городского округа 

Ступино  по 

адресу: Московская 

область, г. 

Ступино, проспект 

Победы, вл. 25 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

49,08 0,00 49,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1.23 Приобретение 

музыкальных 

инструментов для 

Ступинского 

Симфонического 

Победы, д. 18/43 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов,  

ВСЕГО 310,48 0,00 310,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 

музыкальных 

инструментов 

. оркестра 

муниципального 

автономного 

учреждения 

культуры  

«Ступинская 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

236,53 0,00 236,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



филармония» 

городского округа 

Ступино по адресу: 

Московская 

область, г. 

Ступино, пр-т 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

области 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

73,95 0,00 73,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.24 Приобретение 

костюмов для 

хореографического 

коллектива 

«Танцуют все» 

муниципального 

бюджетного  

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов,  

ВСЕГО 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 

костюмов 

 учреждения 

культуры «Дворец 

культуры» 

городского округа 

Ступино по адресу:  

Московская 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных  

контрактов; срок в 

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

266,80 0,00 266,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 область, г. 

Ступино, ул. 

проспект Победы, 

д. 18/43 

соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

83,20 0,00 83,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1.25 Создание детской 

площадки для 

детей младшего и 

школьного 

возраста (с  

развлекательными 

и спортивными 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного  

отбора проектов, 

исполнение проектов 

ВСЕГО 918,64 0,00 918,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Создание детской 

площадки для 

детей младшего и 

школьного возраста 

 комплексами) д. 

Каверино 

, распространение 

информации об итогах 

реализации проектов,  

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

547,74 0,00 547,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  соответствии с планом- средства 

бюджета 

370,90 0,00 370,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



графиком закупок городског

о округа 

Ступино 

1.1.26 Приобретение и 

установка детской 

игровой площадки 

в деревне 

Грызлово 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

ВСЕГО 918,64 0,00 918,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение и 

установка детской 

игровой площадки 

  отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

532,84 0,00 532,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

385,80 0,00 385,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1.27. Благоустройство 

площади в селе 

Лужники 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного  

ВСЕГО 1 045,55 0,00 1 045,55 0,00 0,00 0,00    Благоустройство 

площади 

  отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов,  

заключение 

муниципальных 

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

792,21 0,00 792,21 0,00 0,00 0,00     

  контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

253,34 0,00 253,34 0,00 0,00 0,00     

1.1.28. Асфальтирование 

дворовой 

площадки и 

озеленение в с. 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

ВСЕГО 2 213,47 0,00 2 213,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Асфальтирование 

дворовой площадки 

и озеленение 



Большое 

Алексеевское 

проведение конкурсного 

  отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов,  

заключение 

муниципальных 

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

1 143,45 0,00 1 143,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

1 460,87 0,00 1 460,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1.29. Благоустройство 

центральной 

площади общей 

площадью 2600 кв. 

м.    (с. 

Татариново) 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного  

ВСЕГО 5 235,29 0,00 5 235,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Благоустройство 

центральной 

площади общей 

площадью 2600 кв. 

м. 

  отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

3 704,78 0,00 3 704,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

1 530,51 0,00 1 530,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1.30. Детская игровая 

площадка в с. 

Старая Ситня 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного  

ВСЕГО 918,64 0,00 918,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Детская спортивная 

площадка 

  отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

608,30 0,00 608,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



реализации проектов, 

заключение  

Московск

ой 

области 

  муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

310,34 0,00 310,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1.31. Ремонт тротуара в 

поселке Малино от 

ул. Ленина до ул. 

Победы 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного  

ВСЕГО 1 045,42 0,00 1 045,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Ремонт тротуара 

  отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

791,11 0,00 791,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

254,31 0,00 254,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1.32. Благоустройство 

сквера в деревне 

Алфимово 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного  

ВСЕГО 2 138,58 0,00 2 138,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Благоустройство 

сквера 

  отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

1 143,45 0,00 1 143,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

средства 

бюджета 

городског

о округа 

995,13 0,00 995,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



графиком закупок Ступино 

1.1.33. риобретение 

оргтехники 

(компьютеры, 

принтеры, МФУ) 

для 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного  

ВСЕГО 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 

оргтехники 

(компьютеры, 

принтеры, МФУ) 

 «Березнецовский  

детский сад 

общеразвивающег

о вида «Ромашка» 

городского округа 

Ступино по адресу: 

Московская 

область, городской 

округ Ступино, 

село Березнецово, 

Парковая, 

владение 8 ( 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

76,23 0,00 76,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 юридическое лицо 

реорганизовано в 

форме 

присоединения к 

МАДОУ 

«Малинский центр 

развития ребенка – 

детский сад 

«Чайка» го Ступино 

Московской 

области, 

постановление го 

Ступино МО от 

27.04.2021г. 

№1090-п) 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

23,77 0,00 23,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1.34. Приобретение 

райдера 

(многофункциональ

ного трактора) для 

муниципального 

казенного 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного  

ВСЕГО 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 

райдера 

(многофункциональ

ного трактора) 



спортивного 

учреждения 

"Физкультурно-

оздоровительный  

 клуб спортсменов-

инвалидов" по 

адресу:  городской 

округ Ступино, ул. 

Чайковского, д.1 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

137, 21 0,00 137, 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

242,79 0,00 242,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1.35. Приобретение 

уборочной машины 

для 

муниципального 

бюджетного 

учреждения  

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного  

ВСЕГО 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 

уборочной машины 

 "Спортивная школа 

"Ока" городского 

округа Ступино по 

адресу: г. Ступино, 

ул. Чайковского, д. 

3/10 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

121,97 0,00 121,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

38,03 0,00 38,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1.36. ковров (в 

музыкальный зал) 

и спец одежды для 

сотрудников   

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного  

ВСЕГО 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 

четырех ковров (в 

музыкальный зал) и 

спец одежды 



учреждения 

«Центр развития 

ребенка-детский 

сад № 27  

 «Росинка» 

городского округа 

Ступино по адресу: 

Московская 

область, город 

Ступино,  

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение  

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

152,46 0,00 152,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 улица Калинина, 

владение 36 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

47,54 0,00 47,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1.37. Приобретение 

специализированн

ой краски по 

металлу для  

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Центр развития 

ребенка-детский 

сад № 27 

«Росинка» 

городского округа 

Ступино по адресу: 

Московская 

область, город 

Ступино, улица 

Калинина, 

владение 36 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 

специализированно

й краски по 

металлу 

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

129,59 0,00 129,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

40,41 0,00 40,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.38. Приобретение и 

установка 

высотного 

тренажера для 

Распространение 

информации о начале 

конкурсного отбора, 

формирование проектов, 

ВСЕГО 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение и 

установка 

высотного 



муниципального  

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

"Детский 

экологический 

центр "Островок" 

городского округа 

Ступино по адресу: 

Московская 

область, городской 

округ Ступино, 

город Ступино, 

улица Чайковского, 

владение 16 

проведение конкурсного 

отбора проектов, 

исполнение проектов, 

распространение 

информации об итогах 

реализации проектов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов; срок в 

соответствии с планом-

графиком закупок 

в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

419,26 0,00 419,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 тренажера 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Ступино 

130,74 0,00 130,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.39. Пошив 
танцевальной 

обуви для 
хореографического 

коллектива 
«Ивушка» для 

муниципального 
бюджетного  
учреждения 

дополнительного 
образования  «Дом 

детского 
творчества» 

городского округа 
Ступино 

Московской 
области  по адресу: 

Московская 
область, г. Ступино, 

ул. Достоевского 
д.4 МБУ ДО «Дом 

детского 
творчества» 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Пошив 

танцевальной 

обуви 
средства  
бюджета 

Московско
й области 

125,93 0,00 0,00 125,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

34,07 0,00 0,00 34,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.40. Приобретение 
райдера для 

Муниципального 
бюджетного 

общеобразователь
ного учреждения  

«Малинская 
средняя 

общеобразователь
ная школа имени 
П.М.Овсянкина» 

городского округа 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

ВСЕГО 
в том 
числе 

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 

райдера 

средства  
бюджета 

Московско
й области 

157,41 0,00 0,00 157,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

42,59 0,00 0,00 42,59 0,00 0,00 0,00 0,00 



Ступино 
Московской 

области по адресу: 
Московская 

область, городской 
округ Ступино, 

рабочий поселок 
Малино, улица 
Школьная, 10 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 



1.1.41. Приобретение 
рояля в Камерный 
зал филармонии 

для 
муниципального 

автономного 
учреждения 

культуры 
«Ступинская 

филармония» 
городского округа 

Ступино 
Московской 

области по адресу: 
г. Ступино, пр. 

Победы, д. 18/43 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 
рояля 

средства  
бюджета 

Московско
й области 

472,23 0,00 0,00 472,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

127,77 0,00 0,00 127,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.42. Приобретение 
школьной мебели 

для 
муниципального 

бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 

«Малинская 
средняя 

общеобразователь
ная школа имени 
П.М.Овсянкина» 

городского округа 
Ступино 

Московской 
области по адресу: 

Московская 
область, городской 
округ Ступино, д. 

Леонтьево, ул. 
Центральная, вл. 
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Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 
школьной мебели  

средства  
бюджета 

Московско
й области 

157,41 0,00 0,00 157,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

42,59 0,00 0,00 42,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.43. Приобретение 
спортивного 
комплекса 

«Ловкость-2» 
(веревочный парк) 

для 
муниципального 

автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Центр 
развития ребенка – 
детский сад №27 

«Росинка» 
городского округа 

Ступино  
Московской 

области по адресу: 
Московская 

область, г. Ступино, 
ул. Калинина, вл. 36 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 
спортивного 
комплекса 

«Ловкость-2» 
(веревочный 

парк) 

средства  
бюджета 

Московско
й области 

157,39 0,00 0,00 157,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

42,61 0,00 0,00 42,61 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.1.44. Приобретение 
мебели  (выкатные 
кровати, учебные 

столы, стулья) для 
муниципального 

автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Центр 
развития ребенка – 
детский сад № 21 

«Надежда» 
городского округа 

Ступино 
Московской 

области по адресу: 
Московская 

область, 
г.о.Ступино, 
Горького, 69 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 
мебели  

(выкатные 
кровати, учебные 

столы, стулья) 
средства  
бюджета 

Московско
й области 

393,48 0,00 0,00 393,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

106,52 0,00 0,00 106,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.45. Ремонт прачечного 
помещения с 

заменой оконных 
блоков для 

муниципального 
автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения  

«Детский сад 
комбинированного 
вида №7 «Радуга» 
городского округа 

Ступино 
Московской 

области по адресу: 
Московская 

область, городской 
округ Ступино, 
город Ступино, 
улица Садовая, 

владение 8 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

496,72 0,00 0,00 496,72 0,00 0,00 0,00 0,00  Ремонт 
прачечного 

помещения с 
заменой оконных 

блоков 
средства  
бюджета 

Московско
й области 

390,88 0,00 0,00 390,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

105,84 0,00 0,00 105,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.46. Приобретение двух 
электрических плит 

для 
муниципального 

автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Центр 
развития ребенка – 
детский сад № 22 
«Журавушка» по 

адресу: Московская 
область, городской 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 

ВСЕГО 
в том 
числе 

150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 
двух 

электрических 
плит средства  

бюджета 
Московско
й области 

118,04 0,00 0,00 118,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

31,96 0,00 0,00 31,96 0,00 0,00 0,00 0,00 



округ Ступино, 
город Ступино, 

улица Андропова, 
владение 67а 

соответствии с планом-
графиком закупок 

1.1.47. Приобретение 4-
комфорочной 
электрической 

плиты, 
холодильного 

оборудования и 
мясорубки для 

муниципального 
автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

«Детский сад 
комбинированного 
вида №7 «Радуга» 
городского округа 

Ступино 
Московской 

области по адресу: 
Московская 

область, городской 
округ Ступино, 
с.Лужники, ул. 
Центральная, 
владение 13. 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 4-
комфорочной 
электрической 

плиты, 
холодильного 

оборудования и 
мясорубки 

средства  
бюджета 

Московско
й области 

157,39 0,00 0,00 157,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

42,61 0,00 0,00 42,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.48. Приобретение 4-
комфорочной 
электрической 

плиты, стиральной 
машины(загрузка 

до 10 кг) для 
муниципального 

автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

«Михневский центр 
развития ребенка – 

детский сад 
«Осинка»  

городского округа 
Ступино 

Московской 
области по адресу:  

Московская 
область, г.о. 
Ступино, р.п. 
Михнево, ул. 

Библиотечная, вл. 
20 б (юридическое 

лицо 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

149,87 0,00 0,00 149,87 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 4-
комфорочной 
электрической 

плиты, 
стиральной 

машины(загрузка 
до 10 кг) 

средства  
бюджета 

Московско
й области 

117,95 0,00 0,00 117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

31,92 0,00 0,00 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 



реорганизовано в 
форме 

присоединения к 
МБОУ «Михневская 

средняя  
общеобразователь

ная школа с 
углубленным 

изучением 
отдельных 

предметов» 
городского округа 

Ступино 
Московской 

области, 
постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино 

Московской 
области от 

22.02.2022 № 500-
п) 

1.1.49. Приобретение 
музыкального 

оборудования для  
МБОУ  «Средняя 

общеобразователь
ная школа №1 с 

углубленным 
изучением 
отдельных 

предметов» 
городского округа 

Ступино 
Московской 

области по адресу: 
город Ступино, 

проспект Победы, 
вл. 25 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 
музыкального 
оборудования 

средства  
бюджета 

Московско
й области 

393,50 0,00 0,00 393,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

106,50 0,00 0,00 106,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.50. Изготовление и 
тиражирование 

книги "Ступинская 
энциклопедия: 

персоналии" для 
Муниципального 

бюджетного 
учреждения 

культуры 
"Централизованная 

библиотечная 
система" городского 

округа Ступино 
Московской 

области по адресу: 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Изготовление и 
тиражирование 

книги 
средства  
бюджета 

Московско
й области 

236,12 0,00 0,00 236,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

63,88 0,00 0,00 63,88 0,00 0,00 0,00 0,00 



г. Ступино, ул. 
Андропова, д. 63 

1.1.51. Приобретение и 
установка оконных 

блоков для 
муниципального 

автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

«Ситнещелкановск
ий центр развития 
ребенка – детский 

сад «Берёзка» 
городского округа 

Ступино 
Московской 

области по адресу: 
Московская 
область, г/о 

Ступино с. Ситне-
Щелканово, ул. 
Первомайская, 

владение 6. 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

491,79 0,00 0,00 491,79 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение и 
установка 

оконных блоков 
средства  
бюджета 

Московско
й области 

387,07 0,00 0,00 387,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

104,72 0,00 0,00 104,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.52. Приобретение и 
установка оконных 

блоков для 
муниципального 

автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

«Малинский центр 
развития ребенка – 

детский сад 
«Чайка» по адресу: 

Московская 
область, городской 

округ Ступино, 
рабочий поселок 
Малино, улица 

Весенняя, 
владение 6 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

765,75 0,00 0,00 765,75 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение и 
установка 

оконных блоков 
средства  
бюджета 

Московско
й области 

601,46 0,00 0,00 601,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

164,29 0,00 0,00 164,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.53. Приобретение 
ноутбуков для 

муниципального 
бюджетного 

общеобразователь
ного учреждения 
«Алфимовская 

средняя 
общеобразователь

ная школа» по 
адресу: Московская 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 

ВСЕГО 
в том 
числе 

150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 
ноутбуков 

средства  
бюджета 

Московско
й области 

118,06 0,00 0,00 118,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

31,94 0,00 0,00 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 



область, городской 
округ Ступино, д. 

Алфимово, 
владение 20  

(юридическое лицо 
реорганизовано в 

форме 
присоединения к 
МБОУ Малинская 

средняя 
общеобразователь
ная школа имени 
П.М. Овсянкина» 
городского округа 

Ступино 
Московской 

области  
постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино 

Московской 
области от 

16.02.2021 № 429-
п) 

муниципальных 
контрактов; срок  в 

соответствии с планом-
графиком закупок 

Ступино 

1.1.54. Приобретение 
мебели (взрослых и 

детских стульев) 
для 

муниципального 
автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

«Детский сад 
комбинированного 

вида №6 
«Зоренька»  

городского округа 
Ступино 

Московской 
области по адресу:  

Московская 
область, городской 
округ Ступино, с. 

Городище, ул. 
Молодежная, вл.4 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 
мебели (взрослых 

и детских 
стульев) средства  

бюджета 
Московско
й области 

196,76 0,00 0,00 196,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

53,24 0,00 0,00 53,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.55. Приобретение 
танцевальных 
костюмов для 

детского 
коллектива 

«Калинка» для 
муниципального 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

ВСЕГО 
в том 
числе 

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 
танцевальных 

костюмов 
средства  
бюджета 

Московско
й области 

78,70 0,00 0,00 78,70 0,00 0,00 0,00 0,00 



бюджетного 
учреждения 

культуры «Дворец 
культуры» 

городского округа 
Ступино 

Московской 
области по адресу: 

Московская 
область, г. Ступино, 
проспект Победы, 

18/43 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

21,30 0,00 0,00 21,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.56. Приобретение 
музыкальных 

инструментов и 
музыкального 
техническо-

сценического 
оборудования для 
муниципального 

автономного 
учреждения 

культуры 
«Ступинская 

филармония» 
городского округа 

Ступино 
Московской 

области по адресу: 
г. Ступино, ул. пр. 
Победы, д. 18/43 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

1000,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 
музыкальных 

инструментов и 
музыкального 
техническо-

сценического 
оборудования 

средства  
бюджета 

Московско
й области 

787,05 0,00 0,00 787,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

212,95 0,00 0,00 212,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.57. Приобретение 
звукоусиливающего 

оборудования и 
стульев для 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 

культуры 
«Культурно-

творческий центр»  
городского округа 

Ступино» 
структурного 

подразделения 
Мещеринский Дом 

культуры по адресу: 
г.Ступино, ул. 
Пушкина, д. 25 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 
звукоусиливающе
го оборудования 

и стульев средства  
бюджета 

Московско
й области 

196,76 0,00 0,00 196,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

53,24 0,00 0,00 53,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.58. Приобретение 
хореографических 

костюмов и 
танцевальной 

обуви для 
танцевальных 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 

ВСЕГО 
в том 
числе 

325,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 
хореографически

х костюмов и 
танцевальной 

обуви 
средства  
бюджета 

Московско

255,79 0,00 0,00 255,79 0,00 0,00 0,00 0,00 



коллективов 
«Сувенир» и 
«Элегия» для 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 

культуры 
«Культурно-

творческий центр»  
городского округа 

Ступино» 
структурного 

подразделения Дом 
культуры 

"Металлург"  по 
адресу: г.Ступино, 
ул. Пушкина, д. 25 

исполнение проектов, 
распространение 

информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

й области 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

69,21 0,00 0,00 69,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.59. Приобретение 
музыкального 

оборудования   для 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 

культуры 
«Культурно-

творческий центр»  
городского округа 

Ступино» 
структурного 

подразделения 
Белопесоцкий Дом 

культуры по адресу: 
г.Ступино, ул. 
Пушкина, д. 25 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 
музыкального 
оборудования    

средства  
бюджета 

Московско
й области 

157,41 0,00 0,00 157,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

42,59 0,00 0,00 42,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.60. Приобретение 
сценических 

костюмов для 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 

культуры 
«Культурно-

творческий центр»  
городского округа 

Ступино» 
структурного 

подразделения 
Дубневский Дом 

культуры по адресу: 
г.Ступино, ул. 
Пушкина, д. 25 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 
сценических 

костюмов 
средства  
бюджета 

Московско
й области 

472,18 0,00 0,00 472,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

127,82 0,00 0,00 127,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.61. Приобретение 
хореографических - 

сценических  

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

ВСЕГО 
в том 
числе 

165,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 
хореографически
х - сценических  



костюмов для 
хореографического 

коллектива 
«Ассорти», 

«Карамель и 
«Сюрприз» для 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 

культуры 
«Культурно-

творческий центр»  
городского округа 

Ступино» 
структурных 

подразделений 
Большеалексеевски

й Дом культуры и 
Аксиньинский Дом 

культуры по адресу: 
г.Ступино, ул. 
Пушкина, д. 25 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

средства  
бюджета 

Московско
й области 

129,86 0,00 0,00 129,86 0,00 0,00 0,00 0,00 костюмов 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

35,14 0,00 0,00 35,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.62. Приобретение 
танцевального 
линолеума для 
покрытия сцены 

для 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 

культуры 
«Культурно-

творческий центр»  
городского округа 

Ступино»  
структурного 

подразделения 
Леонтьевский Дом 

культуры по адресу: 
г.Ступино, ул. 
Пушкина, д. 25 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 
танцевального 
линолеума для 
покрытия сцены средства  

бюджета 
Московско
й области 

236,12 0,00 0,00 236,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

63,88 0,00 0,00 63,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.63. Приобретение и 
установка 

оборудования для 
тренажерного зала 

для 
муниципального 

бюджетного 
учреждения по 

работе с 
молодежью 

"Молодежный 
центр" городского 

округа Ступино 
Московской 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

ВСЕГО 
в том 
числе 

1 408,00 0,00 0,00 1 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение и 
установка 

оборудования 
для тренажерного 

зала 
средства  
бюджета 

Московско
й области 

1 108,10 0,00 0,00 1 108,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

299,90 0,00 0,00 299,90 0,00 0,00 0,00 0,00 



области графиком закупок 

1.1.64. Строительство 
уличного 

спортивного 
комплекса (workout) 
с тренажерами по 
адресу: городской 

округ Ступино, 
д.Дубнево 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

2 618,38 0,00 0,00 2 618,38 0,00 0,00 0,00 0,00  Строительство 
уличного 

спортивного 
комплекса 
(workout) с 

тренажерами 

средства  
бюджета 

Московско
й области 

2024,87 0,00 0,00 2024,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

593,51 0,00 0,00 593,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.65. Благоустройство 
сквера  по адресу: 

городской округ 
Ступино,  с.Хатунь 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

5 931,16 0,00 0,00 5 931,16 0,00 0,00 0,00 0,00  Благоустройство 
сквера 

средства  
бюджета 

Московско
й области 

4 667,57 0,00 0,00 4 667,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

1 263,59 0,00 0,00 1 263,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.66. Устройство плаца 
для проведения 

строевой 
подготовки 

воспитанников 
военно-

патриотических 
объединений 

городского округа 
Ступино 

Московской 
области 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

2 420,00 0,00 0,00 2 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Устройство плаца 
для проведения 

строевой 
подготовки средства  

бюджета 
Московско
й области 

1 904,61 0,00 0,00 1 904,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

515,39 0,00 0,00 515,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.67. Обустройство 
спортивного зала в 

МБОУ СОШ №9 
высотным 

тренажером и 
дистанцией для 

занятий по 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

ВСЕГО 
в том 
числе 

550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Обустройство 
спортивного зала 

средства  
бюджета 

Московско
й области 

432,88 0,00 0,00 432,88 0,00 0,00 0,00 0,00 



спортивному 
туризму по адресу: 

город Ступино, 
улица Службина, 

владение 22/2 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

117,12 0,00 0,00 117,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.68. Установка 
спортивной 

площадки по 
адресу 

р.п.Михнево, 
ул.Школьная, вл.8   

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

5 100,00 0,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Установка 
спортивной 
площадки 

средства  
бюджета 

Московско
й области 

4 054,45 0,00 0,00 4 054,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

1 045,55 0,00 0,00 1 045,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.69. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

«Средняя 
общеобразователь

ная школа 
№9»городского 
округа Ступино 

Московской 
области, закупка 
туристического 

снаряжения 
(катамаранов), 

142800, Московская 
область, Ступино, 
улица Службина, 

владение 22/2 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Закупка 
туристического 

снаряжения 
(катамаранов) средства  

бюджета 
Московско
й области 

452,67 0,00 0,00 452,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

147,33 0,00 0,00 147,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.70. Муниципальное 
бюджетное 

учреждение по 
работе с 

молодежью 
«Молодёжный 

центр»городского 
округа Ступино 

Московской 
области, 

приобретение 
компьютеров для 

«Молодежной 
биржи труда», 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

ВСЕГО 
в том 
числе 

868,92 0,00 0,00 868,92 0,00 0,00 0,00 0,00  Приобретение 
компьютеров 

средства  
бюджета 

Московско
й области 

638,92 0,00 0,00 638,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

230,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142800, Московская 
обл., г.Ступино, ул. 

Службина, д.8 

графиком закупок 

1.1.71. Муниципальное 
казенное 

спортивное 
учреждение 

«Физкультурно-
оздоровительный 
клуб спортсменов-

инвалидов» 
городского округа 
Ступино, закупка 
спортинвентаря и 

туристского 
снаряжения 

Распространение 
информации о начале 
конкурсного отбора, 

формирование проектов, 
проведение конкурсного 

отбора проектов, 
исполнение проектов, 

распространение 
информации об итогах 
реализации проектов, 

заключение 
муниципальных 

контрактов; срок  в 
соответствии с планом-

графиком закупок 

ВСЕГО 
в том 
числе 

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Закупка 
спортинвентаря и 

туристского 
снаряжения средства  

бюджета 
Московско
й области 

236,12 0,00 0,00 236,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

63,88 0,00 0,00 63,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе: 57 188,79 9 250,00 19 888,20 28 050,59 0,00 0,00 0,00 0,00   

В том числе:                                                                                                     

средства бюджета Московской области 

42 003,99 7 104,00 12 884,85 22 015,14 0,00 0,00 0,00 0,00   

средства бюджета городского округа Ступино 

 

15 184,80 2 146,00 7 003,35 6 035,45 0,00 0,00 0,00 0,00   



Приложение №2 
к Подпрограмме III 
«Эффективное местное самоуправление             
Московской области» 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 

«Эффективное местное самоуправление Московской области» 

№ 

п/п 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы  

Планируемый объем 

финансирования 

основных 

мероприятий, 

тыс.руб. 

Количествен

ные и/или 

качественны

е целевые 

показатели, 

характеризу

ющие 

реализацию 

основных 

мероприяти

й 

Единица 

измерения 

Тип 

показат

еля 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализаци

и 

подпрогра

ммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
Бюджет 

городског

о округа  

Ступино 

Другие 

источник

и 

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

1 Основное 
мероприятие 07 
 
Реализация 
практик 
инициативного  
бюджетирования 
на территории 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

15 184,80 42 003,99  Количество 
проектов, 
реализован
ных на 
основании 
заявок 
жителей в 
рамках 
применения 
практик 
инициативн
ого 
бюджетиров
ания 

Ед. Показат
ель 
муници
пальной 
програм
мы 

0 18 20 33 10 10 10 10 



 

 
 
 
 

 

                                                                          

 

Приложение №3                                                               

к Подпрограмме III «Эффективное местное 

самоуправление Московской области» 

 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы III 

«Эффективное местное самоуправление Московской области» 

 

N п/п Наименование показателя 
государственной программы 

Единица 
измерени
я 

Методика  расчета показателя Источник данных Период 
предоставления 
отчетности 

1  Количество проектов, 
реализованных на основании 
заявок жителей в рамках 
применения практик 
инициативного 
бюджетирования 

штук Определяется как количество проектов, 
реализованных на основании заявок жителей 
в рамках применения практик инициативного 
бюджетирования и измеряется в единицах 

Решение органов 
местного 
самоуправления 

Квартал  



 

 
 

ПОДПРОГРАММА IV 
«МОЛОДЕЖЬ ПОДМОСКОВЬЯ» 

 
1.Паспорт Подпрограммы IV 

 
Наименование подпрограммы Молодежь Подмосковья 

(далее – Подпрограмма IV) 

Основание разработки подпрограммы Бюджетный кодекс Российской Федерации,  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений»; 
Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 325 «О мерах 
государственной поддержки талантливой молодежи»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 № 311 «О 
премиях для поддержки талантливой молодежи»; 
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006  
№ 1760-р; 
Закон Московской области от 01.12.2003  № 155/2003-ОЗ «О государственной 
молодежной политике в Московской области»; 
Устав городского округа Ступино Московской области, Стратегия социально-
экономического развития городского округа Ступино Московской области на период  
до 2030 года, утвержденная решением Совета депутатов городского округа Ступино 
Московской области от 22.08.2019 №322/30; 
Постановление 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»; 
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 Развитие потенциала молодежи и укрепление системы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания в  городском округе Ступино Московской области 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Координатор подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области – 
председатель комитета культуры и молодежной политики Калинина Ю.Ю. 

Сроки реализации подпрограммы   
2020 – 2026 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий  Подпрограммы 

IV– 408 726,71 тыс. руб.,                                                                                                                                          

в том числе по годам реализации:                                                                                                               

2020 год – 72 862,80 тыс. руб.                                                                                           

2021 год – 63 477,84 тыс. руб.                                                                                                                       

2022 год – 59 058,07 тыс. руб.                                                                                              

2023 год – 53 332,00 тыс. руб.                                                                                                               

2024 год – 53 332,00 тыс. руб.                                                                                       

2025 год – 53 332,00 тыс. руб.                                                                                       

2026 год – 53 332,00 тыс. руб.   

Всего сумма, в том числе по источникам:                                                                                               
Бюджет Московской области – 0,0 тыс. руб.,                                                                                              
в том числе по годам реализации:                                                                                                            
2020 год – 0,00тыс. руб.                                                                                                                              
2021 год – 0,00тыс. руб.                                                                                                   
2022 год – 0,00 тыс. руб.                                                                                                                     
2023 год – 0,00 тыс. руб.                                                                                                                              

Приложение №6 
к муниципальной программе 
«Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации 
молодежной политики» 



2024 год – 0,00 тыс. руб.                                                                                                   
2025 год – 0,00 тыс. руб.                                                                                                         
2026 год – 0,00 тыс. руб.                                                                                                
Бюджет городского округа Ступино – 394 651,77 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:                                                                                                                                                
2020 г.- 67 852,40 тыс. руб.                                                                                                                      
2021 г.- 58 347,50 тыс. руб.                                                                                                                          
2022г.-  55 123,87 тыс. руб.                                                                                                                      
2023 г.- 53 332,00 тыс. руб.                                                                                                                 
2024 г.- 53 332,00 тыс. руб.                                                                                                    
2025 г.- 53 332,00 тыс. руб.                                                                                                       
2026 г.- 53 332,00 тыс. руб.                                                                                  
Внебюджетные источники всего 14 074,94 тыс. руб.,                                                                                            
в т.ч. по годам реализации:                                                                                                               
2020 г.-   5010,40 тыс. руб.                                                                                                                      
2021 г.- 5130,34 тыс. руб.                                                                                                                     
2022 г.- 3 934,20 тыс. руб.                                                                                                                     
2023 г.-        0,00 тыс. руб.                                                                                                                         
2024 г.-        0,00 тыс. руб.                                                                                                     
2025 г.-        0,00 тыс. руб.                                                                                                      
2026 г.-        0,00 тыс. руб. 

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV приведены в Приложении 
№2 к Подпрограмме  

Контроль за реализацией 
подпрограммы 

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

 
 

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы IV 
 

На начало утверждения муниципальной программы инфраструктура молодежной 
политики городского округа Ступино включает в себя 7 муниципальных учреждений по 
работе с молодежью. 

В городском округе Ступино насчитывается около 20 тысячи молодых жителей в 
возрасте от 14 до 35 лет, что составляет более 18% населения округа. По итогам 2019 
года мероприятиями по различным направлениям молодежной политики было охвачено 
более 80% молодежи. Во многом этому способствует сформированная в городском 
округе Ступино сеть учреждений по работе с молодежью. 

Ежегодно в городском округе Ступино проводится большое число мероприятий, 
направленных на выявление и продвижение талантливой молодежи. Наиболее 
крупными из проведенных мероприятий стали: городской автопробег женщин-
автолюбителей и проведение конкурса среди женщин-автолюбителей 
«Автоледи»,окружной конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист 
сферы работы с молодежью»; открытый окружной фестиваль неформальных групп 
«Street Boom», фестиваль-конкурс студенческого творчества «Студенческая весна», 
реконструкция боя периода ВОВ, День молодежи, слет юнармейских отрядов, Открытые 
игры Ступинской лиги КВН, фестиваль неформальной молодежи «Голос улиц». 

На территории городского округа Ступино действуют 21 молодежное 
общественное объединение, в том числе 7 организаций, зарегистрированных в органах 
юстиции.  

Деятельностью общественных организаций и объединений ежегодно 
охватывается около 5тысяч человек (22 % от числа молодежи городского округа 
Ступино). 

В городском округе Ступино действует более 10 молодежных добровольческих 
(волонтерских) объединений с численным составом от 5 до 25 человек. Основное 
направление работы волонтерских (добровольческих) объединение - оказание 
социальной помощи лицам с ограниченными физическими возможностями, ветеранам, 
одиноко - проживающим пенсионерам, детям и подросткам, оказавшимся в трудной 



жизненной ситуации и т.д. Всего в указанную работу на постоянной основе вовлечено 
около 1000 человек (3% от числа молодежи городского округа Ступино). 

Вместе с тем, несмотря на достаточные успехи в сфере работы с молодежью, в 
отрасли отмечается ряд существенных проблем. 

Низкая вовлеченность молодежи городского округа Ступино в деятельность 
общественных организаций и объединений, волонтерское (добровольческое) движение 
(20 % от общего числа молодежи) особенно в сельских поселениях округа. 

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить 
указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие работы с молодежью в 
среднесрочной перспективе станет реализация на территории городского округа 
Ступино специализированной Подпрограммы. 

 
3. Цели Подпрограммы IV 

 
Развитие потенциала молодежи и укрепление системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания в  городском округе Ступино. 
 

4.Перечень мероприятий Подпрограммы IV 
 
Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы представлен в Приложении 

№1 к Подпрограмме IV. 
 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV 
 

      Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы IV 
представлены в Приложении №2 к Подпрограмме IV. 

5. Методика расчета значений планируемых результатов реализации  
Подпрограммы IV 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 

IV представлена в Приложении №3 к Подпрограмме IV. 

 

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 
Подпрограммы 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 программы, значения количественных и качественных показателей реализации 
Подпрограммы несет координатор Подпрограммы. 

Оперативный (квартальный) и  годовой отчеты о реализации Подпрограммы 
формирует  комитет по работе с молодежью и молодежной политике администрации 



городского округа Ступино в соответствии с порядком принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области. 

9. Контроль заходом реализации Подпрограммы IV 

Контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области. 

 

 

 



                                                                                                                                                          Приложение №1 
                                                                                                                                                          к Подпрограмме IV  
                                                                                                                                                          «Молодежь Подмосковья» 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы IV 
«Молодежь Подмосковья» 

N п/п Перечень основных 

мероприятий по 

реализации  

подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающих 

выполнение 

мероприятия с 

указанием сроков 

исполнения 

Источник 

финансиро

вания 

подпрограм

мы 

Объем 

финансиро

вания (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 01.  

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому и 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

молодежи, а также по 

вовлечению 

молодежи в 

международное, 

межрегиональное и 

межмуниципальное 

сотрудничество 

  

Всего 

 

408 726,71 72862,80 63477,84 59058,07 53332,00 53332,00 53332,00 53332,00 

 

 

бюджет 

городского 

округа  

Ступино 

394 651,77 67852,40 58347,50 55123,87 53332,00 53332,00 53332,00 53332,00 

 

внебюджет

ные 

источники 

14074,94 5010,40 5130,34 3934,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Мероприятие 01.01. 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

гражданско-

Проведение 

процедуры закупок 

для нужд  

муниципальных 

учреждений (в 

Всего 

 

5936,00 1101,00 931,00 1220,00 671,00 671,00 671,00 671,00 Учреждения по 

работе с 

молодежью 

городского 

округа Ступино  

Увеличение доли 

молодых граждан, 

принявших 

участие в 

международных, 



патриотическому и 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

молодежи 

части оказания 

услуг по 

организации 

мероприятий) в 

рамках плана 

закупок  (ежегодно) 

бюджет 

городского 

округа  

Ступино 

5766,00 931,00 931,00 1220,00 671,00 671,00 671,00 671,00 Московской 

области 

межрегиональных 

и 

межмуниципальн

ых молодежных 

мероприятиях, к 

общему числу 

молодых граждан 

с 9% до 14%;     внебюджет

ные 

источники 

170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Мероприятие 01.02. 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

обучению, 

переобучению, 

повышению 

квалификации и 

обмену опытом 

специалистов 

  

Всего 2549,00 199,00 200,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 Комитет 

культуры и 

молодежной 

политики 

администрации 

городского 

округа  

Ступино 

Московской 

области 

 Увеличение доли 

молодежи, 

задействованной 

в мероприятиях 

по вовлечению в 

творческую 

деятельность, с 

33%до47%. 

 

Увеличение 

общей  

численности 

граждан, 

вовлеченных 

центрами 

(сообществами, 

объединениями) 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на 

базе 

образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных 

В том числе: 

бюджет 

2489,00 169,00 170,00 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 

городского 

округа 

Ступино 

внебюджет

ные 

источники 

60,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. Проведение 

мероприятий по 

повышению 

квалификации и 

обмену опытом 

специалистов 

Проведение 

процедуры закупок 

для нужд  

муниципальных 

учреждений (в 

части оказания 

услуг по 

организации 

мероприятий) в 

рамках плана 

закупок  

(ежегодно).   

 

внебюджет

ные 

источники 

60,00 30,00 30,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.2.2. Премия 

администрации 

городского округа 

Ступино Московской 

области по 

поддержке 

талантливой 

молодежи 

Проведение 

процедуры 

определения 

кандидатур на 

премию 

(определено 

положением) 

бюджет 

городского 

округа 

Ступино 

425,00 25,00 25,00 75,00 

 

 

 

75,00 75,00 75,00 75,00  

 

 

 

 

и муниципальных 

учреждений, в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность, 

с 3240 до 17744 

чел. 

 
1.2.3. Премия на звание 

"Почетный работник 

сферы работы с 

молодежью 

городского округа 

Ступино" 

Проведение 

процедуры 

определения 

кандидатур на 

премию 

(определено 

положением) 

 

бюджет 

городского 

округа 

Ступино 

35,0 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Комитет 

культуры и 

молодежной 

политики 

администрации 

городского 

округа  

Ступино 

Московской 

области 

1.2.4. Премия за 

достижения в 

области научно-

исследовательской 

деятельности имени 

Б.А. Колачева 

Проведение 

процедуры 

определения 

кандидатур на 

премию 

(определено 

положением) 

бюджет 

городского 

округа  

Ступино 

1679,00 89,00 90,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

  

    

внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

1.2.5. Премия Главы 

городского округа 

Ступино «Лучший по 

профессии» 

работникам 

учреждений по 

работе с молодежью 

Проведение 

процедуры 

определения 

кандидатур на 

премию 

(определено 

положением) 

бюджет 

городского 

округа  

Ступино 

350,0 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

  

внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Мероприятие 01.03. 

Проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

занятости 

Предоставление 

субсидии на работу 

трудовых отрядов 

Всего 6706,10 951,6 972,0 956,50 956,50 956,50 956,50 956,50 МБУ РМ «МЦ» 

(МБТ) 

Увеличение 

количества 

молодых граждан, 

реализующих 

трудовой и 

бюджет 

городского 

округа  

6706,10 951,6 972,0 956,50 956,50 956,50 956,50 956,50 



несовершеннолетних Ступино творческий 

потенциал, 

ежегодно на 0,5% 
внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Мероприятие 01.04. 

Проведение 

капитального 

ремонта, 

технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий 

учреждений в сфере 

молодежной 

политики 

Проведение 

процедуры закупок 

для нужд  

муниципальных 

учреждений (в 

части оказания 

услуг по 

организации 

мероприятий) в 

рамках плана 

закупок  (ежегодно) 

Всего 24189,24 10644,70 9750,34 3916,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

бюджет 

городского 

округа  

Ступино 

11680,00 5980,00 5000,00 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджет

ные 

источники 

12509,24 4664,70 4750,34 3094,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. Ремонт помещений 

учреждений по 

работе с молодежью 

 Всего 24311,24 10644,70 9750,34 3916,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

городского 

округа  

Ступино 

11802,00 5980,00 5000,00 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджет

ные 

источники 

12509,24 4664,70 4750,34 3094,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Мероприятие 

01.05.Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений в сфере 

молодежной 

политики 

Предоставление 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания      

(ежемесячно), 

субсидии на иные 

цели 

Всего 369224,37 59966,50 51624,50 52535,37 51274,50 51274,50 51274,50 51274,50 Учреждения по 

работе с 

молодежью 

городского 

округа  

Ступино 

Московской 

области 

 Увеличение доли 

молодых граждан, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому, 

духовно-

нравственному 

воспитанию, к 

общему числу 

молодых граждан 

с 62% до 72% 

бюджет 

городского 

округа  

Ступино 

367888,67 59820,80 51274,50 51695,37 51274,50 51274,50 51274,50 51274,50 

внебюджет

ные 

источники 

1335,70 145,70 350,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО по подпрограмме: 408 726,71 72862,80 63477,84 59058,07 53332,00 53332,00 53332,00 53332,00     



  в том числе:  

    394 651,77 67852,40 58347,50 55123,87 53332,00 53332,00 53332,00 53332,00 

  

  

  

  Бюджет городского 

округа  Ступино 

внебюджетные 

источники     

14 074,94 5010,40 5130,34 3934,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 

                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
                                                                                                                                        к Подпрограмме IV 
                                                                                                                                        «Молодежь Подмосковья» 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV 

«Молодежь Подмосковья» 

№ 

п/п 

Основные мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый объем 

финансирования 

основных мероприятий, 

тыс.руб. 

Количественные 

и/или 

качественные 

целевые 

показатели, 

характеризующие 

реализацию 

основных 

мероприятий 

Единиц

а 

измерен

ия 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограмм

ы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

2026 

год 

Бюджет 

городского 

округа  

Ступино 

Другие 

источники 

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

1 Основное мероприятие 01 

Организация и проведение 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому и 

духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, а 

также по вовлечению 

молодежи в 

международное, 

межрегиональное и 

межмуниципальное 

сотрудничество 

394 651,77 14 074,94 Доля молодых 

граждан, принявших 

участие в 

международных, 

межрегиональных и 

межмуниципальных 

молодежных 

мероприятиях, к 

общему числу 

молодых граждан  

% Показатель 

муниципал

ьной 

программы 

9 10 11 10 11 12 13 14 

Доля молодых 

граждан, 

реализующих 

трудовой и 

творческий потенциал 

ежегодно 

% Показатель 

муниципал

ьной 

программы 

0,5 0,5 0,5 1,2 1,204 1,210 1,216 1,222 



Доля молодых 

граждан, 

принимающих участие 

в мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому, 

духовно- 

нравственному 

воспитанию, к общему 

числу молодых 

граждан 

% Показатель 

муниципал

ьной 

программы 

20 64 66 21 22 23 24 25 

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность 

% Приоритетн

ый целевой 

30 33 36 39 42 45 46 47 

Общая численность 

граждан Российской 

Федерации, 

вовлеченных 

центрами 

(сообществами, 

объединениями) 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на 

базе 

образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

Чел. Приоритетн

ый целевой 

- 3240 17580 22467 22467 22467 22467 22467 

 

 



 

                                                                                 
 

Приложение №3 
к Подпрограмме IV 
«Молодежь 
Подмосковья» 

 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы IV 

«Молодежь Подмосковья» 

 

  

№ п/п Наименование показателей  Ед. 
измерения 

Методика  расчета показателя Источник данных Период 
предоставления 

отчетности 

1 Общая численность граждан 

Российской Федерации, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, 

объединениями) поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и 

муниципальных учреждений, в 

добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, 

чел. 

Чел Fвол=∑Xn    где: 

Fвол– общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, 

Xn– количество участников мероприятия 

по добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Для расчёта показателя учитывается возраст граждан, проживающих на 

территории муниципального образования Московской области, в 

возрасте от 7 (семи) лет и старше 

Межведомственна

я статистика, 

аналитический 

отчет 

Квартал  

2 Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность 

%  твор  
 твор

 о    
    , где: 

 твор – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность; 

 твор - доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность; 

 о     - численность молодежи в городском округе Ступино. 

Межведомственна

я статистика, 

аналитический 

отчет 

Квартал  



3 Доля молодых граждан, 

принявших участие в 

международных, 

межрегиональных и 

межмуниципальных 

молодежных мероприятиях, к 

общему числу молодых граждан 

% T=Ht/HмоХ100, где 

T - доля молодых граждан, принявших участие в международных, 

межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях; 

Ht - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей 

участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных 

молодежных мероприятиях, в  городском округе Ступино Московской 

области; 

Hмо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

городском округе Ступино Московской области Московской области; 

Данные 

учреждений  по 

работе с 

молодежью 

Квартал  

4 Доля молодых граждан, 

реализующих трудовой и 

творческий потенциал ежегодно 

% Yм=Т тр.б / К х100+0,5%, где: 

Yм-процент увеличения количества молодых граждан, реализующих 

трудовой и творческий потенциал; 

Ттр.б –количество молодых граждан 14-35 лет,  реализующих трудовой 

и творческий потенциал , направленных на поддержку талантливой 

молодежи, мол одежных социально значимых инициатив и 

предпринимательства; 

К- количество молодежи в городском округе 

Данные 

учреждений  по 

работе с 

молодежью. 

Статистические 

данные. 

Квартал  

5 Доля молодых граждан, 

принимающих участие в 

мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию, к 

общему числу молодых граждан 

% E=He/HмоХ100 

E - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию; 

H e - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей 

участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию в городском округе Ступино Московской 

области; 

H мо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 

городском округе Ступино  Московской области 

Данные 

учреждений  по 

работе с 

молодежью 

Квартал  

  



Приложение №7  
к муниципальной программе «Развитие 
институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации 
молодежной политики» 
 

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 

1. Паспорт Подпрограммы V 

Наименование подпрограммы Обеспечивающая подпрограмма (далее – Подпрограмма V) 

Основание разработки подпрограммы Бюджетный кодекс Российской Федерации;                                                                  

Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;                         

Федеральный закон от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи 

населения»; Приказ судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 15.05.2018 № 78 «О финансовом обеспечении 

переданных исполнительно-распорядительным организациям 

муниципальных образований государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели»; 

Государственная программа Московской области «Развитие институтов, 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодежной политики в Московской области», утвержденная 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 

796/39;                                                                 Постановление 

Правительства Московской области от 22.10.2021 №1056/36 «О 

составлении общего и запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели на 2022-2025 годы для федеральных судов общей юрисдикции 

в  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 оценке 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 Обеспеченность кандидатами в присяжные заседатели Ступинского 

городского суда Московской области, Московского областного суда, 2-го 

Западного окружного военного суда Московской области, Реутовского 

гарнизонного военного суда Московской области имеющих право быть 

присяжными заседателями, оказание содействия в проведении 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского 

округа Ступино Московской области 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление делами администрации городского округа Ступино Московской 

области 

Координатор подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской 

области Драгомирова Ю.В. 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2026 годы 

Источники финансирования 

подпрограммы 

Всего – 3259,00 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:                                                                      

2020 год –       1,00 тыс. руб.                                                                                                          

2021 год – 1770,00 тыс. руб.                                                                                                              

2022 год – 1077,00 тыс. руб.                                                                                                             



2023 год –   144,00 тыс. руб.                                                                                                                      

2024 год –     89,00 тыс. руб.                                                                                                  

2025 год –     89,00 тыс. руб.                                                                                               

2026 год –     89,00 тыс. руб. 

Всего – 3259,00 тыс. руб., в т.ч. по источникам:                                                         

Федеральный бюджет всего 3259,00 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:    

2020 год –       1,00 тыс. руб.                                                                                                          

2021 год – 1770,00 тыс. руб.                                                                                                              

2022 год – 1077,00 тыс. руб.                                                                                                             

2023 год –   144,00 тыс. руб.                                                                                                                      

2024 год –     89,00 тыс. руб.                                                                                             

2025 год –     89,00 тыс. руб.                                                                                             

2026 год –     89,00 тыс. руб. 

Бюджет Московской области всего - 0,00 тыс. руб.                                                                

Бюджет городского округа Ступино Московской области всего - 0,00 тыс. 

руб. Внебюджетные источники всего – 0,00 тыс. руб.  

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы V приведены в 

приложении №2 к Подпрограмме V 

Контроль за реализацией 

подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава городского 

округа Ступино Московской области. 

 

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы V  

В связи с реформированием судебной системы с 01.06.2018 расширяются 

полномочия кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации (далее – кандидаты в присяжные заседатели). 

Присяжные заседатели – это институт судебной власти, позволяющий наряду с 

профессиональными судьями обычным гражданам выступать в роли творца правосудия. 

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ  

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» исполнение государственных полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели возложено на городской округ 

Ступино Московской области. Списки кандидатов в присяжные заседатели формируются 

сроком на четыре года. В целях соответствия действующему законодательству списков 

кандидатов в присяжные заседатели ежегодно проводится их корректировка. 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

22.10.2021 №1056/36 «О составлении общего и запасного списков кандидатов в 

присяжные заседатели на 2022-2025 годы для федеральных судов общей юрисдикции в  

Московской области» городской округ Ступино организовал составление списков 

кандидатов в присяжные заседатели для следующих судов: 



1. Ступинский городской суд Московской области: общий список 36 000 чел., из 

них запасной список – 9 000 чел.; 

2. Московский областной суд: общий список 1 000 чел.; 

3. 2-го Западного окружного военного суда Московской области: общий список 

200 чел., из них запасной список - 50 чел.; 

4. Реутовского гарнизонного военного суда Московской области: общий список 

260 человек, из них запасной список - 60 чел. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 №8-ФЗ «О Всероссийской 

переписи населения» государственными полномочиями по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года наделяются органы местного 

самоуправления муниципального образования. 

Всероссийская перепись населения является основным источником формирования 

официальной статистической информации, касающейся численности и структуры 

населения, его распределения по территории Российской Федерации в сочетании с 

социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом 

населения, его образовательным уровнем. 

Всероссийская перепись населения проводится не реже чем один раз в десять лет. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.06.2020 №943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу переноса  срока проведения всероссийской переписи населения 

2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 04.11.2017 №2444-р» срок проведения Всероссийской переписи 

населения установлен с 15.10.2021 года по 14.11.2021 года. 

Таким образом, на территории городского округа Ступино Московской области 

вышеуказанные полномочия исполняются администрацией городского округа Ступино 

Московской области. 

Муниципальным заказчиком Подпрограммы V является управление  

по обеспечению деятельности администрации городского округа Ступино Московской 

области, которое осуществляет взаимодействие с главным управлением 

территориальной политики Московской области (далее - ГУТП Московской области) по 

исполнению мероприятий «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели 

Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», «Подготовка и 

проведение Всероссийской переписи населения». 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/184105/paragraph/18/number/0


Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года, предусматривается в бюджете Московской 

области на соответствующий финансовый год в форме субвенций, предоставляемых за 

счет субвенций из федерального бюджета. 

3. Цель Подпрограммы V 

Обеспеченность кандидатами в присяжные заседатели Ступинского городского суда 

Московской области, Московского областного суда, 2-го Западного окружного военного 

суда Московской области, Реутовского гарнизонного военного суда Московской области, 

имеющие право быть присяжными заседателями и оказание содействия в проведении 

Всероссийской переписи населения 2020 года. 

 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы V 

Достижение целей Подпрограммы V обеспечивается путем реализации 

мероприятий, перечень которых определен в приложении № 1 к Подпрограмме V. 

Перечень стандартных процедур, необходимых для реализации мероприятия по 

корректировке списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации: 

1. Организация работы в течение года со списками кандидатов в присяжные 

заседатели: 

- по выявлению граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные 

заседатели и изменению списков присяжных; 

- по включению кандидатов в присяжные заседатели в общий список кандидатов в 

присяжные заседатели взамен утративших право быть присяжными заседателями из 

запасных списков; 

- по изменению персональных данных кандидатов в присяжные заседатели. 

2. Ежегодное представление списков кандидатов в присяжные заседатели, 

утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели в ГУТП Московской 

области. 

3. Планирование распределения государственным заказчиком межбюджетных 

трансфертов бюджету городского округа Ступино Московской области в форме субвенции 



из Федерального бюджета (далее – субвенции), выделяемой  

на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели и оказанию содействия в 

проведении Всероссийской переписи населения 2020 года. 

4. Получение субвенции на осуществление государственных полномочий  

по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели и 

оказанию содействия в проведении Всероссийской переписи населения 2020 года в 

целях реализации мероприятий Подпрограммы. 

5. Представление ГУТП Московской области в установленный срок  

и по установленным формам отчетов об использовании межбюджетных трансфертов 

(субвенции) для городского округа Ступино Московской области. 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы V 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы определены в приложении № 

2 к Подпрограмме V. 

6. Методика расчета значений планируемых результатов 

 реализации Подпрограммы V 

 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 

V приведены в приложении №3 к Подпрограмме V. 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы V  

с муниципальным заказчиком   

 

Исполнители мероприятий 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 V 



Ответственность за реализацию Подпрограммы V, обеспечение достижения цели 

подпрограммы, значения количественных и качественных показателей реализации 

Подпрограммы V и решения поставленных задач несет координатор подпрограммы. 

Оперативный отчет и годовой отчет о реализации Подпрограммы V формирует 

управление по обеспечению деятельности администрации городского округа Ступино 

Московской области в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 

области. 

9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы V 

Контроль за реализацией Подпрограммы V осуществляет глава городского округа 

Ступино Московской области.  



Приложение №1                                                                  
к подпрограмме V «Обеспечивающая  
подпрограмма» 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 

п/п 
Перечень основных 

мероприятий по реализации 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием сроков 
исполнения 

 

Источник 
финансир

ования 

Объем 
финанс
ировани

я 
(тыс.руб

.) 

Объем финансирования по годам реализации, тыс.руб. 

Исполнит
ель 

мероприя
тия 

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 

Итого по Подпрограмме V 3259,00 1,00 1770,00 1077,00 144,00 89,00 89,00 89,00     

В том числе, Федеральный бюджет  3259,00 1,00 1770,00 1077,00 144,00 89,00 89,00 89,00     

1. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
04                                            
Корректировка списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общественной 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

  

Всего 1490,00 1,00 1,00 1077,00 144,00 89,00 89,00 89,00     

Федераль
ный 

бюджет 
1490,00 1,00 1,00 1077,00 144,00 89,00 89,00 89,00     

1.1.  

Мероприятие 04.01.    
Составление (изменение) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

1.Мониторинг и 
направление списков 
кандидатов в 
присяжные 
заседатели в ГУТП 
МО – ежегодно 1 
квартал; 
2.Подготовка 
постановления главы 
городского округа 
Ступино Московской 
области об 
исключении 
(дополнении) из 
списка кандидатов в 
присяжные 
заседатели 
Ступинского 

Федераль
ный 

бюджет 
1490,00 1,00 1,00 1077,00 144,00 89,00 89,00 89,00 

Управлен
ие 

делами 
админист

рации 
городског
о округа 
Ступино 
Московск

ой 
области 

Корректировка, 
списков кандидатов в 

присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 

Российской Федерации 



городского суда – по 
мере необходимости. 

2. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
06 Подготовка и проведение 
Всероссийской переписи 
населения  

 

Всего 1769,00 0,00 1769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

 

Федераль
ный 

бюджет 

1769,00 0,00 1769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

2.1. 
Мероприятие 06.01. 
Проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

1.Обеспечение 
помещениями, 
пригодными для 
обучения и работы 
переписчиков –  
3 квартал;  
2.Обеспечение 
помещениями для 
хранения 
переписных листов 
и иных документов –  
3 квартал; 
3.Предоставление 
необходимых 
транспортных 
средств, средств 
связи – 3 квартал. 

 

Федераль
ный 

бюджет 

1769,00 0,00 1769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управлен
ие 

делами 
админист

рации, 
Территор
иальное 
управлен

ие 
админист

рации, 
Комитет 

по 
управлен

ию 
имуществ

ом 
админист

рации, 
Управлен

ие 
автодорог

, 
транспорт
а и связи 
админист

рации 
городског
о округа 
Ступино 
Московск

ой 
области 

Подготовка к  
проведению 

Всероссийской 
переписи населения 

2020 года на 
территории городского 

округа Ступино  

Итого по Подпрограмме V 3259,00 1,00 1770,00 1077,00 144,00 89,00 89,00 89,00     

В том числе, Федеральный бюджет  3259,00 1,00 1770,00 1077,00 144,00 89,00 89,00 89,00     

  



Приложение №2 
к Подпрограмме V «Обеспечивающая  
подпрограмма»  

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»  

№ п/п 
Основные мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования 

основных мероприятий, 
тыс. руб. 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию основных 
мероприятий 

Единица 
измерени

я 

Тип 
показател

я 

Базовое 
значени

е 
показат

еля  

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

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 04. 

Корректировка списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

0,00 3259,00 

Обеспеченность 
кандидатами в присяжные 
заседатели Ступинского 

городского суда Московской 
области, Московского 
областного суда, 2-го 
Западного окружного 

военного суда Московской 
области, Реутовского 

гарнизонного военного суда 
Московской области 

% 

Показате
ль 

муниципа
льной 

программ
ы 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2. 

Основное мероприятие 06. 

Подготовка и проведение 
Всероссийской переписи 

населения 

0,00 1 769,00 

Обеспечение выполнения 
мероприятий по оказанию 
содействия в проведении 
Всероссийской переписи 

населения2020 года 

% 

Показате
ль 

муниципа
льной 

программ
ы 

- - 100 - - - 

 
 
 
- 

 
 
- 

 

 

 
 



 
Приложение №3  
к Подпрограмме V «Обеспечивающая  
подпрограмма»  

 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы V  

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Методика расчета показателя Источник данных 

Период 
представления 

отчетности 

1 Обеспеченность кандидатами в присяжные 
заседатели Ступинского городского суда 
Московской области, Московского 
областного суда, 2-го Западного окружного 
военного суда Московской области, 
Реутовского гарнизонного военного суда 
Московской области 

% Ок=Фк/Ук*100%, где 
 

Ок - Обеспеченность кандидатами в присяжные заседатели 
Ступинского городского суда Московской области, Московского 

областного суда, 2-го Западного окружного военного суда 
Московской области, Реутовского гарнизонного военного суда 

Московской области;  
 

Фк - Фактическое число граждан, включенных в списки  присяжных 
заседателей Ступинского городского суда Московской области, 

Московского областного суда, 2-го Западного окружного военного 
суда Московской области, Реутовского гарнизонного военного суда 

Московской области;  
 

Ук - Установленное число граждан, подлежащих включению в 
списки присяжных заседателей Ступинского городского суда 

Московской области, Московского областного суда, 2-го Западного 
окружного военного суда Московской области, Реутовского 

гарнизонного военного суда Московской области. 

 

Информационный 
ресурс ГАС РФ 

«Выборы» 

ежеквартально 

2 Обеспечение выполнения мероприятий по 
оказанию содействия в проведении 
Всероссийской переписи населения2020 
года 

% Исполнение мероприятий по оказанию содействия в проведении 
Всероссийской переписи населения2020 года, в соответствии с 

утверждаемой сметой расходов 

- 1 раз в 2020г. 

 

 

 



Приложение №8 
к муниципальной программе 
«Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации 
молодежной политики» 

 
ПОДПРОГРАММА VI 

 «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

1. Паспорт Подпрограммы VI 
Наименование 
подпрограммы 

Развитие туризма в Московской области  
(далее – Подпрограмма VI) 

Основание 
разработки 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс  Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации»; 
Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2014 № 941-р; 
Закон Московской области от 22.07.2013 № 81/2013-ОЗ «О 
государственной политике в сфере культуры в Московской области»;  
Устав городского округа Ступино; 
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». 

Цель 
подпрограммы 
 

Повышение конкурентоспособности туристского рынка городского округа 
Ступино, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных 
граждан в качественных туристских услугах 

Муниципальный 
заказчик  
подпрограммы 

Комитет по культуре и организации досуга администрации городского 
округа Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского округа – председатель 
комитета по культуре и организации досуга администрации городского 
округа Ступино Московской области Ю.Ю.Калинина 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2026 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего, в т.ч. по годам реализации: 
Бюджет городского округа Ступино – в пределах средств, 
предусмотренных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI определены в 
приложении №2 к Подпрограмме VI 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава городского 
округа Ступино Московской области 

 



 

2.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы VI 
 

Сегодня на территории городского округа Ступино насчитывается более 80 
объектов исторического и культурного наследия. В том числе 28 объектов культурного 
наследия федерального значения, 26 памятников регионального (областного) значения 
и 27 выявленных объектов, представляющих историческую и культурную ценность.  

По типологической принадлежности в составе общего объема памятников 
насчитывается более 50 объектов церковного назначения (церквей, часовен и 
монастырей), 7 усадеб, 18 объектов археологии и более 100 памятников воинской и 
трудовой славы.  

Туристский комплекс представляют 9 коллективных средств размещения (из них  6 
гостиниц), 12 туристских фирм, мото- и горнолыжная трасса. 

По результатам работы муниципалитетов на туристическом портале  «Welcome» 
(лучший туристический портал России) и в мобильном приложении «Пульс 
Подмосковья» за первое полугодие 2018г городской округ Ступино отмечен 
Министерством культуры Московской области как самый активный муниципалитет 
(самый событийный муниципалитет, самые активные пользователи). 

Планируется создание туристско-информационного центра на базе Ступинского 
историко-краеведческого музея  после завершения капитального ремонта. 

Основные задачи развития туризма в городском округе Ступино следующие: 

 Продолжать работу по освещению в средствах массовой информации 
мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиций отечественной 
культуры, в том числе и на порталах, курируемых Министерством культуры Московской 
области. 

 Организовать взаимодействие с туристскими агентствами и средствами 
коллективного размещения по продвижению туристических маршрутов. 

 Завершить создание туристско-информационного центра на базе Ступинского 
историко-краеведческого музея. 

Реализация мероприятий Подпрограммы VI позволит решить обозначенные 
проблемы. 

 
3.Цели Подпрограммы VI 

 
Повышение конкурентоспособности туристского рынка городского округа Ступино, 

удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в качественных 
туристских услугах. 

 
4. Перечень мероприятий Подпрограммы VI 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы VI определен в Приложении № 1 

к настоящей Подпрограмме. 
 

5.Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI 
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI определены в 
Приложении №2 к настоящей Подпрограмме. 

 
6. Методика расчета значений планируемых  
результатов реализации Подпрограммы  VI 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 

VI определена в Приложении №3 к настоящей Подпрограмме. 



 
7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы VI   с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы VI 
 

Исполнители мероприятий Подпрограммы VI ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 
Подпрограммы оперативный отчет, который содержит перечень выполненных 
мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и 
непосредственных результатов выполнения Подпрограммы. 

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

 
Ответственность за реализацию Подпрограммы VI, обеспечение достижения 

целей Подпрограммы VI, количественных и качественных показателей реализации 
Подпрограммы VI и за решение поставленных задач несет координатор Подпрограммы 
VI. 

Отчеты о реализации Подпрограммы VI формирует комитет по культуре и 
организации досуга 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.  

 
9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы VI 

 
Контроль за ходом реализации Подпрограммы VI осуществляет глава  городского 

округа Ступино Московской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

Приложение №1                                                                                            
к Подпрограмме VI                                                                                                                                     
«Развитие туризма в Московской области» 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы VI 

«Развитие туризма в Московской области» 
 
 

                                                                                               

N п/п Перечень основных 
мероприятий по 

реализации по реализации 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием сроков 
исполнения 

Источник 
финансиров

ания 
подпрограм

мы 

Объем 
финанс
ировани
я (тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
реализации, тыс. руб. 

 Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 

  

 

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.                                
Развитие рынка туристских 

услуг, развитие 
внутреннего и въездного 

туризма 

  

Всего: 

 

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

  
 
 
 
 
 
 

бюджет 
городского 

округа  
Ступино 

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

1.1. Мероприятие 01.01. 
Организация и проведение 

ежегодных профильных 
конкурсов, фестивалей для 

организаций туристской 
индустрии 

Проведение 
процедуры закупок 

для нужд  
муниципальных 

учреждений в рамках 
плана закупок  

(ежегодно) 

бюджет 
городского 

округа  
Ступино 

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

Комитет культуры и 
молодежной политики   

администрации 
городского округа  

Ступино Московской 
области, учреждения 
культуры городского 

округа Ступино 
Московской области 

Количество 
согласованных туристских 
маршрутов к 2024 году до 

14 единиц                      
Количество туристов, 

экскурсантов, посетивших 
городской округ Ступино к 

2024 году до 800 чел. 

 ИТОГО по подпрограмме: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской области 

  

 в том числе: 
бюджет городского округа  
Ступино 

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

  



Приложение №2 
к Подпрограмме VI  
«Развитие туризма в Московской области» 

                                                                     
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI 

«Развитие туризма в Московской области» 
 

№ 

п/п 

Основн

ые 

меропр

иятия 

подпрог

раммы  

Планируемый объем 

финансирования 

основных 

мероприятий, тыс.руб. 

Количественные 

и/или 

качественные 

целевые 

показатели, 

характеризующие 

реализацию 

основных 

мероприятий 

Единица 

измерени

я 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение  

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Бюджет 

городского 

округа  

Ступино 

Другие 

источни

ки 

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

1 Основн

ое 

меропр

иятие 

01.                                

Развити

е рынка 

туристск

их 

услуг, 

развити

е 

внутрен

него и 

въездно

го 

туризма 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

Количество 

согласованных 

туристских 

маршрутов 

Ед. Показатель 

муниципаль

ной 

программы 

4 6 8 10 12 14 15 16 

Количество 

туристов в рамках 

муниципального 

проекта 

«Промышленный 

туризм» 

Тыс. чел. Показатель 

муниципаль

ной 

программы 

0,5 2,5 4,5 4,5 4,7 4,8 4,9 5 

Общее количество 

туристов, 

экскурсантов, 

посетивших 

городской округ 

Ступино 

Тыс. чел. Показатель 

муниципаль

ной 

программы 

15,0 20,0 25,0 26,0 26,0 28,0 29,0 30,0 

 



   

                                 Приложение №3 

   

                                 к Подпрограмме  
                                 «Развитие туризма в Московской области»  

   
 

  Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы VI 

«Развитие туризма в Московской области» 

    
 

 
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Методика расчета Источник данных 

 

 

 

1 

Количество согласованных туристских 

маршрутов 

 

Единиц Количество согласованных туристских 

маршрутов 

 

Учреждения культуры музейного типа 

Количество туристов в рамках муниципального 

проекта «Промышленный туризм» 

Тыс. чел. Количество туристов Учреждения культуры музейного типа (муниципальных 

проект «Промышленный туризм») 

Общее количество туристов, экскурсантов, 

посетивших городской округ Ступино 

Тыс. чел. Количество туристов 

(учет посетителей событийных 

мероприятий, туристы, размещенные в 

коллективных средствах размещения, 

промышленный туризм) 

Учреждения культуры музейного типа 

                                                                                                                                                                                                                           ». 


