
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27.12.2017 № 390-п 

г. Ступино 

(в редакции постановлений администрации городского округа Ступино Московской 
области от 11.05.2018 № 1530-п, от 03.09.2018 № 3230-п, от 23.11.2018 № 4303-п, от 

13.03.2019 № 694-п, от 04.07.2019 № 1844-п, от 19.09.2019 № 2705-п, от 08.10.2019 № 
2906-п, от 25.10.2019 № 3126-п, от 18.11.2019 № 3400-п, 06.12.2019 № 3779-п, 18.12.2019 

№ 3910-п, 22.01.2020 № 117-п, 12.02.2020 № 299-п) 
 

Об утверждении  муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды 

городского округа Ступино»  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ городского округа Ступино Московской области», постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 08-п «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской 

области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

городского округа Ступино» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно – счетной палаты 

городского округа Ступино. 

3. Настоящее постановление вступает  в силу с 01.01.2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа Ступино                                                               В.Н. Назарова 

 



Приложение 
 к постановлению администрации 

городского  округа Ступино 
                                                                   от 27.12.2017 № 390-п 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды городского округа Ступино»  
 

1. Паспорт  муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной 
программы 

«Формирование современной городской среды городского округа Ступино» (далее - Программа) 

Основания разработки 
муниципальной программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды»; 
Закон Московской области от 22.10.2009 №121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур в Московской области»;  
Закон Московской области от 01.07.2013 №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 
области»; 
Закон Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных 
вопросов в сфере благоустройства в Московской области»; 
Закон Московской области от 16.07.2010 №97/2010-ОЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Московской области»; 
Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 №07-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области»; 
Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 №08-п 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области» 

Цели муниципальной 
программы  
 

Развитие и совершенствование системы комплексного благоустройства и эстетического вида 
населенных пунктов, обеспечивающих повышения уровня жизни жителей городского округа Ступино; 
Создание условий для комфортного проживания населения городского округа Ступино; 
Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, 
соответствующих стандартам качества; 
Развитие «доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Ступино Московской 
области 
Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области 
Управление содействия социальной защите и общественному здравоохранению администрации 
городского округа Ступино Московской области 
 

Координатор муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области С.В. Валюженко 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2018 – 2024 годы 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» 
Подпрограмма II «Благоустройство территории» 
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов» 
Подпрограмма IV «Доступная среда городского округа Ступино» 

Источники финансирования 
муниципальной программы 
 

Всего 2 842 902,25 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации: 
2018 год - 756 669,63 тыс. руб.; 
2019 год –574 394,72 тыс. руб.; 
2020 год – 355 700,30 тыс. руб.; 
2021 год – 322 226,60 тыс. руб.; 
2022 год – 280 749,00 тыс. руб.; 
2023 год – 247 081,00 тыс. руб.; 



2024 год – 306 081,00 тыс. руб. 
Всего 2 842 902,25 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: бюджет городского 
округа Ступино всего     2 297 209,65 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год – 412 521,88 тыс. руб.; 
2019 год – 464 607,87 тыс. руб.; 
2020 год – 300 571,30 тыс. руб.; 
2021 год –  297 597,60 тыс. руб.; 
2022 год –  280 749,00 тыс. руб.; 
2023 год –  241 081,0 тыс. руб.; 
2024 год –  300 081,0 тыс. руб. 
Бюджет Московской области всего 331 111,57 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год –  285 261,75 тыс. руб.; 
2019 год –    41 605,82 тыс. руб.; 
2020 год –      2 122,00 тыс. руб.; 
2021 год –      2 122,00 тыс. руб.; 
2022 год –           0,0 тыс. руб.; 
2023 год –           0,0 тыс. руб.; 
2024 год –           0,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники всего 214 581,03 тыс. руб., в 
том числе  по годам реализации: 
2018 год – 58 886,00 тыс. руб.; 
2019 год – 68 181,03 тыс. руб.; 
2020  год– 53 007,00 тыс. руб.; 
2021год –   22 507,00 тыс. руб.; 
2022 год –            0,0  тыс. руб.; 
2023 год –    6 000,00 тыс.руб.; 
2024 год -     6 000,00 тыс.руб. 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной  
программы 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении №2 к 
муниципальной программе 

Контроль за реализацией 
муниципальной программы  

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

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 

   В последнее годы в  городском округе Ступино проводится большая работа по 
благоустройству и социальному развитию территории.  

Ежегодно проводится комплексное благоустройство 10% дворовых территорий; проект 
«Светлый город», который реализуется для того, чтобы убрать недоосвещенные места, 
повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия  для 
жителей, а также подпрограмма по реализации приоритетного проекта Губернатора 
Московской области «Мой подъезд», в рамках которого планируется за ближайшие 4 года 
провести текущий ремонт подъездов во всех многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа Ступино. 

В городском округе Ступино проводится работа по социальной поддержке и 
созданию условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов в обществе. 

Вновь строящиеся объекты социальной инфраструктуры проектируются с учетом 
требований законодательства Российской федерации и Московской области об 
обеспечении к ним беспрепятственного доступа инвалидов. Все проектные решения 
проходят согласование с общественным объединением инвалидов. 

Однако реализация данных мероприятий не устраняют полностью все имеющиеся 
проблемы, а именно: 

- недостаточность обеспечения детскими игровыми, спортивными площадками 
дворовых территорий; 

- недостаточность развития современной инфраструктуры и благоустройства мест 
общего пользования на территории поселения; 

- проблема отсутствия наружного освещения на отдельных улицах;  
- медленное повышение энергетической эффективности систем наружного освещения; 
- ненадлежащие состояние подъездов в многоквартирных домах; 



- 70% жилищного фонда многоквартирных домов городского округа Ступино, 
построенные в середине ХХ века, и не соответствуют требованиям, предъявляемым к 
жилым помещениям, имеют высокий физический износ; 

- некоторые объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор 
труднодоступными для инвалидов. 

Реализация мероприятий Программы приведет к положительной динамике в развитии 
жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Ступино. 

 
3. Цели муниципальной программы 

 
      Целями Программы являются: 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» - увеличение доли благоустроенных 
общественных территорий, в том числе зон отдыха, пешеходных зон, скверов и 
площадей, а также благоустройство дворовых территорий, что обеспечить создание 
условий для системного повышения качества и комфорта городской среды; 

Подпрограмма «Благоустройство территории» - повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения и создание единой автоматизированной 
системы мониторинга наружного освещения на территории городского округа Ступино; 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживая жителей 
многоквартирных домов» - реализация жилищной реформы, организации ремонта и 
содержания жилищного фонда на территории городского округа Ступино; 

Подпрограмма «Доступная среда городского округа Ступино» - развитие «доступной 
среды» для инвалидов и маломобильных групп населения. 

В ходе реализации Программы предусматривается решение следующих задач: 

- выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта; 
-создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, 
соответствующих стандартам качества; 
 - повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения; 
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и 
маломобильных групп населения; 
- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 
отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов в городском округе Ступино; 
- создание единой автоматической системы мониторинга наружного освещения. 
 

4. Сроки реализации муниципальной программы 
 
Программа реализуется в 2018 - 2024 годах. 
 

5. Перечень подпрограмм  муниципальной программы 
 

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» 
Подпрограмма II «Благоустройство территории» 
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей многоквартирных домов» 
Подпрограмма IV «Доступная среда городского округа Ступино» 

- приведение в надлежащее состояние территорий городского округа Ступино для 
комфортного проживания населения; 
- ремонт и строительство внутриквартальных дорог; 
- создание новых парковочных машиномест в дворовых территориях; 
- озеленение территорий; 



 
6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

 
      Планируемые результаты реализации Программы представлены в приложении №2 к 
Программе. 
 

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  муниципальной 
программы 

 
Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий осуществляется при условии установления минимального 

трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству 

дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств 

предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных 

контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля 

года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на 

выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года 

предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение 

работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования 

действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) 

оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 

заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного 

обжалования. 

Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной 
программы приведена в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 
8. Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы с муниципальным 

заказчиком муниципальной программы 
 

Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику муниципальной 
программы оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской области. 

 
9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы 
 

Ответственность за реализацию Программы, обеспечение количественных и 
качественных показателей эффективности реализации Программы несет координатор 
Программы. 

Оперативный, годовой и итоговый отчет о реализации Программы формирует 
управление ЖКХ и благоустройства 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 Программы осуществляется главой городского округа 
Ступино Московской области. 

 



                                                                                                                               Приложение №1  к муниципальной программе 
                                                                                                                                 «Формирование современной городской среды 

                                                                                                городского округа Ступино»      
 
 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды городского округа Ступино» 

 

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
финансировани

я 

Общий объем 
финансовых 

ресурсов тыс. 
руб. 

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

2018   год 2019  год 2020   год 2021   год 2022   год 2023   год 2024   год 

Подпрограмма 1 
«Комфортная 
городская среда» 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

649 917,45 101 651,38 119 183,27 93 452,40 93 452,40 95 378,00 49 700,00 97 100,00 

Бюджет 
Московской 
области 

267 667,76 238 320,00 29 347,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по подпрограмме I 944 585,21 339 971,38 148 531,03 120 452,40 93 452,40 95 378,00 49 700,00 97 100,00 

Подпрограмма 2 
«Благоустройство 
территории» 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

1 436 974,01 249 741,61 272 717,00 193 921,20 193 921,20 170 851,00 175 361,00 180 461,00 

Бюджет 
Московской 
области 

27 838,26 20 368,26 3 226,00 2 122,00 2 122,00 0,00 0,00 0,00 



Внебюджетные 
источники 

24 048,00 4 548,00 10 000,00 3 500,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 

Всего по подпрограмме II 1 488 860,27 274 657,87 285 943,00 199 543,20 196 043,20 170 851,00 178 361,00 183 461,00 

Подпрограмма 3 
«Создание 
условий для 
обеспечения 
комфортного 
проживания 
жителей 
многоквартирных 
домов» 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

206 238,19 61 108,89 71 707,60 11 697,70 8 724,00 14 500,00 16 000,00 22 500,00 

Бюджет 
Московской 
области 

35 605,55 26 573,49 9 032,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

163 533,03 54 338,00 58 181,03 22 507,00 22 507,00 0,00 3 000,00 3 000,00 

Всего по подпрограмме III 405 376,77 142 020,38 138 920,69 34 204,70 31 231,00 14 500,00 19 000,00 25 500,00 

Подпрограмма 4 
"Доступная среда 
городского округа 
Ступино" 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

4 080,00 20,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00 20,00 20,00 20,00 

Всего по подпрограмме IV 4 080,00 20,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00 20,00 20,00 20,00 

  Бюджет 
городского 
округа Ступино 

2 297 209,65 412 521,88 464 607,87 300 571,30 297 597,60 280 749,00 241 081,00 300 081,00 

Бюджет 
Московской 
области 

331 111,57 285 261,75 41 605,82 2 122,00 2 122,00 0,00 0,00 0,00 



Внебюджетные 
источники 

214 581,03 58 886,00 68 181,03 53 007,00 22 507,00 0,00 6 000,00 6 000,00 

ИТОГО по муниципальной программе 2 842 902,25 756 669,63 574 394,72 355 700,30 322 226,60 280 749,00 247 081,00 306 081,00 

 
 

Приложение №2 
 к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды городского округа 
Ступино» 

 
Планируемые результаты реализации программы 

«Формирование современной городской среды городского округа Ступино»  
   

№ 
п/п 

Основные мероприятия 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели,  характеризующие 
реализацию основных 

мероприятий 

Единица 
измерения 

Тип показателя 
Базовое 
значение 

показателя  

Планируемое значение показателя по годам реализации 
муниципальной программы 

2018 
год 

2019г
од 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

202
4 

год 

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

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» 

1 Основное мероприятие 
1 
Благоустройство 
общественных 
территорий городского 
округа Ступино 

Количество благоустроенных 
общественных территорий 
(пространств) (в разрезе видов 
территорий), в том числе: - 
зоны отдыха; пешеходные 
зоны; набережные; - скверы; - 
площади; -парки 

единиц Приоритетный 
целевой 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество разработанных 
концепций благоустройства 
общественных территорий 

единиц Приоритетный 
целевой 

0 1 2 2 2 2 2 2 

Количество разработанных 
проектов благоустройства 
общественных территорий 

единиц Приоритетный 
целевой 

0 0 1 2 2 2 2 2 

Реализованы проекты 
победителей Всероссийского 

единиц Приоритетный 
целевой 

0 0 1 1 1 1 1 1 



конкурса лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях, не менее 
единицы 

Доля реализованных 
комплексных проектов 
благоустройства 
общественных территорий в 
общем количестве 
реализованных в течение 
планового года проектов 
благоустройства 
общественных территорий 

% Приоритетный 
целевой 

100 - - - - - - - 

2 Основное 
мероприятие 2 
Благоустройство 
дворовых территорий 
городского округа 
Ступино 

Обеспеченность 
обустроенными дворовыми 
территориями 

%/единиц 
 

 
Приоритетный 

целевой 
 

37/86 48/114 53/140 63/166 73/192 83/218 93/244 100/2
63 

Создание парковочных 
машиномест 

тыс. кв. м Показатель 
муниципальной 

программы 

0 12 10 10 10 11 11 11 

Увеличение площади  
асфальтового покрытия 
дворовых территорий 

тыс. кв. м Показатель 
муниципальной 

программы 

0 40 30 30 30 40 40 40 

Доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов 
развития городской среды от 
общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет 

%/чел. Приоритетный 
целевой 

 

5/5048 6/5350 9/5502 12/5653 15/5805 20/6057 20/6057 20/6
057 

Доля реализованных проектов 
благоустройства дворовых 
территорий (полностью 
освещенных, оборудованных 
местами для проведения 
досуга и отдыха разными 
группами населения 
(спортивные площадки, 
детские площадки и т. д.), 
малыми архитектурными 
формами) в общем количестве 
реализованных в течение 
планового года проектов 
благоустройства дворовых 
территорий 

% Показатель 
муниципальной 

программы 

100 100 100              100 100 100 100 100 

Доля дворовых территорий, 
благоустройство которых 
выполнено при участии 
граждан, организаций в 

% Показатель 
муниципальной 

программы 

100 100 100 100 100 100 100 100 



соответствующих 
мероприятиях, в общем 
количестве реализованных в 
течение планового года 
проектов благоустройства 
дворовых территорий 

3 Основное 
мероприятие 3 
Ремонт, содержание, 
приобретение и 
установка  элементов 
благоустройства 
территории детских 
игровых, спортивных 
площадок, и МАФ на 
территории городского 
округа Ступино 

Количество установленных 
детских игровых площадок 

единиц Приоритетный 
целевой 

- 2 3 1 1 2 1 1 

Доля качелей с жестким 
подвесом, переоборудованных 
на гибкие повесы 

% Приоритетный 
целевой 

0 0 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма II «Благоустройство территории» 

4 Основное 
Мероприятие 1  
Создание условий для 
благоустройства 
городского округа 
Ступино 

Количество приобретенной 
техники для нужд 
коммунального хозяйства и 
благоустройства территорий 

штук Показатель 
муниципальной 

программы 

0 1 1 1 1 1 1 1 

5 Основное Мероприятие 
2 
Повышение 
энергетической 
эффективности систем 
наружного освещения 

Доля современных 
энергоэффективных 
светильников в общем 
количестве светильников 
наружного освещения 

% Показатель 
муниципальной 

программы 

82,14 88,12 94,1 98,1 100 100 100 100 

"Светлый город" - доля 
освещенных улиц, проездов, 
площадей с уровнем 
освещенности, 
соответствующим 
нормативным значениям 

% Показатель 
муниципальной 

программы 

95 97,01 100 100 100 100 100 100 

Доля аварийных опор и опор 
со сверхнормативным сроком 
службы в общем количестве 
опор наружного освещения 

% Показатель 
муниципальной 

программы 

13,45 10,7 2,71 0 0 0 0 0 



  

Доля самонесущего 
изолированного провода 
(СИП) в общей протяженности 
линий наружного освещения 

% Показатель 
муниципальной 

программы 

98 100 100 100 100 100 100 100 

Доля светильников наружного 
освещения, управление 
которыми осуществляется с 
использованием 
автоматизированных систем 
управления наружным 
освещением 

% Показатель 
муниципальной 

программы 

77 80 85 90 95 100 100 100 

6 Основное Мероприятие 
3 
Формирование 
комфортной городской 
среды 

Количество объектов 
электросетевого хозяйства, 
систем наружного и 
архитектурно-художественного 
освещения, на которых 
реализованы мероприятия по 
устройству и капитальному 
ремонту 

ед. Приоритетный 
целевой 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов» 

 

7. Основное мероприятие 
1. Приведение в 
надлежащее состояние 
подъездов в 
многоквартирных домах 
на территории 
городского округа 
Ступино 

Количество 
отремонтированных 
подъездов МКД 

единиц 
приоритетный 

целевой 
568 520 200 50 0 0 0 0 

8. Основное мероприятие 
2. Создание 
благоприятных условий 
для проживания 
граждан в 
многоквартирных 

Количество МКД, в которых 
проведен капитальный ремонт 
в рамках региональной 
программы 

единиц Приоритетный 
целевой 

65 25 31 34 36 38 36 37 



домах, расположенных 
на территории 
городского округа 
Ступино. 

Количество установленных 
камер видеонаблюдения в 
подъездах МКД 

единиц Приоритетный 
целевой 

0 12 90 80 70 0 0 0 

9. Основное мероприятие 
3. Повышение 
эффективности 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов. 

Количество многоквартирных 
домов, прошедших 
комплексный капитальный 
ремонт и соответствующих 
нормальному классу 
энергоэффективности и выше 
(А, В, С, Д)  

единиц 
 

Приоритетный 
целевой 

25,0 6,0 8,0 9,0 10,0 13,0 10,0 11,0
0 

Подпрограмма IV «Доступная среда городского округа Ступино» 

10. Основное мероприятие 
1. Повышение 
доступности объектов 
культуры, спорта, 
образования для 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 
муниципальных 
приоритетных объектов, 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры в 
общем количестве 
приоритетных объектов 
в городском округе 
Ступино 

Доступная среда -  
доступность для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения муниципальных 
приоритетных объектов 

% Приоритетный 
целевой 

55 64 66,4 68,2 69,7 69,7 69,7 69,7 

11. Повышение 
доступности качества 
реабилитационных 
услуг для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности указанной 
категории населения, 
проживающих в городском 
округе Ступино 

 
% 

Показатель 
муниципальной 

программы 

6,5 9,5 11 15 15,5 16 16,5 17 

12. Преодоление 
социальной 
разобщенности в 
обществе и 
формирование 
позитивного отношения 
к проблеме 

Доля численности инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к 
проблеме инвалидности. 

Показатель 
муниципальной 

программы 

% 66 67 68 69 70 72 72 72 



обеспечения доступной 
среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов 

 



Приложение № 3 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды 
 городского округа Ступино»  

 
ПОДПРОГРАММА I «Комфортная городская среда» 

 
1. Паспорт подпрограммы  

 
 
Наименование подпрограммы 

 
«Комфортная городская среда» 
(далее – Подпрограмма I) 
 

 
Основание разработки 
подпрограммы  

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных 
вопросов в сфере благоустройства в Московской области»; 
Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-
п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области». 
Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 08-
п «Об утверждении Перечня муниципальных  программ городского округа Ступино Московской 
области». 

Цели  
подпрограммы  

Создание условий для обеспечения комфортного проживания населения городского округа Ступино 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

Управление градостроительной деятельности  администрации городского округа Ступино 
Московской области  
Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области 

Координатор подпрограммы  Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Валюженко С.А. 

Сроки реализации 
подпрограммы  2018 – 2024 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы  
 

Всего 944 585,21 тыс. руб.,  в т.ч. по годам реализации: 
2018 год – 339 971,38 тыс. руб.; 
2019 год – 148 531,03 тыс. руб.; 
2020 год – 120 452,40 тыс. руб.; 
2021 год –   93 452,40  тыс. руб.; 
2022 год –   95 378,00 тыс. руб.; 
2023 год –   49 700,00 тыс. руб.; 
2024 год –   97 100,00 тыс. руб. 
Всего 944 585,21 тыс. руб.,  в т.ч. по источникам: 
Бюджет городского округа Ступино всего 649 917,45 тыс. руб.,  
в т.ч. по годам реализации: 
2018 год –101 651,38 тыс. руб.; 
2019 год –119 183,27 тыс. руб.; 
2020 год – 93 452,40 тыс. руб.; 
2021 год – 93 452,40 тыс. руб.; 
2022 год – 95 378,00 тыс. руб.; 
2023 год – 49 700,00 тыс. руб.; 
2024 год – 97 100,00 тыс. руб. 
Бюджет Московской области всего 267 667,76 тыс. руб.,  
в т.ч. по годам реализации: 
2018 год –  238 320,00 тыс. руб.; 
2019 год –  29 347,76 тыс. руб.; 
2020 год –  0,0 тыс. руб.; 
2021 год –  0,0 тыс. руб.; 
2022 год –  0,0.тыс. руб.;  
2023 год –  0,0 тыс. руб.; 
2024 год –  0,0 тыс. руб.;  
Внебюджетные источники всего 27 000,00 тыс. руб.,  
в т.ч. по годам реализации: 
2018 год – 0,00 тыс. руб.; 
2019 год – 0,00 тыс. руб.; 
2020 год – 27000,00 тыс. руб.; 
2021 год – 0,00 тыс. руб.; 



2022 год – 0,00 тыс. руб.; 
2023 год –  0,0 тыс. руб.; 
2024 год –  0,0.тыс. руб. 

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы  

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

Контроль за реализацией 
подпрограммы  

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

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I 

 
Важнейшей задачей органов местного самоуправления городского округа Ступино 

является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для 
проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание 
дворовых территорий. Дворовые территории являются важнейшей составной частью 
современного общества. 

Полная и эффективная реализация мероприятий данной программы будет 
способствовать развитию городского округа Ступино, то есть, позволит исполнять 
качественно целевые показатели, установленные Губернатором Московской области. 

Данная программа содержит перечень, характеристики и механизм реализации 
мероприятий по благоустройству территории, необходимых для: 

- повышения уровня развития и безопасности среды проживания на территории 
городского округа Ступино; 

- повышение привлекательности территории городского округа Ступино; 
- устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства, 

расположенных на территории городского округа Ступино; 
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит добиться значимых результатов 

в обеспечении комфортных условий проживания граждан, формирования современной 
инфраструктуры и благоустройства мест общего пользования, благоустройства  
общедомовых территорий, в том числе зон отдыха, пешеходных зон, скверов и площадей, 
благоустройства дворовых территорий, что обеспечит создание условий для повышения 
качества и комфорта городской среды на всей территории городского округа Ступино. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 
комплексному благоустройству, а также адресные перечни дворовых территорий 
многоквартирных домов, подлежащих комплексному благоустройству  в 2019-2020 годах, 
приведены в Приложении №3 к Подпрограмме I. 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 
-2021 годах, приведен в Приложении №4 к Подпрограмме I. 

Адресный перечень объектов незавершенного строительства, и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, на которых необходимо выполнение работ по благоустройству, 
приведен в Приложении №5 к Подпрограмме I. 

 
3. Цели Подпрограммы I 

 
Целью Подпрограммы I является создание условий для комфортного проживания 

населения городского округа Ступино. 
Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды 

приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы 
являются: 



- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в 
городском округе Ступино федеральными, региональными и муниципальными 
программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого 
имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных 
объектов; 
- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в городском 
округе Ступино мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 
маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также 
мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», 
«Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими 
рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и 
муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. 
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы I 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы I приведен в приложении № 1 к 
Подпрограмме I. 

 
5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 

 
       Планируемые результаты реализации Подпрограммы I по годам представлены в 
приложении № 2 к Подпрограмме I. 
 

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы I 
 

- Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе 
видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; 
- площади; -парки, ед.: плановое значение показателя определяется в соответствии с 
адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по 
благоустройству). 

- Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий, 
ед.: плановое значение показателя определяется  на основании планов по 
благоустройству. 

- Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий, 
ед.: плановое значение показателя определяется  на основании планов по 
благоустройству. 

- Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, 
единиц - количество проектов победивших по результатам голосования на портале 
«Добродел», не менее единицы. 

- Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных 
территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов 
благоустройства общественных территорий, %: Рассчитывается по формуле: 
Dркот=Pкот/Pр*100%, где Dркот – доля реализованных комплексных проектов в общем 
количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства 
общественных территорий; Pкот – количество реализованных в течение планового года 
комплексных проектов благоустройства общественных территорий; Pр – общее 
количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства 
общественных территорий. 



- Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, %/ед.: плановые 
значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество 
дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, 
утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития 
территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями 
граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке 
путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном 
выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству. 

- Создание парковочных машиномест, тыс. кв. м. Данные органов местного 
самоуправления в рамках проведенного благоустройства дворовых территорий. 

- Увеличение площади  асфальтового покрытия дворовых территорий, тыс. кв. м. 
Данные органов местного самоуправления в рамках проведенного благоустройства 
дворовых территорий. 

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды 
от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. Рассчитывается по формуле: Р = 
Кжит/ 4*100% где: Р - доля жителей; Кжит- количество жителей, принявших участие в 
решении вопросов развития городской среды в текущем году, чел.; Ч - численность 
населения муниципального образования старше 14 лет на 01.01.2018, чел. 

- Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью 
освещенных,  оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными 
группами населения (спортивные площадки, детские площади и т.д.), малыми 
архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года 
проектов благоустройства дворовых территорий, %:  рассчитывается по формуле: 
Dркдт=Pкдт/Pр*100%, где Dркдт – доля реализованных проектов благоустройства 
дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения 
досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки 
и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение 
планового года проектов благоустройства дворовых территорий; Pкдт – количество 
реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий 
(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха 
разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми 
архитектурными формами); Pр – общее количество реализованных в течение планового 
года проектов благоустройства дворовых территорий. 

- Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии 
граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве 
реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий 
(%). Рассчитывается по формуле: Dдтуг=Туг/Тобщ*100% Dдтуг - доля дворовых 
территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в 
соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение 
планового года проектов благоустройства дворовых территорий Туг - количество 
дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, 
организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года Тобщ - общее 
количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года; 

- Количество установленных детских игровых площадок, ед.: плановые значения 
устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с участием жителей 
округа.  

- Доля качелей с жестким подвесом, переоборудованных на гибкие подвесы,%: 
отношение числа качелей с жестким подвесом, переоборудованных на гибкие повесы, от 
общего числа качелей. 

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, указанными 
в пункте 5 приложения №1 к подпрограмме I, являются: 



- информирование жителей городского округа Ступино Московской области о 
проведении на территории городского округа инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной 
городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды городского округа Ступино». 

Ввиду ограниченного доступа к территориям и объектам, инвентаризация 
объектов индивидуального жилищного строительства проводится в упрощенном 
порядке. 

Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к 
объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной 
застройки. По результатам мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков должно быть заключено соглашений об их 
благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе 
Ступино правил благоустройства. 

По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного 
строительства необходимо получить следующие характеристики: 

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в 
нормативном состоянии/не в нормативном состоянии); 

- состояние придомовой территории (требует благоустройства/не требует 
благоустройства); 

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного 
строительства и придомовых земельных участков; 

- информация о подписании соглашения о благоустройстве с собственниками 
(пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) 
земельных участков (с приложением скан-копии заключенного соглашения) с 
указанием сроков завершения благоустройства либо информация об отказе в 
подписании указного соглашения; 

- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием 
временной зоны), дата и время актуализации информации; 

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на 
прилегающей территории. 

 
7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы I  с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы I 
 

Исполнители мероприятий Подпрограммы I  ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 
Подпрограммы оперативный отчет, который содержит: 

 - перечень выполненных мероприятий Подпрограммы I с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
Подпрограммы I; 

 - анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
 

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

 
Ответственность за реализацию Подпрограммы I, обеспечение количественных и 

качественных показателей эффективности реализации Подпрограммы I несет 

координатор Подпрограммы. 



Отчеты о реализации Подпрограммы I формирует управление градостроительной 

деятельности 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 за ходом реализации Подпрограммы I 

 
Контроль за ходом реализации Подпрограммы I осуществляет глава городского 

округа Ступино Московской области. 



 

Приложение №1 к подпрограмме 1      
«Комфортная городская среда»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» 

N 
п/п 

Перечен
ь 

основны
х 

меропри
ятий по 
реализа

ции 
подпрогр

аммы 

Перечень 
стандарт

ных 
процедур

, 
обеспечи
ваю  щих 
выполне

ние 
меропри

ятия с 
указание
м сроков 
исполнен

ия 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансиро

вания 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 

 
Исполнител

ь 
мероприяти

я 

Результаты выполнения 
мероприятия 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Основно
е 
меропри
ятие 1 
Благоуст
ройство 
обществ
енных 
территор
ий 
городско
го округа 
Ступино 

  Итого 308 909,90 221 596,10 28 993,80 37 871,00 10 871,00 4 578,00 2 500,00 2 500,00     

Средства 
бюджета 
Московской 
области 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 81 909,90 21 596,10 28 993,80 10 871,00 10 871,00 4 578,00 2 500,00 2 500,00 

Внебюджетны
е источники 

27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Благоуст
ройство 
обществ
енных 
территор
ий в 
рамках 
подготов
ки к 
праздно

Проведе
ние 
конкурен
тных 
процедур 
1,2 
квартал 

Итого 

212 000,00 212 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
ЖКХ и 
благоустрой
ства, 
управление 
градостроит
ельной 
деятельност
и 

Увеличение количества 
благоустроенных 
территорий на 1 ежегодно 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ванию 
юбилея 
городско
го округа 
Ступино 
(1. 
Благоуст
ройство 
пешеход
ной зоны 
общегор
одского 
значени
я "Аллея 
космона
втов" от 
ул. 
Гоголя 
до ул. 
Пушкина
; 2. 
Благоуст
ройство 
участка 
пешеход
ной зоны 
Проспек
т 
Победы 
от ул. 
Андропо
ва до ул. 
Чайковск
ого) 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Благоуст
ройство 
мест 
массовог
о отдыха 
населен
ия: зоны 
отдыха 
на 
воде.Об
еспечен
ие 
безопас
ности на 
воде. 

Реализац
ия 
меропри
ятий по 
предоста
влению 
субсидий 
на 
возмеще
ние 
расходов 

Итого 

29 670,00 2 857,00 3 271,00 9 771,00 9 771,00 0,00 2 000,00 2 000,00 

МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области, 
управление 
ЖКХ и 
благоустрой
ства 

Увеличение 
благоустроенных 
общественных территорий 
на 1 ежегодно Средства 

бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

25 670,00 2 857,00 3 271,00 9 771,00 9 771,00 0,00 0,00 0,00 

Проведе
ние 
конкурен
тных 
процедур  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 



1.3. Праздни
чное 
оформл
ение 
территор
ии 
городско
го округа 
Ступино 

  Итого 

10 767,10 5 289,10 1 400,00 0,00 0,00 4 078,00 0,00 0,00 

  Создание праздничного 
облика центральных улиц 
населенных пунктов 

Реализац
ия 
меропри
ятий по 
предоста
влению 
субсидий 
на 
возмеще
ние 
расходов 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

1 994,30 1 994,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

Проведе
ние 
конкурен
тных 
процедур  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

8 772,80 3 294,80 1 400,00 0,00 0,00 4 078,00 0,00 0,00 

Управление 
ЖКХ и 
благоустрой
ства, МКУ 
"Благоустро
йство" 

1.4. Благоуст
ройство 
территор
ии 
сквера, 
с. 
Хатунь 

Проведе
ние 
конкурен
тных 
процедур  

Итого 

27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
ЖКХ и 
благоустрой
ства 

Создание современной 
общественной территории 
для обеспечения 
комфортного проживания 
жителей. 

Внебюджетны
е источники 

27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Содержа
ние 
фонтано
в, 
памятни
ков на 
территор
ии 
городско
го округа 
Ступино, 
обеспеч
ение 
функцио
нирован
ия 
объекта 
«Вечный 
огонь»(п
оставка 
газа) 

Реализац
ия 
меропри
ятий по 
предоста
влению 
субсидий 
на 
возмеще
ние 
расходов 

Итого 

2 815,50 900,00 415,50 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

2018 г. - 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области, 
ООО "ЖКХ 
г. Ступино" 
городского 
округа 
Ступино, 
2019-2022 г. 
- МКУ 
"Благоустро
йство" 

Приведение в 
надлежащее состояние 
объектов благоустройства 
для комфортного 
проживания населения 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

2 815,50 900,00 415,50 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 



1.6. Приобре
тение и 
установк
а 
информ
ационны
х 
стендов 

  Итого 

3 850,00 550,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 

  100% обеспеченность 
дворовых территорий 
информационными 
стендами установленного 
образца 

Проведе
ние 
конкурен
тных 
процедур  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

1 650,00 550,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ 
"Благоустро
йство" 

Реализац
ия 
меропри
ятий по 
предоста
влению 
субсидий 
на 
возмеще
ние 
расходов 2 200,00 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 

ООО "ЖКХ 
г. Ступино" 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

1.7. Разрабо
тка 
концепц
ии 
благоуст
ройства 
обществ
енных 
территор
ий г.о. 
Ступино. 
Площад
ь 
Металлу
ргов 
г.Ступин
о 

Проведе
ние 
конкурен
тных 
процедур  

Итого 

1 596,00 0,00 1 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет по 
культуре и  
организации 
досуга, 
управление 
градостроит
ельной 
деятельност
и, 
управление 
ЖКХ и 
благоустрой
ства  

Разработка проекта и 
получение 
положительного 
заключения 
государственной 
экспертизы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

1 596,00 0,00 1 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. Благоуст
ройство 
территор
ии 
сквера 
им.Н.И. 
Новиков
а в 
г.Ступин
о 

Проведе
ние 
конкурен
тных 
процедур 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

управление 
градостроит
ельной 
деятельност
и 

Увеличение количества 
благоустроенных 
территорий на 1 ежегодно 



1.9. Устройст
во 
контейне
рных 
площадо
к 

Реализац
ия 
меропри
ятий по 
предоста
влению 
субсидий 
на 
возмеще
ние 
(обеспеч
ение) 
расходов 

Итого 

17 211,30 0,00 17 211,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

управление 
ЖКХ и 
благоустрой
ства  

Увеличение доли 
контейнерных площадок 
соответствующих 
требованиям 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

17 211,30 0,00 17 211,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2. Основно
е 
меропри
ятие 2 
Благоуст
ройство 
дворовы
х 
территор
ий 
городско
го округа 
Ступино 

  Итого 
540 819,08 63 816,28 84 240,00 82 581,40 82 581,40 85 800,00 47 200,00 94 600,00 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 540 319,08 63 316,28 84 240,00 82 581,40 82 581,40 85 800,00 47 200,00 94 600,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Комплек
сное 
благоуст
ройство 
дворовы
х 
территор
ий 
городско
го округа 
Ступино.
(детские 
игровые 
площадк
и, 
освещен
ие, 
озелене
ние, 
информ
ационны
е  
стенды, 
площадк

Проведе
ние 
конкурен
тных 
процедур  

Итого 

236 593,30 35 108,00 38 585,30 38 500,00 38 500,00 40 900,00 0,00 45 000,00 

управление 
ЖКХ и 
благоустрой
ства 

Повышение обеспечен 
ности обустроенными 
дворовыми территориями 
на 10% ежегодно 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

236 593,30 35 108,00 38 585,30 38 500,00 38 500,00 40 900,00 0,00 45 000,00 



а ТБО). 

2.2. Ремонт 
асфальт
ового 
покрыти
я 
дворовы
х 
территор
ий в 
рамках 
комплек
сного 
благоуст
ройства 

Проведе
ние 
конкурен
тных 
процедур  

Итого 

260 375,78 25 377,28 40 061,70 37 468,40 37 468,40 38 000,00 40 000,00 42 000,00 

управление 
ЖКХ и 
благоустрой
ства 

Повышение обеспечен 
ности обустроенными 
дворовыми территориями 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

260 375,78 25 377,28 40 061,70 37 468,40 37 468,40 38 000,00 40 000,00 42 000,00 

2.3. Ямочны
й ремонт 
асфальт
ового 
покрыти
я 
дворовы
х 
территор
ий и 
тротуаро
в 

Проведе
ние 
конкурен
тных 
процедур  

Итого 

43 170,00 2 831,00 5 413,00 6 613,00 6 613,00 6 900,00 7 200,00 7 600,00 

управление 
ЖКХ и 
благоустрой
ства 

Повышение обеспечен 
ности обустроенными 
дворовыми территориями 
на 10% ежегодно Средства 

бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

43 170,00 2 831,00 5 413,00 6 613,00 6 613,00 6 900,00 7 200,00 7 600,00 

2.4. Приобре
тение и 
установк
а 
детской 
площадк
и по 
адресу: 
город 
Ступино, 
улица 
Горького
, дом 49, 
городско
й округ 
Ступино 

Проведе
ние 
конкурен
тных 
процедур  

Итого 

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

управление 
ЖКХ и 
благоустрой
ства 

Повышение обеспечен 
ности обустроенными 
дворовыми территориями 
на 10% ежегодно Средства 

бюджета 
Московской 
области 

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2.5. Получен
ие 
видеоиз
ображен
ия по 
системе 
"Безопас
ный 
регион" 
пяти 
камер 
видеона
блюдени
я на 
детских 
игровых 
площадк
ах в 
рамках 
реализа
ции 
програм
мы 
Губерна
тора 
Московс
кой 
области 
А.Ю. 
Воробье
ва 
"Наше 
Подмоск
овье": 
г.о. 
Ступино, 
п. 
Малино, 
ул. 
Школьна
я, 
д.д.12,14
; г.о. 
Ступино, 
рп. 
Михнево
, ул. 
Московс
кая, 
д.15б; 
г.о. 

Проведе
ние 
конкурен
тных 
процедур  

Итого 

180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

управление 
ЖКХ и 
благоустрой
ства 

Повышение обеспечен 
ности обустроенными 
дворовыми территориями 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Ступино, 
д. 
Алфимо
во, ул. 
Новосел
ов, д. 29, 
ул. 
Луговая, 
д.2, г. 
Ступино, 
ул. 
Тимиряз
ева, 
д.21, ул. 
Службин
а, д.10. 
. 

  3. Основно
е 
меропри
ятие 3 
Федерал
ьный 
проект 
"Формир
ование 
комфорт
ной 
городско
й среды" 

  Итого 

72 422,82 0,00 34 634,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 5 795,67 0,00 5 795,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

66 627,15 37 788,52 28 838,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Ремонт 
дворовы
х 
территор
ий 

Проведе
ние 
конкурен
тных 
процедур  

Итого 

50 327,12 37 788,52 12 538,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

управление 
ЖКХ и 
благоустрой
ства 

Повышение обеспечен 
ности обустроенными 
дворовыми территориями 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

47 418,15 37 788,52 9 629,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 2 908,97 0,00 2 908,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Обустро
йство и 
установк
а 
детских 
игровых 
площадо
к на 
территор
ии 
муницип
альных 
образов
аний за 
счет 
средств 
местного 
бюджета 
. 
 

Проведе
ние 
конкурен
тных 
процедур  

Итого 

2 691,70 0,00 2 691,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

управление 
ЖКХ и 
благоустрой
ства 

Повышение обеспечен 
ности обустроенными 
дворовыми территориями 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

2 691,70 0,00 2 691,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Обустро
йство и 
установк
а 
детских 
игровых 
площадо
к в 
рамках 
реализа
ции 
програм
мы 
Губерна
тора 
Московс
кой 
области 
А.Ю. 
Воробье
ва 
"Наше 
Подмоск

Проведе
ние 
конкурен
тных 
процедур  

Итого 

19 404,00 0,00 19 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

управление 
ЖКХ и 
благоустрой
ства 

Повышение обеспечен 
ности обустроенными 
дворовыми территориями 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

19 209,00 0,00 19 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



овье": 
г.о. 
Ступино, 
п. 
Малино, 
ул. 
Школьна
я, 
д.д.12,14
; г.о. 
Ступино, 
рп. 
Михнево
, ул. 
Московс
кая, 
д.15б; 
г.о. 
Ступино, 
д. 
Алфимо
во, ул. 
Новосел
ов, д. 29, 
ул. 
Луговая, 
д.2 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

195,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Основно
е 
меропри
ятие 4 
Ремонт, 
содержа
ние, 
приобре
тение и 
установк
а  
элемент
ов 
благоуст
ройства 
территор
ии 
детских 
игровых, 
спортивн
ых 
площадо
к, и МАФ 

  Итого 

22 433,41 16 770,48 662,93 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 

    

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

540,61 31,48 509,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

21 892,80 16 739,00 153,80 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 



на 
территор
ии 
городско
го округа 
Ступино 

 
4.1. 

Ремонт 
и 
содержа
ние 
элемент
ов 
благоуст
ройства 
территор
ии 
детских 
игровых, 
спортивн
ых 
площадо
к  и 
малых 
архитект
урных 
форм 

  

Итого 

9 246,35 9 246,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 г. - 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области, 
ООО "ЖКХ 
г. Ступино" 
городского 
округа 
Ступино, 
2019-2022 г. 
- МКУ 
"Благоустро
йство" 

Поддержание состояния 
детских игровых площадок 
и малых архитектурных 
форм в соответствии со 
стандартами 

Реализац
ия 
меропри
ятий по 
предоста
влению 
субсидий 
на 
возмеще
ние 
расходов 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

9 246,35 9 246,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
4.2. 

Приобре
тение и 
установк
а 
элемент
ов 
благоуст
ройства 
территор
ии 
детских 
игровых, 
спортивн
ых  
площадо
к, и 
малых 
архитект
урных 
форм 

  Итого 

12 483,14 7 483,14 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 

  Установка 
современных,безопасных 
детских игровых и 
спортивных площадок в 
количестве 1 единицы 
ежегодно (в среднем) 

Проведе
ние 
конкурен
тных 
процедур  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 10 842,70 7 342,70 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 

  

Реализац
ия 
меропри
ятий по 
предоста
влению 
субсидий 
на 
возмеще
ние 
расходов 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

1 640,44 140,44 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 

2018 г.- 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

4.3. Комплек
сное 
благоуст
ройство 

Проведе
ние 
конкурен
тных 

Итого 

703,92 40,99 662,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
ЖКХ и 
благоустрой
ства  

Повышение уровня 
благоустройства 
общественных территорий 



территор
ий 
муницип
альных 
образов
аний 
Московс
кой 
области. 
Приобре
тение 
малых 
архитект
урных 
форм, 
мебели, 
огражде
ний, 
декорати
вно-
художес
твенного 
(праздни
чного) 
освещен
ия, 
уличного 
коммуна
льно-
бытовог
о 
оборудо
вания 

процедур  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

540,61 31,48 509,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

163,31 9,51 153,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Основное 
мероприя
тие 5 
Инвентар
изация 
уровня 
благоустр
ойства 
индивиду
альных 
жилых 
домов и 
земельны
х участков 
предостав
ленных 
для их 
размещен

Проведен
ие 
организац
ионных 
мероприя
тий 

В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино 

Управление 
ЖКХ и 
благоустрой
ства 

Повышение уровня 
благоустройства 
территории частного 
сектора 



ия 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ I 
944 585,21 339 971,38 

148 
531,03 

120 
452,40 93 452,40 95 378,00 49 700,00 97 100,00 

  

  

в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Средства бюджета Московской области 267 667,76 238 320,00 29 347,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 
Ступино 649 917,45 101 651,38 

119 
183,27 93 452,40 93 452,40 95 378,00 49 700,00 97 100,00 

Внебюджетные источники 
  
  27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Приложение №2 к Подпрограмме 1 

«Комфортная городская среда»  
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 
   «Комфортная городская среда» 

  
               N 

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 
показателя 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
подпрограм

мы)  

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 Основное 
мероприятие 1. 
Благоустройство 
общественных 
территорий 
городского округа 

81909,90 227000,00 Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий  

ед. Обращение 
Губернатора 
Московской 
области 

1 1 1 1 1 1 1 1 



Ступино Количество 
разработанных 
архитектурно-
планировочных 
концепций (и 
рабочей 
документации) 
благоустройства 
общественных 
территорий 

ед. Показатель 
муниципальн
ой программы 

0 1 2 2 2 2 2 2 

2 Основное 
мероприятие 2. 
Благоустройство 
дворовых 
территорий 
городского округа 
Ступино 

540319,08 500,00 Обеспеченность 
обустроенными 
дворовыми 
территориями 

%/ед. Обращение 
Губернатора 
Московской 
области 

37/86 48/114 60/140 72/167 84/194 95/221 97/242 100/263 

Создание 
парковочных 
машиномест 

тыс. 
кв.м. 

0 12 10 10 10 11 11 11 

Увеличение 
площади 
асфальтового 
покрытия дворовых 
территорий 

тыс. 
кв.м. 

0 40 30 30 30 40 40 40 

Доля граждан, 
принявших участие 
в решении 
вопросов развития 
городской среды от 
общего количества 
граждан в возрасте 
от 14 лет 

%/чел. Показатель 
муниципальн
ой программы 

%/чел. 5/5048 6/5350 9/5502 12/565
3 

15/580
5 

20/605
7 

20/6057 



3 Основное 
мероприятие 3 
Федеральный 
проект 
"Формирование 
комфортной 
городской среды" 

5 795,67 28 838,63 Количество 
установленных 
детских игровых 
площадок 

шт. приоритетны
й целевой 

- 2 1 1 1 2 1 1 

4 Основное 
мероприятие 4. 
Ремонт, 
содержание, 
приобретение и 
установка  
элементов 
благоустройства 
территории детских 
игровых, спортивных 
площадок, и МАФ на 
территории 
городского округа 
Ступино 

21 892,80 540,61 Доля качелей с 
жестким подвесом, 
переоборудованны
х на гибкие повесы 

% приоритетны
й целевой 

0 0 100 100 100 100 100 100 

Итого 649 917,45 256 879,24   

 



Приложение №3 к подпрограмме I  
«Комфортная городская среда»  

 
 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству. 

 

№ п/п Адрес двора (необходимо указать полный перечень МКД, входящих в состав двора) Год комплексного 
благоустройства 

1  г.Ступино, Андропова 30/23   

2  г.Ступино, Горького д.22, д.24   

3 
 г.Ступино, Калинина,10,12, Крупской,3,12,14,18, Жуковского,14,18, Куйбышева, 7,9,13,15,17,19,21,25 

  

4  г.Ступино, Калинина,16,18, 15\20   

5  г.Ступино, Калинина,22\36,24   Крупской,15,17,19   

6  г.Ступино, Калинина,26,28   Крупской,29   

7  г.Ступино, Калинина,30\59,   Андропова,57      Крупской,31,33   

8  г.Ступино, Комсомольская,15,17\16, Пр. Победы,14   

9  г.Ступино, Комсомольская,   19\27   

10  г.Ступино, Крупской,21,23,25,26,27,28   

11  г.Ступино, Куйбышева,39,41, 43, 45,47               Крупской,32,34,36,38     Андропова,55\40   

12  г.Ступино, Проспект Победы, д.32/48, ул.Октябрьская, д.46   

13  г.Ступино, Проспект Победы, д.38/22, к.1,к.2   

14  г.Ступино, Проспект победы, д.59,61/45, ул.Первомайская, д.47,д.49, д.51   

15  г.Ступино, пр.Победы д.26,28   

16  г.Ступино, Пр.Победы д.30/45,Октябрьская д.43   

17  г.Ступино, Пр.Победы д.33а/54,Тимирязева д.56   

18  г.Ступино, Пр.Победы д.36/43 Первомайская д.41 д.39д.37 д.35   

19  г.Ступино, Пр.Победы д.37,35,39,   

20  г.Ступино, Пр.Победы д.41,43   

21  г.Ступино, Пр.Победы д.45,47,49   

22  г.Ступино, Пр.Победы д.53 д.55,57   

23  г.Ступино, Тимирязева д.23,27   

24  г.Ступино, ул.Акри, д.32   

25  г.Ступино, ул.Андропова,17\3,19,21   

26  г.Ступино, ул.Андропова,29\9   

27  г.Ступино, ул.Андропова,31,33  Пушкина,21   

28   г.Ступино, ул.Андропова,35,37, 39,   41\8   

29  г.Ступино, ул.Андропова,47,49   

30  г.Ступино, ул.Андропова, д.17/3,19,2123, Тургенева, д.8\25   

31  г.Ступино, ул.Андропова, д.18, д.20, д.22, д.24/10, ул.Андропова,д.16/5, пер.Некрасова, д.11, д.15, д.17   

32  г.Ступино, ул.Андропова, д.26/28   

33 
 г.Ступино, ул.Андропова, д.40/4, ул.Проспект Победы, д.29/38, д.31, д.33/27, ул.Горького, д.29 

  

34  г.Ступино, ул.Андропова,д.60, д.58, д.60 к.2   

35  г.Ступино, ул.Андропова, д.62, д.64   

36  г.Ступино, ул.Андропова,д.71, ул.Андропова, д.69, д.67, д.65, д.63   

37  г.Ступино, ул.Андропова, д.72   



38  г.Ступино, ул.Бахарева, д.10а/39, ул.Чайковского, д.37, д.25   

39  г. Ступино, ул. Бахарева, д.23   

40  г.Ступино, ул.Бахарева, д.4, д.6, д.8, ул.Чайковского, д.35   

41  г.Ступино, ул.Больничный городок, д.5,6   

42  г.Ступино, ул. Гоголя, д.13/8   

43  г.Ступино, ул.Горького, д.13, д.15, д.17   

44 

 г.Ступино, ул.Горького, д.33/25, д.35, ул.Андропова, д.42/15, д.44, д.46, д.48/22, ул.Куйбышева, д.24, 
д.37/26 

  

45  г. Ступино, ул. Домостроительная, д.4   

46  г.Ступино, ул.Достоевского, д.1, Лесной пер.д.6, ул.Горького, д.51, д.49, д.53/11   

47  г.Ступино, ул.Калинина, д.17   

48  г.Ступино, ул.Калинина, д.19, д.21   

49  г.Ступино, ул.Калинина, д.23   

50  г.Ступино, ул.Калинина, д.25   

51  г. Ступино, ул. Калинина д.2,6,8, ул. Куйбышева д.3,5   

52  г.Ступино, ул.Калинина, д.27, д.29,   

53  г.Ступино, ул.Калинина д.34   

54  г.Ступино, ул.Калинина, д.38, к.1,3,4  Калинина, д.40   

55  г.Ступино, ул.Калинина, д.42, д.44,   

56  г.Ступино, ул.Калинина, д.46, д.48   

57  г.Ступино, ул. Калинина, д.5/17, д.3, Чайковского, д.19, д.21, д.23   

58  г.Ступино, ул.Калинина, д.9а, д.9, ул.Андропова, д.61/11, ул.Чайковского, д.38, д.40   

59  г.Ступино, ул.Кирова д.2, д.4,  д.5, д.7, д.9   

60  г.Ступино, ул.Куйбышева,29\28,  31,33   

61  г.Ступино, ул.Куйбышева 52,50,48,46   

62  г.Ступино, ул.Куйбышева д.36,32   

63  г.Ступино, ул.Куйбышева д.38,40,42,44   

64  г.Ступино, ул.Куйбышева д.61   

65  г. Ступино, ул. Куйбышева, д.61а, д.61б, корп.1, Калинина, д.34а   

66  г.Ступино, ул.Куйбышева, д.63   

67  г.Ступино, ул.Куйбышева,д.69   

68  г.Ступино, ул.Молодежная, д.1, д.3,д.5,д.7,д.9/67   

69  г.Ступино, ул.Некрасова, д.12/9, ,  ул.Горького, д.9, д.7/11,   

70  г.Ступино, ул.Некрасова, д.18, д.20, ул.Тургенева, д.16/22, д.18/19а   

71  г.Ступино, ул.Октябрьская, д.42, д.44   

72  г.Ступино, ул.Первомайская, д.14а, д.18, д.18 а   

73  г.Ступино, ул.Первомайская, д.16,к.1, к.2   

74  г.Ступино, ул.Первомайская, д.57, д.53, д.55/54   

75  г.Ступино, ул.Пристанционная, д.23, д.25   

76 

 г.Ступино, ул.Проспект Победы, д.20/36, д.22, д.24/25, ул.Андропова, д.34/7, ул.Центральный переулок, 
д.9, д.13, ул.Горького, д.23   

77  г.Ступино, ул.Проспект Победы, д.34   

78  г.Ступино, ул.Пушкина,17,19  Чайковского,2\11   

79  г.Ступино, ул.Пушкина, д.27/28, ул.Горького, д.19/29, ул.Некрасова, д.30   

80  г.Ступино, ул.Пушкина, д.97, д.99, д.101   

81  г.Ступино, ул.Садовая,10   



82  г.Ступино, ул.Садовая,12   Тургенева,4\14   

83  г.Ступино, ул.Садовая,2\1   

84  г.Ступино, ул.Садовая,4,6   

85  г.Ступино, ул.Службина, д.12, д.14, д.16   

86  г.Ступино, ул.Службина, д.20   

87  г.Ступино, ул. Службина, д.2, д.4, д.6   

88  г.Ступино, ул.Службина, д.8, д.10, д.18   

89  г.Ступино, ул.Тимирязева, д.11, д.13, д.15   

90  г.Ступино, ул.Тимирязева, д.19, д.19а   

91  г.Ступино, ул.Тимирязева, д.1, д.3, д.5   

92  г.Ступино, ул.Тимирязева, д.21   

93  г.Ступино, ул.Тимирязева д.62/28,60,Куйбышева д.30,34   

94  г.Ступино, ул.Тимирязева, д.7, д.9   

95  г.Ступино, ул.Тургенева,6   

96  г.Ступино, ул. Тургенева, д.20   

97  г.Ступино, ул.Фрунзе, д.3,к.1, к.2   

98  г. Ступино, ул. Фрунзе, д.5, корп.1,2,3   

99  г.Ступино, ул.Чайковского,14, 18\12   

100  г.Ступино, ул.Чайковского, д.29   

101  г.Ступино, ул.Чайковского, д.31, д.33   

102  г.Ступино, ул.Чайковского, д.46/10, д.44, ул.Бахарева,д.12, д.14, д.16/73   

103  г.Ступино, ул.Чайковского, д.52   

104  г.Ступино, ул.Чайковского, д.59, .Приокский пер. 3а, Приокский пер. д.5, Приокский пер. д.5а   

105  г.Ступино, Центральный пер, д.4, ул. Чайковского, д.6,10  Центральный пер, 4-а   

106  г.Ступино, Чайковского,22\1, 24,24-а,26\10   

107 д. Алфимово, проезд Новоселов, д.14   

108 д. Алфимово ул. Новоселов, д.12/2, д.14/1, пр-д Новоселов, д.6,8,10,12   

109  д. Алфимово ул. Новоселов, д.18/5, пр-д Новоселов   

110  д. Алфимово ул. Новоселов, д.27,д.29 ул. Луговая д.2   

111  д. Алфимово, ул. Новоселов, д.4,6   

112  д. Беспятово, ул. Лесная д. 25,27   

113  д. Городище, ул.Молодежная, д.3, д.5, д.7, д.9   

114  д. Госконюшня, ул. Почтовая, д.4,6   

115  д.Дубнево,улНовые дома д.10,12   

116  д.Дубнево,улНовые дома д.1,3,5   

117  д.Дубнево,улНовые дома д.14,16   

118  д.Дубнево,улНовые дома д.15,17   

119  д.Дубнево,улНовые дома д.19,21   

120  д.Дубнево,улНовые дома д.2,4   

121  д.Дубнево,улНовые дома д.6,8   

122  мкр. Новое Ступино, ул. Мещерская, д. 1   

123  мкр. Новое Ступино, ул. Мещерская, д. 2   

124  мкр. Новое Ступино, ул. Мещерская, д. 3   

125  мкр. Новое Ступино, ул. Мещерская, д. 4   

126  мкр. Новое Ступино, ул. Мещерская, д. 5   

127  мкр. Новое Ступино, ул. Мещерская, д. 6   



128  мкр. Новое Ступино, ул. Мещерская, д. 7   

129  мкр. Новое Ступино, ул. Мещерская, д. 8   

130  мкр. Новое Ступино, ул. Молодежная, д. 39, д. 40-1, д. 40-2   

131  мкр. Новое Ступино, ул. Николаевская, д. 65/13, д. 67/29   

132  мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 28, д. 30   

133  мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 29 к. 1; д. 29 к. 2; д. 29 к. 3   

134  мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 31, ул. Шаховская, д. 3, ул. Преображенский пр-т, д. 2.1 д. 2.2   

135  мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 32, д. 34, д. 36   

136  мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 33; д. 35; ул. Шаховская, д. 7-2   

137  мкр. Новое Ступино, ул. Преображенский пр-т, д. 13, д. 15   

138  мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 11, д. 12   

139  мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 1-1; д. 1-2; д. 3; ул. Шаховская, д. 2   

140 
 мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 17, д. 19 - ул. Центральная, д. 1, д. 3 

  

141  мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 21, д. 23 - ул. Центральная, д. 5   

142 
 мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 25, д. 27 - ул. Центральная, д. 9, д. 11 

  

143  мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 4, д. 6, д. 7/1, д. 8   

144  мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 9, д. 10   

145  мкр. Новое Ступино, ул. Спортивная, д. 1, ул. Олимпийская, д. 1, д. 3   

146  мкр. Новое Ступино, ул. Шаховская, д. 1, ул. Преображенский пр-т, д. 5.1 д. 5.2   

147  п. Михнево, ул. 9Мая, д.1,2,3   

148  п. Михнево, ул. Библиотечная д. 15,17   

149  п. Михнево, ул. Библиотечная д. 16, 18   

150  п. Михнево, ул. Библиотечная д. 18А   

151  п. Михнево, ул. Библиотечная д. 20   

152  п. Михнево, ул. Библиотечная д. 20А, 22, 24   

153  п. Михнево, ул. Больничная, д.4,6,8   

154  п. Михнево, ул. Больничная, д.5   

155  п. Михнево, ул. Кирова д.25, ул. Фрунзе д.24/23А   

156  п. Михнево, ул. Кооперативная. д.8   

157  п. Михнево, ул. Ленина д.15   

158  п. Михнево, ул. Московская д.11,13   

159  п. Михнево, ул. Московская д.15,15А   

160  п. Михнево, ул. Московская д.15Б   

161  п. Михнево, ул. Московская д.25   

162  п. Михнево, ул. Московская д.26   

163  п. Михнево, ул. Московская д.5   

164  п. Михнево, ул. Московская д.7 9   

165  п. Михнево, ул. Правды д. 4   

166  п. Михнево, ул. Правды д.4а   

167  п. Михнево, ул. Правды д. 6   

168  п. Михнево, ул. Сельхозтехника д.1   

169  п. Михнево, ул. Сельхозтехника д. 12, 14   

170  п. Михнево, ул. Сельхозтехника д.6,8   

171  п. Михнево, ул. Советская д. 21, 23, 25   

172  п. Михнево, ул. Советская д. 27,29   



173  п. Михнево, ул. Советская д. 29А   

174  п. Михнево, ул. Советская д.3   

175  п. Михнево, ул. Советская д. 33А   

176  п. Михнево, ул. Строителей д. 1   

177  п. Михнево, ул. Строителей д. 2,3,4   

178  п. Михнево, ул. Тепличная д. 2, 4   

179  п. Михнево, ул. Тепличная д.3 ул. Тимирязева д. 10   

180  п. Михнево, ул. Тимирязева д.3   

181  п. Михнево, ул. Тимирязева д.4А   

182  п. Михнево, ул. Тимирязева д.8А   

183  п. Михнево, ул. Чайковского д.1   

184  п. Михнево, ул. Чайковского д.3, 5   

185  п. Михнево, ул. Юности д.2   

186  п. Михнево, ул. Юности д.4   

187  п. Михнево, ул. Юности д.6   

188  п. Усады ул. Пролетарская д.11   

189  п. Усады ул. Пролетарская д.16,17,18,19,20   

190  п. Усады ул. Пролетарская д. 2, 4   

191  п. Усады ул. Пролетарская д. 3,5,7,9   

192  п. Усады ул. Пролетарская д. 6,8,10   

193  с. Татариново, ул. Колхозная д. 4, 6   

194  с. Татариново, ул. Колхозная д.8А корп.1   

195  с. Татариново, ул. Ленина д. 1,1А   

196  с. Татариново, ул. Ленина д. 3,5,7   

197  с. Татариново, ул. Ленина д. 6   

198  с. Татариново, ул. Ленина д. 8,10,12,13,14   

199  п.Белопесоцкий, ул. Есенина, д.64, д.66   

200  п.Березнецово,ул.Полевая 13а   

201  п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 1   

202  п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 1а   

203  п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 3   

204  п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 5   

205  п. Жилёво, ул. Северная, д. 37, ул. Первомайская, д. 36, ул. Первомайская, д. 38   

206  п. Жилёво, ул. Северная, д. 39, ул. Первомайская, д. 40   

207  п. Жилёво, ул. Советская, д. 38, ул. Первомайская, д. 35, ул. Первомайская, д. 37   

208  п. Жилёво, ул. Советская, д. 42, ул. Первомайская, д. 39   

209  п. Жилёво, ул. Центральная, д. 45-47   

210  п. Жилёво, ул. Центральная, д. 49   

211  п. Малино, ул. Весенняя, д.7   

212  п.Малино, ул.Весенняя д.9,11,13   

213  п.Малино, ул.Ленина д.1   

214  п.Малино, ул.Ленина д.2   

215  п.Малино, ул.Победы 1,3   

216  П.Малино,ул.Победы 2-6   

217  П.Малино,ул.Победы, д. 4   

218  п. Малино, ул. Полевая, д.15   



219 п. Малино, ул. Чапаева, д.27   

220  п.Малино, ул.Школьная 1,3   

221  п.Малино, ул.Школьная 2   

222  п.Малино, ул.Школьная д.12,14   

223  п. Малино, ул. Школьная, д.4   

224  п.Малино, ул.Школьная д.6,6а,8   

225  п. Михнево - 3   

226  с. Аксиньино ул. Молодежная д. 1,3,3а,5   

227  с. Аксиньино, ул. Нагорная д. 1,3   

228  с.Березнецово, ул.Полевая д.11а- центральная, д. 3   

229  с.Березнецово, ул. Полевая, д.13   

230  с.Березнецово, ул.Садовая д.26,28,30,32,34,36,38   

231  с. Березнецово, ул. Центральная, д.5   

232  с.Березнецово, Центральный проезд 9   

233  с. Большое Алексеевское ул. Кооперативная д. 15, Рябиновая д.2,4, Садовая д. 2а   

234  с. Большое Алексеевское, ул. Садовая д.1а, Школьная 3,5,7,9   

235  с. Ивановское, ул. Мира д. 11,13   

236  с. Ивановское, ул. Мира д. 2/9, 3,5   

237  с. Ивановское, ул. Мира д. 4,6,7,9   

238  с. Ивановское, ул. Школьная д. 10-12   

239  с. Ивановское, ул. Школьная д. 2,4,6   

240  с. Леонтьево, ул. Новая, д.1,2,3,4,5,6,8   

241  с. Леонтьево, ул.Центральная, д.19,д.26,д.28   

242  с. Леонтьево, ул. Центральная, д.22, д.24   

243 , с. Липитино, ул. Больничная, д.5   

244  с.Лужники, ул. Центральная, д.23   

245  с. Мещерино ул. Новая д. 15,17,18,19,21   

246  с. Семёновское, ул. Совхозная д.3,5   

247  с. Семёновское, ул. Черемушки д.10   

248  с. Семёновское, ул. Черемушки д.4/1   

249  с. Семёновское, ул. Школьная д. 12а   

250  с. Семёновское, ул. Школьная д. 22   

251  с. Семёновское, ул. Школьная д.4-6   

252  с. Семёновское, ул. Школьная д. 8-10   

253  с. Ситне-Щелканово, ул. Вишневая, д. 8   

254  с.Ситне-Щелканово, ул. Мира, д.14, д.16   

255  с. Ситне-Щелканово, ул. Мира, д.8,10,12,14,16,18,20,22   

256  с. Ситне-Щелканово, ул. Первомайская, д. 1,3,5,7,9   

257  с. Ситне-Щелканово, ул. Пролетарская, д. 4; ул. Дружбы, д. 3,5,10,12.   

258  с. Ситне-Щелканово, ул. Спортивная, д. 1А, 3,5   

259  с.Ситне-Щелканово, ул.Спортивная, д.1 а, ул.Спортивная улица, д.3, ул.Первомайская улица, д.4/1   

260  с.Старая Ситня, ул.Советская, д.11   

261  с.Старая Ситня, ул.Советская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10   

262  с.Старая Ситня, ул.Советская, д.8   

263  с. Хатунь, Спутник   

264  с. Хатунь, ул. Почтовая, д.4   



265  с. Хатунь, ул. Советская, д.27   

266  с. Хатунь, ул. Советская д.31,33, Колхозный пр-д д.4   

267  с. Шугарово, ул. Вокзальная, д. 3   

268  с. Шугарово, ул. Комсомольская, д. 1/7   

269  с. Шугарово, ул. Комсомольская, д. 4-6, ул. Совхозная, д.7/5-5, Центральная, д.7   

270  с. Шугарово, ул. Комсомольская, д. 8/10- Центральная, д. 8-Совхозная, д.9/6   

271  с. Шугарово, ул. Совхозная, д.12-14   

272  с. Шугарово, ул. Совхозная, д.2-4   

273  с. Шугарово, ул. Совхозная, д.6   

274  с. Шугарово, ул. Центральная, д. 1/3   

275  с. Шугарово, ул. Шоссейная, д.1   

276  с. Шугарово, ул. Шоссейная, д.4   

277  с. Шугарово, ул. Шоссейная, д.6-8   

 
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 

комплексному благоустройству в 2019 году 
 

№ Адрес, месторасположение дворовой территории 

Губернаторские площадки (из числа комплексного благоустройства) 

1 г.о. Ступино, г. Ступино, д. Алфимово, ул. Луговая, д.2, ул. Новоселов, д.27, д.29 

2 г.о. Ступино, г. Ступино, р.п. Михнево, ул. Московская, 15б 

3  г.о. Ступино, п. Малино, ул. Школьная, д.д. 12,14 

Комплексное благоустройство 

1  г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Пристанционная, д.23, д.25 

2 г.о. Ступино, г. Ступино, с. Большое Алексеевское, ул. Кооперативная, д.15, ул. ул. Рябиновая, д.2, д.4, ул. Садовая, д.2а 

3 г.о. Ступино, г. Ступино, р.п. Малино, ул. Ленина, д.1, д.2 

4  г.о. Ступино, г. Ступино, с. Березнецово, ул. Полевая , д.11, д.11а, 13, ул. Центральная, д.3 

5  г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского д.48/5 

6 г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Андропова, д.26/28 

7 г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Андропова, д.57 

8  г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Андропова , д.62, д.64 

9 г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Горького, д.19/29, ул. Пушкина, д.27/28, ул. Некрасова, д.30 

10 г.о. Ступино,  г. Ступино, с. Лужники, ул.Центральная, д.25 

11  г.о. . Ступино, г. Ступино, ул. Тимирязева, д.1, д.3, д.5 

12 г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Калинина , д.3, д.5/17, ул. Чайковского, д.19, д.21, д.23 

13 г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Калинина, д.17, д.19 

14 г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Калинина, д.27, д.29 

15 г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Куйбышева, д.30, ул.Тимирязева. д.60, д.62/28 

16  г.о. Ступино, г. Ступино, Проспект Победы, д.26, 28 

17 г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Пушкина, д.99, д.101 

18  г.о. Ступино,  г. Ступино, ул. Службина, д.12, д.14, д.16 

19 г.о. Ступино, г.Ступино, ул. Чайковского, д.25 

20 г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Левая Пойма, д.16, д.17, д.18 

21 г.о. Ступино, г. Ступино, р.п. Михнево, ул.Тимирязева. д.4а, д.8а 

22  г. о. Ступино, г. Ступино, с. Ситне-Щелканово, ул. Мира, д.20, ул. Вишневая, д.8 

23 г.о. Ступино, г. Ступино, п. Усады, ул.Пролетарская, д.17, д.19 

24  г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Первомайская, д.16, д.16а 

 



Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 
комплексному благоустройству в 2020 году 

 
 

№ 
п/п 

адрес Кол-во голосов % 

1 

п. Михнево, ул. Библиотечная, д. 15,17 108 15,93 

2 
с. Леонтьево, ул.Центральная, д.19,д.26,д.28 98 14,32 

3 
п. Михнево, ул. Юности, д.2 76 11,04 

4 
мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 31, ул. Шаховская, д. 3, ул. 
Преображенский пр-т, д. 2.1 д. 2.2 71 9,25 

5 
с. Ивановское, ул. Мира д. 2/9, 3,5 52 6,06 

6 мкр. Новое Ступино, ул. Преображенский пр-т, д. 25, д. 27 - ул. Центральная, 
д. 9, д. 11 47 6,35 

7 
п.Малино,ул.Полевая 13а 38 5,56 

8 
мкр. Новое Ступино, ул. Преображенский пр-т, д. 17, д. 19 - ул. Центральная, 
д. 1, д. 3 33 4,81 

9 
с. Татариново, ул. Колхозная, д. 4, 6 25 3,71 

10 
п. Михнево, ул. Ленина, д.15 22 3,14 

11 
д.Дубнево,ул.Новые дома, д.1,3,5 13 1,69 

12 
п. Михнево, ул. Московская, д.25 11 1,35 

13 
с. Ивановское, ул. Мира, д. 11,13 4 0,44% 

14 г.Ступино, ул.Андропова, д.49, 51/20, ул.Куйбышева, д.22  
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15 г. Ступино, ул. Андропова, д. 72 

16 г. Ступино, ул. Бахарева, д.4, 6, 8, ул.Чайковского, д.35 

17 г. Ступино, ул. Калинина, д.24 

18 с. Большое Алексеевское, ул. Школьная, д. 4 

19 г. Ступино, ул.Чайковского, д.46/10, д.44 

20 г. Ступино, ул.Некрасова, д.12/9, д.14,  ул.Горького, д.9, д.7/11 

21 
д. Беспятово, ул. Лесная д. 25,27 

22 
с. Шугарово, ул. Совхозная, д.2, 4  

23 
с. Татариново, ул. Колхозная, д.8а 

24 
п.Новый, ул.Николая Островского   

25 
г.Ступино, ул.Акри, д.14, 22 

26 с.Мещерино ул.Новая, д.18  

 
В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации 
дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
муниципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение N 162-РВ), с 
целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том 
числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления 
территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится 
инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской 
области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с 
Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений 
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в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных 
домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, 
формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих 
благоустройству. 

Также адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному 
благоустройству в 2019  г., формируется: 

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все 
дворовые территории по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве с 
учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в 
предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад 

2) на основании обращений (50% от плана на год): 
-  Президенту Российской Федерации; 
- Губернатору Московской области; 
- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области; 
- в администрацию городского округа Ступино Московской области; 
- на интернет-портал «Добродел»; 
- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых 

территорий. 
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 

учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период 
исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность 
благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных 
лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой 
территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации дворовой территории. 

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий (с 
софинансированием из бюджета Московской области) администрация вправе 
организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены 
такие многоквартирные дома. 

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых 
территорий включает: 

- детская площадка; 
- парковка; 
- озеленение; 
- наружное освещение; 
- информационный стенд; 
- контейнерная площадка; 
- лавочки (скамейки); 
- урны. 

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных 
видов работ по благоустройству дворовых территорий: 

- спортивной площадки (воркаут); 
- площадки для отдыха; 
- приспособления для сушки белья; 
- других объектов общественного пользования по согласованию с 

заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных 
дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской 
области или их представители). 



 В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству 
дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть 
предусмотрено трудовое участие жителей. В рамках выполнения дополнительного 
перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей 
является обязательным.  Формой трудового участия жителей в работах по 
благоустройству дворовых территорий Московской области является  участие в 
субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства. 

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих 
выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит 
согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных 
домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного 
благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания 
собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах 
конкретной дворовой территории. 
Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в 
виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное 
описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих 
визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на соответствующей дворовой территории 

В случае отсутствия условий для формирования безопасной и комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности человека, администрация городского округа Ступино 
Московской области вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы: 

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 
государственных нужд в соответствии с генеральным планом. 

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых 
приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках 
реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве 
дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой.  



Приложение №4 к подпрограмме I  
«Комфортная городская среда»  

 
Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с 

Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 
включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году. 

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной 
территории, проведенной в порядке, установленном НПА субъекта РФ. 
 

 
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 - 

2020 годах 
 

№ 
п/п 

Вид территории Адрес, месторасположение  Год 

1 Благоустройство территории сквера 
им.Н.И. Новикова в г.Ступино 

г.Ступино, ул.Андропова, д.44 
2019-2020 

 
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2020 году по результатам рейтингового голосования на сайте 
«Добродел» 

 
№ 
п/п 

Вид территории Адрес, месторасположение  Год 

1 Благоустройство территории 
возле прудов 

г.о. Ступино, рп Михнево, в р-не ул.Московская, зона отдыха возле 
прудов 

2020 

 
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 – 

2024 годах 
№ 
п/п 

Вид территории Адрес, месторасположение 
Год 

1 благоустройство общественных 
территорий г.о. Ступино  

Площадь Металлургов г.Ступино 
2020 

2 благоустройство общественных 
территорий г.о. Ступино 

Храмовая площадь. г.Ступино, пр-т Победы, Церковь Всех 
Святых Российских 

2021 

3 благоустройство общественных 
территорий г.о. Ступино 

Благоустройство территории г.Ступино, городские пруды 
2021 

4 благоустройство общественных 
территорий г.о. Ступино 

Благоустройство территории г.о.Ступино, с.Хатунь, 
Центральная улица, сквер 

2022 

5 благоустройство общественных 
территорий г.о. Ступино 

Благоустройство территории г.Ступино, Сквер от 
ул.Андропова до ул.Горького 

2023 

6 благоустройство общественных 
территорий г.о. Ступино 

Благоустройство территории г.Ступино, Комсомольский 
сквер по пр.Победы, 33/54 

2024 

 
Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) 

включает: 
- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы; 
- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов; 
- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного 

оборудования;  
-озеленение; 
- мощение и укладку иных покрытий;  
- укладку асфальта; 
- устройство дорожек, в том числе велосипедных; 
- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-

художественное; 
- установку информационных стендов и знаков; 



- изготовление и установку стел; 
- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-

декоративного искусства;  
- замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по 

благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной 
концепции; 

- приобретение и установку программно - технических комплексов 
видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-
техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный 
регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в 
случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-
планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) 
муниципальных образований Московской области, имеющими положительное 
заключение художественного совета Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального 
образования Московской области); 

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство 
тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены архитектурно-
планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) 
муниципальных образований Московской области, согласованными Главным 
управлением архитектуры и градостроительства Московской области); 

- работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для 
проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-
планировочной концепции. 

 
 

Приложение № 5 к подпрограмме I 
«Комфортная городская среда» 

 
Адресный перечень объектов незавершенного строительства, и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, на которых необходимо выполнение работ по благоустройству. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
юридического лица и 

индивидуального 
предпринимателя 

Адрес объектов 
недвижимого 

имущества (включая 
объекты 

незавершенного 
строительства) и 

земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
(пользовании) 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей, 
подлежащих 

благоустройству 

Наименование 
недвижимого 

имущества (включая 
объекты 

незавершенного 
строительства) и 

земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
(пользовании) 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей, 
подлежащих 

благоустройству 

Вид работ Год реализации 

1 ИП Скачков К.Н. 

п.Михнево, 
ул.Библиотечная, 

д.18А 

Нестационарный 
торговый объект 

Обеспечение 
соответствия 

внешнего вида 
некапитальных 

торговых объектов 
утвержденным типам 

архитектурных 
решений внешнего 

2020 



вида; благоустройство 
и озеленение 
прилегающей 
территории 

2 ИП Скачков К.Н. 

п.Михнево, перечение 
ул.Московская и 

ул.Советская 

Нестационарный 
торговый объект 

Обеспечение 
соответствия 

внешнего вида 
некапитальных 

торговых объектов 
утвержденным типам 

архитектурных 
решений внешнего 

вида; благоустройство 
и озеленение 
прилегающей 
территории 

2020 

3 ИП Лавриков  Д.М. 

п.Новый, 
ш.Староситненское 

Нестационарный 
торговый объект 

Обеспечение 
соответствия 

внешнего вида 
некапитальных 

торговых объектов 
утвержденным типам 

архитектурных 
решений внешнего 

вида; благоустройство 
и озеленение 
прилегающей 
территории 

2020 

4 ИП Михейкин А.А. 

г.Ступино, 
ул.Куйбышева, д.36 

Нестационарный 
торговый объект 

Обеспечение 
соответствия 

внешнего вида 
некапитальных 

торговых объектов 
утвержденным типам 

архитектурных 
решений внешнего 

вида; благоустройство 
и озеленение 
прилегающей 
территории 

2020 

5 ООО «АМК Рязанский» 

с.Ситне - Щелканово,  
ул.Спортивная, д.4 

Нестационарный 
торговый объект 

Обеспечение 
соответствия 

внешнего вида 
некапитальных 

торговых объектов 
утвержденным типам 

архитектурных 
решений внешнего 

вида; благоустройство 
и озеленение 
прилегающей 
территории 

2020 

 
 

Приложение № 4 
к муниципальной программе  

«Формирование современной  городской среды 
 городского округа Ступино»  

 
ПОДПРОГРАММА II  

«Благоустройство территории» 
 

1. Паспорт Подпрограммы II 
 

Наименование подпрограммы «Благоустройство территории» 
(далее – Подпрограмма II). 
 

Основание разработки 
подпрограммы  

 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
 Жилищный Кодекс Российской Федерации; 



 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
Закон Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 
области»; 
Закон Московской области от 16.07.2010 №97/2010-ОЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Московской области»; 
Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-
п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области»; 
Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 08-
п «Об утверждении Перечня муниципальных  программ городского округа Ступино Московской 
области». 

Цели  
подпрограммы  

Создание условий для комфортного проживания на территории городского округа Ступино; 
Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области 
Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Ступино 
Московской области 
 

Координатор подпрограммы  Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области  Валюженко  
С.В.  

Сроки реализации 
подпрограммы  

2018 – 2024 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы  
 

Всего 1 488 860,27 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации 
2018 год –  274 657,87 тыс. руб.; 
2019 год –  285 943,00 тыс. руб.; 
2020 год –  199 543,20 тыс. руб.; 
2021 год –  196 043,20 тыс. руб.; 
2022 год –  170 851,00 тыс. руб.; 
2023 год –  178 361,00 тыс. руб.; 
2024 год -   183 461,00 тыс. руб. 
Всего 1 488 860,27 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: бюджет городского округа 
Ступино всего        1 436 974,01 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 
2018 год -  249 741,61 тыс. руб.; 
2019 год – 272 717,00 тыс. руб.; 
2020 год – 193 921,20 тыс. руб.; 
2021 год – 193 921,20 тыс. руб.; 
2022 год – 170 851,00тыс. руб.; 
2023 год – 175 361,00 тыс. руб.; 
2024 год – 180 461,0 тыс. руб.  
Бюджет Московской области всего 27 838,26 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год –  20 368,26 тыс. руб.; 
2019 год –      3 226,00 тыс. руб.; 
2020 год –      2 122,00 тыс. руб.; 
2021 год –      2 122,00 тыс. руб.; 
2022 год –           0,0 тыс. руб.; 
2023 год –           0,0 тыс. руб.; 
2024 год –           0,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники всего 24 048,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 
2018 год – 4 548,0 тыс. руб.; 
2019 год -10000,0  тыс. руб.; 
2020 год – 3 500,0  тыс. руб.; 
2021 год –        0,0  тыс. руб.; 
2022 год –        0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 3 000,0 тыс. руб.; 
2024 год – 3 000,0 тыс. руб 

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы  
 

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

Контроль за реализацией 
Подпрограммы  

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

 

2.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы II 



       Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, 
направленных на создание условий для благоприятных и безопасных условий 
проживания населения. Городская среда должна соответствовать санитарным и 
гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетический 
внешний вид. В связи с строительством нового жилья и заселением многоквартирных 
домов повышаются требования комфортного проживания, что предполагает 
необходимость проведения комплексного ремонта объектов внешнего благоустройство, 
наличие достаточного освещения, увеличения площади территории озеленения, зеленых 
насаждений и обустройство комфортных зон отдыха, детских и спортивных площадок.  

      Необходимым элементом инфраструктуры городского округа Ступино является 
наличие достаточного уличного освещения. Для решения данной проблемы в 2017 году 
дан старт проекту Губернатора Московской области «Светлый город», который 
реализуется для того, чтобы убрать недоосвещенные места, повысить 
энегоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах 
проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых 
светоточек, в рамках реализации подпрограммы будут создаваться объекты с 
архитектурно-художественной подсветкой. Мероприятия по модернизации и 
автоматизации систем наружного освещения позволят снизить бюджетные затраты на 
оплату электроэнергии путем замены устаревшего светотехнического оборудования на 
новое.  

3.Цели Подпрограммы II 

Основными целями Подпрограммы являются: создание условий для комфортного 
проживания жителей на территории городского округа Ступино, создание единой 
автоматизированной системы мониторинга наружного освещения на территории 
городского округа Ступино. 

 

4.Перечень мероприятий Подпрограммы II 

Перечень мероприятий Подпрограммы II приведен в приложении № 1 к 
Подпрограмме II. 

 
5.Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II по годам представлены в 
приложении № 2 к Подпрограмме II. 
 

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации  
Подпрограммы II 

 
- Количество приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства и 

благоустройства территорий, штук. По данным управления градостроительной 
деятельности. 

- Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве 
светильников наружного освещения, %. Расчет  осуществляется  по следующей формуле:  
Дэсв=Пэсв/Побщ*100%, где, Дэсв – Доля современных энергоэффективных светильников 
в общем количестве светильников наружного освещения, %; Пэсв – количество 
современных энергоэффективных светильников наружного освещения, установленных  
на конец отчетного периода, единиц;  Побщ – общее количество светильников наружного 
освещения на территории округа, единиц. 

- Светлый город - доля освещенных улиц, проездов, площадей с уровнем 
освещенности, соответствующим нормативным значениям, процент. Расчет  



осуществляется  по следующей формуле:  Досв=Посв/Побщ*100%, где, Досв – доля 
освещенных улиц, проездов, площадей с уровнем освещенности, соответствующим 
нормативным значениям, %; Посв – протяжённость освещённых улиц, проездов, 
площадей с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям, в 
границах населенных пунктов городского  округа, км;  Побщ – общая протяжённость улиц, 
проездов, площадей  в границах населенных пунктов городского  округа, км.  

- Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем 
количестве опор наружного освещения, процент – отношение количества аварийных опор 
и опор со сверхнормативным сроком службы от общего количества опор наружного 
освещения. 

- Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий 
наружного освещения, процент – отношение протяженности самонесущего 
изолированного провода (СИП) от общей протяженности линий наружного освещения. 

Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с 
использованием автоматизированных систем управления наружным освещением, 
процент – отношение числа светильников наружного освещения, управление которыми 
осуществляется с использованием автоматизированных систем, к общему количеству 
светильников наружного освещения. 

- Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-
художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и 
капитальному ремонту, ед.: Кплан=Кфакт,  где Кплан – «Количество модернизированных 
объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с 
архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в 
рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и 
капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с 
установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских 
округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, 
единиц;  Кфакт – «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, 
проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным 
освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и 
муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту 
систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой 
энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и 
муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц. 

 
7.Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы II  

с муниципальным заказчиком Подпрограммы II  
Исполнители мероприятий Подпрограммы II ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 
Подпрограммы оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий Подпрограммы II с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
Подпрограммы II. 

 
8.Состав, формы и сроки предоставления отчетности о ходе реализации  

Подпрограммы II 
Ответственность за реализацию Подпрограммы II, обеспечение количественных и 

качественных показателей эффективности реализации Подпрограммы II несет 
координатор Подпрограммы II. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы II формирует 
управление ЖКХ и благоустройства 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 за ходом реализации Подпрограммы II 

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

 



      

  Приложение №1 к подпрограмме II 
«Благоустройство территории» 

   
Перечень мероприятий подпрограммы  II «Благоустройство территории» 

N п/п 

Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающ
их выполнение 
мероприятия с 

указанием 
сроков 

исполнения 

Источник 
финансиро

вания 

Объем 
финансир

ования 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 
Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 год 
2024 
год 

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

1. Основное 
мероприятие 1 
Создание условий 
для 
благоустройства 
городского округа 
Ступино 

  
Итого 

679 
895,31 

148 
908,71 

148 
317,20 96 543,20 96 543,20 63 461,00 63 061,00 63 061,00 

    

Средства 
бюджета 
Московской 
области 27 838,26 20 368,26 3 226,00 2 122,00 2 122,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 652 057,05 128 540,45 145 091,20 94 421,20 94 421,20 63 461,00 63 061,00 63 061,00 

1.1. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений в 
сфере 
благоустройства 

Обеспечение 
деятельности 
МКУ в рамках 
утвержденной 
бюджетной 
сметы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

406 875,70 52 101,30 79 469,40 55 061,00 55 061,00 55 061,00 55 061,00 55 061,00 МКУ 
"Благоустройст
во"; 
Управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а,  
 

  

1.2 Озеленение, 
уборка, 
содержание 
общественных 
территорий, 
создание условий 
для 
благоустройства 
территории города 
Ступино 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии на 
возмещение 
расходов  

Итого 

210 
108,65 

65 
766,45 

65 
621,80 39 360,20 39 360,20 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городского 
округа Ступино, 
ООО "ЖКХ" 
городского 
округа Ступино 
 

Улучшение 
санитарного 
состояния 
территории 
городского 
округа 
Ступино. 
Исполнение 
обращений  
на портал 
«Добродел» и 
ЕЦУР. 
Приобретени

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

107 751,35 65 766,00 41 984,90 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Проведение 
конкурентных 
процедур 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

102 
357,30 0,00 

23 
636,90 39 360,20 39 360,20 0,00 0,00 0,00 

МКУ 
"Благоустройст
во» 

е, посадка и 
уход за 
цветами. 
Формировани
е крон 
деревьев, 
спиливание 
сухих, 
поврежденны
х и 
аварийных 
деревьев, 
формовочная 
обрезка 
кустарников, 
окашивание 
газонов и 
скверов 

1.3. Приобретение 
техники для нужд 
благоустройства 

  
Проведение 
конкурентных 
процедур  
Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии на 
возмещение 
расходов 

Итого 52 740,26 
28 

340,26 0,00 0,00 0,00 8 400,00 8 000,00 8 000,00 
 Автоматизаци

я уборки 
территории 
городского 
округа 
Ступино 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 17 766,26 17 766,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ 
"Благоустройст
во",  2018 г.- 
управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а, 2019-2024 г. - 
управление 
градостроитель
ной 
деятельности 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 30 039,00 5 639,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 8 000,00 8 000,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 4 935,00 4 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

1.4. Организация и 
проведение 
мероприятий по 
защите от 
неблагоприятного 
воздействия 
безнадзорных 
животных (в 
рамках 
осуществления 

  

Итого 7 794,70 2 160,70 2 614,00 1 510,00 1 510,00 0,00 0,00 0,00 

  Ликвидация 
воздействия 
безнадзорных 
животных Проведение 

конкурентных 
процедур, 
заключение 
муниципальног
о контракта. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 98,70 98,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а, управление 
градостроитель
ной 
деятельности 



переданных 
государственных  
полномочий) 

Проведение 
конкурентных 
процедур  Средства 

бюджета 
Московской 
области 7 696,00 2 062,00 2 614,00 1 510,00 1 510,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ 
"Благоустройст
во" 

1.5. Создание 
административных 
комиссий, 
уполномоченных 
рассматривать 
дела об 
административных 
правонарушениях 
в сфере 
благоустройства 

Обеспечение 
деятельности 
административ
ных комиссий, 
заключение 
муниципальног
о контракта 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2 376,00 540,00 612,00 612,00 612,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а 

Снижение 
количества 
администрати
вных 
правонаруше
ний в сфере 
благоустройс
тва 

2 Основное 
мероприятие 2 
Повышение 
энергетической 
эффективности 
систем наружного 
освещения 

  

Итого 
641 

506,56 
102 

756,56 
106 

250,00 79 500,00 76 000,00 86 000,00 93 000,00 98 000,00 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

624 
158,56 

98 
208,56 

102 
950,00 76 000,00 76 000,00 86 000,00 90 000,00 95 000,00 

Внебюджет
ные 
источники 17 348,00 4 548,00 3 300,00 3 500,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 

2.1. Приобретение 
электрической 
энергии для 
обеспечения 
функционирования 
уличного 
освещения 

Проведение 
конкурентных 
процедур, 
заключение 
муниципальног
о контракта с 
поставщиком 
электроэнергии  

Итого 
624 

158,56 
98 

208,56 
102 

950,00 76 000,00 76 000,00 86 000,00 90 000,00 95 000,00 

Управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а 

Обеспечение 
бесперебойн
ой работы 
линий 
уличного 
освещения. 
Экономия 
электрическо
й энергии  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

624 
158,56 

98 
208,56 

102 
950,00 76 000,00 76 000,00 86 000,00 90 000,00 95 000,00 



2.2. Установка 
интеллектуальных 
систем управления 
освещением. 
Оптимизация 
режима работы 
систем уличного 
освещения 
городского округа 
Ступино 

Проведение 
конкурентных  
процедур, 
заключение 
муниципальног
о контракта 

Итого 17 348,00 4 548,00 3 300,00 3 500,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00 Управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а 

Снижение  
удельного     
расхода 
электрическо
й энергии и 
снижение 
аварийности 
на линиях 
наружного 
освещения. 
Повышение 
доли 
светильников 
в общем 
количестве 
светильников 
уличного 
освещения, 
управление 
которыми 
осуществляет
ся с 
использовани
ем 
автоматизиро
ванных 
систем 
управления 
уличным 
освещением 
до 100%  

Внебюджет
ные 
источники 

17 348,00 4 548,00 3 300,00 3 500,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00 

3. Основное 
мероприятие 3 
Формирование 
комфортной 
городской среды 

  

Итого 
167 

458,40 
22 

992,60 
31 

375,80 23 500,00 23 500,00 21 390,00 22 300,00 22 400,00 

    

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 
160 

758,40 
22 

992,60 
24 

675,80 23 500,00 23 500,00 21 390,00 22 300,00 22 400,00 

Внебюджет
ные 

источники 6 700,00 0,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.1. Устройство и 
капитальный 
ремонт 
электросетевого 
хозяйства, систем 
наружного и 
архитектурно-
художественного 
освещения в 
рамках реализации 
приоритетного 
проекта "Светлый 
город"; 
Обслуживание и 
ремонт объектов 
уличного 
освещения на 
территории 
городского округа 
Ступино 
Московской 
области, 
технологическое 
присоединение к 
электрическим 
сетям, 
строительство 
электросетевого 
хозяйства систем 
наружного и 
архитектурно-
художественного 
освещения по 
адресу: МО, г. 
Ступино, ул. 
Транспортная , в 
том числе 
проектно-
изыскательские 
работы 

Проведение 
конкурентных  
процедур, 
заключение 
муниципальног
о контракта 

Итого 
158 

004,80 
14 

839,00 
31 

075,80 23 500,00 23 500,00 21 090,00 22 000,00 22 000,00 

Управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а 

Приведение 
уровня 
освещенност
и улиц, 
проездов, 
набережных к 
нормативном
у значению. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

151 
604,80 

14 
839,00 

24 
675,80 23 500,00 23 500,00 21 090,00 22 000,00 22 000,00 

Внебюджет
ные 
источники 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Ремонт уличного 
освещения на ул. 
Колхозная г. 
Ступино 

Проведение 
конкурентных  
процедур, 
заключение 
муниципальног
о контракта 

Итого 1 680,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а 

Приведение 
уровня 
освещенност
и улиц, 
проездов, 
набережных к 
нормативном
у значению. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

1 680,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.3. Выполнение работ 
по ремонту 
уличного 
освещения 
объектов, 
расположенных в 
городском округе 
Ступино 

Проведение 
конкурентных  
процедур, 
заключение 
муниципальног
о контракта 

Итого 5 775,00 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а 

Приведение 
уровня 
освещенност
и улиц, 
проездов, 
набережных к 
нормативном
у значению. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

5 775,00 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. Проектирование 
наружного 
освещения по ул. 
Калинина от д.46 
до д.34а г. Ступино 

Проведение 
конкурентных  
процедур, 
заключение 
муниципальног
о контракта 

Итого 245,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а 

Приведение 
уровня 
освещенност
и улиц, 
проездов, 
набережных к 
нормативном
у значению. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

245,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5. Проектирование 
наружного 
освещения в 
районе 
пересечения 
проспекта Победы 
и ул. Чкалова г. 
Ступино 
 
 
 
 
 
 

Проведение 
конкурентных  
процедур, 
заключение 
муниципальног
о контракта 

Итого 178,60 178,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а 

Приведение 
уровня 
освещенност
и улиц, 
проездов, 
набережных к 
нормативном
у значению. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

178,60 178,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6. Проектирование 
наружного 
освещения ул. 
Андропова от 
пересечения с ул. 
Куйбышева до 
пересечения с ул. 
Маяковского г. 
Ступино 

Проведение 
конкурентных  
процедур, 
заключение 
муниципальног
о контракта 

Итого 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а 

Приведение 
уровня 
освещенност
и улиц, 
проездов, 
набережных к 
нормативном
у значению. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7. 
 
 

Установка 
приборов учета 
для объектов 
уличного 
освещения 
 
 

Проведение 
конкурентных  
процедур, 
заключение 
муниципальног
о контракта 
 

Итого 1 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 400,00 Управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а 

Снижение 
безучетного 
потребления 
электроэнерг
ии 

Средства 
бюджета 

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 400,00 Управление 
ЖКХ и 

Приведение 
уровня 



 городского 
округа 
Ступино 

благоустройств
а 

освещенност
и улиц, 
проездов, 
набережных к 
нормативном
у значению. 

Внебюджет
ные 
источники 

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Исключен.- 
Постановление 
администрации 
городского округа 
Ступино 
Московской 
области от 
19.09.2019 № 
2705-п 

            

 
  

   
   

  

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ II 1 488 
860,27 

274 
657,87 

285 
943,00 

199 
543,20 

196 
043,20 

170 
851,00 

178 
361,00 

183 
461,00 

    

в том числе:                                                                                                                         
Средства бюджета городского округа Ступино 1 436 

974,01 
249 

741,61 
272 

717,00 
193 

921,20 
193 

921,20 
170 

851,00 
175 

361,00 
180 

461,00 

Средства бюджета Московской области 
27 838,26 

20 
368,26 3 226,00 2 122,00 2 122,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 1 488 
860,27 

274 
657,87 

285 
943,00 

199 
543,20 

196 
043,20 

170 
851,00 

178 
361,00 

183 
461,00 

 
 
 
 
 
 

 



Приложение №2 к подпрограмме II 
«Благоустройство территории» 

Планируемые результаты реализации подпрограммы II 
                                «Благоустройство территории»   

           

  

  

N п/п 

Основные 
мероприя

тия 
подпрогра

ммы 

Планируемый объем 
финансирования основных 

мероприятий (тыс. руб.) 

Количественны
е и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующ
ие реализацию 

основных 
мероприятий 

Единиц
а 

измерен
ия 

Тип показателя 

Базовое 
значени

е 
показат

еля  

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2018 
год 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
2024 
год 

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

1 Основное 
мероприя
тие 1. 
Создание 
условий 
для 
благоустр
ойства 
городског
о округа 
Ступино 

652 057,05 27838,26 Количество 
приобретенной 
техники для 
нужд 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройств
а территорий   

штук Показатель 
муниципальной 

программы 

0 1 1 1 1 1 1 1 

2 Основное 
мероприя
тие 2. 
Повышен
ие 
энергетич
еской 
эффектив
ности 
систем 
наружного 
освещени
я 

624 158,56 17348,00 Доля 
современных 
энергоэффекти
вных 
светильников в 
общем 
количестве 
светильников 
наружного 
освещения 

% Показатель 
муниципальной 

программы 

82,14 88,12 94,1 98,1 100 100 100 100 

«Светлый 
город» – доля 
освещенных 
улиц, проездов, 
площадей с 
уровнем 
освещенности, 
соответствующ
им 
нормативным 
значениям 

% Показатель 
муниципальной 

программы 

95 97,01 100 100 100 100 100 100 



Доля 
аварийных опор 
и опор со 
сверхнорматив
ным сроком 
службы в 
общем 
количестве 
опор наружного 
освещения 

% Показатель 
муниципальной 

программы 

13,45 10,7 2,71 0 0 0 0 0 

Доля 
самонесущего 
изолированного 
провода (СИП) 
в общей 
протяженности 
линий 
наружного 
освещения 

% Показатель 
муниципальной 

программы 

98 100 100 100 100 100 100 100 

Доля 
светильников 
наружного 
освещения, 
управление 
которыми 
осуществляется 
с 
использование
м 
автоматизирова
нных систем 
управления 
наружным 
освещением 

% Показатель 
муниципальной 

программы 

77 80 85 90 95 100 100 100 

3 Основное 
мероприя
тие 3. 
Формиров
ание 
комфортн
ой 
городской 
среды 

160758,4 6700,00 
Количество 
объектов 
электросетевог
о хозяйства, 
систем 
наружного и 
архитектурно-
художественног
о освещения, 
на которых 
реализованы 
мероприятия по 
устройству и 
капитальному 
ремонту 

ед. Приоритетный 
целевой 

1 1 1 1 1 1 1 1 



4. Исключен.- Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 19.09.2019 № 2705-п 
 
 

Итого: 1436 974,01 51886,26   



Приложение № 5 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  
городского округа Ступино»  

 
ПОДПРОГРАММА III 

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов» 

 
1.Паспорт подпрограммы III 

 
Наименование подпрограммы 

 
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов» 
(далее – Подпрограмма III) 
 

 
Основание разработки 
подпрограммы  

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
 Жилищный кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Московской области от 01.07.2013 №66/2013-03 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 
области»;  
Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области». 
Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 08-п 
«Об утверждении Перечня муниципальных  программ городского округа Ступино Московской 
области». 

Цели  
подпрограммы 

Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области 

Координатор подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Валюженко С.В. 

Сроки реализации 
подпрограммы  

2018 – 2024 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы  
 

Всего 405 376,77 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации 
2018 год –142 020,38 тыс. руб.; 
2019 год –138 920,69 тыс. руб.; 
2020 год –  34 204,70 тыс. руб.; 
2021 год –  31 231,00 тыс. руб.; 
2022 год –  14 500,00 тыс. руб.; 
2023 год –  19 000,00 тыс. руб.; 
2024 год –  25 500,00 тыс. руб. 
Всего 405 376,77 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: бюджет городского 
округа Ступино всего 206238,19 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 
2018 год – 61 108,89 тыс. руб.; 
2019 год – 71 707,60 тыс. руб.; 
2020 год – 11 697,70 тыс. руб.; 
2021 год –   8 724,00 тыс. руб.; 
2022 год –  14 500,00 тыс. руб.; 
2023 год –  16 000,00 тыс. руб.; 
2024 год –  22 500,00 тыс. руб. 
Бюджет Московской области всего 35 605,55 тыс. руб., в т.ч. по 
 годам реализации: 
2018 год –   26 573,49 тыс. руб.; 
2019 год –     9 032,06 тыс. руб.;  
2020 год –            0,0 тыс. руб.; 
2021 год –            0,0 тыс. руб.; 
2022 год –            0,0 тыс. руб.; 
2023 год –            0,0 тыс. руб.; 
2024 год –            0,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники всего 163 533,03 тыс. рублей, в 
том числе  по годам реализации: 
2018 год –  54 338,00тыс. руб.; 
2019 год –  58 181,03 тыс. руб.; 
2020 год –  22 507,00 тыс. руб.; 



2021 год –  22 507,00 тыс. руб.; 
2022 год –             0,0 тыс. руб.; 
2023 год –      3 000,0 тыс. руб.; 
2024 год –      3 000,0 тыс. руб. 

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 
 

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

Контроль за реализацией 
подпрограммы  

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

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы III 

 
Организация содержания муниципального жилищного фонда, в том числе  участие в 

финансировании (софинансировании) капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов (далее – МКД) является одним из приоритетных направлений 
деятельности органов местного  самоуправления  городского округа Ступино. 

Жилищный фонд городского округа Ступино в значительной степени представлен 
МКД, построенными в середине ХХ века, которые на сегодня в целом не соответствуют 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, имеют высокий физический износ. 

Жилищный фонд, требующий капитального ремонта, создает практически такие же 
проблемы в его эксплуатации и содержании, как и аварийный фонд.  

Оптимальным способом организации работы по приведению в нормативное 
состояние и соответствие, установленным санитарным и техническим правилам и нормам 
инженерных сетей, строительных конструкций и элементов МКД является реализация 
настоящей Подпрограммы.  

Осуществляемая в ее рамках деятельность, позволит построить последовательную 
и системную работу на каждом объекте, подлежащем капитальному ремонту, и проводить 
мероприятия по капитальному ремонту в рамках утвержденного графика с 
использованием системы контроля, исключив тем самым возможность отклонения от 
сроков и содержания запланированных мероприятий. 

В городском округе Ступино находятся 832 МКД общей жилой площадью 2 096,1 тыс. 
м², из которых более половины требуют комплексного и выборочного капитального 
ремонта.  

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит привести в нормативное 
состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и 
нормами, многоквартирные дома городского округа Ступино. 

 
3. Цели Подпрограммы III 

 
Целью Подпрограммы III является создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах. 
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы III 
 
Перечень мероприятий Подпрограммы III приведен в приложении № 1 к 

Подпрограмме III. 
 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 
 
       Планируемые результаты реализации Подпрограммы III по годам представлены 

в приложении № 2 к Подпрограмме III. 



 
6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы III 
 
- Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт 

и соответствующих нормальному классу энергоэффективности (A, B, C, D), ед.: плановое 
значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального 
ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового 
значения показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются 
коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный 
капитальный ремонт общего имущества с проведением работ общего имущества с 
проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних 
инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. По итогам 
первого полугодия текущего финансового года плановое значение показателя может 
быть скорректировано. 

- Количество отремонтированных подъездов МКД, ед.: плановое значение 
показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО. 

- Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной 
программы, ед.: количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт. 

- Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД, ед.: 
плановое значение показателя определяется в соответствии с плановым заданием. 

 
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, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
Подпрограммы III. 

 
8. Состав, формы и сроки предоставления отчетности 

о ходе реализации мероприятий Подпрограммы III 
 
Ответственность за реализацию Подпрограммы III, обеспечение количественных и 

качественных показателей эффективности реализации Подпрограммы III несет 
координатор Подпрограммы III. 

Оперативный годовой и итоговый отчет о реализации Подпрограммы III формирует 
управление ЖКХ и благоустройства 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 за ходом реализации Подпрограммы III 

 
Контроль за ходом реализации Подпрограммы III осуществляет глава городского 

округа Ступино Московской области.



 

     

  Приложение № 1 
к подпрограмме III 

«Создание условий для обеспечения  
комфортного проживания жителей  

многоквартирных домов»   

  

Перечень мероприятий Подпрограммы III 

  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов» 
 

N 
п/п 

Перечень 
основных 

мероприятий 
по реализации 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю

щих 
выполнение 
мероприятия 
с указанием 

сроков 
исполнения 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Объем 
финансир

ования  
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 

Исполн
итель 

меропр
иятия 

Результаты выполнения 
мероприятия 2018 

год 
2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

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

1. Основное 
мероприятие 
1. 
Приведение 
в 
надлежащее 
состояние 
подъездов в 
многокварти
рных домах 
на 
территории 
городского 
округа 
Ступино 

Предоставле
ние 
субсидии 
юридически
м лицам на 
возмещение 
расходов 

Итого 219945,59 86 628,50 78 855,09 27 231,00 27 231,00 0,00 0,00 0,00 

управл
ение 
ЖКХ и 
благоус
тройств
а; 
управл
яющие 
компан
ии.  

Приведение в 
надлежащее 
состояние подъездов:        
2018 г. - 520 шт.; 2019 г. 
- 200 шт.; 2020 г. - 50 
шт.; 2021 г. - 0 шт.; 2022 
г. - 0 шт.;  2023 г. - 0 
шт.; 2024 г. - 0 шт. 

Средс
тва 
бюдж
ета 
Моск
овско
й 
облас
ти 

33831,16 24 799,10 9 032,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средс
тва 
бюдж
ета 
город
ского 
округ
а 
Ступи

33885,40 7 491,40 16 946,00 4 724,00 4 724,00 0,00 0,00 0,00 



но 

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

152229,03 54 338,00 52 877,03 22 507,00 22 507,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Работы, 
выполняемые 
в 2019 году 

Предоставле
ние субсидии 
юридическим 
лицам на 
возмещение 
расходов 

Итого 194580,49 86 628,50 53 489,99 27 231,00 27 231,00 0,00 0,00 0,00 

управле
ние 
ЖКХ и 
благоус
тройств
а; 
управля
ющие 
компани
и.  

Приведение в 
надлежащее состояние 
подъездов:        2018 г. - 
520 шт.; 2019 г. - 200 
шт.; 2020 г. - 50 шт.; 
2021 г. - 0 шт.; 2022 г. - 0 
шт.;  2023 г. - 0 шт.; 2024 
г. - 0 шт. 

Средс
тва 
бюдж
ета 
Моско
вской 
облас
ти 

30365,15 24 799,10 5 566,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средс
тва 
бюдж
ета 
город
ского 
округа 
Ступи
но 

18620,81 7 491,40 1 681,41 4 724,00 4 724,00 0,00 0,00 0,00 

Внебю
джетн
ые 
источ
ники 

145594,53 54 338,00 46 242,53 22 507,00 22 507,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Работы, 
выполненны
е в 2018 году, 
в том числе 
кредиторская 
задолженнос
ть - 1840,79 
тыс.руб. 

Предоставле
ние 
субсидии 
юридически
м лицам на 
возмещение 
расходов 

Итого 4578,15 0,00 4 578,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

управл
ение 
ЖКХ и 
благоус
тройств
а; 
управл
яющие 
компан
ии.  

Приведение в 
надлежащее 
состояние подъездов:         
2018 г. - 520 шт.  

Средс
тва 
бюдж
ета 
Моск
овско
й 
облас

3466,01 0,00 3 466,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ти 

Средс
тва 
бюдж
ета 
город
ского 
округ
а 
Ступи
но 

1112,14 0,00 1 112,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Ремонт  
подъездов в 
многокварти
рных домах 
за счет 
средств 
местного 
бюджета 

Предоставле
ние 
субсидии 
юридически
м лицам на 
возмещение 
расходов 

Итого 20786,95 0,00 20 786,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

управл
ение 
ЖКХ и 
благоус
тройств
а; 
управл
яющие 
компан
ии.  

Приведение в 
надлежащее 
состояние подъездов:         
2019 г. - 200 шт.  

Средс
тва 
бюдж
ета 
город
ского 
округ
а 
Ступи
но 

14152,45 0,00 14 152,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

6634,50 0,00 6 634,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное 
мероприятие 2. 
Создание 
благоприятных 
условий для 
проживания 
граждан в 
многоквартирны
х домах, 
расположенных 
на территории 
городского 

  

Итого 185431,18 55391,88 60065,60 6973,70 4000,00 14500,00 19000,00 
25500,0

0 

управле
ние 
ЖКХ и 
благоус
тройств
а; 
управля
ющие 
компани
и.  

  



округа Ступино 

Средс
тва 
бюдж
ета 
город
ского 
округа 
Ступи
но 

172352,79 53617,49 54761,60 6973,70 4000,00 14500,00 16000,00 
22500,0

0 

  

  

Средс
тва 
бюдж
ета 
Моско
вской 
облас
ти 

1774,39 1774,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  

Внебю
джетн
ые 
источ
ники 

11304,00 0,00 5304,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00 

  



2.1. Проведение 
капитального 
ремонта 
многоквартирн
ых домов на 
территории 
городского 
округа 
Ступино 

Мониторинг 
реализации 
региональной 
программы 
«Капитальног
о ремонта 
общего 
имущества в 
многоквартир
ных домах, 
расположенн
ых на 
территории 
Московской 
области на 
2014-2049 
годы» в 
соответствии 
с 
краткосрочны
ми планами 

Реализация мероприятия без привлечения средств бюджета городского округа Ступино 
осуществляется в соответствии с планами реализации региональной программы Московской 
области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы» 

  Фонд 
капитал
ьного 
ремонта 
общего 
имущес
тва 
многокв
артирны
х домов; 
Управле
ние 
ЖКХ и 
благоус
тройств
а  

Приведение в 
надлежащее состояние 
МКД:   2018 г. – 25 шт.; 
2019 г. – 31 шт.; 2020 г. 
– 34 шт.; 2021 г. – 36 
шт.; 2022 г. – 38 шт.; 
2023 г. – 36 шт.; 2024 г. 
– 37 шт.   

2.2 Реализация 
краткосрочног

о плана 
капитального 

ремонта 

Предоставле
ние 
муниципальн
ой поддержки 
в виде 
субсидии  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

25014,6
0 

12507,30 12507,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Фонд 
капитал
ьного 
ремонта 
общего 
имущес
тва 
многокв
артирны
х домов; 
Управле
ние 
ЖКХ и 
благоус
тройств
а  

Приведение в 
надлежащее состояние 
МКД:   2018 г. – 25 шт.; 
2019 г. – 31 шт.; 2020 г. 
– 34 шт.; 2021 г. – 36 
шт.; 2022 г. – 38 шт.; 
2023 г. – 36 шт.; 2024 г. 
– 37 шт.   



2.3. Ремонт 
фасада 
здания по 
адресу: г. 
Ступино, 
ул.Андропова, 
д.75 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлен
ию субсидии 
юридическим 
лицам в 
целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленно
м порядке 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

4951,20 4951,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ООО 
«ЖКХ» 
городск
ого 
округа 
Ступино
, 
управле
ние 
ЖКХ и 
благоус
тройств
а  

Приведение жилого 
дома в надлежащее 
состояние 

2.4. Ремонт 
фасадов 
жилых домов 
по адресам: г. 
Ступино, ул. 
Пер. 
Приокский, д. 
1а, 5, ул. 
Куйбышева, 
д.63 , 
ул.Военных 
строителей, 
стр.1 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлен
ию субсидии 
юридическим 
лицам в 
целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленно
м порядке 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

10236,30 8236,30 0,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 

Управле
ние 
ЖКХ и 
благоус
тройств
а, МУП 
«ПТО 
ЖКХ»  
Ступино
, ООО 
«ЖКХ» 
городск
ого 
округа. 
Ступино
" 

Приведение жилого 
дома в надлежащее 
состояние 



2.5. Ремонт 
кровель 
жилых домов 
по адресам: г. 
Ступино, ул. 
Горького, 
д.19/29, ул. 
Андропова, 
д.30/23, д.72, 
ул. Садовая, 
д.2/1, д.6, ул. 
Крупской, 
д.23, ул. 
Куйбышева, 
д.30, ул. 
Горького, д.35, 
ул. Кирова, 
д.2; р.п. 
Михнево, ул. 
Советская, 
д.33, ул. 
Правды, д.8а, 
ул. 
Кооперативна
я, д.8, ул. 
Библиотечная
, д.16, ремонт 
козырьков 
г.Ступино,ул.К
уйбышева,д.4
4. 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлен
ию субсидии 
юридическим 
лицам в 
целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленно
м порядке Средства 

бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

94779,3
0 

22000,00 35779,30 1000,00 1000,00 10000,00 10000,00 15000,00 

управле
ние 
ЖКХ и 
благоус
тройств
а, МУП 
"ПТО 
ЖКХ" 
г.о.Ступ
ино, 
ООО 
"ЖКХ" 
г.о. 
Ступино
,  МУП 
"Татари
новское 
ЖКХ" 

Приведение жилого 
дома в надлежащее 
состояние 

2.6. содержание 
временно 
свободных 
(незаселенны
х) жилых 
помещений 
муниципально
го жилищного 
фонда 
городского 
округа 
Ступино  

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлен
ию субсидии 
юридическим 
лицам в 
целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленно
м порядке 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

19062,6
9 

4062,69 4000,00 1000,00 1000,00 2000,00 3000,00 4000,00 

Управле
ние 
ЖКХ и 
благоус
тройств
а  

Отсутствие 
задолженности 



2.7. Оплата 
жилищно-
коммунальных 
услуг по 
жилым 
помещениям 
граждан, 
оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, в 
том числе за 
прошедшие 
календарные 
периоды. 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлен
ию субсидии 
юридическим 
лицам в 
целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленно
м порядке 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

6463,99 463,99 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

Управле
ние 
ЖКХ и 
благоус
тройств
а  

Отсутствие 
задолженности 

2.8. Проведение 
текущего 
ремонта 
жилых 
помещений 
граждан, 
оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Проведение 
конкурентных 
процедур 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

11218,7
0 

800,00 1445,00 2973,70 0,00 1500,00 2000,00 2500,00 

Управле
ние 
ЖКХ и 
благоус
тройств
а  

Приведение квартир в 
надлежащее состояние  

2.9. Приобретение 
газового котла 
по адресу: 
мик-н Новое 
Ступино, ул. 
Преображенск
ий пр-т, д.2, 
к.1, кв.34 

Проведение 
конкурентных 
процедур 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

90,00 60,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управле
ние 
ЖКХ и 
благоус
тройств
а  

Приведение в 
надлежащее состояние 
технического 
оборудования 

2.1
0. 

Вывоз и 
утилизация 
строительного 
мусора 
демонтирован
ных зданий 

Проведение 
конкурентных 
процедур 

Внебюджет
ные 
источники 

9000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00 

Управле
ние 
ЖКХ и 
благоус
тройств
а  

 



2.11. Монтаж сетей 
газопотреблен
ия 7-ми 
многоквартирн
ых жилых 
домов с 
установкой 
газовых плит 
по адресу: 
Московская 
область, 
городской 
округ Ступино, 
тер.Михнево - 
3 

Проведение 
конкурентных 
процедур 

Внебюджет
ные 
источники 

2304,00 0,00 2304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управле
ние 
ЖКХ и 
благоус
тройств
а  

  

2.12. Установка 
камер 
видеонаблюд
ения в 
подъездах 
многоквартирн
ых домов 

Проведение 
конкурентных 
процедур 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1774,39 1774,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управле
ние 
ЖКХ и 
благоус
тройств
а; 
управля
ющие 
компани
и.  

  
 Повышение качества 
жизни населения, 
противодействие 
терроризму 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

536,01 536,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.13 Исключен.- Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 19.09.2019 № 2705-п 

3. Основ
ное 
меропр
иятие 
3. 
Повыш
ение 
эффек
тивнос
ти 
капита
льного 
ремонт
а 
многок
вартир
ных 

  

Реализация мероприятия без привлечения средств бюджета городского округа Ступино осуществляется в соответствии с 
планами реализации региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы" 

    



домов.  

3.1. Монит
оринг 
классо
в 
энерге
тическ
ой 
эффек
тивнос
ти 
многок
вартир
ных 
домов, 
проше
дших 
компле
ксный 
капита
льный 
ремонт 

Проведение 
организацион
ных 
мероприятий 
с лицами, 
ответственны
ми за 
содержание 
МКД в 
управляющих 
организациях 
по 
предоставлен
ию 
декларации в 
ГЖИ МО с 
целью 
установления 
класса 
энергоэффек
тивности МКД 
 
 

Реализация мероприятия без привлечения средств бюджета городского округа Ступино осуществляется в соответствии с 
планами реализации региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы" 

управ
ление 
ЖКХ и 
благоу
стройс
тва; 
управ
ляющ
ие 
компа
нии.   

Получение 
энергетических 
деклараций на МКД:                            
2018 г. -  6 шт.;  2019 г. -  
8 шт.;  2020 г. -  9 шт.;  
2021 г. - 10 шт.; 2022 г. - 
13 шт.; 
2023 г. - 10 шт.; 2024 г. - 
11 шт. 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ III 405376,77 142 020,38 138 920,69 34 204,70 31 231,00 14 500,00 19 000,00 25 500,00 
  

  

в том числе: Средства бюджета Московской 
области    

35605,55 26 573,49 9 032,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 
Ступино 

206238,19 61 108,89 71 707,60 11 697,70 8 724,00 14 500,00 16 000,00 22 500,00 

Внебюджетные источники 163533,03 54 338,00 58 181,03 22 507,00 22 507,00 0,00 3 000,00 3 000,00 

 

 

 



Приложение №2 к подпрограмме III 
«Создание условий для обеспечения  

комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов» 

 
Планируемые результаты реализации подпрограммы III 

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов» 

           

  

  

N 
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 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

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

1 Основное мероприятие 
1. Приведение в 
надлежащее состояние 
подъездов в 
многоквартирных 
домах на территории 
городского округа 
Ступино 

16 946,00 61 909,09 Количество 
отремонтированных 
подъездов МКД 

единиц приоритетны
й целевой 

568 520 200 50 0 0 0 0 

2 Основное мероприятие 
2. Создание 
благоприятных 
условий для 
проживания граждан в 
многоквартирных 
домах, расположенных 
на территории 
городского округа 
Ступино. 

172352,09 13 078,39 Количество МКД, в 
которых проведен 
капитальный ремонт 
в рамках 
региональной 
программы 

единиц Приоритетны
й целевой 

65 25 31 34 36 38 36 37 

Количество 
установленных 
камер 
видеонаблюдения в 
подъездах МКД 

единиц Приоритетны
й целевой 

0 12 90 80 70 0 0 0 



3 Основное мероприятие 
3. Повышение 
эффективности 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов 

0,00 0,00 Количество 
многоквартирных 
домов, прошедших 
комплексный 
капитальный ремонт 
и соответствующих 
нормальному классу 
энергоэффективност
и и выше (А,В.С.Д)  

единиц Приоритетны
й целевой 

25 6 8 9 10 13 10 11 

Итого: 189 298,79 74 987,48   



Приложение №6 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды 
 городского округа Ступино»  

 
ПОДПРОГРАММА IV 

 «Доступная среда городского округа Ступино» 

 
1.Паспорт подпрограммы IV 

Наименование подпрограммы Подпрограмма IV "Доступная среда городского округа Ступино" (далее – 
подпрограмма) 

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 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной 
помощи»; 
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
Закон Московской области от 22.10.2009 №121/2009-ОЗ «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской 
области»; 
Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 
01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области». 
Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 
01.12.2017 № 08-п «Об утверждении Перечня муниципальных  программ городского 
округа Ступино Московской области». 

Цели подпрограммы  Развитие «доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения 

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление содействия социальной защите и общественному здравоохранению 
администрации городского округа Ступино  Московской области 

Координатор подпрограммы 
 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области 
Калинина Ю.Ю. 

Сроки реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы 

Источники финансирования подпрограммы 
 

Всего –4 080,00 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год – 20,00 тыс. руб.; 
2019 год – 1 000,00 тыс. руб.; 
2020 год – 1 500,00 тыс. руб.; 
2021 год – 1 500,00 тыс. руб.; 
2022 год – 20,00 тыс. руб.; 
2023 год – 20,00 тыс. руб.; 
2024 год – 20,00 тыс. руб. 
Всего – 4 080,00 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
         Бюджет городского округа Ступино всего 4 080,00 тыс. руб.,  
2018 год – 20,00 тыс. руб.; 
2019 год – 1 000,00 тыс. руб.; 
2020 год – 1 500,00 тыс. руб.; 
2021 год – 1 500,00 тыс. руб.; 
2022 год – 20,00 тыс. руб.; 
2023 год – 20,00 тыс. руб.; 
2024 год – 20,00 тыс. руб. 

Планируемые   результаты реализации 
подпрограммы  

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

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

 

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы IV 

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной 
из приоритетных задач социально - экономического развития Московской области и 
городского округа Ступино Московской области (далее – городской округ Ступино). 
подпрограмма "Доступная среда городского округа Ступино" направлена на 
совершенствование социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями и семей 
с детьми-инвалидами, проживающих на территории городского округа Ступино. 



На 01.01.2019 численность инвалидов составила – 5830 человек. 
Из них численность инвалидов по группам составляет: 1 группа - 751 чел.; 2 группа - 

2788 чел.; 3 группа - 1956 чел., детей-инвалидов – 335 чел. 
Система мероприятий по преобразованию социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур под потребности инвалидов и других маломобильных групп населения, 
доступность приоритетных объектов и услуг, расширение возможности доступа к связи и 
коммуникациям, трудоустройство и развитие практических форм социокультурной 
реабилитации предоставит возможность в преодолении самоизоляции, повышении 
индивидуальной мобильности и социальной активности, создании условий для ведения 
независимого образа жизни. 

Доступная среда жизнедеятельности является основным условием интеграции 
инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими 
субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества 
отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает 
предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует 
социальному и экономическому развитию государства. 

В 2009 году принят Закон Московской области №121/2009-ОЗ «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской 
области», который вступил в силу с 01.01.2011г. Он обеспечивает создание 
беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур в Московской области не только инвалидам, но и маломобильным группам 
населения. 

В городском округе Ступино проводится работа по социальной поддержке и 
созданию условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов в обществе. 

С 2001 года проводится работа по созданию безбарьерной среды на объектах 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. На 01.01.2019г. 133 из 204 
социально значимых муниципальных объектов признаны полностью доступными, что 
составляет 65,2% от общего числа приоритетных объектов. 

Вновь строящиеся объекты социальной инфраструктуры проектируются с учетом 
требований законодательства Российской федерации и Московской области об 
обеспечении к ним беспрепятственного доступа инвалидов. Все проектные решения 
проходят согласование с Ступинской Районной Организацией Всероссийского общества 
инвалидов. 

Наиболее острая проблема связана с тем, что некоторые объекты социальной 
инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для инвалидов. 

В связи с этим возникает необходимость создания основных объектов социальной 
инфраструктуры, соответствующих универсальному дизайну внешней среды. Такие 
объекты социальной инфраструктуры предназначены для использования людьми с 
разными физическими возможностями, а значит, отвечают требованиям инвалидов. 
Применение универсального дизайна позволит достигнуть принципа равенства, комфорта 
в  использовании, приложения минимума усилий в пользовании объектами. 

Большое значение приобретает решение вопросов, связанных с реконструкцией 
существующих объектов и модернизацией материально-технической базы объектов 
социального обслуживания населения, оказывающих услуги инвалидам. 

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению 
вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности. 

 
3. Цели Подпрограммы IV 

      Целью подпрограммы является развитие «доступной среды» для инвалидов и 
маломобильных групп населения. 



Задачи подпрограммы: 
- повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения 
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и 
маломобильных групп населения 
- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 
отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов в городском округе Ступино. 
      Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их 
реабилитации и социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию 
личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического 
потенциала. 
     Система мероприятий по преобразованию социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур под потребности инвалидов и других маломобильных групп населения, 
доступность приоритетных объектов и услуг, расширение возможности доступа к связи и 
коммуникациям, трудоустройство и развитие практических форм социокультурной 
реабилитации предоставит возможность в преодолении самоизоляции, повышении 
индивидуальной мобильности и социальной активности, создании условий для ведения 
независимого образа жизни. 
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы IV 
 

Перечень мероприятий подпрограммы, проведение которых необходимо для 
достижения целей и задач программы, определен в Приложении №1 к настоящей 
подпрограмме. 

 
5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV 

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

                 6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
Подпрограммы IV 

 
N   

п/п 
Показатели, характеризующие 

достижение цели 
Методика расчета 

1 2 3 

1.   Доступная среда – доступность для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципальных приоритетных 
объектов 

Показатель считается с начала отчетного года нарастающим итогом, 
поквартально шагом достижения показателя в: 
1 квартале – не менее 20% от планового показателя; 
2 квартале – не менее 40% от планового показателя; 
3 квартале – не менее 60% от планового показателя; 
4 квартале – 100 % от планового показателя. 
Показатель определяется по формуле:       
Ддо =  Nипо/ Nоко x 100%, где:   
 Ддо - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инфенерной 
инфраструктур в общем количестве муниципальных приоритетных объектов;    
 Nипо - общее количество доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения муниципальных приоритетных  объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур на территории муниципального 
образования ;                  
Nоко - общее количество муниципальных приоритетных  объектов на 
территории муниципального образования.                          
 



2. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории 
населения, проживающих в городском 
округе Ступино 

Показатель определяется по формуле:       
Дл = Чл / Оч x 100%, где:   
 Дл - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности этой категории населения;    
Чл – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом;                  
Оч – общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.                          

3.   Доля численности инвалидов, 
положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидности 

Показатель определяется по формуле:       
Дч = Чи / Оч x 100%, где:   
 Дч - Доля численности инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидности;    
Чи – численность инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидности;                  
Оч – общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.                          

 
7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы IV 

с муниципальным заказчиком Подпрограммы IV 
 

Исполнители мероприятий Подпрограммы IV 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 IV 
 

Ответственность за реализацию Подпрограммы IV, обеспечение достижения цели 
подпрограммы, значения количественных и качественных показателей реализации 
подпрограммы и решения поставленных задач несет координатор муниципальной 
программы. 
           Оперативный, годовой и итоговый отчет о реализации Подпрограммы IV 
формирует управление содействия социальной защите и общественному 
здравоохранению администрации городского округа Ступино Московской области. 
 

9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы IV 
 

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



Приложение №1 к Подпрограмме IV 
«Доступная среда городского округа Ступино»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Доступная среда городского округа Ступино» 

№ 
п/п 

перечень основных 
мероприятий по 

реализации 
программы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю

щих 
выполнение 
мероприятия 
с указанием 

сроков 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансир

ования 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
 
 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

     2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024   

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

1. Основное 
мероприятие 1  

 
Увеличение доли 

доступных для 
инвалидов и других 

маломобильных 
групп населения 
муниципальных 
приоритетных 

объектов 
социальной, 

транспортной, 
инженерной 

инфраструктуры и 
жилищного фонда ( 
на изготовление и 
монтаж откидных 

пандусов, пандусов 
входной группы, 

монтаж тактильной 
плитки, нанесение 

контраствной 
маркеровки) в 

общем количестве 
приоритетных 

объектов в 
городском округе 

Ступино   

 
Субсидии на 
возмещение 
расходов.   

Итого 
 
 
 

Средства 
бюджета 

городского округа 
Ступино 

 
 
 
 

4080,0 
 
 
 
 
4080,0 
 
 
 
 
 
 

20,0 
 
 
 
 
20,0 
 
 
 
 
 
 

1000,0 
 
 
 
 
1000,0 
 
 
 
 
 
 

1500,0 
 
 
 
 
1500,0 
 
 
 
 
 
 

1500,0 
 
 
 
 
1500,0 
 
 
 
 
 

20,0 
 
 
 
 
20,0 
 
 
 
 
 
 

20,0 
 
 
 
 
20,0 
 
 
 
 
 
 

20,0 
 
 
 
 
20,0 
 
 
 
 
 
 

ООО «ЖКХ» 
городского округа 
Ступино. Управление 
содействия 
социальной защите и 
общественному 
здравоохранению    
Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства. 
Управляющие 
компании. 
Организации 
молодежной политики, 
МКУ 
«Благоустройство» 

Увеличение 
доли доступных 
для инвалидов 

и других 
маломобильны

х групп 
населения 

приоритетных 
объектов 

социальной, 
транспортной, 
инженерной 

инфраструктур
ы и жилищного 

фонда. 

ИТОГИ ПО ПОДПРОГРАММЕ IV 4080,0 20,0 1000,0 1500,0 1500,0 20,0 20,0 20,0   

В том числе:           



средства  бюджета городского округа Ступино 4080,0 20,0 1000,0 1500,0 1500,0 20,0 20,0 20,0 

 

 

 
      

 Приложение №2 к подпрограмме 
«Доступная среда городского округа 

Ступино» 
 

 

Планируемые результаты реализации подпрограммы IV «Доступная среда городского округа Ступино» 
  

  
  

№п/
п 

Основные 
мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования основных 

мероприятий, тыс. руб. 

Количественные 
или качественные 

целевые 
показатели, 

характеризующие 
реализацию 

основных 
мероприятий 

Единица 
измерения 

Тип 
показателя 

Базовое 
значение 

показателя  

Планируемое значение показателя по годам 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

Другие 
источники 2018 

год  
2019 
год  

2020 
год 

2021 
год  

2022 
год  

2023 
год 

2024  
год 

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

1. 

Увеличение доли 
доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
муниципальных 
приоритетных 
объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры и 
жилищного фонда( 
на изготовление и 
монтаж откидных 
пандусов, пандусов 
входной группы, 
монтаж тактильной 
плитки, нанесение 
контраствной 
маркеровки) в 
общем количестве 

4080,0  0,0 

Доступная среда – 
Доступность для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
муниципальных 
приоритетных 
объектов 

% 
Приоритетны
й показатель 

55 64 66,4 68,2 69,7 69,7 69,7 69,7 



приоритетных 
объектов в 
городском округе 
Ступино 

2 

Повышение 
доступности 

качества 
реабилитационных 

услуг для 
инвалидов и 

маломобильных 
групп населения 

0 
 

Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
указанной 
категории 
населения, 
проживающих в 
городском округе 
Ступино 

% Показатель 
муниципальн
ой программы 

6,5 9,5 11 15 15,5 16 16 16 

3 

Преодоление 
социальной 
разобщенности в 
обществе и 
формирование 
позитивного 
отношения к 
проблеме 
обеспечения 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов 

0 
 

Доля численности 
инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
отношение 
населения к 
проблеме 
инвалидности 

% 
Показатель 

муниципальн
ой программы 

66 
 

67 
 

 
68 
 

69 70 72 
 

72 
 

72 

 


