
Оценка результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
городского округа Ступино Московской области "Архитектура и градостроительство" 

наименование муниципальной программы (подпрограммы) 
за 9 месяцев 2021 года

№
п/п

Основные 
мероприятия по 

реализации 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы)

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
реализацию основных 

мероприятий

Единица
измерения

Базовое
значение

показателя

Планируемое
значение

показателя

Достигнутое значение 
показателя за отчетный 

год

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа»

1.1. Основное 
мероприятие 02.

Разработка и 
внесение изменений в 
документы 
территориального 
планирования 
муниципальных 
образований 
Московской области

Показатель 1

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

да/нет нет да Да

Показатель 2

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

шт. 242 0 0



1.2. Основное 
мероприятие 03.

Разработка и 
внесение изменений в 
документы 
градостроительного 
зонирования 
муниципальных 
образований 
Московской области

Показатель 1

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

да/нет да Да да

Показатель 2

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

шт. 242 0 0

1.3.
Основное 
мероприятие 04.

Обеспечение 
разработки и внесение 
изменений в 
нормативы 
градостроительного 
проектирования 
городского округа

Показатель 1

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

да/нет Да да нет

2. Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа»



2.1. Основное 
мероприятие 03.

Финансовое
обеспечение
выполнения
отдельных
государственных
полномочий в сфере
архитектуры и
градостроительства,
переданных органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Показатель 1

Обеспечение выполнения 
переданных государственных 
полномочий в области 
архитектуры и 
градостроительств

а тыс.руб. 2823,0 2867,0 1772,1

2.2. Основное 
мероприятие 04.

Обеспечение мер по 
ликвидации 
самовольных, 
недостроенных и 
аварийных объектов 
на территории 
муниципального 
образования 
Московской области

Показатель 1

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

ед. 0 23 68

3. Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»



3.1. Основное 
мероприятие 01.

Создание условий для 
реализации 
полномочий органов 
местного 
самоуправления

Показатель 1

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

Координатор муниципальной Программы (подпрограммы)

10975,0 19575,0 14820,2

О.И. Политова



Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) 
городского округа Ступино Московской области "Архитектура и градостроительство" 

наименование муниципальной программы (подпрограммы) 
за 9 месяцев 2021 года

№
п/п

Наименования муниципальной 
программы (подпрограммы), 

мероприятий(с указанием 
порядкового номера)

Утвержденный 
объем 

финансирования 
на отчетный год, 

тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

Процент 
финансирования к 

годовому объему, %

Результаты выполнения 
мероприятий, указанных в графе 

5 приложения № 5 к Порядку

1 2 3 4 5
Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа»

1. Основное мероприятие 02.

Разработка и внесение изменений 
в документы территориального 
планирования муниципальных 
образований Московской области

В пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского округа Ступино

Генеральный план городского 
округа Ступино Московской области 
утвержден решением Совета 
депутатов го Ступино МО от 
08.06.2020 №411/42

1.1. Мероприятие 02.01.

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

В пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского округа Ступино

Проведены в 2019 году

1.2. Мероприятие 02.02.

Обеспечение рассмотрения 
представительными органами 
местного самоуправления 
муниципального образования

В пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского округа Ступино

Генеральный план городского 
округа Ступино Московской области 
утвержден решением Совета 
депутатов го Ступино МО от 
08.06.2020 №411/42



Московской области проекта 
генерального плана городского 
округа (внесение изменений в 
генеральный план городского 
округа)

2. Основное мероприятие 03.

Разработка и внесение изменений 
в документы градостроительного 
зонирования муниципальных 
образований Московской области

В пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского округа Ступино

ПЗЗ го Ступино были утверждены 
решением Совета депутатов от 
28.12.2017 №91/7. Изменения в ПЗЗ 
го Ступино МО были внесены в 
2020 году (утверждены решением 
Совета депутатов го Ступино МО от 
08.06.2020 №412/42)

2.1. Мероприятие 03.01.

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

В пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского округа Ступино Проведены в 2019 году

2.2. Мероприятие 03.02.

Обеспечение рассмотрения 
представительными органами 
местного самоуправления 
муниципального образования 
Московской области проекта 
Правил землепользования и

В пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского округа Ступино

ПЗЗ го Ступино были утверждены 
решением Совета депутатов от 
28.12.2017 №91/7. Изменения в 
ПЗЗ го Ступино МО были внесены в 
2020 году (утверждены решением 
Совета депутатов го Ступино МО от 
08.06.2020 №412/42)



застройки городского округа 
(внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа)

3. Основное мероприятие 04.

Обеспечение разработки и 
внесение изменений в нормативы 
градостроительного 
проектирования городского округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского округа Ступино

Утверждены решением Совета 
депутатов г.о. Ступино Московской 
области от 21.03.2019 №264/25. 
Внесение изменений в МНГП 
запланировано на IV квартал 2021 
года (в настоящее время УГД 
подготовлен проект внесения 
изменений в МНГП, который будет 
направлен на рассмотрение в 
Совет депутатов го Ступино МО).

3.1. Мероприятие 04.01.

Разработка и внесение изменений 
в нормативы градостроительного 
проектирования городского округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского округа Ступино

3.2. Мероприятие 04.02.

Обеспечение рассмотрения 
представительными органами 
местного самоуправления 
муниципального образования 
Московской области проекта 
нормативов градостроительного 
проектирования городского округа 
(внесение изменений в нормативы 
градостроительного 
проектирования)

В пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского округа Ступино

Утверждены решением Совета 
депутатов г.о. Ступино Московской 
области от 21.03.2019 №264/25. 
Внесение изменений в МНГП 
запланировано на IV квартал 2021 
года (в настоящее время УГД 
подготовлен проект внесения 
изменений в МНГП, который будет 
направлен на рассмотрение в 
Совет депутатов го Ступино МО).

Итого по подпрограмме I 0 0 0



в том числе:

бюджет Московской области 0 0 0

бюджет городского округа Ступино В пределах средств, выделеннь 
деятельности администрации горо£

IX на обеспечение 
ского округа Ступино

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма Е1 «Реализация политики пространственного развития городского округа»

1. Основное мероприятие 03.

Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных 
государственных полномочий в 
сфере архитектуры и 
градостроительства, переданных 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области

2867,0 1772,1 61,8%

Осуществляется в соответствии с 
переданными полномочиями и 
поступающими обращениями.

Правительством Московской области 
было выделено субвенции на сумму 
2867,0 тыс.руб. за 9 месяцев 2021 года 
освоено 1772,1 тыс.руб. штатная 
численность сотрудников 3 ед.
В данную сумму входит: заработная 
плата сотрудников и затраты на 
обеспечения их деятельности.

1.1. Мероприятие 03.01.

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
части присвоения адресов 
объектам адресации, изменения и 
аннулирования адресов, 
присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, 
автомобильных дорог 
регионального или 
межмуниципального значения,

2867,0 1772,1 61,8%

Осуществляется в соответствии с 
переданными полномочиями и 
поступающими обращениями.

Правительством Московской области 
было выделено субвенции на сумму 
2867,0 тыс.руб. за 9 месяцев 2021 года 
освоено 1772,1 тыс.руб. штатная 
численность сотрудников 3 ед.
В данную сумму входит: заработная 
плата сотрудников и затраты на 
обеспечения их деятельности.



местного значения 
муниципального района), 
наименований элементам 
планировочной структуры, 
изменения, аннулирования таких 
наименований, согласования 
переустройства и перепланировки 
помещений в многоквартирном 
доме

2. Основное мероприятие 04.

Обеспечение мер по ликвидации 
самовольных, недостроенных и 
аварийных объектов на 
территории муниципального 
образования Московской области

11000,0 0,0 0%

По информации Управления 
строительства администрации го 
Ступино за 9 месяцев 2021 года 
было ликвидировано и приведено в 
соответствие 68 объектов.
В настоящее время заключено 11 
контрактов на сумму -  10383,4 
тыс.руб. (реестр муниципальных 
контрактов снос -  прилагается). 
Данные контракты планируется 
закрыть до 01.12.2021.

2.1. Мероприятие 04.01.

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

11000,0 0,0 0%

По информации Управления 
строительства администрации го 
Ступино Ступино за 9 месяцев 2021 
года было ликвидировано и 
приведено в соответствие 68 
объектов.
В настоящее время заключено 11 
контрактов на сумму -  10383,4 
тыс.руб. (реестр муниципальных 
контрактов снос -  прилагается). 
Данные контракты планируется 
закрыть до 01.12.2021.

Итого по подпрограмме II 13867,0 1772,1 12,8%



в том числе:

бюджет Московской области 2867,0 1772,1 61,8%

бюджет городского округа Ступино 11000,0 0,0 0%

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»

1. Основное мероприятие 01.

Создание условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

19575,0 14820,2 75,7%

Осуществляется в соответствии с 
утвержденными плановыми 
объемами и нормативными 
затратами (согласно постановлений 
администрации го Ступино МО от 
17.03.2021 №734-п и от 05.07.2021 
№1735-п)

1.1. Мероприятие 01.02.

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

19575,0 14820,2 75,7%

Осуществляется в соответствии с 
утвержденными плановыми 
объемами и нормативными 
затратами (согласно постановлений 
администрации го Ступино МО от 
17.03.2021 №734-п и от 05.07.2021 
№1735-п)

Итого по подпрограмме IV 19575,0 14820,2 75,7%
в том числе:

бюджет Московской области 0 0 0

бюджет городского округа Ступино 19575,0 14820,2 75,7%

внебюджетные источники 0 0 0

Итого по муниципальной 
программе 33442,0 16592,3 49,6%

в том числе:

бюджет Московской области 2867,0 1772,1



бюджет городского округа Ступино 30575,0 14820,2

внебюджетные источники 0 0

Координатор муниципальной Программы (подпрограммы) О.И. Политова


