
РЕШЕНИЕ № 1 

 конкурсной комиссии городского округа Ступино Московской области по 

проведению муниципального конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования 

                                                                                                

         01 июня 2020 года 

 

О проектах инициативного бюджетирования, прошедших муниципальный 

конкурсный отбор 

 

 

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в Московской области, утвержденном 

постановлением Правительства Московской области от 17.12.2019 № 992/44,  

руководствуясь Порядком проведения муниципального конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа 

Ступино Московской области, утвержденным постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 20.02.2020 № 381-п (в 

редакции от 30.03.2020 №754-п), конкурсная комиссия городского округа 

Ступино Московской области по проведению муниципального конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования 

 

РЕШИЛА: 

 

Признать прошедшими муниципальный конкурсный отбор следующие 

проекты инициативного бюджетирования: 

 

1. «Укрепление материально-технической базы МБУДО «Дом детского 

творчества» городского округа Ступино Московской области 

(приобретение и установка профессионального напольного покрытия и 

материалов для его установки, приобретение музыкальной системы для 

МБУДО «Дом детского творчества» городского округа Ступино 

Московской области)»; 

 

2.  «Укрепление материально-технической базы МАДОУ 

«Староситненский детский сад «Огонёк» городского округа Ступино 

Московской области  (приобретение и установка пластиковых окон для 

МАДОУ «Детский сад «Огонек» городского округа Ступино Московской 

области)»; 

 

3.  «Укрепление материально-технической базы МБОУ «Староситненская 

средняя общеобразовательная школа» городского округа Ступино 

Московской области (приобретение туристического снаряжения, 

приобретение и установка дверных блоков и частичный ремонт потолка в 

коридоре МБОУ «Староситненская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Ступино Московской области)»; 

 



4. «Укрепление материально-технической базы МБОУ «Татариновская 

средняя общеобразовательная школа» городского округа Ступино 

Московской области (приобретение спортивного инвентаря для занятий 

физической культурой для МБОУ «Татариновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Ступино Московской 

области)»; 

 

5.  «Укрепление материально-технической базы МАДОУ «Татариновский 

детский сад общеразвивающего вида «Колобок» городского округа 

Ступино Московской области (приобретение детской мебели для МАДОУ 

«Татариновский детский сад общеразвивающего вида «Колобок» 

городского округа Ступино Московской области)»; 

 

6. «Укрепление материально-технической базы МБОУ «Усадовская 

средняя общеобразовательная школа» городского округа Ступино 

Московской области (приобретение школьной мебели (столы, стулья, 

шкафы) для МБОУ «Усадовская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Ступино Московской области)»;  

 

7. «Укрепление материально-технической базы МАДОУ «Усадовский 

детский сад комбинированного вида «Дубок» городского округа 

Ступино Московской области (приобретение и установка оконных блоков 

для МАДОУ «Усадовский детский сад комбинированного вида «Дубок» 

городского округа Ступино Московской области)»; 

 

8.  «Укрепление материально-технической базы МБОУ «Ивановская 

средняя общеобразовательная школа» городского округа Ступино 

Московской области (приобретение компьютерной техники для МБОУ 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа» городского округа 

Ступино Московской области)»; 

 

9. «Укрепление материально-технической базы МБОУ «Семеновская 

средняя общеобразовательная школа» городского округа Ступино 

Московской области (приобретение оборудования и мебели для сенсорной 

комнаты для МБОУ «Семеновская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Ступино Московской области)»; 

 

10. «Укрепление материально-технической базы МАДОУ «Семеновский 

детский сад комбинированного вида «Журавлик» городского округа 

Ступино Московской области (приобретение игрового уличного 

оборудования (пожарная машина) для МАДОУ «Семеновский детский сад 

комбинированного вида «Журавлик» городского округа Ступино 

Московской области)»; 

 



11. «Укрепление материально-технической базы МАДОУ «Михневский 

центр развития ребенка – детский сад «Осинка» городского округа 

Ступино Московской области (приобретение ноутбуков для МАДОУ 

«Михневский центр развития ребенка - детский сад «Осинка» городского 

округа Ступино Московской области)»; 

 

12. «Детская площадка в п.Жилево городского округа Ступино 

Московской области»; 

 

13. «Детская площадка в д.Городище городского округа Ступино 

Московской области»; 

 

14. «Детская площадка в д.Карпово городского округа Ступино 

Московской области»; 

 

15. «Универсальная многофункциональная спортивная площадка в 

микрорайоне Новое Ступино городского округа Ступино Московской 

области»; 

 

16. «Универсальная многофункциональная спортивная площадка в селе 

Мещерино городского округа Ступино Московской области»; 

 

17. «Реконструкция двух пешеходных мостов через реку Каширка в 

поселке Усады городского округа Ступино Московской области»; 

 

18. «Благоустройство площади в поселке Усады городского округа 

Ступино Московской области». 

 


