
ВЕСТНИК
Приложение к общественно-политической газете «Ступинская панорама»

Совета депутатов и администрации 
городского округа Ступино
Московской области

 № 28 (568)                                30 июля 2020 года

2 cтр. 

постановление
№ 1365-п от 06.07.2020 г.

администрации
городского округа ступино 

Московской области
г. ступино

О внесении изменений в муниципальную 
программу городского округа Ступино 
Московской области «Социальная защита 
населения», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Ступино 
Московской области от  10.12.2019 №3824-п

В соответствии с актуализированным шаблоном муниципальной программы «Соци-
альная защита населения» (письмо Министерства экономики и финансов Московской 
области от 29.04.2020 №25Исх-4843/15-03), Порядком принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Ступино Московской области, утвержденным постановлением админи-
страции  городского  округа Ступино Московской области от 01.12.2017 №07-п, в связи 
с изменением планируемых результатов реализации муниципальной программы, а также 
перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной 
программы городского округа Ступино Московской области «Социальная защита насе-
ления»

постановлЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Ступино Московской об-

ласти «Социальная защита населения», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Ступино Московской области от 10.12.2019 №3824-п, изменения со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты го-
родского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Ступино Московской области - председателя 
комитета по культуре и организации досуга администрации городского округа Ступино 
Московской области Калинину Ю.Ю.

в.н. назарова,
глава городского округа ступино

Московской области.
Приложение

к постановлению администрации
городского округа Ступино

Московской области
от  06.07.2020 № 1365-п

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступи-
но Московской области «Социальная защита населения» (далее – муниципальная про-
грамма)

1. В Паспорте муниципальной программы: 
1.1. Позицию «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Координатор муниципальной 
программы

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

»
1.2. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции:
«

источники финансирования 
муниципальной программы

Всего по программе – 622694,70 тыс. руб., в т.ч. по годам 
реализации:
2020 год – 128969,70 тыс. руб.
2021 год – 125160,40 тыс. руб.
2022 год – 127149,40 тыс. руб.
2023 год – 120707,60 тыс. руб.
2024 год – 120707,60 тыс. руб.
Всего 622694,70 (тыс. руб.) в т.ч. по источникам:
Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.
Бюджет Московской области: 318185,20 тыс. руб., 
в т.ч. по годам реализации:
2020 год – 60912,50 тыс. руб.
2021 год – 62452,00 тыс. руб.
2022 год – 64441,00 тыс. руб.
2023 год – 58352,00 тыс. руб.
2024 год – 58352,00 тыс. руб.
Бюджет городского округа Ступино Московской области: 
318185,20 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2020 год – 68057,20 тыс. руб.
2021 год – 62708,40 тыс. руб.
2022 год – 62708,40 тыс. руб.
2023 год – 62355,60 тыс. руб.
2024 год – 62355,60 тыс. руб.
Внебюджетные источники: 0,00 тыс. руб.

»
2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
 к муниципальной программе городского округа Ступино

 Московской области «Социальная защита населения»

объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
городского округа ступино Московской области «социальная защита населения»

наименование подпрограммы источники финансирования общий объем 
финансирования
(тыс. руб.)  

в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Подпрограмма I
«Социальная поддержка граждан»

Бюджет городского округа Ступино Мо-
сковской области

92400,00 18480,00 18480,00 18480,00 18480,00 18480,00

Бюджет Московской области 285428,7 54009,7  56363,00 58352,00 58352,00 58352,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего по подпрограмме I 377828,7 72489,7 74843,00 76832,00 76832,00 76832,00
Подпрограмма II  «Доступная среда» Бюджет городского округа Ступино Мо-

сковской области
7848,80 1848,80 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

Бюджет Московской области 813,80 813,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего по подпрограмме II 8662,60 2662,6 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00
Подпрограмма  III «Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей»

Бюджет городского округа Ступино Мо-
сковской области

156501,40 35441,40 30441,40 30441,40 30088,60 30088,60

Бюджет Московской области 18267,00 6089,00 6089,00 6089,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего по подпрограмме III 174768,40 41530,40 36530,40 36530,40 30088,60 30088,60
Подпрограмма VIII «Развитие трудовых 
ресурсов и охраны труда» 

Бюджет городского округа Ступино Мо-
сковской области

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

всего по подпрограмме VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма  IX «Развитие и поддерж-
ка социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

Бюджет городского округа Ступино Мо-
сковской области

61435,00 12287,00 12287,00 12287,00 12287,00 12287,00

всего по подпрограмме IX 61435,00 12287,00 12287,00 12287,00 12287,00 12287,00
итого по муниципальной программе 622694,7 128969,7 125160,40 127149,40 120707,60 120707,60
в том числе: Бюджет городского округа ступино Московской области 318185,20 68057,20 62708,40 62708,40 62355,60 62355,60

Бюджет Московской области 304509,5 60912,50 62452,00 64441,00 58352,00 58352,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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»
3. В приложении № 2 к муниципальной программе: 
3.1.Раздел «Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей редакции:
«

подпрограмма I «социальная поддержка граждан»
1 Основное мероприятие 03. Предоставление мер соци-

альной поддержки и субсидий по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области

Уровень бедности процент Указ Президента РФ от 
25.04.2019 
№ 193

 6,5  6,1  5,8  5,4  5,1  4,7

2 Основное мероприятие 10. Проведение социально 
значимых мероприятий

Увеличение числа граждан старшего воз-
раста, ведущих активный образ жизни

процент Показатель муници-
пальной программы

- 5 6 7 8 9

3 Основное мероприятие 18. Предоставление госу-
дарственных гарантий муниципальным служащим, 
поощрение за муниципальную службу

Доля муниципальных служащих и лиц, 
замещавших  муниципальные должности, 
вышедших на пенсию и получающих пен-
сию за выслугу лет

процент Показатель муници-
пальной программы

 100  100  100  100  100  100

4 Основное мероприятие 20. Создание условий для под-
держания здорового образа жизни

Активное долголетие процент Обращение Губерна-
тора

-  7,5  10  12,5  15  17,5

»

3.2. Раздел «Подпрограмма II «Доступная среда» изложить в следующей редакции:
«

Подпрограмма II «Доступная среда»
Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной среды на 
объектах социальной, инженерной и транспортной инфра-
структуры в Московской области

Доступная среда - Доступность для ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения муниципальных приоритетных 
объектов

Процент Приоритетный по-
казатель

66,4 72,8 77,8 82,8 87,8 92,8

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 
года до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности детей-
инвалидов такого возраста

Процент Приоритетный по-
казатель

97 100 100 100 100 100

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное образова-
ние, в общей численности детей-инвалидов 
такого возраста

Процент Приоритетный по-
казатель

46 50 50 50 50 50

Доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного на-
чального общего, основного общего, средне-
го общего образования, в общей численно-
сти детей-инвалидов школьного возраста, 
которым созданы условия

Процент Приоритетный по-
казатель

100 100 100 100 100 100

»

3.3. Раздел «Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:
«

подпрограмма IX «развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
1. Макропоказатель 1. Количество со нКо,  которым оказана  поддержка оМсУ 17 17 17 17 17 17
1.1 Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения,  которым оказана  

поддержка ОМСУ
единиц Приоритетный показатель 3 3 3 3 3 3

1.2 Количество СО НКО в сфере культуры,  которым оказана  поддержка  ОМСУ единиц Приоритетный показатель 3 3 3 3 3 3
1.3 Количество СО НКО в сфере образования,  которым оказана поддержка ОМСУ единиц Приоритетный показатель 3 3 3 3 3 3
1.4 Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта,  которым оказана  

поддержка ОМСУ
единиц Приоритетный показатель 2 2 2 2 2 2

1.5 Количество СО НКО в сфере охраны здоровья,  которым оказана поддержка ОМСУ единиц Приоритетный показатель 2 2 2 2 2 2
1.6 Количество  СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка ОМСУ единиц Отраслевой показатель 4 4 4 4 4 4
2 Основное мероприятие  01

Осуществление финансовой 
поддержки  СО НКО

Доля расходов, направляемых на предостав-
ление субсидий СО НКО, в общем объеме 
расходов бюджета городского округа Ступино 
Московской области на социальную сферу

процент Отраслевой показатель 0,23 0,26 0,26 0,26 0,32 0,32

2.1 Доля расходов, направляемых на предоставле-
ние субсидий СО НКО в сфере социальной за-
щиты населения, в общем объеме расходов бюд-
жета городского округа Ступино Московской 
области в сфере социальной защиты населения

процент Отраслевой показатель 0,38 0,37 0,42 0,43 0,43 0,43

2.2 Доля расходов, направляемых на предостав-
ление субсидий СО НКО в сфере культуры, в 
общем объеме расходов бюджета городского 
округа Ступино Московской области в сфере 
культуры

процент Отраслевой показатель 0,38 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

2.3 Доля расходов, направляемых на предоставле-
ние субсидий СО НКО в сфере образования, 
в общем объеме расходов бюджета городского 
округа Ступино Московской области в сфере 
образования 

процент Отраслевой показатель 0,028 0,033 0,033 0,034 0,034 0,034

2.4 Доля расходов, направляемых на предоставле-
ние  субсидий СО НКО в сфере физической 
культуры и спорта, в общем объеме расходов 
бюджета городского округа Ступино Москов-
ской области в сфере физической культуры и 
спорта

процент Отраслевой показатель 0,039 0,041 0,041 0,042 0,042 0,042

2.5 Доля расходов, направляемых на предостав-
ление  субсидий СО НКО в сфере охраны 
здоровья, в общем объеме расходов бюджета го-
родского округа Ступино Московской области 
в сфере охраны здоровья

процент Отраслевой показатель 0 0 0,42 0,42 0,42 0,42

2.6 Доля расходов, направляемых на предостав-
ление  субсидий  СО НКО  в иных сферах, в 
общем объеме расходов бюджета городского 
округа Ступино Московской области в иных 
сферах

процент Отраслевой показатель 1,82 1,96 1,96 2,73 2,73 2,73

3 Доля социально ориентированных некоммерче-
ских организаций,  внесенных в реестр постав-
щиков социальных услуг, в общем количестве 
СО НКО на территории городского округа 
Ступино Московской области, получивших 
поддержку

процент Отраслевой показатель 0 0 0 5,88 5,88 5,88

4 Количество СО НКО,  которым оказана  фи-
нансовая поддержка ОМСУ

единиц Отраслевой показатель 5 5 5 5 5 5

5 Основное мероприятие  02.
Осуществление имущественной, 
информационной и консультаци-
онной поддержки СО НКО

Количество СО НКО,  которым оказана иму-
щественная  поддержка ОМСУ

единиц Отраслевой показатель 5 5 5 5 5 5

5.1 Количество СО НКО в сфере социальной 
защиты населения,  которым оказана  имуще-
ственная поддержка ОМСУ

единиц Отраслевой показатель 1 1 1 1 1 1



3 стр.№ 28 (568)

30 июля 2020 г.

 2 cтр. 

 4 cтр.  3 cтр. 

5.2 Количество СО НКО в сфере культуры,  
которым оказана  имущественная поддержка  
ОМСУ

единиц Отраслевой показатель 1 1 1 1 1 1

5.3 Количество СО НКО в сфере образования,  
которым оказана имущественная поддержка 
ОМСУ

единиц Отраслевой показатель 1 1 1 1 1 1

5.4 Количество СО НКО в сфере физической куль-
туры и спорта,  которым оказана  имуществен-
ная поддержка ОМСУ

единиц Отраслевой показатель 1 1 1 1 1 1

5.5 Количество СО НКО в сфере охраны здоровья,  
которым оказана имущественная поддержка 
ОМСУ

единиц Отраслевой показатель 1 1 1 1 1 1

6. Общее количество предоставленной  ОМСУ 
площади на льготных условиях или в безвоз-
мездное пользование СО НКО

кв. метров Отраслевой показатель 454,9 454,9 454,9 454,9 454,9 454,9

6.1 Общее количество предоставленной  ОМСУ 
площади на льготных условиях или в безвоз-
мездное пользование СО НКО  в сфере соци-
альной защиты населения

кв. метров Отраслевой показатель 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8

6.2 Общее количество предоставленной  ОМСУ пло-
щади на льготных условиях или в безвозмездное 
пользование СО НКО в сфере культуры

кв. метров Отраслевой показатель 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5

6.3 Общее количество предоставленной  ОМСУ 
площади на льготных условиях или в без-
возмездное пользование СО НКО  в сфере 
образования

кв. метров Отраслевой показатель 208,7 208,7 208,7 208,7 208,7 208,7

6.4 Общее количество предоставленной  ОМСУ 
площади на льготных условиях или в безвоз-
мездное пользование СО НКО в сфере физиче-
ской культуры и спорта

кв. метров Отраслевой показатель 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3

6.5 Общее количество предоставленной  ОМСУ 
площади на льготных условиях или в безвоз-
мездное пользование СО НКО в сфере охраны 
здоровья

кв. метров Отраслевой показатель 121,6 121,6 121,6 121,6 121,6 121,6

7 Количество СО НКО,  которым оказана  кон-
сультационная поддержка ОМСУ

единиц Отраслевой показатель 17 17 17 17 17 17

8 Численность граждан, принявших участие в 
просветительских мероприятиях по вопросам 
деятельности СО НКО

человек Отраслевой показатель 20 35 40 40 40 40

9 Количество проведенных ОМСУ просветитель-
ских мероприятий по вопросам деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

единиц Отраслевой показатель 2 4 4 4 4 4

»

4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
4.1. В Паспорте Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» (далее – Подпро-

грамма I):
4.1.1. Позицию «Координатор подпрограммы» изложить в следующей редакции:
 «

Координатор подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа 
Ступино Московской области - председатель комитета по 
культуре и организации досуга администрации городско-
го округа Ступино Московской области Калинина Ю.Ю.

»

4.1.2. Позицию «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«

источники финансирования 
подпрограммы

Всего – 377828,70 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2020 год – 72489,70 тыс. руб.
2021 год – 74843,00 тыс. руб.
2022 год – 76832,00 тыс. руб.

2023 год – 76832,00 тыс. руб.
2024 год – 76832,00 тыс. руб.
Всего – 377828,70 тыс. руб., в т. ч. по источникам:
Федеральный бюджет – 0 тыс.руб.
Бюджет Московской области – 285428,70 тыс. руб., 
в т.ч. по годам реализации:
2020 год – 54009,70 тыс. руб.
2021 год – 56363,00 тыс. руб.
2022 год – 58352,00 тыс. руб.
2023 год – 58352,00 тыс. руб.
2024 год – 58352,00 тыс. руб.
Бюджет городского округа Ступино Московской области 
– 92400,00 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2020 год – 18480,00 тыс. руб.
2021 год – 18480,00 тыс. руб.
2022 год – 18480,00 тыс. руб.
2023 год – 18480,00 тыс. руб.
2024 год – 18480,00 тыс. руб.
Внебюджетный источник: 0,0 тыс. руб.

»

4.2. Приложение № 1 к Подпрограмме I  изложить в следующей редакции

«Приложение № 1 к Подпрограмме I
 «Социальная поддержка граждан»

перечень мероприятий подпрограммы I «социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

Мероприятия по реали-
зации подпрограммы

перечень стан-
дартных процедур, 
обеспечивающих вы-
полнение мероприя-
тий, с указанием 
предельных сроков 
их исполнения

источники фи-
нансирования

всего 
(тыс. 
руб.)

объем финансирования по годам (тыс. руб.) ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Основное мероприятие 
03. Предоставление мер 
социальной поддержки 
и субсидий по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
гражданам Российской 
Федерации, имеющим 
место жительства в Мо-
сковской области

Итого 284392,0 52973,0 56363,0 58352,0 58352,0 58352,0
Средства бюдже-
та Московской 
области

284392,0 52973,0 56363,0 58352,0 58352,0 58352,0

Средства бюджета 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

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

1.1 Мероприятие.03.01.
Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

Организация работы 
по предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг. 
Ежегодно

Средства бюдже-
та Московской 
области

257747,0 47644,0 51034,0 53023,0 53023,0 53023,0
Отдел жилищ-
ных субсидий 
администрации 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

Содействие росту 
реальных доходов 
населения за счет 
предоставления 
гражданам субси-
дии на оплату жи-
лого помещения 
и коммунальных 
услуг

Средства бюджета 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

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

1.2 Мероприятие.03.02.Обе-
спечение предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных 
услуг

Организация работы 
по предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг. 
Ежегодно

Средства бюдже-
та Московской 
области

26645,0 5329,0 5329,0 5329,0 5329,0 5329,0 Отдел жилищ-
ных субсидий 
администрации 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

Содействие росту 
реальных доходов 
населения за счет 
предоставления 
гражданам субси-
дии на оплату жи-
лого помещения 
и коммунальных 
услуг

Средства бюджета 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2 Основное мероприятие 
10. Проведение социаль-
но значимых мероприя-
тий

Итого: 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
Средства бюджета 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Внебюджетные 
источники

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

2.1 Мероприятие 10.01.
Поощрение и поздрав-
ление граждан в связи с 
праздниками, памятны-
ми датами 

Подготовка и орга-
низация проведения 
праздничных меро-
приятий, проведение 
конкурсных  проце-
дур. Ежегодно

Средства бюджета 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

3500,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Управление 
содействия со-
циальной защите 
и общественному 
здравоохранению 
администрации 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области
Организаци-
онный отдел 
администрации 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

Повышение 
социального 
статуса ветеранов 
и приравнен-
ных к ним лиц, 
детей-инвалидов, 
преемственность 
поколений, укре-
пление института 
семьи, проведе-
ние мероприятий 
в рамках проекта 
Губернатора Мо-
сковской области 
«Активное долго-
летие»

Внебюджетные 
источники

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

2.2 Мероприятие.10.02. Про-
ведение мероприятий, 
проводимых в сфере 
социальной защиты 
населения, посвящен-
ных знаменательным 
событиям и памятным 
датам, установленным в 
Российской Федерации и 
в Московской области

Организация пере-
возки ветеранов ВОВ 
и детей на мероприя-
тия. Ежегодно

Средства бюджета 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Управление 
содействия со-
циальной защите 
и общественному 
здравоохранению 
администрации 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

Оказание авто-
транспортных 
услуг (проведе-
ние мероприятий 
для ветеранов 
ВОВ, - детей-
инвалидов, детей 
из малообес-
печенных семей, 
воспитанников 
государствен-
ных учреждений 
социального 
обслуживания 
Московской об-
ласти, проведение 
мероприятий в 
рамках проекта 
Губернатора 
Московской об-
ласти «Активное 
долголетие»)

2.3 Мероприятие.10.03. 
Проведение совещаний, 
семинаров, «круглых сто-
лов», конференций, кон-
курсов и иных социально 
значимых мероприятий 
в сфере социальной за-
щиты населения

Подготовка доку-
ментации для про-
ведения мероприя-
тия. Организация 
мероприятия.
Ежегодно 

Средства бюджета 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

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

Управление 
содействия со-
циальной защите 
и общественному 
здравоохранению 
администрации 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

Проведение 
совещаний, семи-
наров, «круглых 
столов», конфе-
ренций, конкур-
сов и иных соци-
ально значимых 
мероприятий

3. Основное мероприятие 
18. Предоставление 
государственных гаран-
тий муниципальным 
служащим, поощрение за 
муниципальную службу

Итого: 87400,0 17480,0 17480,0 17480,0 17480,0 17480,0
Средства бюджета 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

87400,0 17480,0 17480,0 17480,0 17480,0 17480,0

Отдел кадров 
управления по 
обеспечению 
деятельности 
администрации 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

Своевременное 
и качественное 
оформление до-
кументов, выплат, 
отсутствие  жалоб 
и претензий

3.1 Мероприятие.18.03. 
Организация выплаты 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим му-
ниципальные должности 
и должности муници-
пальной службы, в связи 
с выходом на пенсию                    

1. Рассмотрение 
представленных 
документов и подго-
товка их к заседанию 
комиссии по уста-
новлению пенсии за 
выслугу лет (далее 
- комиссия).

2. Представление до-
кументов для рассмо-
трения комиссией.

3. Проведение заседа-
ния комиссии.

4. Подготовка рас-
поряжения об уста-
новлении пенсии за 
выслугу лет.

5. Подготовка уве-
домления муници-
пальному служащему 
об уста новлении пен-
сии за выслугу лет. 

6. Рассмотрение 
жалоб по расчету 
пенсии за выслугу 
лет. Ежегодно

Средства бюджета 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

87400,0 17480,0 17480,0 17480,0 17480,0 17480,0

4 Основное мероприятие 
20. Создание условий 
для поддержания здоро-
вого образа жизни

Итого: 1036,7 1036,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюдже-
та Московской 
области

1036,7 1036,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

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

4.1 Мероприятие. 20.03 От-
крытие клуба «Активное 
долголетие»

Проведение кон-
курсных  процедур. 
Финансирование из 
резервного фонда 
администрации 
городского округа 
Ступино Московской 
области 

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
содействия со-
циальной защите 
и общественному 
здравоохранению 
администрации 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

Закупка матери-
альных ценностей 
и услуг 

Средства бюджета 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.2 Мероприятие. 20.04 
Возмещение рас-
ходов на материально-
техническое обеспечение 
клубов «Активное долго-
летие»

Проведение конкурс-
ных  процедур.

Средства бюдже-
та Московской 
области

1036,7 1036,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
содействия со-
циальной защите 
и общественному 
здравоохранению 
администрации 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

Закупка матери-
альных ценностей 
и услуг 

итого по подпрограмме: 377828,7 72489,7 74843,0 76832,0 76832,0 76832,0
в том числе:  средства бюджета Московской области 285428,7 54009,7 56363,0 58352,0 58352,0 58352,0
средства бюджета городского округа ступино Московской об-
ласти

92400,0 18480,0 18480,0 18480,0 18480,0 18480,0

»

4.3 Приложение № 2 к Подпрограмме I изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к Подпрограмме I
«Социальная поддержка граждан»

планируемые результаты реализации подпрограммы I «социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

основные мероприятия
подпрограммы

планируемый объем финан-
сирования основных меро-
приятий, тыс.руб.

Количественные и/
или качественные 
целевые показатели, 
характеризующие 
реализацию основ-
ных мероприятий

единица изме-
рения

тип показателя Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпро-
граммы)

планируемое значение показателя по 
годам реализации

Бюджет 
городского 
округа сту-
пино

Другие ис-
точники

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
подпрограмма I «социальная поддержка граждан»
1. Основное мероприятие 

03. Предоставление мер 
социальной поддержки и 
субсидий по оплате жило-
го помещения и комму-
нальных услуг гражданам 
Российской Федерации, 
имеющим место жи-
тельства в Московской 
области

0,0 284392,0 Уровень бедности процент Указ Президента 
РФ от 25.04.2019 
№ 193

6,5 6,1 5,8 5,4 5,1 4,7

2. Основное мероприятие 
10. Проведение социально 
значимых мероприятий

5000,0 0,0 Увеличение числа 
граждан старшего 
возраста, ведущих ак-
тивный образ жизни

процент Показатель муни-
ципальной про-
граммы

- 5 6 7 8 9

3. Основное мероприятие 
18. Предоставление 
государственных гаран-
тий муниципальным 
служащим, поощрение за 
муниципальную службу

87400,0 0,0 Доля муниципаль-
ных служащих и лиц, 
замещавших  муници-
пальные должности, 
вышедших на пенсию 
и получающих пен-
сию за выслугу лет

процент Показатель муни-
ципальной про-
граммы

100 100 100 100 100 100

4. Основное мероприятие 
20. Создание условий для 
поддержания здорового 
образа жизни

0,0 1036,7 Активное долголетие процент Обращение Губер-
натора

- 7,5 10 12,5 15 17,5

»

4.4 Приложение № 3 к Подпрограмме I изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3 к Подпрограмме I

«Социальная поддержка граждан» 

Методика расчёта значений планируемых результатов реализации подпрограммы I «социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

наименование планируемого ре-
зультата

Методика расчета значений планируемых результатов источник данных период представления 
отчетности

1 2 3 4 5
1 Уровень бедности Методика расчета уровня бедности для городского округа Сту-

пино Московской области

УБ= Чпол  х 100%, где Чнас

УБ – уровень бедности, %;
Чпол – общая численность получателей государственной 
социальной помощи (ГСП), пособий на детей, региональной 
социальной доплаты (РСД), жилищных субсидий (граждан, 
имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, 
установленной за 2 квартал 2018 года);
Чнас – численность населения городского округа Ступино Мо-
сковской области на 1 января отчетного периода

Источниками информации для расчета яв-
ляются официальные статистические дан-
ные Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Мо-
сковской области, отчетность Министерства 
социального развития Московской области, 
отчетность администрации городского округа 
Ступино Московской области.

Ежеквартально

2 Увеличение числа граждан старшего 
возраста, ведущих активный образ 
жизни

Процент от общей  численности граждан старшего возраста Данные территориальных структурных под-
разделений Министерства социального раз-
вития Московской области

Ежеквартально

3. Доля муниципальных служащих и 
лиц, замещавших  муниципальные 
должности, вышедших на пенсию и 
получающих пенсию за выслугу лет 

Значение показателя определяется по формуле:
До = Ко / Кмс x 100%,
где:
До – доля муниципальных служащих и лиц, замещавших  му-
ниципальные должности, вышедших на пенсию и получающих 
пенсию за выслугу лет 
Ко – количество муниципальных служащих и лиц, замещавших  
муниципальные должности, вышедших на пенсию и получаю-
щих пенсию за выслугу лет 
Кмс – количество муниципальных служащих и лиц, заме-
щавших  муниципальные должности, вышедших на пенсию, 
которым установлена пенсия за выслугу лет в соответствии с 
действующим законодательством

Данные структурных (функциональных) 
органов администрации городского округа 
Ступино Московской области

Ежеквартально

4 Активное долголетие Значение показателя определяется по формуле:
P = P1/P2*100%, где:
P1 – фактическая численность граждан (мужчин старше 60 лет 
и женщин старше 55 лет), посещающих занятия в учреждениях 
спорта, культуры, социального обслуживания и иных учреж-
дениях, а также участвующих в экскурсионных поездках, за 
отчетный период;
Р2 – численность граждан (мужчин старше 60 лет и женщин 
старше 55 лет), зарегистрированных на территории муниципаль-
ного образования Московской области.

Р1 – информация из мобильного приложения, 
обеспечивающего электронный учет граждан, 
посещающих занятия.
Р2 – данные Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики 
(Мосстат)

Ежеквартально

»
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5. В приложении № 4 к  муниципальной программе:
5.1. В Паспорте Подпрограммы II «Доступная среда» (далее – Подпрограмма II):
5.1.1. Позицию «Координатор подпрограммы» изложить в следующей редакции:
 «

Координатор подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - председатель 
комитета по культуре и организации досуга администрации городского округа Ступино Московской об-
ласти Калинина Ю.Ю.

»

5.2. В Приложении  №1 к Подпрограмме II  подпункт. 1.1.7 изложить в следующей редакции:
«

11.1.7 Реализация мероприя-
тий по обеспечению 
доступности приоритет-
ных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 
за счет средств бюджета 
городского округа Ступи-
но Московской области

Проведение конку-
рентных процедур, 
заключение муници-
пального контракта 
на предоставление 
субсидий на возме-
щение расходов и на 
иные цели.

Средства бюджета 
городского округа 
Ступино Москов-
ской области

7500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Управление со-
действия соци-
альной защите и 
общественному 
здравоохранению.
Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства. 
Управляющие 
компании. Орга-
низации моло-
дежной политики.
МКУ «Благоу-
стройство»

Увеличение доли до-
ступных для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения муници-
пальных приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженер-
ной инфраструктуры и 
жилищного фонда (на 
изготовление и монтаж 
откидных пандусов, 
пандусов входной группы, 
монтаж тактильной плит-
ки, нанесение контраст-
ной маркировки) в общем 
количестве приоритетных 
объектов в городском 
округе Ступино Москов-
ской области

»

5.3. Приложение  № 2 к Подпрограмме II изложить в следующей редакции:
«

Приложение №2 к Подпрограмме II
«Доступная среда» 

планируемые результаты реализации  подпрограммы II «Доступная среда»

№ 
п/п

основные меро-
приятия
подпрограммы

планируемый объем финан-
сирования основных меро-
приятий, тыс.руб.

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характе-
ризующие реализацию 
основных мероприятий

единица из-
мерения

тип показателя Базовое значе-
ние показателя 
(на начало 
реализации 
подпрограммы)

планируемое значение показателя по 
годам реализации

Бюджет 
городского 
округа сту-
пино

Другие ис-
точники

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
подпрограмма II «Доступная среда»

Основное мероприя-
тие 02. Создание 
безбарьерной среды 
на объектах соци-
альной, инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры в 
Московской области

7848,2 813,8 Доступная среда 
- Доступность для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения муници-
пальных приоритетных 
объектов

Процент Приоритетный 
показатель

66,4 72,8 77,8 82,8 87,8 92,8

Доля детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 года до 
7 лет, охваченных до-
школьным образовани-
ем, в общей численности 
детей-инвалидов такого 
возраста

Процент Приоритетный 
показатель

97 100 100 100 100 100

Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополни-
тельное образование, 
в общей численности 
детей-инвалидов такого 
возраста

Процент Приоритетный 
показатель

46 50 50 50 50 50

Доля детей-инвалидов, 
которым созданы 
условия для получения 
качественного началь-
ного общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, в общей 
численности детей-
инвалидов школьного 
возраста, которым 
созданы условия 

Процент Приоритетный 
показатель

100 100 100 100 100 100

»

5.4. Приложение  №3 к Подпрограмме II изложить в следующей редакции:
«

Приложение № 3 к Подпрограмме II
«Доступная среда» 

Методика расчёта значений планируемых результатов реализации подпрограммы II «Доступная среда»

№ 
п/п

наименование планируемого ре-
зультата

Методика расчета значений планируемых результатов источник данных период 
представле-
ния отчет-
ности

1 2 3 4 5
2.1 Доступная среда - Доступность для 

инвалидов и других маломобильных 
групп населения муниципальных 
приоритетных объектов

Достижение показателя, является обязательным для городского округа 
Ступино Московской области Московской области.

Единица из-
мерения

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

процент 72,8 77,8 82,8 87,8 92,8

Показатель рассчитывается по формуле:
               Nипо
Ддо = 

______
 х 100%, где:

               Nоко 

Источниками для расчета показателя явля-
ются сведения, полученные по результатам 
проведенной паспортизации муниципальных 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных граждан.

Квартал
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Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур в общем количестве муниципальных приори-
тетных объектов;
Nипо – 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 тер-
ритории городского округа Ступино Московской области.
Единица измерения показателя – процент.

2.2 Доля детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием, в общей 
численности детей-инвалидов такого 
возраста 

Показатель рассчитывается по формуле:
              ад
Fд = 

______
 х 100%, где:

              Qд 
где:
Fд – доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошколь-
ным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста 
в городском округе Ступино Московской области;
Aд – количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных 
образовательных организациях;
Qд – общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет в городском округе 
Ступино Московской области, зарегистрированных в Единой информаци-
онной системе управления дошкольными образовательными 
учреждениями.
Единица измерения показателя – процент.

Источниками для расчета показателя 
являются:
Aд – данные системы электронного монито-
ринга состояния и развития системы образова-
ния Московской области, сведения из феде-
рального государственного статистического 
наблюдения по форме 85-К «Сведения о дея-
тельности организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми», утвержденной 
приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 30.08.2017 № 563 «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистиче-
ского наблюдения за деятельностью в сфере 
образования, науки, инноваций и информаци-
онных технологий»;
Qд – данные Единой информационной систе-
мы управления дошкольными образователь-
ными учреждениями

Квартал

2.3 Доля детей-инвалидов в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих допол-
нительное образование, от общей 
численности детей-инвалидов такого 
возраста 

Показатель рассчитывается по формуле:
                адоп
Fдоп = 

______
 х 100%, где:

                Qдоп 
где:
Fдоп – доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих до-
полнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного 
возраста в городском округе Ступино Московской области;
Aдоп – количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование;
Qдоп – общая численность детей-инвалидов от 5 до 18 лет.
Единица измерения показателя - процент.
Источниками для расчета показателя являются:

Aдоп – данные системы электронного монито-
ринга состояния и развития системы образова-
ния Московской области, сведения из феде-
рального государственного статистического 
наблюдения по форме № 1-ДО «Сведения об 
учреждении дополнительного образования 
детей», утвержденной приказом Федераль-
ной службы государственной статистики от 
14.01.2013 № 12 «Об утверждении статистиче-
ского инструментария для организации Ми-
нистерством образования и науки Российской 
Федерации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью образователь-
ных учреждений»;
Qдоп – данные государственного учреждения 
- отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по г. Москве и Московской об-
ласти

Квартал

2.4 Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения 
качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, от общей численности 
детей-инвалидов школьного возраста 

Показатель рассчитывается по формуле:
              аш
Fш = 

______
 х 100%, где:

              Qш 
где:
Fш – доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста в 
городском округе Ступино Московской области;
Aш – количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 
организациях;
Qш – общая численность детей-инвалидов школьного возраста.
Единица измерения показателя - процент.
Источниками для расчета показателя являются:

Aш – данные системы электронного монито-
ринга состояния и развития системы обра-
зования Московской области, сведения из 
федерального статистического наблюдения 
по форме № ОО-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по образователь-
ным программам начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования», 
утвержденной приказом Федеральной службы 
государственной статистики  от 17.08.2016  № 
429 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации Министерством 
образования и науки Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения за 
деятельностью организаций, осуществляющих 
подготовку по образовательным программам 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования»;
Qш – данные государственного учреждения 
- отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по г. Москве и Московской об-
ласти

Квартал

».

6. В приложении № 5 к муниципальной программе: 
6.1. В Паспорте Подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» позицию «Координатор подпрограммы» изложить в следующей редакции»:
«

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

»

7. В Приложении № 7 к муниципальной программе: 
7.1. В Паспорте Подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее Подпрограмма IX) позицию «Координатор подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:
«

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

»

7.2. В Приложении №1 к  Подпрограмме IX пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«

1.4 Мероприятие 
01.07. Предостав-
ление субсидий 
СО НКО в сфере 
физической куль-
туры и спорта

1. Подготовка  кон-
курсной докумен-
тации.

2. Организация 
проведения кон-
курса.

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино 
Московской 
области

3525,0 705,0 705,0 705,0 705,0 705,0 Комитет по физической 
культуре и массовому 
спорту, СО НКО

Проведение спортивных меро-
приятий: «Проведение  легкоатле-
тической эстафеты», «Проведение 
летней спартакиады трудящихся 
городского округа Ступино Мо-
сковской области в рамках празд-
нования Дня физкультурника», 
«Проведение зимнего Чемпионата 
по мини-футболу городского окру-
га Ступино Московской области 
памяти В.М. Ефремова».

».
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7.3. В Приложении №1 к  Подпрограмме IX пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«

1.6. Мероприятие 
01.51.
Предоставление 
субсидии СО 
НКО в иных 
сферах

1. Подготовка  кон-
курсной докумен-
тации.

2. Организация 
проведения кон-
курса.

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино 
Московской 
области

14100,0 3000,0 3000,0 3000,0 2550,0 2550,0 Комитет по делам мо-
лодежи и молодежной 
политике,
комитет по инвестициям,
потребительскому рынку 
и   предпринимательству,
 СО НКО

Проведение мероприятий:
«Реконструкция боя 
ВОВ»; «День молодежи»;
«Форум молодежного 
актива»;
«Мероприятия, посвящен-
ные Российскому флоту»;
«Военно-исторический фе-
стиваль «Сталь и порох»;
«Мероприятия по фор-
мированию семейных 
ценностей»;
«Мероприятия по форми-
рованию здорового образа 
жизни»; «День предпри-
нимателя» 

»

7.4. Приложение № 2  к  Подпрограмме IX изложить в следующей редакции:
«

Приложение № 2 
к Подпрограмме IX «Развитие и поддержка 

социально ориентированных
 некоммерческих организаций»

перечень мероприятий подпрограммы IX 
«развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

№ 
п/п

основные меро-
приятия подпро-
граммы

планируемый объем финанси-
рования основных мероприя-
тий, тыс. руб.

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характе-
ризующие реализацию 
основных мероприятий

единица 
измерения

тип показателя Базовое 
значение 
показателя   
(на начало 
реализа-
ции про-
граммы)

планируемое значение показателя по годам реа-
лизации

Бюджет город-
ского округа 
ступино

Другие ис-
точники

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Макропоказатель 1. Количество СО НКО,  которым оказана  поддержка ОМСУ, единиц 17 17 17 17 17 17
1.1. Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения,  которым оказана  
поддержка ОМСУ 

единиц Приоритетный 
показатель

3 3 3 3 3 3

1.2. Количество СО НКО в сфере культуры,  которым оказана  поддержка  ОМСУ единиц Приоритетный 
показатель

3 3 3 3 3 3

1.3. Количество СО НКО в сфере образования,  которым оказана поддержка ОМСУ единиц Приоритетный 
показатель

3 3 3 3 3 3

1.4. Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта,  которым оказана  
поддержка ОМСУ

единиц Приоритетный 
показатель

2 2 2 2 2 2

1.5. Количество СО НКО в сфере охраны здоровья,  которым оказана поддержка 
ОМСУ

единиц Приоритетный 
показатель

2 2 2 2 2 2

1.6.Количество  СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка ОМСУ единиц Отраслевой 
показатель

4 4 4 4 4 4

2 Основное мероприятие 01
Осуществление финансовой поддержки  СО 
НКО

Доля расходов, направляемых 
на предоставление субсидий 
СО НКО, в общем объеме 
расходов бюджета городского 
округа Ступино Московской 
области на социальную сферу

процент Отраслевой 
показатель

0,23 0,26 0,26 0,26 0,32 0,32

2.1
Доля расходов, направляемых 
на предоставление субсидий 
СО НКО в сфере социальной 
защиты населения, в общем 
объеме расходов бюджета 
городского округа Ступино 
Московской области в сфере 
социальной защиты 
населения

процент Отраслевой по-
казатель

0,38 0,37 0,42 0,43 0,43 0,43

2.2 Доля расходов, направляемых 
на предоставление субсидий 
СО НКО в сфере культуры, 
в общем объеме расходов 
бюджета городского округа 
Ступино Московской области 
в сфере культуры

процент Отраслевой по-
казатель

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

2.3 Доля расходов, направляемых 
на предоставление субсидий 
СО НКО в сфере образова-
ния, в общем объеме расходов 
бюджета городского округа 
Ступино Московской области 
в сфере образования 

процент Отраслевой по-
казатель

0,028 0,033 0,033 0,034 0,034 0,034

2.4 Доля расходов, направляемых 
на предоставление  субсидий 
СО НКО в сфере физической 
культуры и спорта, в общем 
объеме расходов бюджета 
городского округа Ступи-
но Московской области в 
сфере физической культуры 
и спорта

процент Отраслевой по-
казатель

0,039 0,041 0,041 0,042 0,042 0,042

2.5 Доля расходов, направляемых 
на предоставление  субсидий 
СО НКО в сфере охраны 
здоровья, в общем объеме 
расходов бюджета городского 
округа Ступино Москов-
ской области в сфере охраны 
здоровья

процент Отраслевой по-
казатель

0 0 0,42 0,42 0,42 0,42

2.6 Доля расходов, направляемых 
на предоставление  субсидий  
СО НКО  в иных сферах, 
в общем объеме расходов 
бюджета городского округа 
Ступино Московской области 
в иных сферах

процент Отраслевой по-
казатель

1,82 1,96 1,96 2,73 2,73 2,73
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3 Доля социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций,  внесенных в 
реестр поставщиков социаль-
ных услуг, в общем количе-
стве СО НКО на территории 
городского округа Ступино 
Московской области, полу-
чивших поддержку

процент Отраслевой по-
казатель

0 0 0 5,88 5,88 5,88

4 Количество СО НКО,  ко-
торым оказана  финансовая 
поддержка ОМСУ

единиц Отраслевой по-
казатель

5 5 5 5 5 5

5. Основное мероприятие 02.
Осуществление имущественной, информа-
ционной и консультационной поддержки 
СО НКО 

Количество СО НКО,  кото-
рым оказана имущественная  
поддержка ОМСУ

единиц Отраслевой по-
казатель

5 5 5 5 5 5

5.1 Количество СО НКО в 
сфере социальной защиты 
населения,  которым оказана  
имущественная поддержка 
ОМСУ

единиц Отраслевой по-
казатель

1 1 1 1 1 1

5.2 Количество СО НКО в сфере 
культуры,  которым оказана  
имущественная поддержка  
ОМСУ

единиц Отраслевой по-
казатель

1 1 1 1 1 1

5.3 Количество СО НКО в сфере 
образования,  которым оказа-
на имущественная поддержка 
ОМСУ

единиц Отраслевой по-
казатель

1 1 1 1 1 1

5.4 Количество СО НКО в сфере 
физической культуры и спор-
та,  которым оказана  имуще-
ственная поддержка ОМСУ

единиц Отраслевой по-
казатель

1 1 1 1 1 1

5.5 Количество СО НКО в сфере 
охраны здоровья,  которым 
оказана имущественная под-
держка ОМСУ

единиц Отраслевой по-
казатель

1 1 1 1 1 1

6 Общее количество предо-
ставленной  ОМСУ площади 
на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование 
СО НКО

кв. метров Отраслевой по-
казатель

454,9 454,9 454,9 454,9 454,9 454,9

6.1 Общее количество предо-
ставленной  ОМСУ площади 
на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование 
СО НКО в сфере социальной 
защиты населения

кв. метров Отраслевой по-
казатель

53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8

6.2 Общее количество предостав-
ленной  ОМСУ площади на 
льготных условиях или в без-
возмездное пользование СО 
НКО сфере культуры

кв. метров Отраслевой по-
казатель

53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5

6.3 Общее количество предостав-
ленной  ОМСУ площади на 
льготных условиях или в без-
возмездное пользование СО 
НКО в сфере образования

кв. метров Отраслевой по-
казатель

208,7 208,7 208,7 208,7 208,7 208,7

6.4 Общее количество предо-
ставленной  ОМСУ площади 
на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование 
СО НКО в сфере физической 
культуры и спорта

кв. метров Отраслевой по-
казатель

17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3

6.5 Общее количество предо-
ставленной  ОМСУ площади 
на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование 
СО НКО в сфере охраны 
здоровья

кв. метров Отраслевой по-
казатель

121,6 121,6 121,6 121,6 121,6 121,6

7 Количество СО НКО,  кото-
рым оказана  консультацион-
ная поддержка ОМСУ

единиц Отраслевой по-
казатель

17 17 17 17 17 17

8 Численность граждан, при-
нявших участие в просвети-
тельских мероприятиях по 
вопросам деятельности СО 
НКО

человек Отраслевой по-
казатель

20 35 40 40 40 40

9 Количество проведенных ор-
ганами местного самоуправ-
ления просветительских и 
просветительских мероприя-
тий по вопросам деятельности 
СО НКО

единиц Отраслевой по-
казатель

2 4 4 4 4 4

»

постановление
№ 1404-п от 09.07.2020 г.

администрации
городского округа ступино 

Московской области
г. ступино

О внесении изменений в муниципальную 
программу городского округа Ступино 
Московской области «Безопасность 
и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом городского округа Ступино Московской области, 
Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области,  
утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской 
области от 01.12.2017 № 07-п, с целью внесения необходимых  изменений в распределе-

ние бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий  му-
ниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Безопасность 
и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

постановлЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Ступино Московской обла-

сти «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области 
от 06.12.2019 № 3741-п (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Перечень подпрограмм муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«

перечень подпрограмм 
муниципальной про-
граммы

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений (далее 
– Подпрограмма I);
2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования Московской об-
ласти (далее – Подпрограмма II);
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3. Развитие и совершенствование систем оповещения и инфор-
мирования населения муниципального образования Московской 
области (далее – Подпрограмма III);
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муници-
пального образования Московской области (далее – Подпро-
грамма IV);
5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на террито-
рии муниципального образования Московской области (далее 
– Подпрограмма V);

»
1.1.2. Позицию «Источники финансирования муниципальной  программы» изложить в 

следующей редакции:
 «

«источники финанси-
рования муниципаль-
ной  программы

Всего 565 172,8  тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2020 год – 121 079,8 тыс. руб.;
2021 год – 115 705,1 тыс. руб.;
2022 год – 115 705,1 тыс. руб.;
2023 год – 106 341,4 тыс. руб.;
2024 год – 106 341,4 тыс. руб.;
Всего 565 172,8  тыс. руб., в т.ч. по источникам:
Федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.
бюджет Московской области: 10 931,0 тыс. руб., 
в т.ч. по годам реализации:
2020 год – 4 391,0 тыс. руб.;
2021 год – 1635,0 тыс. руб.;
2022 год – 1635,0 тыс. руб.;
2023 год – 1635,0 тыс. руб.;
2024 год – 1635,0 тыс. руб.
бюджет городского округа Ступино  Московской области: 
554 241,8  тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 116 688,8 тыс. руб.;
2021 год – 114 070,1 тыс. руб.;
2022 год – 114 070,1 тыс. руб.;
2023 год – 104 706,4 тыс. руб.;
2024 год – 104 706,4 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб. 

»

1.1.3. Раздел 5 «Перечень подпрограмм муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции: 

«
5. Перечень подпрограмм муниципальной программы 
Муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм.
1. Профилактика преступлений и иных правонарушений (приложение № 3 к муници-

пальной программе);
2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального образования Мо-
сковской области (приложение № 4 к  муниципальной программе);

3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 
муниципального образования Московской области (приложение № 5 к муниципальной 
программе);

4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования 
Московской области (приложение № 6 к муниципальной программе);

5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального    

образования Московской области (приложение №7 к муниципальной программе).
»

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно при-
ложению № 2  к настоящему постановлению.

1.4. В приложении 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонаруше-

ний» (далее - подпрограмма I): позицию «Источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«

источники финансиро-
вания подпрограммы

Всего 326 525,3 тыс. руб.,  в т.ч. по годам реализации:
2020 год – 72 130,3 тыс. руб.;
2021 год – 68 280,6 тыс. руб.;
2022 год – 68 280,6  тыс. руб.;
2023 год – 58 916,9  тыс. руб.;
2024 год – 58 916,9  тыс. руб.
Всего  322 937,3 (тыс. руб.), в т.ч. по источникам:
Бюджет Московской области – 10 931,0 тыс. руб., в т.ч. по годам 
реализации:
2020 год – 4 391,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 635,0 тыс. руб.;
2022 год – 1 635,0 тыс. руб.;
2023 год – 1 635,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 635,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
Бюджет городского округа Ступино  Московской области: 
315 594,3 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2020 год – 67 739,3 тыс. руб.;
2021 год – 66 645,6 тыс. руб.;
2022 год – 66 645,6  тыс. руб.;
2023 год – 57 281,9  тыс. руб.;
2024 год – 57 281,9тыс. руб.

»
1.4.2. Приложение №1 к подпрограмме I изложить согласно приложению № 3 к настоя-

щему постановлению;
1.4.3. Приложение № 2 к подпрограмме I изложить согласно приложению № 4 к настоя-

щему постановлению;
1.4.4. Приложение № 3 к подпрограмме I изложить согласно приложению № 5 к настоя-

щему постановлению.
1.5. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно при-

ложению № 5  к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно при-

ложению № 6  к настоящему постановлению.
1.7. Приложение №6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно при-

ложению № 7  к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно при-

ложению № 8  к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты го-
родского округа Ступино Московской области.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

в.н. назарова,
глава городского округа ступино

Московской области.

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа Ступино Московской области
от 09.07.2020 № 1404-п

«Приложение № 1
 к муниципальной программе городского  

 округа Ступино Московской области
«Безопасность и обеспечение  безопасности

 жизнедеятельности населения»

планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа ступино Московской области
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

№ 
п/п

основные мероприятия Количественные и/или каче-
ственные целевые показате-
ли, характеризующие реали-
зацию основных мероприятий

единица из-
мерения

тип показателя Базовое 
значение 
показателя 
на начало 
реализации 
программы

планируемое значение показателя по годам реализации 
муниципальной программы
2020 
год

2021 
год

  2022
год

2023
год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. подпрограмма I «профилактика преступлений и иных правонарушений»

Макропоказатель
Снижение общего количества 
преступлений, совершенных 
на территории муниципально-
го образования, не менее чем 
на 5 %, ежегодно

количество
преступле-
ний

приоритетный
целевой

947 900 855 812 771 732

1.1. Основное мероприятие 01
Повышение степени антитер-
рористической защищенности 
социально значимых объектов, 
находящихся в собственности 
муниципального образования,  
и мест с массовым пребывани-
ем людей

 Увеличение доли социально 
значимых объектов (учреж-
дений), оборудованных в 
целях антитеррористической 
защищенности средствами 
безопасности

процент муниципальной 
программы

30 37 44 51 58 100

1.2. Основное мероприятие 02. 
Обеспечение деятельности 
общественных объединений 
правоохранительной направ-
ленности

Увеличение числа граждан, 
принимающих участие в дея-
тельности народных дружин

процент муниципальной 
программы

100 105 110 115 120 125

1.3. Основное мероприятие 03. 
Реализация мероприятий по 
обеспечению общественно-
го порядка и общественной 
безопасности,  профилактике  
проявлений экстремизма на 
территории муниципального 
образования Московской об-
ласти

Снижение доли несовершен-
нолетних в общем числе лиц, 
совершивших преступления

процент муниципальной 
программы

100 99,9 99,8 99,7 99,6 99,5

Количество отремонтиро-
ванных зданий (помещений) 
территориальных подразделе-
ний УФСБ

количест
во

муниципальной 
программы

1 1 0 0 0 0
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1.4. Основное мероприятие 04               
Развертывание элементов 
системы технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности 
и оперативного управления 
«Безопасный регион» 

Оказание услуг по предостав-
лению видеоинформации для 
системы технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности 
и оперативного управления 
«Безопасный регион» 

единица муниципальной 
программы

28 28 28 28 28 28

Доля коммерческих объектов, 
оборудованных системами ви-
деонаблюдения и подключен-
ных к системе технологическо-
го обеспечения региональной 
общественной безопасности 
и оперативного управления 
«Безопасный регион»

процент приоритет
ный целевой 

9,1 20 30 50 70 100

Доля подъездов многоквар-
тирных домов, оборудованных 
системами видеонаблюдения 
и подключенных к системе 
технологического обеспечения 
региональной общественной 
безопасности и оперативно-
го управления «Безопасный 
регион»

процент приоритет
ный целевой 

1 6 11 16 21 26

Доля социальных объектов 
и мест с массовым пребыва-
нием людей, оборудованных 
системами видеонаблюдения 
и подключенных к системе 
технологического обеспечения 
региональной общественной 
безопасности и оперативно-
го управления «Безопасный 
регион»

процент приоритет
ный целевой

28 31 34 37 40 100

1.5. Основное мероприятие 05. 
Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение 
ежегодных  профилактиче-
ских медицинских осмотров 
школьников и студентов, 
обучающихся в  образователь-
ных организациях Московской 
области с целью раннего вы-
явления незаконного потреб-
ления  наркотических средств 
и психотропных веществ, ме-
дицинских осмотров призыв-
ников в Военном комиссариате 
Московской области

Рост числа лиц, состоящих на 
диспансерном наблюдении 
с диагнозом «Употребление 
наркотиков с вредными по-
следствиями»

процент муниципальной 
программы

100 102 104 106 108 110

1.6. Основное мероприятие 07.
Развитие похоронного дела 
на территории Московской 
области

Благоустроим кладбища 
«Доля кладбищ, соответствую-
щих Региональному 
стандарту»

процент приоритет
ный целевой

50,68 55 75 85 100 100

Инвентаризация мест захоро-
нения

процент приоритет
ный целевой

95,95 100 100 100 100 100

Количество восстановлен-
ных (ремонт, реставрация, 
благоустройство) воинских 
захоронений

единица Муниципальной 
программы

0 0 0 0 0 0

Доля транспортировок 
умерших в морг с мест обна-
ружения или происшествия 
для производства судебно-
медицинской экспертизы, 
произведенных в соответствии 
с установленными требова-
ниями

процент Муниципальной 
программы

100 100 100 100 100 100

2. подпрограмма II «снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципаль-
ного образования Московской области»

2.1. Основное мероприятие 01. 
Осуществление мероприятий 
по защите и смягчению по-
следствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера населения и 
территории муниципального 
образования Московской об-
ласти

Процент готовности  муни-
ципального образования Мо-
сковской области к действиям 
по предназначению при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций (происшествий) 
природного и техногенного 
характера

Проценты приоритетный
целевой

70 75 80 83 86 89

Сокращение среднего времени 
совместного реагирования не-
скольких экстренных 
 оперативных служб на  
обращения населения по 
единому номеру «112» на 
территории муниципального 
образования

Проценты приоритетный
целевой

85 82,5 80 77,5 75 72,5

2.2. Основное мероприятие 02. 
Выполнение мероприятий по 
безопасности населения на 
водных объектах, расположен-
ных на территории муници-
пального образования Москов-
ской области

Процент исполнения органом 
местного самоуправления  
муниципального образования 
полномочия по обеспечению 
безопасности  
людей на воде

Проценты приоритетный
целевой

64 66 68 70 72 74

2.3. Основное мероприятие 
03. Создание, содержание 
системно-аппаратного ком-
плекса «Безопасный город» 
на территории Московской 
области

Процент построения и раз-
вития систем аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город» на 
территории муниципального 
образования

Проценты приоритетный
целевой

0 100 - - - -
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3. подпрограмма III «развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»
3.1.  Основное мероприятие 01. 

Создание, развитие и поддер-
жание в постоянной готов-
ности систем оповещения 
населения об опасностях, 
возникающих при военных 
конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера (происшествиях) на 
территории муниципального 
образования Московской об-
ласти

Увеличение процента покры-
тия системой централизован-
ного оповещения и информи-
рования при чрезвычайных 
ситуациях или угрозе их 
возникновения населения на 
территории муниципального 
образования

Проценты приоритетный
целевой

95 97 98 99 100 -

4. подпрограмма IV«обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
4.1. 
 

Основное мероприятие 01.
Повышение степени пожарной 
безопасности

Повышение степени пожарной 
защищенности муниципаль-
ного образования Московской 
области по отношению к базо-
вому периоду

Проценты приоритетный
целевой 

57 59 61 64 67 70

5. подпрограмма V  «обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»
5.1. Основное мероприятие 01.

Организация накопления, 
хранения, освежения и обслу-
живания запасов материально-
технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской 
обороны

Увеличение процента запасов 
материально-технических, 
продовольственных, медицин-
ских и иных средств в целях 
гражданской обороны

Проценты приоритетный
целевой

35 40 42 44 46 48

5.2. Основное мероприятие 02.
Обеспечение готовности за-
щитных сооружений и других 
объектов гражданской обо-
роны на территории муници-
пального образования Москов-
ской области

Увеличение степени готов-
ности к использованию по 
предназначению защитных 
сооружений и иных объектов 
гражданской обороны

Проценты приоритетный
целевой

30 10 20 30 40 50

»

Приложение № 2
 к постановлению администрации 

городского округа Ступино Московской области
от 09.07.2020 № 1404-п

«Приложение № 2
  к муниципальной программе городского округа  Ступино Московской области 

«Безопасность и обеспечение безопасности  
жизнедеятельности населения»

объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
городского округа ступино Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

наименование подпрограммы источник финансирования общий объем 
финансовых 
ресурсов,
 тыс. руб.

в том числе по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2020 
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Подпрограмма I
«Профилактика преступлений и иных правонару-
шений»

Бюджет городского округа Ступино 
Московской области

315 594,3 67 739,3 66 645,6 66 645,6 57 281,9 57 281,9

Бюджет  Московской области 10 931,0 4 391,0 1635,0 1635,0 1635,0 1635,0

всего по подпрограмме I 326 525,3 72 130,3 68 280,6 68 280,6 58 916,9 58 916,9
Подпрограмма II «Снижение рисков возникновения 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области»

Бюджет городского округа Ступино 
Московской области

212 452,5 44 452,5 41 925,5 41 925,5 41 925,5 41 925,5

Бюджет  Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего по подпрограмме II 212 452,5 44 452,5 41 925,5 41 925,5 41 925,5 41 925,5
Подпрограмма III
«Развитие и совершенствование систем оповещения 
и информирования населения муниципального об-
разования Московской области»

Бюджет городского округа Ступино 
Московской области

8 290,0 1658,0 1658,0 1658,0 1658,0 1658,0

Бюджет  Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего по подпрограмме III 8 290,0 1658,0 1658,0 1658,0 1658,0 1658,0
Подпрограмма IV«Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования 
Московской области»

Бюджет городского округа Ступино 
Московской области

17905,0 2541,0 3841,0 3841,0 3841,0 3841,0

Бюджет  Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего по подпрограмме IV 17905,0 2541,0 3841,0 3841,0 3841,0 3841,0
Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий граж-
данской обороны на территории муниципального 
образования Московской области»

Бюджет городского округа Ступино 
Московской области

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

Бюджет  Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего по подпрограмме V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет городского округа ступино Московской 
области

554 241,8 116 688,8 114 070,1 114 070,1 104 706,4 104 706,4

Бюджет  Московской области 10 931,0 4391,0 1635,0 1635,0 1635,0 1635,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего по программе 565 172,8 121 079,8 115 705,1 115 705,1 106 341,4 106 341,4

»
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Приложение № 3
к постановлению администрации 

городского округа Ступино Московской области
от 09.07.2020 № 1404-п

«Приложение № 1
к подпрограмме  I «Профилактика   

преступлений и иных  правонарушений»

планируемые результаты реализации подпрограммы I «профилактика преступлений и иных правонарушений»

№ 
п/п

основные мероприятия планируемый объ-
ем финансирования 
основных меропри-
ятий, тыс. руб.

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характе-
ризующие реализацию 
основных мероприятий

единица 
измерения

тип показателя Базовое 
зна-
чение 
показа-
теля

планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет 
город-
ского 
округа 
ступино

Другие 
источни-
ки

2020
год

2021 
год

2022
год

2023 
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Макропоказатель
Снижение общего ко-
личества преступлений, 
совершенных на терри-
тории муниципального 
образования, не менее 
чем на 5% ежегодно

количест
во престу-
плений

Приоритет
ный целевой

947 900 855 812 771 732

1 Основное мероприятие  
01   Повышение степени 
антитеррористической 
защищенности социально 
значимых объектов, нахо-
дящихся в собственности 
муниципального образо-
вания, и мест с массовым 
пребыванием людей

0,0 0,0 Увеличение доли со-
циально значимых 
объектов (учреждений), 
оборудованных в целях  
антитеррористической 
защищенности средства-
ми безопасности

процент Муниципаль-
ной программы

30 37 44 51 58 100

2 Основное мероприятие 02 
Обеспечение деятельности 
общественных объедине-
ний правоохранительной 
направленности

3 120,0 0,0 Увеличение числа 
граждан, принимающих 
участие в деятельности 
народных дружин

процент Муниципаль-
ной программы

100 105 110 115 120 125

3 Основное мероприятие 03 
Реализация мероприятий 
по обеспечению обще-
ственного порядка и обще-
ственной безопасности,  
профилактике  проявле-
ний экстремизма на тер-
ритории муниципального 
образования Московской 
области

1 652,0 2 756,0 Снижение доли несовер-
шеннолетних в общем 
числе лиц, совершивших 
преступления

процент Муниципаль-
ной программы

100 99,9 99,8 99,7 99,6 99,5

Количество отремонти-
рованных зданий (по-
мещений) территори-
альных подразделений 
УФСБ

количество муниципальной 
программы

1 1 0 0 0 0

4 Основное мероприятие 04               
Развертывание элементов 
системы технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопас-
ности и оперативного 
управления «Безопасный 
регион» 

51 312,6 0,0 Оказание услуг по пре-
доставлению видеоин-
формации для системы 
технологического обе-
спечения региональной 
общественной безопас-
ности и оперативного 
управления «Безопас-
ный регион» 

единица муниципальной 
программы

28 28 28 28 28 28

Доля коммерческих объ-
ектов, оборудованных 
системами видеонаблю-
дения и подключенных к 
системе технологическо-
го обеспечения регио-
нальной общественной 
безопасности и опера-
тивного управления 
«Безопасный регион»

процент Приоритет-
ный целевой

9,1 20 30 50 70 100

Доля подъездов много-
квартирных домов, обо-
рудованных системами 
видеонаблюдения и под-
ключенных к системе 
технологического обе-
спечения региональной 
общественной безопас-
ности и оперативного 
управления «Безопас-
ный регион»

процент Приоритетный 
целевой

1 6 11 16 21 26

Доля социальных объ-
ектов и мест с массовым 
пребыванием людей, 
оборудованных систе-
мами видеонаблюдения 
и подключенных к 
системе технологическо-
го обеспечения регио-
нальной общественной 
безопасности и опера-
тивного управления 
«Безопасный регион»

процент Приоритет-
ный целевой 

28 31 34 37 40 100

5 Основное мероприятие 
05.    Профилактика нар-
комании и токсикомании, 
проведение ежегодных  
медицинских осмотров 
школьников и студентов, 
обучающихся в  образо-
вательных организациях 
Московской области с 
целью раннего выявления 
незаконного потребления  
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

0,0 0,0 Рост числа лиц, состоя-
щих на диспансерном 
наблюдении с диагнозом 
«Употребление наркоти-
ков с вредными послед-
ствиями»

процент Муниципаль-
ной программы

100 102 104 106 108 110
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медицинских осмотров 
призывников в Военном 
комиссариате Московской 
области

6 Основное мероприятие 
07.    Развитие похорон-
ного дела на территории 
Московской области

259 509,7 8175,0 Благоустроим кладби-
ща. 
«Доля кладбищ, соответ-
ствующих Регионально-
му стандарту»

процент Приоритет-
ный целевой

50,68 55 75 85 100 100

Инвентаризация мест 
захоронения

процент Приоритет-
ный целевой

95,95 100 100 100 100 100

Количество восстанов-
ленных (ремонт, рестав-
рация, благоустройство) 
воинских захоронений

единица Муниципаль-
ной программы

0 0 0 0 0 0

Доля транспортиро-
вок умерших в морг 
с мест обнаружения 
или происшествия для 
производства судебно-
медицинской экспер-
тизы, произведенных в 
соответствии с установ-
ленными требованиями

процент Муниципаль-
ной программы

100 100 100 100 100 100

Приложение № 4
 к постановлению администрации 

городского округа Ступино Московской области
от 09.07.2020 № 1404-п

«Приложение № 2
к подпрограмме I «Профилактика преступлений

и иных правонарушений»

перечень мероприятий подпрограммы  I «профилактика преступлений и иных правонарушений»

№ 
п/п

перечень основных 
мероприятий по реали-
зации подпрограммы

перечень стан-
дартных процедур, 
обеспечивающих 
выполнение меро-
приятия с указани-
ем сроков испол-
нения

источник 
финансиро-
вания

объем 
финанси-
рования  
мероприя-
тия (тыс. 
руб.)

объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) исполнитель 
мероприятия

результаты выполне-
ния мероприятия 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 Основное мероприятие 
01.   Повышение сте-
пени антитеррористи-
ческой защищенности 
социально значимых 
объектов, находящихся 
в собственности муни-
ципального образова-
ния, и мест с массовым 
пребыванием людей 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0
Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино 
Московской 
области       

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность ис-
полнителей мероприятия

1.1 Мероприятие 01.01.
Проведение мероприя-
тий по профилактике 
терроризма

ежегодно, до конца 
года

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность ис-
полнителей мероприятия

комитет по 
физической 
культуре 
и массово-
му спорту, 
комитет по 
культуре и 
организации 
досуга,
комитет
по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике,
управление 
образования, 
отдел по тер-
риториальной 
безопасности

Участие в органи-
зации и проведении 
на базе учреждений 
округа просвети-
тельской работы 
среди подростков и 
молодежи в целях 
формирования за-
конопослушного 
поведения, развития 
правосознания, про-
паганды экстремизма 
и терроризма

1.2 Мероприятие 01.03. 
Оборудование со-
циально значимых 
объектов инженерно-
техническими сооруже-
ниями, обеспечиваю-
щими контроль доступа 
или блокирование 
несанкционированного 
доступа, контроль и 
оповещение о возник-
новении угроз

Реализация меро-
приятий  в соот-
ветствии с Планом 
основных мероприя-
тий Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино 
Московской 
области             

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность ис-
полнителей мероприятия

комитет по 
физической 
культуре 
и массово-
му спорту, 
комитет по 
культуре и 
организации 
досуга,
комитет
по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике,
управление 
образования, 
отдел по тер-
риториальной 
безопасности

Оборудование 
объектов (учрежде-
ний)    инженерно-
техническими 
средствами, обеспе-
чивающими контроль 
доступа или блоки-
рование несанкцио-
нированного доступа, 
контроль и оповеще-
ние о возникновении 
угроз

2. Основное мероприя-
тие 02. Обеспечение 
деятельности обще-
ственных объединений 
правоохранительной 
направленности

Итого: 3 120,0 625,0 625,0 625,0 622,5 622,5
Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области      
 

3 120,0 625,0 625,0 625,0 622,5 622,5

2.1 Мероприятие 02.01. 
Проведение мероприя-
тий по привлечению 
граждан, принимающих 
участие в деятельности  
народных дружин

Привлечение народ-
ных дружинников к 
охране обществен-
ного порядка при 
проведении меро-
приятий массового 
характера

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по тер-
риториальной 
безопасности

Рост числа граждан, 
участвующих в дея-
тельности народных 
дружин

15 cтр. 
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2.2 Мероприятие 02.02. 
Материальное стиму-
лирование народных 
дружинников

Премирование граж-
дан, участвующих в 
охране общественно-
го порядка по итогам 
года

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 Отдел по тер-
риториальной 
безопасности

Премирование граж-
дан и их объединений, 
участвующих в охране 
общественного по-
рядка

2.3 Мероприятие 02.03.
Материально-
техническое обеспе-
чение деятельности 
народных дружин

Реализация меро-
приятий  в соот-
ветствии с Планом 
основных мероприя-
тий

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность Отдел по тер-
риториальной 
безопасности

Оснащение народных 
дружинников техни-
ческими средствами

2.4 Мероприятие 02.04. 
Проведение меро-
приятий по обеспече-
нию правопорядка и 
безопасности граждан 

Реализация меро-
приятий  в соот-
ветствии с Планом 
основных мероприя-
тий

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по тер-
риториальной 
безопасности

Проведение обучаю-
щего семинара с ко-
мандирами народных 
и казачьих дружин

2.5 Мероприятие 02.05. 
Осуществление меро-
приятий по обучению 
народных 
дружинников

Реализация меро-
приятия  2 раза в год

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по тер-
риториальной 
безопасности
 

Проведение обу-
чающего семинара с 
народными дружин-
никами

2.6 Мероприятие 02.52. 
Премирование со-
трудников казачьего 
общества при  несении 
службы по охране 
общественного порядка 
в местах массового ско-
пления людей в период  
проведения спортив-
ных, праздничных, 
культурно-массовых 
мероприятий

Премирование  со-
трудников казачьего 
общества, участвую-
щих в охране обще-
ственного порядка 
по итогам года

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

1 870,0 375,0 375,0 375,0 372,5 372,5 Отдел по тер-
риториальной 
безопасности

Премирование граж-
дан и их объединений, 
участвующих в охране 
общественного по-
рядка

3  Основное мероприя-
тие 03
Реализация мероприя-
тий по обеспечению 
общественного по-
рядка и общественной 
безопасности,  профи-
лактике  проявлений 
экстремизма на терри-
тории муниципального 
образования Москов-
ской области

Итого: 4 408,0 3 752,0 164,0     
 

164,0  164,0 164,0   отдел по  тер-
риториальной 
безопасности, 
МКУ «ХЭС»

 Ремонт зданий 
УФСБ России по г. 
Москве и Московской 
области на террито-
рии городского округа 
Ступино Московской 
области

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

1 652,0 996,0 164,0 164,0 164,0 164,0

Средства бюд-
жета Москов-
ской области       

2 756,0 2 756,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 Мероприятие 03.03. 
Участие в мероприя-
тиях по профилактике 
терроризма и рейдах 
в местах массового 
отдыха и скопления 
молодежи, с целью вы-
явления экстремистски 
настроенных лиц

ежегодно, до конца 
года

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

0,0 В пределах средств, предусматриваемых на основную дея-
тельность

управление 
образования, 
комитет по  
физической 
культуре 
и массово-
му спорту, 
комитет по 
культуре и 
организации 
досуга,
комитет
по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике,
отдел по тер-
риториальной 
безопасности

Участие в органи-
зации и проведении 
на базе учрежде-
ний округа Дней 
антиэкстремистской 
направленности, меж-
ведомственных акций, 
посвященных Дню со-
лидарности в борьбе 
с терроризмом и др. 
просветительской 
работы среди под-
ростков и молодежи в 
целях формирования 
законопослушного 
поведения, развития 
правосознания, про-
паганды экстремизма 
и терроризма

3.2 Мероприятие 03.04. 
Проведение мероприя-
тий по профилактике 
экстремизма                  

Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино   
Московской 
области       

820,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 Отдел по тер-
риториальной 
безопасности

Информационно-
пропагандистское 
сопровождение анти-
террористической 
деятельности. Изго-
товление и размеще-
ние средств наружной 
рекламы и наглядно-
агитационной про-
дукции.

3.3 Мероприятие 03.05. 
Организация и про-
ведение «круглых 
столов» с лидерами 
местных национально-
культурных объеди-
нений и религиозных 
организаций по во-
просам социальной и 
культурной адаптации 
мигрантов, предупре-
ждения конфликт-
ных ситуаций среди 
молодежи, воспитание 
межнациональной и 
межконфессиональной 
толерантности

ежегодно, до конца 
года

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность комитет
по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике,
отдел по тер-
риториальной 
безопасности

Участие в органи-
зации и проведении 
«круглых столов» 
на базе учреждений 
округа профилакти-
ческих мероприятий 
по вопросам кон-
фликтных ситуаций 
среди подростков и 
молодежи, воспитание 
межнациональной и 
межконфессиональ-
ной толерантности

3.4 Мероприятие 03.06. 
Организация и прове-
дение информационно-
пропагандистских 
мероприятий по 
разъяснению сущности 
терроризма и его обще-
ственной опасности, а 
также формирование  
у граждан неприятия 
идеологии терроризма

ежегодно, до конца 
года

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность управление 
образования, 
комитет по 
физической 
культуре 
и массово-
му спорту, 
комитет по 
культуре и 
организации 
досуга,
комитет
по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике,
отдел по тер-
риториальной 
безопасности 

Увеличение коли-
чества мероприятий 
антиэкстремистской 
направленности
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3.5 Мероприятие 03.02.
Проведение капиталь-
ного ремонта (ремонта) 
зданий (помещений), 
занимаемых террито-
риальными подразде-
лениями Управления 
Федеральной службы 
безопасности Рос-
сийской Федерации 
по городу Москве и 
Московской области, 
осуществляющими 
деятельность по охране 
общественного порядка 
и обеспечению обще-
ственной безопасности, 
противодействию 
терроризму и экстре-
мизму, находящихся в 
собственности муници-
пальных образований 
Московской области

Проведение кон-
курсных процедур

Итого: 3 588,0 3 588,0 0,0 0,0 0,0 0,0 отдел по  тер-
риториальной 
безопасности, 
МКУ «ХЭС»

Ремонт зданий УФСБ 
России по
 г. Москве и Мо-
сковской области на 
территории городско-
го округа Ступино 
Московской области

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области              

832,0 832,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюд-
жета Москов-
ской области              

2 756,0 2 756,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Основное 
мероприятие 04 
Развертывание элемен-
тов системы техноло-
гического обеспечения 
региональной обще-
ственной безопасности 
и оперативного управ-
ления «Безопасный 
регион» 

ежегодно, до конца 
года

Итого: 51 312,6 14 007,0 14007,0 14007,0 4645,8 4645,8
Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области              

51 312,6 14 007,0 14007,0 14007,0 4645,8 4645,8

4.1 Мероприятие 04.01.  
Оказание услуг по пре-
доставлению видеоизо-
бражения для системы 
технологического обе-
спечения региональной 
общественной безопас-
ности и оперативного 
управления «Безопас-
ный регион» 

Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино 
Московской 
области               

23 412,
424

 5 327,582 5 327,
582

3 600,06 4 578,6 4 578,6 Отдел по тер-
риториальной 
безопасности

Установка 234 
видеокамеры  на 55 
объектах;
 Получение видео-
изображения с мест 
установки систем 
видеонаблюдения 
муниципальных объ-
ектов

4.2 Мероприятие 04.02. 
Проведение работ по 
установке видеокамер 
с подключением  к 
системе «Безопасный 
регион» на подъездах 
многоквартирных 
домов 

Реализация меро-
приятий  в соот-
ветствии с Планом 
основных мероприя-
тий

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность ис-
полнителя мероприятия

Отдел по тер-
риториальной 
безопасности, 
управление 
ЖКХ и бла-
гоустройства, 
управляющие 
компании

Оборудова-
ние подъездов 
МКД    инженерно-
техническими 
средствами, обеспе-
чивающими контроль 
доступа или блоки-
рование несанкцио-
нированного доступа, 
контроль и оповеще-
ние о возникновении 
угроз

4.3 Мероприятие 04.03. 
Обслуживание, модер-
низация и развитие 
системы «Безопасный 
регион»

Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области     

27 900,176 8 679,418 8 679,418 10406,94 67,2 67,2 Отдел по тер-
риториальной 
безопасности

Поддержание в ис-
правном состоянии, 
модернизация Обо-
рудования и развитие 
системы «Безопасный 
регион» установлен-
ных ВК

4.4 Мероприятие 04.04. 
Обеспечение установки 
на  коммерческих объ-
ектах видеокамер с под-
ключением к системе 
«Безопасный регион», 
а также интеграция 
имеющихся средств 
видеонаблюдения 
коммерческих объектов 
в систему «Безопасный 
регион» (неденежное)

Реализация меро-
приятия  в течение 
года

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность Отдел по тер-
риториальной 
безопасности,
Отдел потре-
бительского 
рынка и услуг 

Установка на ком-
мерческих объектах 
видеокамер с под-
ключением к системе 
«Безопасный регион»,     
а также интеграция 
имеющихся средств 
видеонаблюдения 
коммерческих объ-
ектов в систему 
«Безопасный регион»

5. Основное мероприятие 
05.  Профилактика 
наркомании и токсико-
мании, проведение еже-
годных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающих-
ся в образовательных 
организациях, с целью 
раннего выявления не-
законного потребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ, медицинских 
осмотров призывников 
в Военном комиссариа-
те Московской области

Реализация меро-
приятия  в течение 
года

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление 
образования, 
комитет по  
физической 
культуре 
и массово-
му спорту, 
комитет по 
культуре и 
организации 
досуга,
комитет
по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике,
отдел по тер-
риториальной 
безопасности

Увеличение числа 
лиц, состоящих на 
диспансерном на-
блюдении с диагнозом 
«Употребление нар-
котиков с вредными 
последствиями»

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность ис-
полнителя мероприятия

5.1 Мероприятие  05.01. 
Профилактика нарко-
мании и токсикомании, 
проведение ежегодных 
медицинских осмотров 
школьников и сту-
дентов, обучающихся 
в образовательных 
организациях Москов-
ской области, с целью 
раннего выявления не-
законного потребления 
наркотических средств 
и психотропных ве-
ществ

Реализация меро-
приятия  на постоян-
ной основе

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино 
Московской 
области       

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление 
образования, 
комитет по  
физической 
культуре 
и массово-
му спорту, 
комитет по 
культуре и 
организации 
досуга,
комитет
по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике,
отдел по тер-
риториальной 
безопасности

Увеличение числа 
лиц, состоящих на 
диспансерном на-
блюдении с диагнозом 
«Употребление нар-
котиков с вредными 
последствиями»
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5.2 Мероприятие 05.02.
Проведение антинар-
котических мероприя-
тий с использованием 
профилактических 
программ, одобренных 
Министерством об-
разования Московской 
области

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление 
образования,  
отдел по тер-
риториальной 
безопасности

Внедрение в образова-
тельных организациях 
профилактических 
программ антинарко-
тической направлен-
ности

5.3 Мероприятие 05.03. 
Обучение педагогов и 
волонтеров методикам 
проведения профи-
лактических занятий 
с использованием 
программ, одобренных 
Министерством об-
разования Московской 
области

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление 
образования, 
комитет по  
физической 
культуре 
и массово-
му спорту, 
комитет по 
культуре и 
организации 
досуга,
комитет
по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике,
отдел по тер-
риториальной 
безопасности

Обучение педагогов 
и волонтеров мето-
дикам проведения 
профилактических 
занятий

5.4 Мероприятие 05.04. 
Изготовление и раз-
мещение рекламы, 
агитационных мате-
риалов, направленных 
на: информирование 
общественности и 
целевых групп про-
филактики о государ-
ственной стратегии, 
а также реализуемой 
профилактической дея-
тельности в отношении 
наркомании; - форми-
рования общественного 
мнения, направленного 
на изменение норм, 
связанных с поведени-
ем «риска», и пропаган-
ду ценностей здорового 
образа жизни; - инфор-
мирование о рисках, 
связанных с наркотика-
ми; - стимулирование 
подростков и молодежи 
и их родителей к об-
ращению за психологи-
ческой и иной профес-
сиональной помощью

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 управление 
образования, 
комитет по  
физической 
культуре 
и массово-
му спорту, 
комитет по 
культуре и 
организации 
досуга,
комитет
по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике,
отдел по тер-
риториальной 
безопасности

Размещение рекламы, 
агитационных матери-
алов антинаркотиче-
ской направленности

6. Основное мероприятие 
07. Развитие похорон-
ного дела на терри-
тории Московской 
области

Итого: 267 684,7 53 746,3 53 484,6 53 484,6 53 484,6 53 484,6
Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области   

259 509,7 52 111,3 51 849,6 51 849,6 51 849,6 51 849,6

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

8175,0 1635 1635 1635 1635 1635

6.1 Мероприятие 07.02. 
Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) в сфере 
похоронного дела

Утверждение бюд-
жетной сметы

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

167 350,0 33 470,0 33 470,0 33 470,0 33 470,0 33 470,0 Муниципаль-
ное казенное 
учреждение, 
осуществляю-
щее деятель-
ность в сфере 
погребения и 
похоронного 
дела.,
Управление 
ЖКХ и бла-
гоустройства

Содержание терри-
тории кладбищ в соот-
ветствии с требова-
ниями действующего 
законодательства и 
санитарными норма-
ми и правилами

6.2 Мероприятие 07.03. 
Оформление земель-
ных участков под клад-
бищами в муниципаль-
ную собственность, 
включая создание 
новых кладбищ

Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

Финансирование мероприятий осуществляется в рамках исполнения 
муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальны-
ми финансами»

Комитет по 
управлению 
имуществом

Содержание терри-
тории кладбищ в соот-
ветствии с требова-
ниями действующего 
законодательства и 
санитарными норма-
ми и правилами

6.3 Мероприятие 07.04. 
Зимние и летние рабо-
ты по содержанию мест 
захоронений, текущий 
и капитальный ремонт 
основных фондов

Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

74 759,7 15 121,3 14959,6 14959,6 14859,6 14859,6 Муниципаль-
ное казенное 
учреждение, 
осуществляю-
щее деятель-
ность в сфере 
погребения и 
похоронного 
дела
Управление 
ЖКХ и бла-
гоустройства

Содержание терри-
тории кладбищ в соот-
ветствии с требова-
ниями действующего 
законодательства и 
санитарными норма-
ми и правилами

6.4 Мероприятие 07.05. 
Содержание и бла-
гоустройство воинских, 
почетных, одиночных 
захоронений в случа-
ях, если погребение 
осуществлялось за счет 
средств федерального 
бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации или бюд-
жетов муниципальных 
образований, а также 
иных захоронений и 
памятников, находя-
щихся под охраной 
государства

Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Муниципаль-
ное казенное 
учреждение, 
осуществляю-
щее 
деятельность в 
сфере погребе-
ния и похо-
ронного 
дела
Управление 
ЖКХ и бла-
гоустройства

Содержание терри-
тории кладбищ в соот-
ветствии с требова-
ниями действующего 
законодательства и 
санитарными норма-
ми и правилами
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6.5 Мероприятие 07.07. 
Проведение инвента-
ризации мест захоро-
нений

Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

16 400,0 3320,0 3220,0 3220,0 3320,0 3320,0 Управление 
ЖКХ и бла-
гоустройства

Содержание терри-
тории кладбищ в соот-
ветствии с требова-
ниями действующего 
законодательства и 
санитарными норма-
ми и правилами

6.6 Мероприятие 07.08. 
Обустройство и вос-
становление воинских 
захоронений, находя-
щихся в государствен-
ной собственности

Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Ступино  
Московской 
области       

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Муниципаль-
ное казенное 
учреждение, 
осуществляю-
щее 
деятельность в 
сфере погребе-
ния и похо-
ронного 
дела,
Управление 
ЖКХ и бла-
гоустройства

Содержание терри-
тории кладбищ в соот-
ветствии с требова-
ниями действующего 
законодательства и 
санитарными норма-
ми и правилами

6.7  Мероприятие 07.09. 
Осуществление пере-
данных полномочий 
Московской области 
по транспортировке в 
морг, включая погрузо-
разгрузочные работы, с 
мест обнаружения или 
происшествия умер-
ших для производства 
судебно-медицинской 
экспертизы

Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

8175,0 1635,0 1635,0 1635,0 1635,0 1635,0 Управление 
ЖКХ и бла-
гоустройства

Проведение меропри-
ятий по транспорти-
ровке умерших в морг, 
включая погрузочно-
разгрузочные  работы,  
с мест обнаружения 
или происшествия 
умерших для про-
изводства судебно-
медицинской экспер-
тизы

всего по подпрограмме, в том числе: 326525,3 72 130,3 68280,6 68280,6 58916,9 58 916,9
средства бюджета городского округа ступино  
Московской области       

315594,3 67 739,3 66645,6 66645,6 57281,9 57 281,9

средства бюджета Московской области 10 931,0 4 391,0 1635,0 1635,0 1635,0 1635,0
»

Приложение № 5
 к постановлению администрации 

городского округа Ступино Московской области
от 09.07.2020 № 1404-п

Приложение № 3
к подпрограмме I «Профилактика преступлений 

и иных правонарушений»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы I
«профилактика преступлений и иных правонарушений»

№
п/п

наименование
показателя

единица измере-
ния

источник данных порядок расчета

1 Снижение общего количества пре-
ступлений, совершенных на терри-
тории муниципального образова-
ния, не менее чем на 5% ежегодно

количество Информация, предоставляе-
мая ОМВД по городскому 
округу Ступино

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Кптг = Кппг x 0,95
где:
Кптг  – кол-во преступлений текущего года;
Кппг  – кол-во преступлений предыдущего года

2  Увеличение доли социально 
значимых объектов (учреждений), 
оборудованных в целях анти-
террористической защищенности 
средствами безопасности

процент На основании ежекварталь-
ных отчетов 

Значение показателя рассчитывается по формуле:

                    Коо + КоК + Кос 
Доаз  = ___________________  х  100
                               оКсзо
где:                     
ДОАЗ – доля объектов отвечающих, требованиям антитеррористической 
защищенности;
КОО – количество объектов образования, отвечающих требованиям антитеррористиче-
ской защищенности по итогам отчетного периода;
КОК -  количество объектов культуры, отвечающих требованиям антитеррористиче-
ской защищенности по итогам отчетного периода;
КОС – количество объектов спорта, отвечающих требованиям антитеррористической 
защищенности по итогам отчетного периода;
ОКСЗО – общее количество социально значимых объектов

3 Увеличение числа граждан, при-
нимающих участие в деятельности 
народных дружин

процент Информация, предоставляе-
мая ОМВД по городскому 
округу Ступино

Значение показателя рассчитывается по формуле:
                      ЧнД1
УЧнД  = ________  х 100 %
                       ЧнДо
где:
УЧНД – значение показателя; 
ЧНД1 – число членов народных дружин в отчетном периоде
ЧНД0  – число членов народных дружин в базовом периоде (2019 г.)

4 Снижение доли несовершеннолет-
них в общем числе лиц, совершив-
ших преступления

процент Информация, предоставляе-
мая ОМВД по городскому 
округу Ступино

Значение показателя рассчитывается по формуле:
                Кот + Кт
с   =

   ____________
   х  100% , 

              КотБ + КтБ
где:                                                                                                                                            
С – показатель снижения тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в обще-
ственных местах, зарегистрированных на территории городского округа Ступино;
КОТ  -  количество особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах 
по итогам отчетного периода; 
КТ  - количество тяжких преступлений, совершенных
в общественных местах по итогам отчетного периода;                                               
КОТБ  - количество особо тяжких преступлений, совершенных
в общественных местах по итогам базового периода (2019 г.); 
КТБ – количество тяжких преступлений, совершенных в общественных местах по ито-
гам базового периода (2019 г.)

5. Количество отремонтированных 
зданий (помещений) территори-
альных подразделений УФСБ

процент На основании ежекварталь-
ных отчетов

Значение показателя определяется по фактическому количеству отремонтированных 
зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Мо-
сковской области, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, 
находящихся в собственности муниципальных образований Московской области

6.  Доля коммерческих объектов, 
оборудованных системами видео-
наблюдения и подключенных к 
системе технологического обеспе-
чения региональной обществен-
ной безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион» 

процент На основании ежекварталь-
ных отчетов

Дкоо = Ккоп/оккоп х 100%, где:
Дкоо – доля коммерческих объектов оборудованных,
Ккоп – количество коммерческих объектов, подключенных к системе «Безопасный 
регион»,
Оккоп – общее количество коммерческих объектов, подлежащих подключению к систе-
ме «Безопасный регион»
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7.  Доля подъездов многоквартирных 
домов, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных 
к системе технологического обе-
спечения региональной обществен-
ной безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион» 

процент На основании ежекварталь-
ных отчетов

Дпо = Кпп/окпп х 100%, где:
Дпо – доля подъездов оборудованных,
Кпп – количество подъездов, подключенных к системе «Безопасный регион»,
Окпп – общее количество подъездов, подлежащих подключению к системе «Безопас-
ный регион»

8. Доля социальных объектов и мест 
с массовым пребыванием людей, 
оборудованных системами видео-
наблюдения и подключенных к 
системе технологического обеспе-
чения региональной обществен-
ной безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион» 

процент На основании ежекварталь-
ных отчетов

Дсоо = Ксоп/оксоп х 100%
где:
Дсоо – доля социальных объектов оборудованных,
Ксоп – количество социальных объектов, подключенных к системе «Безопасный регион»,
Оксоп – общее количество социальных объектов, подлежащих подключению к системе 
«Безопасный регион»

9. Рост числа лиц, состоящих на дис-
пансерном наблюдении с диагно-
зом «Употребление наркотиков с 
вредными последствиями»

процент На основании ежекварталь-
ных отчетов

Расчет показателя:
рЧл = КлтГ/КлпГх 100
РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении  с диагнозом «Употре-
бление наркотиков с вредными последствиями» %
КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Упо-
требление наркотиков с вредными последствиями» на конец текущего года
КЛПГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Упо-
требление наркотиков с вредными последствиями» на конец 2019 года

10. Оказание услуг по предоставлению 
видеоинформации для системы 
технологического обеспечения ре-
гиональной общественной безопас-
ности и оперативного управления 
«Безопасный регион» 

единица Данные мониторинговых ис-
следований

Значение показателя рассчитывается по формуле:
                   Копо
  Доо =  ______ х 100%,  
                    оКо
где:
Коммерческие объекты, объекты социальной сферы, места с массовым пребыванием 
людей (далее – объекты). 
ДОО – доля объектов, оборудованных и подключенных к системе «Безопасный регион»;
КОПО – количество объектов, оборудованных и подключенных к системе «Безопасный 
регион» по итогам отчетного периода;                                                   
ОКО – общее количество объектов, подлежащих подключению к системе «Безопасный регион»

11. Благоустроим кладбища «Доля 
кладбищ, соответствующих Регио-
нальному стандарту»

процент На основании ежекварталь-
ных отчетов

       (F1 + F2)       1
S =  ________ х  _ х K х 100%  
                 2              T
S – доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка, %;
(F1+F2) – количество кладбищ, соответствующих требованиям Порядка, ед.;
F1- количество кладбищ, юридически оформленных в муниципальную собственность, 
ед.;
F2- количество кладбищ, соответствующих требованиям Порядка, по итогам рассмо-
трения соответствия кладбищ городского округа  требованиям Порядка на заседании 
Московской областной межведомственной комиссии, ед.;
T- общее количество кладбищ на территории муниципального образования, ед.;
К- повышающий коэффициент, равный 1,1

12. Инвентаризация мест захоронения процент На основании ежекварталь-
ных отчетов

       ls
l =  __ х 100%  
       D
I – доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация захороне-
ний в соответствии с требованиями законодательства, % ;
Is – зоны захоронения, на которых  проведена инвентаризация в электронном виде, га.;
D -  общая площадь зоны захоронения на кладбищах муниципального образования, га.

13. Количество восстановленных 
(ремонт, реставрация, благоустрой-
ство) воинских захоронений

единица На основании ежекварталь-
ных отчетов

Значение показателя определяется по фактическому количеству восстановленных (ре-
монт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений

14. Доля транспортировок умерших 
в морг с мест обнаружения или 
происшествия для производства 
судебно-медицинской экспертизы, 
произведенных в соответствии с 
установленными требованиями

процент На основании ежекварталь-
ных отчетов

Значение показателя рассчитывается по формуле:
                      тн
Дт = (1-  _____ )х 100%  
                     тобщ
где:
ДТ - доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия 
для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с 
установленными требованиями;
Тн – количество транспортировок умерших в морг, по которым поступили обосно-
ванные жалобы о  нарушениях порядка осуществления транспортировки умерших в 
морг, Стандарта качества транспортировки умерших в морг либо выявлены нарушения 
контрольно-надзорными органами, органами местного самоуправления; 
Тобщ – общее фактическое количество осуществленных транспортировок умерших в 
морг

Приложение № 5
к постановлению администрации 

городского округа Ступино Московской области
от 09.07.2020 № 1404-п    

Приложение № 4
к муниципальной программе городского

округа  Ступино Московской области 
«Безопасность и обеспечение                   

безопасности жизнедеятельности населения»

поДпроГраММа II
«снижение рисков  возникновения и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования 

Московской области»

1. паспорт подпрограммы II

наименование
подпрограммы                   

Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования Московской области 
(далее – Подпрограмма ǁ)

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 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»;
Федеральный закон от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской
 обороне»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.03.1997  № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Феде-
рации информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
04.09.2003  № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановление Правительства Российской Федерации 02.11.2000  
№  841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в 
области гражданской обороны»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.11.1996  № 1340 «О порядке создания и использования ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;
Закон Московской области от 04.05.2005  №110/2005-ОЗ «О защи-
те населения и территории Московской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;  
Устав городского округа Ступино Московской области;
Постановление администрации городского округа Ступино Мо-
сковской области от 01.12.2017 № 07-п  «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Ступино Московской области»;
Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области».

Цели 
подпрограммы 

Повышение защиты населения и территории городского округа 
Ступино Московской области от угроз природного и техногенно-
го характера

Муниципальный за-
казчик подпрограммы

Отдел по гражданской обороне и защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций администрации городского округа Ступино 
Московской области

Координатор
подпрограммы

Заместитель главы администрации  городского округа Ступино 
Московской области Туманов А.С.

сроки реализации 
подпрограммы

2020 - 2024 годы

источники финан-
сирования    подпро-
граммы

Всего 212 452,5  тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2020 год – 44 750,5 тыс. руб.;
2021 год – 41 925,5 тыс. руб.;
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2022 год – 41 925,5 тыс. руб.;
2023 год – 41 925,5 тыс. руб.;
2024 год – 41 925,5 тыс. руб.
Всего 212 452,5 тыс. руб., в т.ч. по всем источникам: 
Федеральный бюджет  0,0 руб.
Бюджет Московской области 0,0 руб.
Бюджет городского округа Ступино Московской области 
212 452,5     тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020 год – 44 750,5 тыс. руб.;
2021 год – 41 925,5 тыс. руб.;
2022 год – 41 925,5 тыс. руб.;
2023 год – 41 925,5 тыс. руб.;
2024 год – 41 925,5 тыс. руб.
Внебюджетные источники 0,0 руб.

планируемые ре-
зультаты реализации 
подпрограммы

Планируемые результаты реализации Подпрограммы ǁ приведены 
в приложении № 1 к Подпрограмме II

Контроль за реализа-
цией подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области

2. общая характеристика сферы реализации подпрограммы II
Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими 

противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. При этом со-
храняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. На территории городского округа Ступино Московской области расположено 
4 химически опасных объекта, 6 взрывопожароопасных объектов экономики, 26 различ-
ных пожароопасных объектов топливно-заправочного комплекса и объектов газового хо-
зяйства, а также 34 котельных. 

Источником повышенной потенциальной опасности также является сеть магистраль-
ных и местных газопроводов, автомобильных и железнодорожных магистралей, по кото-
рым перемещаются химически и взрывопожароопасные грузы. 

Территория городского округа Ступино Московской области подвержена воздействию 
различного спектра опасных факторов, из которых наибольшую опасность представляют 
чрезвычайные ситуации, вызванные техногенными авариями.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-
экономических условиях повышается, так как сохраняется тенденция ухудшения 
материально-технического обеспечения производства, снижения качества профилакти-
ческих и регламентных работ, увеличивается износ технологического оборудования.

При этом также сохраняется опасность возникновения природных чрезвычайных си-
туаций.

Территория городского округа Ступино Московской области подвержена воздействию 
ряда опасных природных факторов, из которых наибольшую опасность представляют 
подтопления.

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, вызванных подтоплением может оказаться до 1000 человек, 
проживающих на территории городского округа Ступино Московской области.

Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных 
мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструкту-
ры. Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сфе-
ры жизни и деятельности района и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи друг с 
другом. Исходя из этого обеспечить эффективное противодействие существующим и 
потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также 
специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов.

Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности должны носить ком-
плексный и системный характер.

Одним из важных составных элементов системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, являются резервы. Их создание направлено на экстренное привле-
чение необходимых материальных средств, при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
оперативное оказание помощи пострадавшим территориям и населению, уменьшение не-
гативных последствий, спасение человеческих жизней. Поэтому работе по созданию ре-
зервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
необходимо уделять особое внимание. 

Роль указанных запасов существенно возрастает с увеличением числа стихийных бед-
ствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций. Привлечение этих ресурсов позволя-
ет в оперативном порядке и в сжатые сроки решать вопросы обеспечения поставок мате-
риальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Ступино Мо-
сковской области от опасностей, возникающих при угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планируется до-
стигнуть путем реализации основных мероприятий, направленных на совершенствование 
системы подготовки населения, способов защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, 
а также повышения готовности сил и средств Ступинского городского звена МОСЧС, 
сокращения среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных опера-
тивных служб на обращения населения, происшествия, аварии, ЧС.

3. Цели подпрограммы II
Цель подпрограммыII: Повышение защиты населения и территорий городского округа 

Ступино Московской области от угроз природного и техногенного характера.
4. перечень мероприятий  подпрограммы II
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы II  определен в Приложении № 2 

к настоящей подпрограмме.
5. планируемые результаты реализации подпрограммы II
Планируемыми результатами реализации подпрограммы II являются результаты, 

определенные в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы II
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы II 

определена в Приложении № 3 к настоящей подпрограмме.
7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы с муниципаль-

ным заказчиком Подпрограммы II
Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют муниципальному заказчику подпрограммы II  оперативный от-
чет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы II с указанием объемов и источ-
ников финансирования и непосредственных результатов выполнения подпрограммы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
8. состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприя-

тий подпрограммы II
Ответственность за реализацию подпрограммы II, обеспечение достижения качествен-

ных и количественных показателей эффективности реализации подпрограммы несет ко-
ординатор подпрограммы II. 

Отчеты о реализации подпрограммы формирует отдел по гражданской обороне и за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Ступино 
Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, фор-
мировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Ступино Московской области.

9. Контроль за ходом реализации подпрограммы II
Контроль за ходом реализации подпрограммы II осуществляет глава городского округа 

Ступино Московской области.

Приложение № 1
 к подпрограмме II «Снижение рисков  возникновения  и смягчение последствий

 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования Московской области»

планируемые результаты реализации подпрограммы II «снижение рисков возникновения и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования 

Московской области»

№ 
п/п

основные меро-
приятия подпро-
граммы

планируемый объем фи-
нансирования основных 
мероприятий, тыс. руб.

Количественные и/или каче-
ственные целевые показатели, 
характеризующие реализацию 
основных мероприятий

единица изме-
рения

тип показателя Базовое 
значение 
показа-
теля 

планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет 
городского 
округа сту-
пино

Другие ис-
точники

2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное ме-

роприятие 01. 
Осуществление 
мероприятий по 
защите и смягче-
нию последствий 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного ха-
рактера населе-
ния и территории 
муниципального 
образования Мо-
сковской области

202 422,5 0,0 Процент готовности  муници-
пального образования Москов-
ской области к действиям по 
предназначению при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) природного и 
техногенного характера

Проценты приоритетный
целевой

70 75 80 83 86 89

Сокращение среднего времени 
совместного реагирования не-
скольких экстренных 
 оперативных служб на  
обращения населения по 
единому номеру «112» на 
территории муниципального 
образования

Проценты приоритетный
целевой

85 82,5 80 77,5 75 72,5

2. Основное 
мероприятие 
02. Выполнение 
мероприятий 
по безопасности 
населения на 
водных объектах, 
расположенных 
на территории 
муниципального 
образования Мо-
сковской области

10 030,0 0,0 Процент исполнения органом 
местного самоуправления  
муниципального образования 
полномочия по обеспечению 
безопасности  
людей на воде

Проценты приоритетный
целевой

64 66 68 70 72 74

3. Основное ме-
роприятие 03. 
Создание, содер-
жание системно-
аппаратного 
комплекса 
«Безопасный го-
род» на террито-
рии Московской 
области

0,0 0,0 Процент построения и раз-
вития систем аппаратно-
программного комплекса «Без-
опасный город» на территории 
муниципального образования

Проценты приоритетный
целевой

0 100 - - - -
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Приложение № 2
к подпрограмме II «Снижение рисков возникновения

и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
 и техногенного характера на территории муниципального 

образования  Московской области»

перечень мероприятий подпрограммы II
«снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на территории  муниципального образования Московской области»

№
п/п

перечень основных 
мероприятий по реали-
зации подпрограммы 
(программы*)

перечень 
стандартных 
процедур, обе-
спечивающих 
выполнение 
мероприятия  с 
указанием сро-
ков исполнения

источник фи-
нансирования

объём 
финансиро-
вания (тыс. 
руб.)

объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.): исполни-
тель меро-
приятия

результаты выпол-
нения мероприятия2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприя-

тие 01. Осуществление 
мероприятий по защите 
и смягчению послед-
ствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
населения и территории 
муниципального об-
разования Московской 
области

Всего 202 422,5 42 744,5 39 919,5 39 919,5 39 919,5 39 919,5
В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

202 422,5 42 744,5 39 919,5 39 919,5 39 919,5 39 919,5

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

1.1 Мероприятие 01.01. Под-
готовка должностных лиц 
по вопросам гражданской 
обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.
(Институт развития 
МЧС России, УМЦ ГКУ 
«Специальный центр 
«Звенигород», др. специ-
ализированные учебные 
учреждения)

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основ-
ных мероприя-
тий  
2. Проведение 
конкурсных про-
цедур в соответ-
ствии с планом 
закупок.
Ежегодно, до 
конца года

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 
гражданской 
обороне 
и  защите 
населения 
от чрез-
вычайных 
ситуаций 
(далее - ГО 
и ЧС),
Муници-
пальное 
Казенное 
Учреждение 
(далее – 
МКУ «Спа-
сательная 
служба»)

Увеличение степени  
готовности сил и 
средств городского 
звена территориаль-
ной подсистемы Мо-
сковской областной 
системы предупре-
ждения и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

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

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

1.2 Мероприятие 01.02.
Создание и содержание 
курсов гражданской обо-
роны

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основ-
ных мероприя-
тий  
2. Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до 
конца года

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

Финансирование предусмотрено  в подпрограмме «Обеспечивающая под-
программа» муниципальной программы «Образование городского округа 
Ступино»

ГО и ЧС,
Управление 
образования 
администра-
ции город-
ского округа 
Ступино 
Московской 
области

Увеличение степени  
готовности сил и 
средств городского 
звена территориаль-
ной подсистемы Мо-
сковской областной 
системы предупре-
ждения и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера

бюджет 
Московской 
области

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

Внебюджетные 
источники

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

1.3 Мероприятие 01.03.
Оборудование учебно-
консультационных 
пунктов для подготовки 
неработающего населе-
ния информационными 
стендами, оснащение 
УКП учебной литерату-
рой и видеотехникой

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основ-
ных мероприя-
тий  
2. Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до 
конца года

Всего 240,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 ГО и ЧС,
МКУ «Спа-
сательная 
служба»

Увеличение степени  
готовности сил и 
средств городского 
звена территориаль-
ной подсистемы Мо-
сковской областной 
системы предупре-
ждения и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

240,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0

бюджет 
Московской 
области

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

Внебюджетные 
источники

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

1.4 Мероприятие 01.04.
Подготовка населения 
в области гражданской 
обороны и действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 
Пропаганда знаний в об-
ласти ГО (изготовление и 
распространение памя-
ток, листовок, аншлагов, 
баннеров и т.д.).

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основ-
ных мероприя-
тий  
2. Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до 
конца года

Всего 332,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 ГО и ЧС,
МКУ «Спа-
сательная 
служба»

Увеличение степени  
готовности сил и 
средств городского 
звена территориаль-
ной подсистемы Мо-
сковской областной 
системы предупре-
ждения и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

332,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5

бюджет 
Московской 
области

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

Внебюджетные 
источники

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

1.5 Мероприятие 01.05.
Проведение учений, со-
ревнований, тренировок, 
смотров-конкурсов

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основ-
ных мероприя-
тий  
2. Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до 
конца года

Всего 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 ГО и ЧС,
МКУ «Спа-
сательная 
служба»

Увеличение степени  
готовности сил и 
средств городского 
звена территориаль-
ной подсистемы Мо-
сковской областной 
системы предупре-
ждения и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

бюджет 
Московской 
области

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

Внебюджетные 
источники

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

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.6 Мероприятие 01.06.
Создание резервов 
материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС на 
территории муниципаль-
ного образования

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основ-
ных мероприятий  
2. Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до 
конца года

Всего 2360,0 2360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС,
МКУ «Спа-
сательная 
служба»

Увеличение степени  
готовности сил и 
средств городского 
звена территориаль-
ной подсистемы Мо-
сковской областной 
системы предупре-
ждения и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

2360,0 2360,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

1.7 Мероприятие 01.07.
Реализация мероприятий, 
предусмотренных Пла-
ном действий и предупре-
ждения чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
муниципального образо-
вания (разработка, кор-
ректировка всех Планов 
и т.д.)

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основ-
ных мероприятий  
2. Проведение 
конкурсных про-
цедур в соответ-
ствии с планом 
закупок. 
2 квартал 2020 
года

Всего 525,0 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС,
МКУ «Спа-
сательная 
служба»

Увеличение степени  
готовности сил и 
средств городского 
звена территориаль-
ной подсистемы Мо-
сковской областной 
системы предупре-
ждения и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

525,0 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

1.8 Мероприятие 01.08.
Создание, содержа-
ние и организация 
деятельности аварийно-
спасательных форми-
рований на территории 
муниципального образо-
вания

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основ-
ных мероприя-
тий  
2. Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до 
конца года

Всего 139 837,5 27 967,5 27 967,5 27 967,5 27 967,5 27 967,5 МКУ «Спа-
сательная 
служба», ГО 
и ЧС

Увеличение степени  
готовности сил и 
средств городского 
звена территориаль-
ной подсистемы Мо-
сковской областной 
системы предупре-
ждения и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

139 837,5 27 967,5 27 967,5 27 967,5 27 967,5 27 967,5

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

1.9 Мероприятие 01.09.
Содержание оператив-
ного персонала системы 
обеспечения вызова 
муниципальных экстрен-
ных оперативных служб 
по единому номеру 112, 
ЕДДС

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основ-
ных мероприя-
тий  
2. Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до 
конца года

Всего 58 377,5 11 675,5 11 675,5 11 675,5 11 675,5 11 675,5 МКУ «Спа-
сательная 
служба», ГО 
и ЧС

Увеличение степени  
готовности сил и 
средств городского 
звена территориаль-
ной подсистемы Мо-
сковской областной 
системы предупре-
ждения и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

58 377,5 11 675,5 11 675,5 11 675,5 11 675,5 11 675,5

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

1.10 Мероприятие 01.10.
Совершенствование и 
развитие системы обе-
спечения вызова муни-
ципальных экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру 112, 
ЕДДС

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основ-
ных мероприя-
тий  
2. Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до 
конца года

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Спа-
сательная 
служба», ГО 
и ЧС

Увеличение степени  
готовности сил и 
средств городского 
звена территориаль-
ной подсистемы Мо-
сковской областной 
системы предупре-
ждения и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

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

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

2 Основное мероприятие 
02. Выполнение меро-
приятий по безопасности 
населения на водных 
объектах, расположенных 
на территории муници-
пального образования 
Московской области

Всего 10030,0 2006,0 2006,0 2006,0 2006,0 2006,0
В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

10030,0 2006,0 2006,0 2006,0 2006,0 2006,0

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

2.1 Мероприятие 02.01.
Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране 
их жизни и здоровья

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основ-
ных мероприятий  
2. Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до 
конца года

Всего 1030,0 206,0 206,0 206,0 206,0 206,0 ГО и ЧС,
МКУ «Спа-
сательная 
служба»

Снижение гибели 
и травматизма в 
местах массового от-
дыха людей на тер-
ритории городского 
округа Ступино на 
водных объектах

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

1030,0 206,0 206,0 206,0 206,0 206,0

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

2.2 Мероприятие 02.02.
Создание, поддержание 
мест массового отдыха у 
воды (пляж, спасатель-
ный пост на воде, уста-
новление аншлагов)

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основ-
ных мероприятий  
2. Проведение 
конкурсных про-
цедур в соответ-
ствии с планом 
закупок.
Ежегодно, с 
01.06  по 31.08

Всего 9000,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 ГО и ЧС,
МКУ «Бла-
гоустрой-
ство» город-
ского округа 
Ступино

Снижение гибели 
и травматизма в 
местах массового от-
дыха людей на тер-
ритории городского 
округа Ступино на 
водных объектах

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

9000,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

3 Основное мероприятие 
03. Создание, содержание 
системно-аппаратного 
комплекса «Безопасный 
город» на территории 
Московской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

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

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.1 Мероприятие 03.01.
Создание, содержание 
системно-аппаратного 
комплекса «Безопасный 
город»

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основ-
ных мероприя-
тий  
2. Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до 
конца года

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
 МКУ «Спа-
сательная 
служба», 
отдел по 
террито-
риальной 
безопасно-
сти (далее 
– ОТБ)

Увеличение пло-
щади территории 
городского округа 
Ступино покрытая 
комплексной систе-
мой «Безопасный 
город»

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

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

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

итоГо по подпрограмме: 212 452,5 44 750,5 41 925,5 41 925,5 41 925,5 41 925,5
в том числе: бюджет  Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет  городского округа ступино 212 452,5 44 750,5 41 925,5 41 925,5 41 925,5 41 925,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
 к подпрограмме II «Снижение рисков

возникновения и смягчение последствий чрезвычайных
 ситуаций природного и техногенного характера 

на территории муниципального образования  
Московской области»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы II
«снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на территории муниципального образования Московской области»

№
п/п

наименование показателя Методика расчета показателя и единица измерения источник данных

1. Процент готовности муници-
пального образования  
Московской области  
к действиям по предназначе-
нию при возникновении  
чрезвычайных ситуаций (про-
исшествий) природного 
и техногенного характера.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

н = (а + в + с + R) / 4, где:
А – процент населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП 
МОСЧС муниципального образования, подготовленного в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны.
Значение рассчитывается по формуле:

а = (F1+ F2 + F3)/ Кобщ. нас * 100%, где:

F1 – количество населения муниципального образования, прошедших подготовку, обучение 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в УКП, созданных 
органом местного самоуправления Московской области;
F2 – количество населения руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП 
МОСЧС муниципального района (городского округа), обученного в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций и гражданской обороны;
F3 - количество населения муниципального образования, обучающихся в образовательных 
учреждениях, по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
Кобщ нас – общий численность населения, зарегистрированного на территории муниципаль-
ного образования Московской области.
В – соотношение фактического и нормативного объема накопления материальных ресурсов 
муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и 
объектового характера на территории муниципального образования
Значение рассчитывается по формуле:

в = (Fфакт 1 + Fфакт 2) / Fнорм.  *  100%, где:

Fфакт 1 – уровень накопления материального резервного фонда по состоянию на 01.01. теку-
щего года, в натурах. ед.;
Fфакт 2 – объем заложенного материального имущества за отчетный период текущего года, в 
натурах. ед.;
Fнорм – нормативный объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез вычайных 
ситуаций на территории Муниципального образования Московской области, натур. един.
С – увеличение соотношения финансового резервного фонда для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (происшествий), в том числе террористических актов, заложенно-
го администрацией муниципального образования Московской области от объема бюджета 
ОМСУ муниципального образования Московской области.
Значение рассчитывается по формуле:

с = (G
факт 3 / Gфакт 4) * 100% - (Gфакт 1  / Gфакт 2)*100%, где:

Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, созданного ОМСУ муниципального образования Москов-
ской области, по состоянию на 01 января базового года.
Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на базового 
год.
Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, созданного ОМСУ муниципального образования Москов-
ской области, по состоянию на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом.
Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на 01 число 
месяца, следующего за отчетным периодом.
R – увеличение процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб 
ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема 
сигналов оповещения и информирования, по отношению к базовому периоду рассчитывается 
по формуле:

R = N1 – N.2, где:
N1 - процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и 
НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов опо-
вещения и информирования по состоянию на отчетную дату
N2 - процент количества органов управления и 
дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техниче-
скими средствами для приема сигналов оповещения и информирования по состоянию на  
01.01 базового периода.
N1 =Атек/Д*100%
N2 =Абаз.пер./Д*100%

Постановление Правительства Московской обла-
сти от 04.02.2014 года № 25/1 «О Московской  
об ластной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуа ций».
Обучение организуется  
в соответствии с требованиями федераль ных 
законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвы чайных ситуаций 
природного 
и техногенного характера», постановление Прави-
тельства Российской Федерации  
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 
области защиты 
от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного  
ха рактера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
Положения  
об организации обучения населения в области 
граж данской обороны», приказов и указаний 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы чайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий  
и осуществляется по месту работы.
Постановление главы муниципального образова-
ния Московской области «О Порядке создания, 
хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов  
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Муниципального образования Московской 
области».
Постановление Правительства  
Московской области от 12.10.2012 № 1316/38 «Об 
утверждении  
номенклатуры и объемов резервов материальных 
ресурсов Московской области  
для ликвидации чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального
и регионального характера на территории Москов-
ской области».

Атек - количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, 
оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и  
информирования по состоянию на текущую  
дату
Абаз.пер - количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и 
НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов опо-
вещения и информирования по состоянию на 01.01 базового периода
Д – общее количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и 
НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов опо-
вещения и информирования
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2 Процент исполнения органом 
местного самоуправления  
муниципального образования 
полномочия по обеспечению 
безопасности людей на воде

Значение показателя рассчитывается по формуле:

V = (Dобщ  + Pу + о) / 3, где:

V - процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения 
безопасности людей на воде
Dобщ – снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории муници-
пального образования по отношению к базовому периоду 
Pу – увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на во-
дных объектах по отношению к базовому периоду
О - увеличение процента населения муниципального образования обученного, прежде всего 
детей, плаванию и приемам спасения на воде, по отношению к базовому периоду
Снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории муниципального 
образования по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле:

Dобщ. = 100% - (D1 + D3 +D5) / (D2 + D4+ D6) * 100%,  где:

D1 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской об-
ласти за отчетный период;
D2 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской об-
ласти за аналогичный период 2016 года;
D3 – количество травмированных на водных объектах, расположенных на территории муни-
ципального образования Московской области за отчетный период;
D4 – количество травмированных на водных объектах, расположенных на территории муни-
ципального образования Московской области за аналогичный период 2016 года;
D5 – количество утонувших жителей муниципального образования Московской области за 
пределами муниципального образования Московской области за отчетный период;
D6 – количество утонувших жителей муниципального образования Московской области за 
пределами муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016 
года.
Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных 
объектах по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле: 

Py = 100% - (Pb / Ps) *100, где:

Pb - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах в 2016 году;
Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах, созданных в 
текущем периоде
Увеличение процента населения муниципального образования обученного, прежде всего 
детей, плаванию и приемам спасения на воде, по отношению к базовому периоду рассчитыва-
ется по формуле:

о = ообщ. тек. –о общ.тек. 2016, где

Ообщ. тек. – процент населения муниципального образования Московской области, прежде 
всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде за отчетный период.
О общ.тек. 2016 - процент населения муниципального образования Московской области, 
прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде за аналогичный период 
базового года

о общ.тек.  = (о1 / о2) * 100%, где:

О1 – количество населения, прошедшего обучение плаванию и приемам спасения на воде;
О2 – общая численность населения муниципального образования

По итогам мониторинга. Статистические данные 
по количеству утонувших на водных объектах  
согласно статистическим сведениям, официально 
опубли кованным территориальным органом феде-
ральной службы Государственной статистики по 
Московской области на расчетный период.
Постановление Правительства Московской об-
ласти от 28.09.2007 № 732/21 «О Правилах охраны 
жизни людей на водных объектах в Московской 
области «Водный кодекс Российской Федерации» 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

По итогам мониторинга.
Статистические данные по количеству утонув-
ших на водных объектах согласно статистическим 
сведениям, официально опубликованным террито-
риальным органом федеральной службы Государ-
ственной статистики по Московской области на 
расчетный период.

Обучение организуется в соот ветствии с требова-
ниями федераль ных законов от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлений Правительства 
Российской Федера ции от 04.09.2003 № 547«О 
под готовке населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций при родного и тех ногенного 
характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения 
в области граж данской обороны», приказов и 
указаний Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвы чайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и осуществляется по месту работы

3. Сокращение среднего време-
ни совместного реагирования 
нескольких экстренных  
оперативных служб на  
обращения населения по  
единому номеру «112» на тер-
ритории муниципального  
образования

Сокращение среднего времени совместного  
реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по едино-
му номеру «112» на территории муниципального образования определяется по формуле:

C = ттек + тисх, где:

С – сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных опера-
тивных служб на обращения населения по единому номеру «112».
Ттек – среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных 
служб с учетом эксплуатации системы обеспечения вызова по единому номеру «112» в теку-
щем году.
Тисх - среднее время совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб 
на момент принятия программы

Указ Президента Российской  
Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании 
комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных  
ситуаций»; от 28.12.2010 № 1632 
«О совершенствовании системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб на террито-
рии Российской Федерации», Федераль ный закон 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий  
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техно генного характера»

4. Процент построения и  
развития систем аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город» на  
территории муниципального  
образования

Значение показателя рассчитывается по формуле:

папк = (ртз + ртп + ро + рвэ) * 100%

Папк - процент создания АПК «БГ» на территории муниципального образования Москов-
ской области;
Ртз - показатель, отражающий наличие разработанного и согласованного с СГК технического 
задания  на построение, внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального 
образования (при наличии ТЗ Ртз=0,1,при отсутствии ТЗ Ртз=0);
Ртп - показатель, отражающий наличие разработанного и согласованного с СГК технического 
проекта  на построение, внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального 
образования (при наличии ТП Ртп=0,2,при отсутствии ТЗ Ртп=0);
Р0 – показатель, отражающий наличие полного комплекта  оборудования, для внедрения 
АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования (при наличии  Р0=0,4 
при отсутствии  Р0=0);
Рвэ= показатель, отражающий введение в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на терри-
тории муниципального образования (при введении Рвэ=0,3, при отсутствии Рвэ=0);
*Проект на создание АПК «Безопасный город» и созданный ЕЦОР соответствует положени-
ям Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации № 2446-р от 03.12.2014 и Едиными требования-
ми к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», утвержденными МЧС 
России 29.12.2014.
В соответствии с федеральным Планом построения АПК «Безопасный город» полное  
развертывание спланировано на 2020 год

Поручение Президента Российской Федерации от 
27.05.2014 № Пр-1175;
Концепция построения и развития АПК «Безопас-
ный город», утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.12.2014 № 
2446-р, Протокол заседания Межведомственной 
комиссии по вопросам, связанным с внедрением и 
развитием систем АПК «Безопасный город» под 
председательством заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации от 13.05.2014 № 2;
Протокол заседания Межведомственной комиссии 
по вопросам, связанным с внедрением и развитием 
систем АПК «Безопасный город» под председа-
тельством заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации от 25.09.2014 № 3;
 Приказ МЧС России от 11.03.2015 № 110 «О ме-
роприятиях по реализации в системе МЧС России 
Концепции построения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»»;
Временные единые требования к техническим 
параметрам сегментов аппаратно-программного 
комплексам «Безопасный город», утвержден-
ные Министром МЧС России В.А. Пучковым от 
29.12.2014 № 14-7-5552;
План мероприятий по реализации Концепции 
построения и развития аппаратно-программного 
комплекса технических средств «Безопасный 
город» на период 2016 – 2020 г., утвержденный за-
местителем Министра МЧС России              
 от 15.06.2016  №2-4-35-64-14, 
Постановление Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации № 223-СФ от 
26.06.2019

»
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Приложение № 6
 к постановлению администрации 

городского округа Ступино 
Московской области

от 09.07.2020 № 1404-п                                                                    

Приложение № 5
 к муниципальной программе городского                    

 округа Ступино Московской области
 «Безопасность и обеспечение безопасности

 жизнедеятельности населения»

поДпроГраММа III
«развитие и совершенствование систем оповещения 

и информирования населения муниципального образования 
Московской области»

1. паспорт подпрограммы III

наименование 
подпрограммы                   

Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения муниципального образования 
Московской области (далее – Подпрограмма III)

основание разработки
подпрограммы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»;
Федеральный закон от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне»;
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003  № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.03.1997  № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской 
Федерации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»;
Закон Московской области от 04.05.2005  №110/2005-ОЗ             
«О защите населения и территории Московской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;  
Устав городского округа Ступино Московской области;
Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 07-п  «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской области»;
Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского округа 
Ступино Московской области».

Цели 
подпрограммы 

Обеспечение гарантированного оповещения и информиро-
вания населения городского округа Ступино Московской 
области при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера или угрозе их возникновения.

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Отдел по гражданской обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 
Ступино Московской области

Координатор
подпрограммы

Заместитель главы администрации городского округа Сту-
пино Московской области Туманов А.С.

сроки реализации подпро-
граммы

2020 - 2024 годы

источники финансирова-
ния    подпрограммы

Всего: 8 290,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2020 год – 1658,0 тыс. руб.;
2021 год – 1658,0 тыс. руб.;
2022 год – 1658,0 тыс. руб.;
2023 год – 1658,0 тыс. руб.;
2024 год – 1658,0 тыс. руб.
Всего 8217,0 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет  0,0 руб., в т.ч. по годам:
Бюджет Московской области 0,0 руб., в т.ч. по годам:
Бюджет городского округа Ступино 8 290,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2020 год – 1658,0 тыс. руб.;
2021 год – 1658,0 тыс. руб.;
2022 год – 1658,0 тыс. руб.;
2023 год – 1658,0 тыс. руб.;
2024 год – 1658,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники 0,0 руб.

планируемые результаты 
реализации подпрограммы

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 
приведены в приложении № 1 к Подпрограмме IIIǁ

Контроль за реализацией 
подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет гла-
ва городского округа Ступино Московской области

2. общая характеристика сферы реализации подпрограммы III
На территории городского округа Ступино созданы и функционируют:
1. Региональная система оповещения населения на базе аппаратуры П-164 (19 электро-

сирен).
2. Комплексная система экстренного оповещения населения Московской области на 

базе аппаратуры П-166Ц
3. Муниципальная система оповещения (рупорные громкоговорители (4 точки) и си-

стема теле- и радио-перехвата четырех каналов, локальные системы оповещения на по-
тенциально опасных объектах, объектах жизнеобеспечения и в населенных пунктах по-
селений – 14 электросирен).

4. Система АСО (аппаратура СЦВ П-160) для оповещения руководящего состава орга-
нов управления ГО городского округа Ступино Московской области и Ступинского звена 
МОСЧС по телефонным каналам связи.

5. Радиочастотная система связи для экстренной связи сил и средств Ступинского зве-
на МОСЧС

6. Система видеонаблюдения мониторинга пожарной безопасности.
Покрытие территории городского округа действующими системами оповещения и ин-

формирования населения составляет 79%. 
Для обеспечения надежного функционирования и поддержания в состоянии постоян-

ной готовности к применению по предназначению систем оповещения и информирования 
населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения необходимо выполнение 
работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры и оборудования, 
содержанию устойчивых каналов связи. Для достижения необходимых показателей под-
программы требуется продолжить работы по модернизации существующей системы опо-
вещения путем использования новой элементной базы в соответствии с проектной доку-
ментацией по модернизации системы централизованного оповещения и информирования 
населения городского округа, сопряжению оборудования локальных систем оповещения 
объектов экономики с муниципальной системой оповещения населения (далее – МСО), 
расширению и наращиванию функционала МСО путем дополнения специального про-
граммного обеспечения (далее – СПО), а также увеличить зону покрытия МСО за счет 
дополнительной установки оконечного оборудования в местах массового пребывания 
людей и в населенных пунктах, не оснащенных техническими средствами оповещения.

В целях расширения зон охвата системой видеонаблюдения мониторинга пожарной 
безопасности продолжить монтаж и интеграцию видеокамер на территории городского 
округа Ступино Московской области. Обеспечить создание, развитие и функциониро-
вание АПК «Безопасный город» на территории городского округа Ступино Московской 
области. Осуществить интеграцию всех имеющихся на территории городского округа 
Ступино Московской области систем, обеспечивающих и направленных на обеспечение 
безопасности населения городского округа Ступино Московской области.

3. Цели подпрограммы III
Цель подпрограммы III: Обеспечение гарантированного оповещения и информирова-

ния населения городского округа Ступино Московской области при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера или угрозе их возникновения.

4. перечень мероприятий  подпрограммы III
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы III определен в Приложении № 2 

к настоящей подпрограмме.

5. планируемые результаты реализации подпрограммы III
Планируемые результатами реализации подпрограммы III являются результаты, опре-

деленные в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации  подпрограммы III
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы III 

определена в Приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

7. порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы с муниципаль-
ным заказчиком подпрограммы III

Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют муниципальному заказчику подпрограммы III оперативный от-
чет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы III с указанием объемов и источ-
ников финансирования и непосредственных результатов выполнения подпрограммы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

8. состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприя-
тий подпрограммы III

Ответственность за реализацию подпрограммы III, обеспечение достижения качествен-
ных и количественных показателей эффективности реализации подпрограммы III несет 
координатор подпрограммы. 

Отчеты о реализации подпрограммы III формирует отдел по гражданской обороне и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Ступино 
Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, фор-
мировании, 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 окру-

га Ступино Московской области.
Приложение № 1

к подпрограмме III «Развитие и совершенствование систем
 оповещения и информирования населения муниципального 

образования  Московской области»

планируемые результаты реализации подпрограммы III
«развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования

 Московской области»

№ 
п/п

основные мероприятия подпрограммы планируемый объем 
финансирования 
основных мероприя-
тий, тыс. руб.

Количественные и/или 
качественные целевые по-
казатели, характеризующие 
реализацию основных меро-
приятий

едини-
ца изме-
рения

тип по-
казателя

Базовое 
зна-
чение 
показа-
теля                      

планируемое значение показателя по 
годам реализации

Бюджет 
городско-
го округа 
ступино

Другие 
источ-
ники

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1. Основное мероприятие 01.Создание, развитие 
и поддержание в постоянной готовности систем 
оповещения населения об опасностях, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (происше-
ствиях) на территории муниципального образова-
ния Московской области

8 290,0 0,0 Увеличение процента покры-
тия системой централизован-
ного оповещения и информи-
рования при чрезвычайных 
ситуациях или угрозе их 
возникновения населения на 
территории муниципального 
образования

Процен-
ты

приори-
тетный
целевой

95 97 98 99 100 -
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Приложение № 2
к подпрограмме III «Развитие и совершенствование систем оповещения

 и информирования населения муниципального образования 
Московской области»

перечень мероприятий подпрограммы III 
«развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования

Московской области»

№
п/п

перечень основных мероприя-
тий по реализации подпро-
граммы 

перечень 
стандартных 
процедур, обе-
спечивающих 
выполнение 
мероприятия с 
указанием сро-
ков исполнения

источник фи-
нансирования

объём 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

объем финансирования по годам реализации 
(тыс.руб.)

исполнитель 
мероприятия 

результаты выполне-
ния мероприятия 

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
11 Основное мероприятие 01. 

Создание, развитие и поддер-
жание в постоянной готовности 
систем оповещения населения 
об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенно-
го характера (происшествиях) 
на территории муниципального 
образования Московской об-
ласти

Всего 8 290,0 1658,0 1658,0 1658,0 1658,0 1658,0

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

8 290,0 1658,0 1658,0 1658,0 1658,0 1658,0

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

1.1
Мероприятие 01.01.
Содержание, поддержание в 
постоянной готовности к при-
менению, модернизация систем 
информирования и оповеще-
ния населения при чрезвычай-
ных ситуациях или об угрозе 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, военных действий

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основных 
мероприятий. 
Ежегодно, до 
конца года

Всего 8 290,0 1658,0 1658,0 1658,0 1658,0 1658,0   Отдел по граж-
данской обо-
роне и  защите 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций, МКУ 
«Спасательная 
служба»  

Увеличение количества 
населения городско-
го округа Ступино, 
попадающего в зону 
действия системы цен-
трализованного опове-
щения и информирова-
ния при чрезвычайных 
ситуациях или угрозе 
их возникновения

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

8 290,0 1658,0 1658,0 1658,0 1658,0 1658,0

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

итоГо по подпрограмме: 8 290,0 1658,0 1658,0 1658,0 1658,0 1658,0
в том числе: бюджет  Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет  городского округа ступино 8 290,0 1658,0 1658,0 1658,0 1658,0 1658,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»

Приложение № 3
к подпрограмме III «Развитие и 

совершенствование систем оповещения и информирования
 населения муниципального образования Московской области»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы III
«развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования 

Московской области»

№
п/п

наименование показателя Методика расчета показателя и единица измерения источник данных

1 Увеличение процента покрытия системой  
централизованного оповещения и инфор-
мирования при чрезвычайных ситуациях 
или угрозе их возникновения населения 
территории муниципального образования

Значение показателя рассчитывается по формуле:

S общ. = (S
1+ S2 + S3) / S4, где

S1 – площадь муниципального образования Московской области, 
охватывающая цент ра ли зованным оповещением и информирова-
нием проживающего в пределах сель ских поселений муниципаль-
ного района;
S2 – площадь муниципального образования Московской области, 
охватывающая цент ра ли зованным оповещением и информирова-
нием проживающего в пределах городских поселений муниципаль-
ного района;
S2 – площадь муниципального образования Московской области, 
охватывающая цент ра ли зованным оповещением и информирова-
нием проживающего в пределах городского округа;
S4 – площадь муниципального образования Московской области.

Постановление Правительства Московской области от 
04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной сис теме преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуа ций». Данные 
по количеству населения, находя щегося в зоне воздействия 
средств информи рования и оповещения, определяются Главным 
управлением МЧС России по Московской области. Данные по 
численности населения учитываются из статистических сведе-
ний, официаль но опубликованных террито риальным органом 
федеральной службы Государственной статистики по Москов-
ской области на рас четный период.

»

Приложение № 7
 к постановлению администрации 

городского округа Ступино 
Московской области

от 09.07.2020 № 1404-п  

«Приложение № 6
 к муниципальной программе городского

округа Ступино Московской области
«Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения»

поДпроГраММа IV
«обеспечение пожарной безопасности на территории
 муниципального образования Московской области»

1. паспорт подпрограммы IV

наименование 
подпрограммы                   

Обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Московской области (далее 
– Подпрограмма IV)

основание разработки
подпрограммы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»;

Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ городского окру-
га Ступино Московской области».
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне»;
Закон Московской области от 04.05.2005 №110/2005-ОЗ 
«О защите населения и территории Московской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;  
Устав городского округа Ступино Московской области;
Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 07-п  «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской области»;

Цели 
подпрограммы 

Повышение уровня пожарной безопасности населенных 
пунктов и объектов, находящихся на территории городско-
го округа Ступино Московской области

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Отдел по гражданской обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 
Ступино Московской области

Координатор
подпрограммы

Заместитель главы администрации  городского округа 
Ступино Московской области Туманов А.С.
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Приложение № 1
 к подпрограмме IV  «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Московской области»

планируемые результаты реализации подпрограммы IV 
«обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»

№ 
п/п

основные меро-
приятия подпро-
граммы

планируемый объем фи-
нансирования основных 
мероприятий, тыс. руб.

Количественные и/или каче-
ственные целевые показатели, 
характеризующие реализацию 
основных мероприятий

единица из-
мерения

тип показателя Базовое 
значение 
показателя                      

планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет 
городского 
округа сту-
пино

Другие ис-
точники

2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

приятие 01.
Повышение 
степени пожарной 
безопасности

19205,0 0,0 Повышение степени пожарной 
защищенности муниципального 
образования Московской об-
ласти по отношению к базовому 
периоду

Проценты приоритетный
целевой 

57 59 61 64 67 70

 
Приложение № 2

к подпрограмме IV «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории муниципального

 образования Московской области»

перечень мероприятий подпрограммы  IV
«обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 

№
п/п

перечень основных ме-
роприятий по реализации 
подпрограммы 

перечень стан-
дартных проце-
дур, обеспечиваю-
щих выполнение 
мероприятия с 
указанием сроков 
исполнения 

источник фи-
нансирования

объём 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

объем финансирования по годам реализации 
(тыс.руб.)

исполнитель 
мероприятия 

результаты выполнения 
мероприятия 

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 01. 

Повышение степени пожар-
ной безопасности

Всего 17905,0 2541,0 3841,0 3841,0 3841,0 3841,0
В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

17905,0 2541,0 3841,0 3841,0 3841,0 3841,0

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

1.1 Мероприятие 01.01.
Оказание поддержки обще-
ственным объединениям 
пожарной охраны, социаль-
ное и экономическое стиму-
лирование участия граждан 
и организаций в доброволь-
ной пожарной охране

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 
2. Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до кон-
ца года

Всего 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отдел по граж-
данской обо-
роне и  защите 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций (далее 
- ГО и ЧС)

Снижение количества 
пожаров, произошедших 
на территории городского 
округа Ступино, 
Снижение количества по-
гибших и травмированных 
людей на пожарах

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

сроки реализации 
подпрограммы

2020 - 2024 годы

источники финансирования    
подпрограммы

Всего 17 905,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2020 год – 2541,0  тыс. руб.;
2021 год – 3 841,0  тыс. руб.;
2022 год – 3 841,0  тыс. руб.;
2023 год – 3841,0 тыс. руб.;
2024 год – 3841,0 тыс. руб.
Всего 19 205,0 тыс. руб.
Федеральный бюджет  0,0 руб.
Бюджет Московской области 0,0 руб.
Средства бюджета городского округа Ступино 
17 905,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 2541,0 тыс. руб.;
2021 год – 3841,0  тыс. руб.;
2022 год – 3841,0 тыс. руб.
2023 год – 3841,0 тыс. руб.
2024 год – 3841,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.

планируемые результаты 
реализации подпрограммы

Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV 
приведены в приложении № 1 к Подпрограмме IV

Контроль за реализацией 
подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет 
глава городского округа Ступино Московской области

2. общая характеристика сферы реализации подпрограммы IV
Важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского окру-

га Ступино Московской области является обеспечение необходимого уровня пожарной 
безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в среднем на терри-
тории района происходит около 150 пожаров, из них 98 – это пожары в жилом секторе. 
Проведенным анализом установлено, что ежегодно при пожарах погибали и получали 
травмы различной степени тяжести в среднем по 7 человек, огнем уничтожалось 7 строе-
ний жилого сектора, при этом установленный материальный ущерб (без учета крупных 
пожаров) составлял 7-10 млн. рублей.

На территории городского округа Ступино Московской области расположено 4 потен-
циально опасных объекта и более 30 объектов, осуществляющих хранение, переработку и 
транспортировку нефти и нефтепродуктов. 

Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных 

мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры. 
Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению пожарной безопасности должны но-
сить комплексный и системный характер.

Повышение уровня защиты объектов, населения и территории городского округа Сту-
пино Московской области от пожаров будет обеспечено за счет выполнения мероприятий 
подпрограммы.

3. Цели подпрограммы IV
Цель подпрограммы VI: Повышение уровня пожарной безопасности населенных пун-

ктов и объектов, находящихся на территории городского округа Ступино Московской об-
ласти.

4. перечень мероприятий  подпрограммы IV
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы ǁV определен в Приложении № 2 

к настоящей подпрограмме.
5. планируемые результаты реализации подпрограммы IV
Планируемыми результатами реализации подпрограммы IV являются результаты, 

определенные в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации  подпрограммы  IV
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы IV 

определена в Приложении № 3 к настоящей подпрограмме.
7. порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы с муниципаль-

ным заказчиком подпрограммы IV
Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют муниципальному заказчику подпрограммы ǁV оперативный от-
чет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источни-
ков финансирования и непосредственных результатов выполнения подпрограммы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
8. состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприя-

тий подпрограммы IV
Ответственность за реализацию подпрограммы IV, обеспечение достижения качествен-

ных и количественных показателей эффективности реализации подпрограммы IV несет 
координатор подпрограммы. 

Отчеты о реализации подпрограммы IV формирует отдел по гражданской обороне и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Ступино 
Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, фор-
мировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Ступино Московской области.

9. Контроль за ходом реализации подпрограммы IV
Контроль, за ходом реализации подпрограммы IV осуществляет глава городского окру-

га Ступино Московской области.
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1.2 Мероприятие 01.02.
Содержание пожарных 
гидрантов, обеспечение их 
исправного состояния и 
готовности к забору воды в 
любое время года

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 
2. Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до кон-
ца года

Всего 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 МУП «ПТО 
ЖКХ» город-
ского округа 
Ступино, ГО 
и ЧС

Снижение количества 
пожаров, произошедших 
на территории городского 
округа Ступино, 
Снижение количества по-
гибших и травмированных 
людей на пожарах

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

1.3 Мероприятие 01.03.
Содержание пожарных 
водоемов и создание 
условий для забора воды 
из них в любое время года 
(обустройство подъездов 
с площадками с твердым 
покрытием для установки 
пожарных автомобилей)

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 
2. Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до кон-
ца года

Всего 12 400,0 800,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 ГО и ЧС Снижение количества 
пожаров, произошедших 
на территории городского 
округа Ступино, 
Снижение количества по-
гибших и травмированных 
людей на пожарах

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

12 400,0 800,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

1.4 Мероприятие 01.04.
Установка и содержание ав-
тономных дымовых пожар-
ных извещателей в местах 
проживания многодетных 
семей и семей, находящих-
ся в трудной жизненной 
ситуации

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 
2. Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до кон-
ца года

Всего 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, 
Управление со-
действия соци-
альной защите 
и общественно-
му здравоохра-
нению

Снижение количества 
пожаров, произошедших 
на территории городского 
округа Ступино, 
Снижение количества по-
гибших и травмированных 
людей на пожарах

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

1.5 Мероприятие 01.05.
Содержание в исправном 
состоянии средств обеспе-
чения пожарной безопасно-
сти жилых и общественных 
зданий, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 
2. Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до кон-
ца года

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС, МКУ 
«ХЭС»

Снижение количества 
пожаров, произошедших 
на территории городского 
округа Ступино, 
Снижение количества по-
гибших и травмированных 
людей на пожарах

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

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

бюджет 
Московской 
области
внебюджетные 
источники

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

1.6 Мероприятие 01.06.
Организация обучения 
населения мерам пожарной 
безопасности и пропаган-
да в области пожарной 
безопасности, содействие 
распространению пожарно-
технических знаний

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 
2. Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до кон-
ца года

Всего 455,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 ГО и ЧС Снижение количества 
пожаров, произошедших 
на территории городского 
округа Ступино, 
Снижение количества по-
гибших и травмированных 
людей на пожарах

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

455,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

1.7 Мероприятие 01.07.
Дополнительные меро-
приятия в условиях особого 
противопожарного режима

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 
2. Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок.
Ежегодно. С 01.04 
по 05.10

Всего 3000,0 600,0 600.0 600,0 600, 600,0 ГО и ЧС, МКУ 
«Благоустрой-
ство» город-
ского округа 
Ступино

Снижение количества 
пожаров, произошедших 
на территории городского 
округа Ступино, 
Снижение количества по-
гибших и травмированных 
людей на пожарах

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

3000,0 600,0 600.0 600,0 600, 600,0

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

1.8 Мероприятие 01.08.
Обеспечение связи и опове-
щения населения о пожаре

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основных 
мероприятий 
2. Проведение кон-
курсных процедур 
в соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до кон-
ца года

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС Снижение количества 
пожаров, произошедших 
на территории городского 
округа Ступино, 
Снижение количества по-
гибших и травмированных 
людей на пожарах

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

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

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

итоГо по подпрограмме: 17905,0 2541,0 3841,0 3841,0 3841,0 3841,0
в том числе: бюджет  Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет  городского округа ступино 17905,0 2541,0 3841,0 3841,0 3841,0 3841,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к подпрограмме IV «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории 
муниципального образования

 Московской области»

Методика расчета значений планируемых результатов
 реализации подпрограммы IV

«обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Московской области»

№
п/п

наименование 
показателя

Методика расчета показателя 
и единица измерения

источник данных

1. Повышение степени 
пожарной защищен-
ности муниципаль-
ного образования 
Московской области 
по отношению к базо-
вому периоду

Значение рассчитывается 
по формуле:
S = (L + М + Y) / 3
L - процент снижения пожаров, прои-
зошедших на территории городского 
округа, по отношению к базовому 
показателю;
М - процент снижения погибших и 
травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории город-
ского округа за отчетный период, по

По итогам монито-
ринга. Приказ Ми-
нистерства Россий-
ской Федерации по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям 
и ликвидации по-
следствий стихий-
ных бедствий от 
21.11.2008 № 714 
«Об утверждении

отношению к аналогичному периоду 
базового года;
Y - увеличение процента исправных 
гидрантов на территории городского 
округа от нормативного количества, 
по отношению к базовому периоду 
процент снижения пожаров, произо-
шедших на территории городского 
округа, по отношению к базовому по-
казателю рассчитывается по формуле:
L = 100 % - (D тек. / D6a3. * 100%), 
где:
D тек. - количество зарегистрирован-
ных пожаров на территории городско-
го округа за отчетный период;
D баз. - количество зарегистрирован-
ных пожаров на территории город-
ского округа аналогичному периоду 
базового года.
Процент снижения погибших и 
травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории город-
ского округа за отчетный период, по 
отношению к аналогичному периоду 
базового года, рассчитывается по 
формуле:

Порядка учета по-
жаров и их послед-
ствий»
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М = 100 % - (D тек. / D6a3. * 100%), 
где:
D тек. - количество погибших и 
травмированных людей на пожарах 
на территории городского округа в 
общем числе погибших и травмиро-
ванных за отчетный период;
D баз. - количество погибших и 
травмированных людей на пожарах 
на территории городского округа, 
зарегистрированных в Росстате, ана-
логичному периоду базового года. 
Увеличение процента исправных 
гидрантов на территории городского 
округа от общего количества, по отно-
шению к базовому периоду, рассчиты-
вается по формуле:
Y = (отек - Эбаз) * 100%,
 где 1>гек= (Nnr испр/Nnr общ+Nne 
испр/Ыпв обш)/2 D6a3= аналогично 
Отек в базовом периоде Nnr испр 
- количество исправных пожарных 
гидрантов на территории городского 
округа Nnr обш - общее количество 
пожарных гидрантов на территории 
городского округа Nne испр - количе-
ство пожарных водоёмов на террито-
рии городского округа, обустроенных 
подъездами с площадками (пирсами) 
с твердым покрытием для установ-
ки пожарных автомобилей в любое 
время года;
Nne общ - общее количество пожар-
ных водоёмов на территории город-
ского округа.

»

Приложение № 8
 к постановлению администрации 

городского округа Ступино 
Московской области

от 09.07.2020 № 1404-п

«Приложение № 7
к муниципальной программе городского

округа Ступино Московской области
«Безопасность и обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения»

поДпроГраММа V
«обеспечение мероприятий гражданской обороны

 на территории муниципального образования 
Московской области»

1. паспорт подпрограммы V

Наименование подпрограммы                   Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 
территории муниципального образования Московской 
области (далее – Подпрограмма V)

Основание разработки
подпрограммы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне»;
Закон Московской области от 04.05.2005  №110/2005-ОЗ 
«О защите населения и территории Московской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;  
Устав городского округа Ступино Московской области;
Постановление администрации городского округа 
Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п  «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области»;
Постановление администрации городского округа Сту-
пино Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ город-
ского округа Ступино Московской области».

Цели 
подпрограммы 

Повышение уровня защиты населения и территории 
городского округа Ступино Московской области от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Отдел по гражданской обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций администрации городского окру-
га Ступино Московской области

Координатор
подпрограммы

Заместитель главы администрации  городского округа 
Ступино Московской области Туманов А.С.

Сроки реализации подпро-
граммы

2020 - 2024 годы

Источники финансирования    
подпрограммы

Всего: 0,0  руб.
Всего 0,0 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет  0,0 руб.
Бюджет Московской области 0,0 руб.
Средства бюджета городского округа Ступино  0,0 руб.
Внебюджетные источники 0,0 руб.

Планируемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Планируемые результаты реализации Подпрограммы V 
приведены в приложении № 1 к Подпрограмме V

Контроль за реализацией под-
программы

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

2. общая характеристика сферы реализации подпрограммы V
На территории городского округа Ступино Московской области расположено 83 за-

щитных сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) - 44 убежища и 39 противорадиа-
ционных укрытий, из них ограниченного готовы 11 убежищ и 2 противорадиационных 
укрытия, что составляет 15,6% от общего количества ЗС ГО. Для обеспечения к 2021 году 
готовности к приему укрываемых до 75 % ЗС ГО необходимо провести обследование, 
планово-предупредительный ремонт строительных конструкций и специального обору-
дования ЗС ГО, не готовых к приему укрываемых. Для экстренного укрытия населения 
от обычных средств поражения необходимо содержать имеющийся фонд заглубленных 
помещений подземного пространства в количестве 123 помещений из расчета 66022 ква-
дратных метров на 110,036 тысячи человек.

С целью подготовки населения в области гражданской обороны необходимо продол-
жить работу по созданию учебных консультационных пунктов из расчета на каждый ми-
крорайон с численностью населения один на 10 тысяч и в 2018 году функционирования 
курсов ГО городского округа Ступино Московской области.

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Ступино Мо-
сковской области от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, планируется достигнуть путем реализации основных мероприятий, 
направленных на совершенствование системы подготовки населения по вопросам граж-
данской обороны, повышения готовности сил гражданской обороны городского округа, 
объектов гражданской обороны, защитных сооружений гражданской обороны, систем 
управления гражданской обороны, связи, создания и содержания запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской 
обороны, создания и оснащения оборудованием и специальной техникой нештатных фор-
мирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны (НФГО) в 
учреждениях и организациях, подведомственных администрации городского округа Сту-
пино Московской области.

3. Цели подпрограммы V
Цель подпрограммы V: Повышение уровня защиты населения и территории городско-

го округа Ступино Московской области от опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов.

4. перечень мероприятий  подпрограммы V
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы V определен в Приложении № 2 

к настоящей подпрограмме.
5. планируемые результаты реализации подпрограммы V
Планируемые результатами реализации подпрограммы V являются результаты, опре-

деленные в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы V
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы V 

определена в Приложении № 3 к настоящей подпрограмме.
7. порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы с муниципаль-

ным заказчиком подпрограммы V
Исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют муниципальному заказчику подпрограммы V оперативный от-
чет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы V с указанием объемов и источ-
ников финансирования и непосредственных результатов выполнения подпрограммы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
8. состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприя-

тий подпрограммы V
Ответственность за реализацию подпрограммы V, обеспечение достижения качествен-

ных и количественных показателей эффективности реализации подпрограммы V  несет 
координатор подпрограммы. 

Отчеты о реализации подпрограммы V формирует отдел по гражданской обороне и за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Ступино 
Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, фор-
мировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Ступино Московской области.

9. Контроль за ходом реализации подпрограммы V
Контроль за ходом реализации подпрограммы V осуществляет глава городского округа 

Ступино Московской области.
Приложение № 1

к подпрограмме V «Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны на территории муниципального образования 

Московской области»
планируемые результаты реализации подпрограммы V

«обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»

№ 
п/п

основные мероприятия 
подпрограммы

планируемый объем фи-
нансирования основных 
мероприятий, тыс. руб.

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характе-
ризующие реализацию 
основных мероприятий

единица 
измерения

тип показателя Базовое 
значение 
показателя                      

планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет 
городско-
го округа 
ступино

Другие 
источники

2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 год

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

01. Организация на-
копления, хранения, 
освежения и обслужива-
ния запасов материально-
технических, продоволь-
ственных, медицинских 
и иных средств в целях 
гражданской обороны

0,0 0,0 Увеличение процента 
запасов материально-
технических, продоволь-
ственных, медицинских 
и иных средств в целях 
гражданской обороны

Проценты приоритетный
целевой

35 40 42 44 46 48
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2. Основное мероприятие 
02. Обеспечение готов-
ности защитных соору-
жений и других объектов 
гражданской обороны 
на территории муници-
пального образования 
Московской области

0,0 0,0 Увеличение степени 
готовности к использова-
нию по предназначению 
защитных сооружений и 
иных объектов граждан-
ской обороны

Проценты приоритетный
целевой

30 10 20 30 40 50

Приложение № 2
к подпрограмме V «Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны на территории муниципального 
образования Московской области»

перечень мероприятий подпрограммы V
«обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»

№
п/п

перечень основных ме-
роприятий по реализации 
подпрограммы 

перечень 
стандартных 
процедур, обе-
спечивающих 
выполнение 
мероприятия 
с указанием 
сроков испол-
нения 

источник фи-
нансирования

объём фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

объем финансирования по годам 
реализации (тыс. руб.)

исполнитель 
мероприятия 

результаты выполне-
ния мероприятия 

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 

01. Организация накопле-
ния, хранения, освежения 
и обслуживания запасов 
материально-технических, 
продовольственных, меди-
цинских и иных средств в 
целях гражданской обороны

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

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

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

1.1. Мероприятие 01.01.
Создание запасов 
материально-технических, 
продовольственных, меди-
цинских и иных средств в 
целях гражданской обороны

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основ-
ных мероприя-
тий 
2. Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до 
конца года

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по граж-
данской обороне и  
защите населения 
от чрезвычайных 
ситуаций (далее - ГО 
и ЧС)

Увеличение уровня 
обеспеченности иму-
ществом гражданской 
обороны, Повышение 
уровня готовности к 
защите населения в 
военное время

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

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

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

2. Основное мероприятие 02. 
Обеспечение готовности 
защитных сооружений и 
других объектов граждан-
ской обороны на территории 
муниципального образова-
ния Московской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

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

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

2.1 Мероприятие 02.01.
Создание и обеспечение 
готовности сил и средств 
гражданской обороны му-
ниципального образования 
Московской области

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основ-
ных мероприя-
тий 
2. Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
Ежегодно, до 
конца года

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС Увеличение степени 
готовности защитных 
сооружений граждан-
ской обороны

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

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

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

2.2. Мероприятие 02.02.
Повышение степени готов-
ности к использованию по 
предназначению защитных 
сооружений и других объек-
тов гражданской обороны

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основ-
ных мероприя-
тий 
2. Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до 
конца года

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС Увеличение степени 
готовности защитных 
сооружений граждан-
ской обороны

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

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

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

2.3. Мероприятие 02.03.
Организация и выполнение 
мероприятий, предусмотрен-
ных планом гражданской 
обороны защиты населения 
муниципального образова-
ния Московской области

1. Реализация 
мероприятий  в 
соответствии с 
Планом основ-
ных мероприя-
тий 
2. Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок. 
Ежегодно, до 
конца года

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГО и ЧС Увеличение степени 
готовности защитных 
сооружений граждан-
ской обороны

В том числе: 
бюджет город-
ского округа 
Ступино

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

бюджет 
Московской 
области

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

внебюджетные 
источники

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

итоГо по подпрограмме: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
 бюджет  Московской области

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

бюджет  городского округа ступино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 3
к подпрограмме V «Обеспечение 

мероприятий гражданской обороны 
на территории муниципального 

образования Московской области»

Методика расчета значений планируемых результатов
 реализации подпрограммы V«обеспечение мероприятий 

гражданской обороны на территории муниципального
 образования Московской области»

№
п/п

наименование 
показателя

Методика расчета показателя
 и единица измерения

источник данных

1. Увеличение 
процента запасов 
материально-
технических, 
продовольствен-
ных, медицин-
ских и иных 
средств в целях 
гражданской 
обороны

Увеличение процента запасов 
материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств 
в целях гражданской обороны 
(Y) рассчитывается по формуле:

Y= Y2 - Y1

Y1 = (F1 / N)  * 100%, где:
F1 – количество имеющегося в наличии 
имущества на складах по состоянию на 
01 число базового года;
N – количество имущества по нормам 
обеспечения 

Y
2 = (F2 / N)  * 100%, где:

F – количество имеющегося в наличии 
имущества на складах по состоянию на 
1 число месяца,  
следующего за отчетным;
N – количество имущества по нормам 
обеспечения 

Постановление Прави-
тельства Московской 
области от 22.11.2012 
№ 1481/42 «О соз-
дании и содержании 
запасов материально-
технических,
продо вольственных, 
медицинских и иных 
средств в целях граж-
данской обороны»

2. Увеличение сте-
пени готовности 
к использованию 
по предназначе-
нию защитных 
сооружений и 
иных объектов 
гражданской 
обороны

Увеличение степени готовности к  
использованию по предназначению за-
щитных сооружений и иных объектов 
ГО (L)  
рассчитывается по  
формуле:

L = ((D+E) /A) – (D
1+ E1/A1))*100%, 

где:
А – общее количество ЗСГО, имею-
щихся на территории муниципального 
образования, по состоянию на 01 число 
отчетного периода;
А1 – общее количество ЗСГО, имею-
щихся на территории муниципального 
образования, по состоянию на 01 число 
базового года.
D – количество ЗСГО, оцененных как 
«Ограниченно готово» по состоянию на 
01 число отчетного периода;
Е – количество ЗСГО, оцененных как 
«Готово», по состоянию на 01 число 
отчетного периода;
D1 – количество ЗСГО, оцененных как 
«Ограниченно готово», по состоянию 
на 01 число отчетного периода, базово-
го периода;
Е1 – количество ЗСГО, оцененных как 
«Готово», по состоянию на 01 число от-
четного периода, базового периода.

Постановление Прави-
тельства Московской 
области от 22.11.2012 
№ 1481/42 «О соз-
дании и содержании 
запасов материально-
технических,
продо вольственных, 
медицинских и иных 
средств в целях граж-
данской обороны»

»

Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа Ступино
Московской области

от 08.06.2020 г. № 410/42

отчёт
 о деятельности контрольно-счётной палаты 

городского округа ступино Московской области за 2019 год

1. общие положения
Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Москов-

ской области (далее - КСП городского округа Ступино) за 2019 год подготовлен в ис-
полнении требований части 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», части 2 статьи 21 Положения о 
Контрольно-счетной палате городского округа Ступино, утвержденного решением Совета 
депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 №96/8 (далее - Положение № 96/8), 
и представляется в Совет депутатов городского округа Ступино Московской области.

В отчете представлены основные итоги деятельности КСП городского округа Ступино 
за отчетный период, результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, обобщенные сведения по другим направлениям деятельности (организаци-
онной, информационной, методической) по выполнению возложенных задач и реализа-
ции полномочий, определенных законодательством.

2. основные задачи и правовое регулирование деятельности
КСП городского округа Ступино является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля, входящим в структуру органов местного самоу-
правления городского округа Ступино Московской области и обладает правами юриди-
ческого лица.

Правовое регулирование организации и деятельности КСП городского округа Ступи-
но определено Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
(далее - Федеральный закон №6-ФЗ), Уставом городского округа Ступино Московской 
области, Положением о контрольно-счетной палате городского округа Ступино Москов-
ской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Ступино 
Московской области от 25.01.2018 № 96/8, и другими нормативными правовыми актами.

В соответствии с возложенными полномочиями КСП городского округа Ступино осу-
ществляет:

1) контроль за исполнением бюджета городского округа Ступино Московской области;
2) экспертизу проекта бюджета городского округа Ступино Московской области;
3) внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета городского округа Сту-

пино Московской области;
4) организацию и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффек-

тивностью и экономностью) использования средств бюджета городского округа Ступино 
Московской области, а также средств, получаемых бюджетом городского округа Ступино 
Московской области из иных источников, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принад-
лежащими городскому округу Ступино Московской области;

6) оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа Ступино Московской 
области, а также оценку законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совер-
шаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
бюджета городского округа Ступино и имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

7) финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств городского округа Ступино Московской области, а также муни-
ципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в городском округе Ступино Московской области и 
подготовку предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовку информации о ходе исполнения бюджета городского округа Ступино Мо-
сковской области, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов и главе городского 
округа Ступино Московской области;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

11) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
и иные полномочия, определенные статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами Московской области, Уставом городского 
округа Ступино Московской области и муниципальными нормативными правовыми ак-
тами Совета депутатов.

КСП городского округа Ступино, осуществляя свои полномочия в области внешнего му-
ниципального финансового контроля, основывается на принципах законности, объектив-
ности, эффективности, независимости и гласности, соблюдения профессиональной этики.

Основными задачами КСП городского округа Ступино в 2019 году являлись:
- развитие системы оперативного анализа и контроля исполнения бюджета городского 

округа Ступино Московской области;
- анализ рисков в системе бюджетного планирования и прогнозирования;
- усиление контроля за эффективностью бюджетных расходов;
- проведение аудита в сфере закупок, в том числе анализ и оценка достижения целей 

осуществления закупок за счет бюджетных средств;
- экспертиза проектов муниципальных программ с целью предупреждения нарушений 

на стадии планирования бюджетных средств;
- профилактика (упреждение) нарушений и недостатков в финансово-бюджетной сфе-

ре с целью рационального и эффективного использования бюджетных средств.
Деятельность КСП городского округа Ступино в отчетном периоде осуществлялась в 

соответствии с Планом работы КСП городского округа Ступино на 2019 год, утвержден-
ным распоряжением КСП городского округа Ступино от №25-р (в редакции распоряже-
ний от 28.06.2019 №25-р, от 28.08.2019 №32-р, от 04.09.2019 №33-р, от 24.09.2019 №37-р, 
от 25.10.2019 № 46-р, от 27.12.2019 №57-р), далее (План работы КСП городского округа 
Ступино на 2019 год), с изменениями и дополнениями, вносимыми в течение года. План 
работы КСП городского округа Ступино на 2019 год был сформирован исходя из необхо-
димости реализации закрепленных за ней полномочий.

3. результаты контрольной деятельности
В соответствии с Планом работы КСП городского округа Ступино на 2019 год было про-

ведено 13 контрольных мероприятий на 13 объектах контроля, из которых 4 мероприятия 
с использованием принципов аудита эффективности, 4 мероприятия с использованием 
аудита (элементов аудита) в сфере закупок, 1 мероприятие по обращению граждан.

Объем проверенных средств составил 197 570,62 тыс. рублей.

В № 24 (564) от 29 июня 2020 г. «Вестника Совета депутатов и администрации 
городского округа Ступино Московской области – приложения к общественно-
политической газете «Ступинская панорама» было опубликовано постановление ад-
министрации городского округа Ступино Московской области  от 13.04.2020 №230-п 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами», утвержденную постановлением  администрации город-
ского округа Ступино Московской области от 25.112019 № 3547-п, требуется заменить 
номер постановления № 230-п на номер № 864-п.

реШение
№ 410/42 от 08.06.2020 г.

совета депутатов 
городского округа ступино 

Московской области
г. ступино

Об отчете о деятельности контрольно-
счетной палаты городского округа Ступино
Московской области за 2019 год

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 2 статьи 21 Положения о контрольно-счетной палате го-
родского округа Ступино Московской области, утвержденного решением Совета депута-
тов городского округа Ступино Московской области от 25.01.2018 №96/8, рассмотрев от-
чет о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской 
области за 2019 год, Совет депутатов городского округа Ступино Московской области

реШил:
1. Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Мо-

сковской области за 2019 год принять к сведению (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на офици-

альном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городско-
го округа Ступино Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://stupinoadm.ru).

п.и. Челпан,
председатель совета депутатов

 городского округа ступино 
Московской области.
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По результатам контрольных мероприятий были выявлены нарушения на 7 объектах 
контроля. Общее количество выявленных нарушений составило 82 единицы, в их числе:

- 7 нарушений при формировании и исполнении бюджета;
- 3 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности;
- 3 нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью;
- 65 нарушений при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными ви-

дами юридических лиц;
- 4 иные нарушения.
Объем выявленных нарушений по результатам контрольных мероприятий составил          

62 172,79 тыс. руб., из них:
- 39 321,84 тыс. руб. - нарушения при формировании и исполнении бюджета;
- 3 069,86 тыс. руб. - нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представ-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 19 781,09 тыс. руб. - нарушения при осуществлении муниципальных закупок и заку-

пок отдельными видами юридических лиц.
КСП городского округа Ступино предложено устранить нарушений на сумму 24 869,86 

тыс. рублей.
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков направлены 4 представле-

ния КСП городского округа Ступино, 2 из которых выполнены частично, по оставшимся 
2 срок исполнения был продлен.

По результатам контрольных мероприятий КСП городского округа Ступино было воз-
буждено 4 производства по делам об административных правонарушениях. В отношении 
должностных лиц, допустивших нарушения, составлено и направлено в суд городского 
округа Ступино 4 протокола об административных правонарушениях.

2 производства по делам об административных правонарушениях были прекращены 
в виду истечения срока давности привлечения к административной ответственности, 1 
производство прекращено в связи с отсутствием в действиях должностного лица состава 
административного правонарушения, по 1 производству должностное лицо было осво-
бождено от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

По результатам проведенных контрольных мероприятий ряд материалов был направ-
лен для рассмотрения по существу в Ступинскую городскую прокуратуру и ОМВД Рос-
сии по городскому округу Ступино. Ступинской городской прокуратурой по материалам 
контрольных мероприятий были приняты меры прокурорского реагирования, а именно 
внесено 3 представления об устранении нарушений закона, которые были рассмотрены 
и удовлетворены.

4. результаты экспертной и экспертно-аналитической деятельности
Экспертно-аналитические мероприятия направлены на обеспечение контроля за фор-

мированием и исполнением бюджета городского округа Ступино Московской области.
В отчетном году КСП городского округа Ступино было проведено 4 экспертно-

аналитических мероприятия и дано 44 экспертных заключения, из которых:
- 4 на проекты решений Совета депутатов городского округа Ступино о бюджете;
- 40 по результатам финансово-экономической экспертизы, в том числе 36 - на проекты 

муниципальных программ и 4 - на иные проекты муниципальных правовых актов.
Результаты всех экспертных и экспертно-аналитических мероприятий были оформ-

лены заключениями КСП городского округа Ступино с замечаниями и предложениями, 
которые в соответствии с требованиями Положения №96/8 направлялись в Совет депу-
татов городского округа Ступино и главе городского округа Ступино.

Следует отметить, что сделанные замечания и предложения были учтены субъектами 
правотворческой инициативы.

5. иные направления деятельности
5.1. Организационная
Штатная численность КСП городского округа Ступино утверждена в количестве 6 еди-

ниц, из них:
на муниципальной должности:
- председатель КСП городского округа Ступино.
 на должностях муниципальной службы:
- заместитель председателя;
- 2 аудитора;
- инспектор, данная должность вакантна; 
на технической должности:
- главный инспектор.
Среднегодовая численность сотрудников за отчетный период составила 5 человек. Фак-

тическая численность - 5 человек.
Все сотрудники имеют высшее образование, необходимые навыки и стаж для осущест-

вления деятельности КСП городского округа Ступино.
5.2. Информационная
На основании Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
и в соответствии с Положением №96/8 в целях обеспечения доступа к информации о сво-
ей деятельности КСП городского округа Ступино размещает в установленном порядке на 
официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты го-
родского округа Ступино Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет https://stupinoadrn.ru/ информацию о деятельности КСП городского 
округа Ступино.

В соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии между Контрольно-
счетной палатой Московской области и Контрольно-счетной палатой городского округа 
Ступино Московской области от 26.11.2018 №18/2018 КСП городского округа Ступино 
осуществляет ввод данных в Ведомственную информационную систему Контрольно-
счетной палаты Московской области и государственную информационную систему 
«Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (му-
ниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» о 
плане работы КСП, а также проводимых контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях.

КСП городского округа Ступино активно использует возможности Портала Счетной 
палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации. 
Количество материалов, размещенных в разделе «Библиотека», за отчетный период со-
ставило 51 единицу.

При реализации информационных полномочий КСП городского округа Ступино осу-
ществляла направление отчетов о результатах проведенных контрольных мероприятий и 
заключений по результатам проведенных эскпертно-аналитических мероприятий, предо-
ставление отчета о работе КСП городского округа Ступино. Количество информацион-
ных писем, направленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий за 2019 год:

- Главе городского округа Ступино - 29;
- Совету депутатов - 16.
5.3. Методическая
С учетом требований Федерального закона №6-ФЗ, Положения №96/8, при осущест-

влении  внешнего  муниципального финансового  контроля  на территории городского 
округа Ступино КСП городского округа Ступино в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами городского окру-
га Ступино, стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

В 2019 году 9 стандартов внешнего муниципального финансового контроля приведены 
в соответствие с примерными формами стандартов внешнего муниципального финан-
сового контроля, разработанными Правовой инспекцией аппарата Контрольно-счетной 
палаты Московской области, в соответствии с решениями Совета контрольно-счетных 
органов при Контрольно-счетной палате Московской области от 20.03.2019 №12 и от 

11.07.2019 №13. Они были одобрены Коллегией КСП городского округа Ступино от 
15.11.2019 №5, от 16.12.2019 №7 с вводом в действие с 01.01.2020 года:

- «Общие правила проведения контрольного мероприятия»;
- «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий»;
- «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий»;
- «Оперативный контроль исполнения бюджета городского округа Ступино Москов-

ской области на текущий финансовый год и плановый период»;
- «Последующий контроль за исполнением бюджета городского округа Ступино»;
- «Проведение финансово-экономической экспертизы»;
- «Проведение аудита эффективности реализации муниципальных программ городско-

го округа Ступино»;
- «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»;
- «Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ за 

счет средств местного бюджета, оценка законности предоставления муниципальных га-
рантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности».

Также приведены в соответствие 3 стандарта организации деятельности:
- «Организация взаимодействия Контрольно-счетной палаты городского округа Сту-

пино Московской области с контрольно-счетной палатой Московской области, в том чис-
ле при проведении совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий»;

- «Участие КСП городского округа Ступино в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции»;

- «Проведение контрольных мероприятий с участием правоохранительных или иных 
государственных органов Российской Федерации».

В 2019 году практическая деятельность КСП городского округа Ступино основывалась 
на применении Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государствен-
ного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной 
палате Российской Федерации от 17.12.2014 года (в редакции от 22.12.2015).

6. взаимодействие с государственными и муниципальными органами
В 2019 году КСП городского округа Ступино при исполнении своих полномочий актив-

но взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой Московской области, контрольно-
счетными органами муниципальных образований Московской области, правоохрани-
тельными и иными надзорными органами.

За отчетный период сотрудники КСП городского округа Ступино активно принимали:
- участие в видеоконференциях с участием контрольно-счетных органов муниципаль-

ных образований Московской области, обучающих семинарах, проводимых Контрольно-
счетной палатой Московской области, по актуальным вопросам внешнего муниципально-
го финансового контроля.

- участие в работе:
1) 12 заседаний Совета депутатов городского округа Ступино Московской области;
2) 2 заседания Комиссии по вопросам работы Совета, регламенту и процедурам;
3) 10 заседаний Комиссии по вопросам муниципальной собственности, экономики, фи-

нансов, муниципального хозяйства, жилищного строительства и предпринимательства.
В целях укрепления и развития единой системы внешнего финансового контроля, в 

соответствии со статьей 18 Федерального закона №6-ФЗ, Положения №96/8 КСП го-
родского округа Ступино заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с 
ОМВД России по городскому округу Ступино Московской области, ИФНС России по 
г. Ступино Московской области, Ступинской городской прокуратурой, Контрольно-
счетной палатой Московской области.

7. Финансирование деятельности
Для обеспечения деятельности КСП городского округа Ступино на 2019 год в бюджете 

городского округа Ступино были предусмотрены денежные средства в размере 8 003,7 
тыс. руб., расходы за указанный период составили в сумме 6 578,2 тыс. рублей. Неиспол-
ненные назначения составили в сумме 1 425,5 тыс. рублей. Основные причины отклоне-
ний от плановых показателей:

- экономия по фонду оплаты труда работников КСП городского округа Ступино за счет 
вакансии;

- по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения нужд КСП городского округа 
Ступино за счет экономии при расчете обоснования начальной максимальной цены кон-
тракта, цены контракта, заключаемой с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) и проведения конкурентных процедур.

8. выводы и основные задачи на 2020 год
В отчетном периоде деятельность КСП городского округа Ступино полностью соответ-

ствовала основным задачам и направлениям, утвержденным Положением №96/8. План 
деятельности на 2019 год с учетом внесенных изменений выполнен в полном объеме.

В процессе реализации задач КСП городского округа Ступино осуществляла зкспертно-
аналитическую, информационную и иную деятельность, обеспечивая единую систему 
контроля за принятием и исполнением бюджета городского округа Ступино, использова-
нием муниципального имущества.

Приоритетным направлением деятельности КСП городского округа Ступино в 2020 
году будет являться:

- работа по профилактике и предупреждению нарушений действующего законодатель-
ства при расходовании бюджетных средств в условиях реализации программно-целевого 
принципа планирования и исполнения бюджета;

- проведение аудита в сфере закупок, в том числе анализ и оценка достижения целей 
осуществления закупок за счет средств бюджета городского округа Ступино;

- комплексный анализ муниципальных программ, включая оценку сбалансирован-
ности их целей, задач, мероприятий и финансовых ресурсов, а также соответствия этих 
программ долгосрочным целям социально-экономического развития городского округа 
Ступино;

- проверки результативности расходов, осуществляемых в рамках муниципальных про-
грамм;

- контроль за рациональным и экономным использованием бюджетных средств, на-
правленных на оказание муниципальных услуг;

- совершенствование уровня квалификации сотрудников КСП городского округа Сту-
пино;

- совершенствование организации, планирования и проведения контрольных меропри-
ятий в сферах, имеющих наибольшие коррупционные риски;

- дальнейшее повышение качества экспертно-аналитических мероприятий, направлен-
ных на профилактику и предупреждение нарушений, совершенствование методов анали-
за формирования и исполнения бюджета;

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми ре-
зультатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадле-
жащими городскому округу Ступино Московской области;

- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств бюджета городского округа Ступино Московской области;

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов;
- противодействие коррупции;
- своевременное информирование главы городского округа Ступино и Совета депута-

тов городского округа Ступино, широких масс общественности об итогах работы КСП 
городского округа Ступино.

Будет продолжена тематика проверки законности, результативности использования 
средств бюджета и муниципального имущества, а также соблюдения бюджетного зако-
нодательства муниципальными учреждениями с целью повышения эффективности бюд-
жетных расходов и укрепления финансовой дисциплины.
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заКлЮЧение
о результатах публичного слушания по проекту отчета

 об исполнении бюджета городского округа ступино 
Московской области за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г.                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом городского округа Ступино Московской области, решением Со-
вета депутатов городского округа Ступино Московской области от 25.09.2017 г. № 10/1 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Ступино Московской области» и постановлением главы городского округа Ступи-
но Московской области от 03.07.2020 г. № 24-пго «О проведении публичного слушания по 
проекту отчета об исполнении бюджета городского округа Ступино Московской области 
за 2019 год», с целью обеспечения учета общественного мнения жителей городского окру-
га Ступино Московской области 24 июля 2020 года в 16-00 в режиме видео-конференц-
связи состоялось публичное слушание по обсуждению проекта отчета об исполнении 
бюджета городского округа Ступино Московской области за 2019 год.

Предложений по существу обсуждаемого проекта не поступало.
Публичное слушание признать состоявшимся. Обсуждаемый проект решения Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области «Об исполнении бюджета го-
родского округа Ступино Московской области за 2019 год» направить в Совет депутатов 
городского округа Ступино Московской области для принятия решения.

т.е. КалаБина,
уполномоченный по проведению

публичного слушания.

реШение
№ 172/1639-6 от 09.07.2020 г.

избирательной комиссии
Московской области

г. Москва

О заявлении Назарова Владимира Ивановича – 
члена территориальной избирательной комиссии 
города Ступино

Рассмотрев личное заявление члена территориальной избирательной комиссии горо-
да Ступино Назарова Владимира Ивановича, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Мо-
сковской области 

реШила:
1. Освободить Назарова Владимира Ивановича от обязанностей члена территориаль-

ной избирательной комиссии города Ступино до истечения срока полномочий.
2. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Московской области 

от 10 февраля 2016 года № 252/3448-5 «О назначении председателя территориальной из-
бирательной комиссии Ступинского района».

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города 
Ступино. 

4. Поручить заместителю председателя территориальной избирательной комиссии го-
рода Ступино Затиркину С.А. направить настоящее решение в средства массовой инфор-
мации для опубликования на территории городского округа Ступино.

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной ко-
миссии Московской области», разместить на интернет-портале Избирательной комиссии 
Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избиратель-
ной комиссии Московской области Кудрявина И.В.

и.с. БерезКин,
председатель избирательной комиссии  

Московской области.

и.в. КУДрЯвин, 
секретарь избирательной комиссии 

Московской области.

реШение
№ 173/1647-6 от 16.07.2020 г.

избирательной комиссии
Московской области

г. Москва

О назначении члена территориальной 
избирательной комиссии города Ступино

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Избирательная комиссия Московской области 

реШила:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Ступино Ско-

морохова Бориса Ефимовича, 1978 г.р., образование высшее,  место работы и должность: 
Администрация городского округа Ступино Московской области, главный эксперт отде-
ла внедрения и сопровождения информационных систем Управления информационных 
технологий, кандидатура предложена в состав комиссии от собрания избирателей по ме-
сту работы.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города 
Ступино.

3. Поручить заместителю председателя территориальной избирательной комиссии го-
рода Ступино Затиркину С.Л. направить в средства массовой информации настоящее ре-
шение для опубликования на территории городского округа Ступино.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной ко-
миссии Московской области», разместить на интернет-портале Избирательной комиссии 
Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избиратель-
ной комиссии Московской области Кудрявина И.В.

и.с. БерезКин,
председатель избирательной комиссии  

Московской области.

и.в. КУДрЯвин, 
секретарь избирательной комиссии 

Московской области.

реШение
№ 173/1648-6 от 16.07.2020 г.

избирательной комиссии
Московской области

г. Москва

О назначении председателя территориальной 
избирательной комиссии города Ступино

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Избирательная комиссия Московской области 

реШила:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города Ступи-

но Скоморохова Бориса Ефимовича, 1978 г.р., образование высшее,  место работы и долж-
ность: Администрация городского округа Ступино Московской области, главный эксперт 
отдела внедрения и сопровождения информационных систем Управления информацион-
ных технологий, кандидатура предложена в состав комиссии от собрания избирателей по 
месту работы.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города 
Ступино.

3. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии города Ступино 
направить в средства массовой информации настоящее решение для опубликования на 
территории городского округа Ступино.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной ко-
миссии Московской области», разместить на интернет-портале Избирательной комиссии 
Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избиратель-
ной комиссии Московской области Кудрявина И.В.

и.с. БерезКин,
председатель избирательной комиссии  

Московской области.

и.в. КУДрЯвин, 
секретарь избирательной комиссии 

Московской области.

реШение
№ 572/102 от 24.07.2020 г.

территориальной избирательной комиссии
города ступино

Московской области

О регистрации Лашина Евгения 
Александровича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов городского округа 
Ступино по одномандатному избирательному 
округу № 6 на дополнительных выборах 
депутата Совета депутатов городского 
округа Ступино Московской области, 
назначенных на 13 сентября 2020 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа Ступино по изби-
рательному округу № 6 Лашина Евгения Александровича, выдвинутого избирательным 
объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Московской области, после предоставления в территориальную избирательную 
комиссию в соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» документов, необходимых для регистрации кандидата, а 
также на основании решения (выписки из протокола) Конференции Регионального от-
деления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области от           
9 июля 2020 года, на которую распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города 
Ступино 

реШила: 
1. Зарегистрировать Лашина Евгения Александровича, 1987 года рождения, уровень 

образования - высшее, основное место работы, занимаемая должность - ООО «Пепсико 
Холдингс», менеджер по территориальным продажам, место жительства - Московская об-
ласть, г. Ступино, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Ступино 
по одномандатному избирательному округу № 6.

Основание для регистрации – решение Конференции Регионального отделения Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области от 9  июля 2020 года.

Время регистрации - 17 час. 10 мин.
2. Выдать Лашину Евгению Александровичу, зарегистрированному кандидатом в депу-

таты Совета депутатов городского округа Ступино по одномандатному избирательному 
округу № 6, удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя террито-

риальной избирательной комиссии города Ступино Б.Е. Скоморохова.

Б. е. сКоМорохов, 
председатель территориальной 

избирательной комиссии.

в. в. ГУсьКов,
секретарь территориальной 

избирательной комиссии.

реШение
№ 574/103 от 29.07.2020 г.

территориальной избирательной комиссии
города ступино

Московской области

О регистрации Колтыгина Игоря Николаевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ступино по одномандатному 
избирательному округу № 6 на дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов городского 
округа Ступино Московской области, 
назначенных на 13 сентября 2020 года
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Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа Ступино по из-
бирательному округу № 6 Колтыгина Игоря Николаевича, выдвинутого избирательным 
объединением МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», после предо-
ставления в территориальную избирательную комиссию в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» доку-
ментов, необходимых для регистрации кандидата, а также на основании  Постановления 
пятого этапа 48-й отчетно-выборной Конференции (выписка из протокола) МОСКОВ-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 10  июля 2020 года, на которую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», территориальная избирательная комиссия города Ступино 

реШила: 
1. Зарегистрировать Колтыгина Игоря Николаевича кандидатом в депутаты Совета 

депутатов городского округа Ступино по одномандатному избирательному округу № 6, 
1966 года рождения, уровень образования: высшее, основное место работы: ЗАО «Авто-
транспортное предприятие № 3», занимаемая должность: заместитель директора, место 
жительства: Московская область, г. Ступино.

Основание для регистрации – Постановление пятого этапа 48-й отчетно-выборной 
Конференции  МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 10  июля 
2020 года.

Время регистрации - 14 час. 10 мин.
2. Выдать Колтыгину Игорю Николаевичу, зарегистрированному кандидатом в депу-

таты Совета депутатов городского округа Ступино по одномандатному избирательному 
округу  № 6 удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной ко-
миссии Московской области».

4. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Совета депутатов и администра-
ции городского округа Ступино Московской области» - приложении к общественно-
политической газете «Ступинская панорама».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя террито-
риальной избирательной комиссии города Ступино Б.Е. Скоморохова.

Б. е. сКоМорохов, 
председатель территориальной 

избирательной комиссии.

в. в. ГУсьКов,
секретарь территориальной 

избирательной комиссии.

реШение
№ 575/103 от 29.07.2020 г.

территориальной избирательной комиссии
города ступино

Московской области

О регистрации Калугина Виктора Алексеевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов 
городского округа Ступино по одномандатному
избирательному округу № 6 на дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов городского 
округа Ступино Московской области,
назначенных на 13 сентября 2020 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа Ступино по из-
бирательному округу № 6 Калугина Виктора Алексеевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» городского округа Ступино Московской области» после предоставления в тер-
риториальную избирательную комиссию в соответствии со статьей 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» документов, необходимых 
для регистрации кандидата, а также на основании Протокола № 8 заседания Местного по-
литического совета местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» городского округа Ступино Московской области  от 10 июля 2020 года, на 
которую распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», территориальная избирательная комиссия города Ступино 

реШила: 
1. Зарегистрировать Калугина Виктора Алексеевича кандидатом в депутаты Совета 

депутатов городского округа Ступино по одномандатному избирательному округу № 6, 
1955 года рождения, уровень образования: высшее, основное место работы: АО «Ступин-
ская металлургическая компания», занимаемая должность: директор по качеству, место 
жительства: Московская область, г. Ступино.

Основание для регистрации – Протокол № 8 заседания Местного политического совета 
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» город-
ского округа Ступино Московской области  от 10 июля 2020 года

Время регистрации -  14 час. 17 мин.
2. Выдать Калугину Виктору Алексеевичу, зарегистрированному кандидатом в депу-

таты Совета депутатов городского округа Ступино по одномандатному избирательному 
округу  № 6, удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной ко-
миссии Московской области».

4. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Совета депутатов и администра-
ции городского округа Ступино Московской области» - приложении к общественно-
политической газете «Ступинская панорама».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя террито-
риальной избирательной комиссии города Ступино Б.Е. Скоморохова.

Б. е. сКоМорохов, 
председатель территориальной 

избирательной комиссии.

в. в. ГУсьКов,
секретарь территориальной 

избирательной комиссии.

постановление
№ 1477-п от 15.07.2020 г.

администрации
городского округа ступино 

Московской области
г. ступино

Об утверждении порядка предоставления 
государственной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель 
или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» 
на территории городского округа Ступино 
Московской области

Рассмотрев письмо министра имущественных отношений Московской области Н.А. 
Адигамовой об утверждении административного регламента предоставления государ-
ственной услуги от 02.07.2020 № 15ИСХ-18440 и в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-03 «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области и органами государственной власти Московской 
области», законом Московской области от 29.11.2016 № 144/2016-03 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Московской области от-
дельными государственными полномочиями Московской области в области земельных 
отношений», Распоряжением министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 02.07.2020 № 15ВР-892 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»,    

постановлЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления государственной услуги «Выдача разрешения 

на использование земель или земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена» на территории городского округа Ступино Московской области 
(прилагается).

2. Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 
20.03.2018 №731-п «Об утверждении временного порядка предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена» на территории городского округа Ступино Московской области» на территории 
городского округа Ступино Московской области» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты го-
родского округа Ступино Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа Ступино Московской области А.Л. Тихонову.

в.н. назарова,
глава городского округа ступино 

Московской области.

Приложение 
к постановлению администрации

 городского округа Ступино 
Московской области

от 15.07.2020 № 1477-п

порядок предоставления государственной услуги 
«выдача разрешения на использование земель 

или земельных участков, государственная собственность
 на которые не разграничена» на территории 

городского округа ступино Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на» на территории городского округа Ступино Московской области осуществляется Ад-
министрацией городского округа Ступино Московской области (далее - Администрация) 
в соответствии с Административным регламентом «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от «02» июля 2020 года № 15ВР-892. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г. Ступино, ул. Андропова,           
д. 43а/2.

Почтовый адрес: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2
Контактный телефон: 8 (496) 644-20-37
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.

stupinoadm.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: stupino@mosreg.ru

2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты.

Место нахождения: Московская область, город Ступино, проспект Победы, 51.
График работы: Понедельник-Суббота с 8.00 до 20.00, без перерыва на обед, выходной 

- воскресенье.
Почтовый адрес: 142800 Московская область, город Ступино, проспект Победы, 51.
Контактный телефон: 8 (496) 649-23-23, Call-центр 8 (800) 550-50-30 (доб. 52236).
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://

mfc-st.ru/
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-stupino@mosreg.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 
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