


Городской округ Ступино – это муниципальное

образование, расположенное на западе России, в

южной части Московской области РФ.

Площадь городского округа равна 1,7 тыс. км2,

протяжённость с севера на юг – 53 км, с запада на

восток – 54,4 км. Расстояние до МКАД – 100 км.

Городской округ Ступино граничит с городскими

округами: Домодедово, Раменское, Воскресенск,

Коломна, Озёры, Чехов, Серпухов, Кашира.

В границе округа находятся: один город (Ступино),

три рабочих поселка (Жилево, Малино, Михнево) и

234 сельских населенных пункта.
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Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период

Какие бывают бюджеты?
Бюджеты семей Бюджеты публично-правовых образований

Бюджеты организаций 

Субъектов Российской 

Федерации

(региональные 

бюджеты, бюджеты 

территориальных 

фондов обязательного 

медицинского 

страхования)

Муниципальных 

образований

(местные бюджеты 

муниципальных 

районов, городских 

округов, городских и 

сельских поселений)

Доходы: налоговые и 

неналоговые доходы 

Расходы: социальная 

сфера, образование, 

образование

Доходы: заработная плата, премии и т.п. 

Расходы: оплата коммунальных услуг, расходы 

на питание, транспорт и т.п.

Доходы: выручка от реализации и т.п.

Расходы: выплата заработной платы 

рабочим, закупка материалов.

Российской 

Федерации 

(федеральный бюджет, 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ)



Основные понятия

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы другому бюджету бюджетной системы

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей 

территории (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению 

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности



Виды доходов, формирующих бюджет

-Налог на доходы физических лиц
-Налог на имущество физических лиц

-Земельный налог
-Единый сельскохозяйственный налог
-Единый налог на вмененный доход

-Прочие налоги и сборы

Налоговые 
доходы

-Арендная плата за землю
-Аренда имущества
-Штрафные санкции

-Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

-Прочие неналоговые доходы

Неналоговые 
доходы

Поступления от других бюджетов
(федерального и регионального уровней) 

межбюджетные трансферты

Безвозмездные
перечисления

предоставляются для финансирования 
государственных полномочий ( иными 
словами –это те расходы, которые не 

отнесены к нашим полномочиям и 
осуществлять которые можно только за 
счет средств вышестоящих бюджетов)

Субвенции
предоставляются без определения 
конкретной цели их использования 
(например на сбалансированность 

бюджетов)

Дотации
предоставляются при условии долевого 

участия
(иными словами: можно просить денег у 

вышестоящего бюджета только на те 
проекты, в которые сможем направить и 
собственные средства, например 50/50)

Субсидии



Основные показатели социально-экономического развития
городского округа Ступино

2019 год
план факт

Среднегодовая численность населения городского округа, человек 121035 120514
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам 

экономической деятельности (млрд.руб)
163,5 177

Общий объем розничного товарооборота (млрд.руб) 34,3 39
Среднемесячная заработная плата работников (по крупным и средним организациям), тыс.руб. 53,2 56,6

Количество созданных рабочих мест, ед. 676 705
Количество малых и средних предприятий, ед. 175 332

Ступино

Михнево

Семеновское

Малино

Жилево

Ивановское

Усады

Большое Алексеевское

Мещерино

Алфимово

Леонтьево

Городище

Старая Ситня

Ситне-Щелканово

Алеево

Шматово



Основные параметры бюджета городского округа Ступино

Расходы бюджета

Дефицит 
бюджета 

(превышение расходов 
над налогами)

Профицит 
бюджета 

(превышение доходов 
над расходами)

млн. руб.
2018 год 

отчет

2019 год % исполнения

план факт
факт/отчет

2018г.
факт/план

Доходы, всего 6172,8 6437,9 6142,9 99,5 95,4

Расходы, всего 6436,8 7272,1 6718,0 104,4 92,4

Дефицит (-)
Профицит (+) -264,0 -834,2 -575,1 X X

Объем муниципального долга 243,0 318,0 318,0 X X

Поступающие в бюджет денежные
средства, за исключением средств,

являющихся в соответствии с 
Бюджетным Кодексом источниками 
финансирования дефицита бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные
средства, за исключение являющихся в 
соответствии с Бюджетным Кодексом 

источниками финансирования дефицита 
бюджета

Муниципальный 
бюджет

Доходы бюджета



Исполнение доходной части бюджета городского округа Ступино
за 2019 год

Исполнение плановых назначений
(млн. руб.)

Динамика исполнения к 2018 году:

Показатели доходов,
поступивших во все уровни бюджетной системы РФ
с территории городского округа Ступино (млн.руб.)

(млн. руб.)

Плановые 
назначения

Фактическое 
исполнение

%
исполнения

Всего доходов 6437,9 6142,9 95,4

Налоговые и 
неналоговые 

доходы
3032,2 3063,2 101

Безвозмездные 
поступления 3405,7 3079,7 90,4

Перечислено во 
все уровни 
бюджетной 
системы РФ

в том числе

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
округа

2018 20125,4 8961,2 7948,4 3215,8

2019 25766,2 13367,6 9335,4 3063,2

Рост 128% 149,2% 117,5% 100,8%

2018 ГОД

2019 ГОД

2834,6

2631,7

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (МЛН. РУБ.)

2018 ГОД

2019 ГОД

381,2

431,5

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (МЛН. РУБ.)

2018 ГОД

2019 ГОД

2957

3079,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (МЛН. РУБ.)



Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Ступино (млн. руб.)

в том числе в разрезе доходных источников:

Плановые назначения на 
2019 год

Исполнение за 2019 год % исполнения

3032,2 3063,2 101

Прочие налоговые и неналоговые доходы

Доходы от продажи земельных участков

Доходы от реализации имущества

Доходы от сдачи в аренду имущества

Арендная плата за землю

Налоги на имущество

Налоги на совокупный доход

Налоги на товары (работы, услуги)

Налог на доходы физических лиц

196,8

37,7

72,7

28,5

114,2

412,1

255,2

90

1856

179,7

34,4

44

29,7

110,6

460,8

247,1

90,6

1835,3

План Факт



Информация об объемах налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Ступино
на душу населения в сравнении с другими городскими округами Московской области

№№

п/п
Городские округа

Объем доходов на душу 

населения (руб.)

1 Домодедово 26491

2 Дубна 18202

3 Егорьевск 21623

4 Зарайск 21422

5 Кашира 28986

6 Клин 24722

7 Коломенский 23332

8 Луховицы 25995

9 Наро-Фоминский 19312

10 Озеры 23903

11 Подольск 17646

12 Серебряные Пруды 21438

13 Ступино 25418

14 Шатура 21387

15 Чехов 22974



Хозяйствующие субъекты городского округа Ступино, оказывающие наибольшее влияние на
исполнение доходной части бюджета города в 2019 году

Наименование отрасли Доля влияния

Обрабатывающие производства 27%

Организации, предоставляющие услуги в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта 12%

Предприятия потребительского рынка и услуг 10%

Предприятия транспорта и связи 7%

Предприятия жилищно-коммунальной сферы 6%

Предприятия сферы строительства 2%

Предприятия сельского хозяйства 2%



ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ, СТАВКАХ НАЛОГОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории городского округа Ступино Московской 

области установлена и введена решением Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области от 19 октября 2017г. N 25/3 «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

городского округа Ступино Московской области»

Налог на имущество физических лиц на территории городского округа Ступино 

Московской области установлен и введен в действие решением Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области от 19 октября 2017г. N 27/3 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории городского округа Ступино Московской 

области»

Земельный налог на территории городского округа Ступино Московской области 

установлен и введен в действие решением Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области от 19 октября 2017г. N 26/3 «О земельном налоге на территории 

городского округа Ступино Московской области»

Объем выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот, установленных Советом 

депутатов городского округа Ступино, в 2019 году составил 101721.0 тыс.руб., в том 

числе: 

по земельному налогу по юридическим лицам - 96645.0 тыс.руб.
по земельному налогу по физическим лицам - 5076.0 тыс.руб. 



Безвозмездные поступления в бюджет городского округа Ступино в 2019 году (млн.руб.)

План 2019г. Факт 2019г. % исполнения

Дотации бюджету городского округа 239,1 239,1 100,0
Субсидии бюджету городского округа: 1 265,8 943,9 74,6

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 123,2 84,1 68,3

на осуществление дорожной деятельности и транспортное обслуживание 251,9 251,3 99,8

на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима обучения (строительство школ) 588,4 371,3 63,1

на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 
благоустройство территорий, приобретение оборудования для объектов 

социальной сферы
180,5 150,6 83,4

на мероприятия по благоустройству территории 45,0 30,0 66,7

прочие субсидии 76,8 56,6 73,7
Субвенции бюджету городского округа на исполнение государственных 

полномочий: 1 858,6 1 849,1 99,5

в сфере образования 1 687,0 1 687,0 100
в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан 147,6 143,5 97,2

прочие полномочия 24,0 18,6 77,5

Иные межбюджетные трансферты: 52,8 67,6 127,9
на оплату труда педагогических работников 40 54,8 137

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 12,8 12,8 100
Итого 3405,7 3079,7 90,4



Исполнение расходной части бюджета городского округа Ступино за 2019 год

Расходы всего(млн. рублей) 6718,0

в том числе:

в программном формате 6656,2

Доля расходов в разрезе уровней бюджета:

0,20%

42,40%

57,40%

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ ОКРУГА

Структура расходов:

7%

38%

4%2%1%
15%

3%

7%

6%

5%
2% 3% 2% 4 1%

МП "КУЛЬТУРА" (7,4)

МП "ОБРАЗОВАНИЕ" (37,6)

МП "СПОРТ" (3,8)

МП "БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" 
(1,6)
МП "ЖИЛИЩЕ" (0,7)

МП "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" (15,5)

МП "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" (2,9)

МП "УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" (7,2)

МП "РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА" (6,1)

МП "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" (5,4)

МП "ЦИФРОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" (1,6)

МП "ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА" (2,6)

МП "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ" (1,8)

МП "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ" (3,9)

Прочие МП (Сел.хозяйство, Здравоохранение, Архитектура, Предпринимательство, Развитие 
институтов гражданского общества)



Основные направления финансового обеспечения расходов бюджета в 2019 году

23,6

139,1

437,4

488,4

707,1

1138,6

3783,8

обслуживание муниципального долга

социальное обеспечение населения

иные бюджетные ассигнования

капитальные вложения

уплата налогов, субсидии юридическим лицам

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
на выполнение муниципального задания и иные цели



Показатели исполнения расходной части бюджета городского округа Ступино 
в 2019 году в сравнении с прошлым годом

Наименование расходов

2018 год 2019год

исполнено, 
тыс.руб

доля в 
общих 

расходах %

исполнено,
тыс.руб

доля в 
общих 

расходах %

Общегосударственные вопросы 745 301,9 11,2 749 198,2 11,6

Национальная оборона 207,6 Х 555,9 Х

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 49 695,7 1,0 69 310,8 0,8

Национальная экономика 545 560,1 8,8 593 477,5 8,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 031 666,3 12,3 828 454,4 16,0

Охрана окружающей среды 8 522,9 0,3 20 355,0 0,1

Образование 3 248 025,4 51,1 3 429 810,7 50,5
Культура, кинематография 499 869,1 7,9 531 825,2 7,8

Здравоохранение 26 690,9 0,3 21 906,6 0,4

Социальная политика 144 267,3 2,4 158 031,1 2,2

Физическая культура и спорт 126 029,3 4,3 291 531,2 1,9

Обслуживание государственного и муниципального долга 10 991,3 0,4 23 560,6 0,2

ВСЕГО 6 436 827,7 6 718 017,0



Расходы бюджета округа на социальную сферу в 2019 году 
составили  4433,1 млн. рублей, или 66% от общих расходов 

бюджета 

Источники финансирования отраслей социальной сферы в 2019 году: 
55% - средства федерального бюджета и бюджета Московской области,

45% - средства бюджета округа

Сравнительные показатели доли расходов бюджета, направляемых на
финансирование социальной сферы округа, в %

2018 год 2019 год

62,8% 66%
37,2% 34%

расходы на социальную сферу

остальные расходы

3430

158

21,9

531,8

291,5 Образование

Социальная политика 

Здравоохранение

Культура

Физическая культура и 
спорт

Социальная сфера в разрезе направлений (млн. рублей) 

Средства за оказанные учреждениями социальной 
сферы платные услуги также поступают на счета 

учреждений и являются дополнительным источником  
для осуществления их расходов

Динамика привлечения дополнительных доходов 
учреждениями социальной сферы округа за счет 

оказания платных услуг, в млн. руб.

2018 год 2019 год

262,1 267,4



Сведения о расходах бюджета городского округа Ступино с учетом интересов 
целевых групп пользователей за 2019 год

№ 

п/п
Наименование Размер выплат

Объем 

расходов 

(тыс.руб.)

Количество 

получателей

1

Частичная компенсация расходов 

по арендной плате за жилое 

помещение медицинским 

работникам

Оплата стоимости проезда от 

места проживания до места 

работы и обратно медицинским 

работникам

Меры социальной поддержки и их размеры установлены решением Совета депутатов городского округа 

Ступино от 21.03.2019 № 265/25 и постановлениями администрации городского округа Ступино от 

13.03.2018г. № 619-п и от 12.11.2019г № 3344-п.

Компенсационные выплаты производятся по одному договору найма жилого помещения вне 

зависимости от количества лиц, проживающих по одному адресу ежемесячно  за жилое помещение в 

размере: 

1. на территории города Ступино 20 тыс. рублей, но не более суммы арендной платы, предусмотренной 

договором аренды жилого помещения; 

2. на территории сельских населенных пунктов и поселков Жилево, Малино, Михнево 10 тыс. рублей, но 

не более суммы арендной платы, предусмотренной договором аренды жилого помещения.

7304,7 79 чел

2

Социальные выплаты молодым 

семьям на приобретение жилого 

помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного 

строительства

Порядок расчета размера социальной выплаты установлен постановлением Правительства МО от 

25.10.2016 N 790/39 "Об утверждении государственной программы Московской области "Жилище" на 

2017-2027 годы".
8 489,0 7 семей

3

Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 N 75/5 "О мерах 

по реализации Закона Московской области "О предоставлении полного государственного обеспечения и 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей" благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда предоставляется 

однократно по договору найма специализированного жилого помещения детям-сиротам, достигшим 

возраста 18 лет, а детям-сиротам, которые приобрели полную дееспособность до достижения 

совершеннолетия, включенным в сводный список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, в очередном финансовом году, формируемый ежегодно Министерством образования 

Московской области.

27361,0 13 чел

4
Обеспечение жильём граждан, 

проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

Категории граждан и порядок предоставления социальных выплат установлены постановлением 
Правительства МО от 09.10.2018 N 727/36 "О досрочном прекращении реализации государственной 
программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" и утверждении государственной 

программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья"

10862,0 4 семьи



Сведения о расходах бюджета городского округа Ступино с учетом интересов 
целевых групп пользователей за 2019 год

№ 

п/п
Наименование Размер выплат

Объем 

расходов 

(тыс.руб.)

Количество 

получателей

5 Субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

Порядок определения размера субсидии установлен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 

«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого 

помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. При этом для семей со 

среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов 

уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к 

прожиточному минимуму.

50695,0
2900 

семей

6

Компенсация родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного 

образования в организациях 

Московской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность

Размеры компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, установлены постановлением Правительства Московской области от 26.05.2014г № 378/17:

20 процентов от среднего размера родительской платы, установленного настоящим постановлением, - на 

первого ребенка в семье;

50 процентов от среднего размера родительской платы, установленного настоящим постановлением, - на 

второго ребенка в семье;

70 процентов от среднего размера родительской платы, установленного настоящим постановлением, - на 

третьего ребенка и последующих детей в семье.

42819,0 4635

7
Обеспечение полноценным 

питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до трех лет

Расходы на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области от 01.03.2006 N 27/2006-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными 

полномочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет" осуществляются из расчета:

1) детям в возрасте до одного года - 681 руб. в месяц на одного человека;

2) детям в возрасте от одного года до двух лет - 517 руб. в месяц на одного человека;

3) детям в возрасте от двух до трех лет - 430 руб. в месяц на одного человека;

4) беременным женщинам - 259 руб. в месяц на одного человека;

5) кормящим матерям - 681 руб. в месяц на одного человека.

14601,9 2263



Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории 
городского округа Ступино с участием 

средств бюджета городского округа Ступино

Наименование объекта Источник финансирования

Объемы финансирования по годам, тыс.руб. Срок ввода 
объекта в 

эксплуатац
ию

Всего
в том числе:

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Строительство школы на 600 
мест с бассейном  в квартале 

23 г.Ступино

ИТОГО: 535 969,6 305 305,3 356303,0 0,0 0,0 0,0

2019 год
Средства бюджета Московской 

области
505 675,6 284 886,5 338174,2 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского 
округа Ступино

30 294,0 20 418,8 18128,8 0,0 0,0 0,0

Строительство школы на 825 
мест в мкр Юго-Западный 

г.Ступино

ИТОГО: 1002332,2 0,0 0,0 100000,0 630446,2 271886,0

2022 год
Средства бюджета Московской 

области
947063,2 0,0 0,0 95000,0 598924.2 253139,0

Средства бюджета городского 
округа Ступино

55269,0 0,0 0,0 5000,0 31522.0 18747,0

Строительство школы на 550 
мест в микрорайоне 
"Надежда" г.Ступино

ИТОГО: 649004,6 11 905,0 34890,6 602209,0 0,0 0,0

2021 год
Средства бюджета Московской 

области
616554,9 11 309,8 33146,1 572099,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского 
округа Ступино

32449,7 595,3 1744,5 30110,0 0,0 0,0



Расходы бюджета городского округа Ступино в рамках муниципальных программ (тыс.руб.)

Наименование муниципальной программы

2018 год 2019 год % исполнения

Исполнено План Факт
факт/

отчет 2018
факт/
план

"Цифровое муниципальное образование" 88 971,0 103 342,3 99 686,4 112,0 96,5

"Культура городского округа Ступино" 607 870,2 763 412,2 751 284,7 123,6 98,4

"Образование городского округа Ступино" 2 866 748,4 3 395 771,5 3 173 684,2 110,7 93,5

"Физическая культура и спорт городского округа Ступино" 293 927,9 297 837,2 288 657,2 98,2 96,9
"Сельское хозяйство городского округа Ступино" 3 926,8 31 966,6 21 266,8 541,6 66,5

"Экология и окружающая среда городского округа Ступино" 8 522,9 24 832,0 20 355,0 238,8 82,0

"Безопасность городского округа Ступино" 49 858,3 81 010,4 69 663,5 139,7 86,0

"Жилище городского округа Ступино" 286 008,6 317 039,4 200 815,1 70,2 63,3

"Предпринимательство городского округа Ступино" 48 876,2 61 714,9 53 549,6 109,6 86,8

"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления городского округа Ступино"

332 554,4 412 262,6 384 823,3 115,7 93,3

"Управление имуществом и финансами городского округа Ступино" 317 960,9 234 193,3 228 561,2 71,9 97,6

"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи в городском 
округе Ступино"

470 099,0 547 137,2 514 235,5 109,4 94,0

"Формирование современной городской среды городского округа Ступино" 602 389,5 506 213,8 448 555,7 74,5 88,6

"Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения 
городского округа Ступино"

199 663,3 235 482,7 221 858,8 111,1 94,2

"Молодежь городского округа Ступино" 95 622,6 77 665,4 76 459,5 80,0 98,4

"Создание условий для оказания медицинской помощи и социальной поддержки 
населения городского округа Ступино"

77 049,5 92 843,1 89 116,1 115,7 96,0

"Архитектура и градостроительство городского округа Ступино" 9 771,3 15 680,0 13 616,1 139,3 86,8

Непрограммные расходы 77 007,1 73 670,3 61 828,1 80,3 83,9

Итого 6 436 827,7 7 272 075,0 6 718 017,0 104,4 92,4



Муниципальная программа «Культура» 

Плановые назначения программы на 2019 год

763 412,2 тыс. рублей

Исполнение по программе за 2019 год

751 284,7 тыс. рублей 49,0%51,0%

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Другие расходы

Численность обучающихся в музыкальных школах

Результаты реализации муниципальной программы

На развитие учреждений культуры и дополнительного образования 
детей из всех источников финансирования и в рамках реализации 
федеральных проектов «Культурная среда» и «Творческие люди» 
направлено 751 млн. руб., в том числе на укрепление материально-
технической базы учреждений культуры - 201 млн. руб. (рост в 2,3 раза). 
Выполняя задачи, поставленные в региональном проекте «Культурная 
среда Подмосковья», федеральном проекте «Культурная среда» в 
структуре национального проекта «Культура» ремонтные работы были 
проведены в 20 учреждениях культуры. Из крупных объектов - это 
капитальный ремонт и техническое переоснащение Ступинской детской 
музыкальной школы и Мещеринской школы искусств, проводится 
капитальный ремонт Дворца культуры. Михневский парк культуры и 
отдыха стал победителем областного смотра-конкурса «Парки 
Подмосковья» в номинации «За лучший проект «Танцевальная 
площадка». 
Городской округ Ступино стал обладателем приза зрительских симпатий и 
победителем интернет-голосования II Московского областного конкурса 
искусств – театрализованного шоу «Город А-2019». 
Муниципальными учреждениями проведено 4,5 тыс. культурно-
досуговых мероприятий. Более 650 мероприятий были посвящены Году 
театра. Число жителей, принявших участие в мероприятиях, увеличилось 
в 1,5 раза. 
В Ступинском историко-краеведческом музее, художественной галерее 
«Ника» прошло 32 выставки, в том числе 10 из фондов государственных 
музеев. В 2 раза увеличилось число экскурсий, число посетителей 
выросло в 3,5 раза. 
В рамках реализации проекта «Развитие промышленного туризма» 
заключено 9 соглашений о сотрудничестве с промышленными 
предприятиями, 23 школами. Проведено 47 экскурсий, которые посетило 
496 человек. Проект стал обладателем премии Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье».

Муниципальное задание в 2019 году выполняли:

1 Дворец 

культуры

1 ЦБС
28

структурных 
подразделений

1 Музей

1 концертная 

организация

4
музыкальных 

школы

Основные направления расходов в 2019 году

Посещаемость муниципальных музейных учреждений

Мероприятия клубных формирований 
самодеятельного творчества

1497 человек

18000 человек

5097 мероприятий

1 культурно –

творческий 
центр

28
структурных 

подразделений

1 культурно –

творческий 
центр

3 структурных 

подразделения



Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления»

Плановые назначения программы на 2019 год

412 262,6 тыс. рублей

Исполнение по программе за 2019 год

384 823,3 тыс. рублей

Доля расходов в разрезе уровней бюджета

1,25%

98,75%
Областной бюджет

Бюджет округа

Результаты реализации муниципальной программы

Продолжалась реализация мероприятий по реформированию системы 
местного самоуправления. В администрацию округа поступило 27 тыс. 
обращений граждан. Наибольший удельный вес (41%) в общем числе 
обращений занимают обращения через Единый центр управления 
регионом. По всем обращениям приняты меры и даны ответы.

Организовано проведение 22 «горячих линий» телефонной связи главы 
округа с населением, на которые поступило 282 обращения.

Организовано проведение 12 встреч главы городского округа Ступино с 
жителями округа, 12 торжественных приемов, посвященных областным и 
профессиональным праздникам.

Оформлены документы на 1,9 тыс. человек для награждения областными 
наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами главы 
городского округа Ступино. Торжественно вручены паспорта гражданина 
РФ 191 молодому человеку, достигшему 14-летнего возраста.

Организовано три объединения территориального общественного 
самоуправления в округе.

Основные направления расходов в рамках программы:

Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления 17546,9

Обеспечение деятельности администрации, 
казенных учреждений 362460,7

Создание условий для организации хранения, 
комплектования, учета и использования 

архивных документов
4815,7

Плановые назначения программы на 2019 год

103 342,3 тыс. рублей

Исполнение по программе за 2019 год

99 686,4 тыс. рублей

Доля расходов в разрезе уровней бюджета

3,20%

96,80%

Областной бюджет

Бюджет округа

Результаты реализации муниципальной программы

В МФЦ оказано 253 тыс. услуг по 330 видам. Доля граждан, использующих 
доступ к получению услуг в электронной форме, составила 78%. 
Удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг составила 97%. Среднее время ожидания в 
очереди – 3,17 мин.

В 2019 году в администрации городского округа Ступино осуществлялось 
сопровождение 29 информационных систем

На официальном сайте администрации, Совета депутатов и котнтрольно-
счетной палаты реализован раздел "Независимая антикоррупционная 
экспертиза МНПА" и "План ремонтов 2020"

Внедрено приложение "Мобильный репортер" для размещения 
новостной ленты  с применением мобильных устройств

Основные направления расходов в рамках программы:

Обеспечение деятельности 
многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг
85461,6

Развитие информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики
14225

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»



Муниципальная программа «Образование» 

Плановые назначения программы на 2019 год

3 395 773,5 тыс. рублей

Исполнение по программе за 2019 год

3 173 684 тыс. рублей

75,6%

24,4%
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Другие расходы

Доля расходов в разрезе уровней бюджета

0,20%

69,20%

30,60%

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет округа

Результаты реализации муниципальной программы

На развитие образования из всех источников финансирования и в

рамках исполнения нацпроекта «Образование», региональных проектов

«Современная школа» и «Успех каждого ребенка» в прошедшем году

направлено более 3 млрд. руб.

Проведены различные виды ремонтных работ в 44 детских садах, 31
школе, 4 организациях дополнительного образования.

За последние три года число детей дошкольного возраста
увеличилось на 1,8%. Для последующего поступления в детские сады
зарегистрировано более 1,7 тыс. заявлений родителей. В рамках
государственной программы Московской области «Образования
Подмосковья» и муниципального проекта «Создание дополнительных
мест в дошкольных образовательных организациях» выполнены
комплексные капитальные ремонты двух детских садов, что позволит
создать новые современные места в детских садах.

Для ликвидации второй смены в общеобразовательных
организациях городского округа Ступино в 2019 году завершено
строительство двух общеобразовательных школ. Начато строительство
школы в квартале «Надежда» на 550 мест, ведутся проектно-
изыскательские работы по строительству в юго-западном микрорайоне г.
Ступино на 825 мест.

Строительство современных школ, внедрение новых методов
обучения и воспитания, современных образовательных технологий,
повышение уровня профессионального мастерства педагогических
работников дает свои результаты. Процент выпускников 11-х классов,
получивших аттестаты с оценками «4» и «5», увеличился до 66%. Шесть
учащихся получили максимальный результат по ЕГЭ. Только в 2019 году
реализуя задачу федерального проекта «Учитель будущего» более 700
педагогов округа повысили свою квалификацию. Средняя
общеобразовательная школа №5 вошла в ТОП-75 школ Подмосковья с
высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на базе
Дубневской и Усадовской школы открыто 2 центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
На конкурсе городов, проводимым Фондом поддержки детей, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, г. Ступино награжден 
дипломом за многолетнее успешное лидерство в конкурсе «Города для 
детей. 2019».

Муниципальное задание в сфере предоставления
образования в 2019 году выполняли:

50 детских 

дошкольных 
учреждений

12 учреждений 

дополнительного 
образования

33
общеобразовательных 

организации

Численность 
воспитанников 

6670 человек

Численность 
учащихся 

12904 человек

Численность 

учащихся 9517
человек

Основные направления расходов в 2019 году



Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» 

Плановые назначения программы на 2019 год

297 837,2 тыс. рублей

Исполнение по программе за 2019 год

288 657,2 тыс. рублей

84,7%

15,3% Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Другие расходы

Доля расходов в разрезе уровней бюджета

5,50%

94,50%

Областной бюджет

Бюджет округа

Результаты реализации муниципальной программы

На развитие физической культуры и спорта за счет бюджета было 
направлено 289 млн. руб., в том числе на капитальный ремонт и 
приобретения оборудования направлено 44 млн. руб. 
Введена в эксплуатацию многофункциональная хоккейная площадка в с. 
Алфимово, площадка для занятий «воркаутом» в с. Хатунь, установлено 
освещение на западном футбольном поле стадиона «Металлург». 
Выполнен ремонт здания спортивной школы по теннису, ремонтные 
работы в спортивной школе «Прогресс-Смена», спортивных клубах 
«Сокол» и «Михнево», закончена установка ограждения ФОК 
«Семеновское». 
Ведутся проектно-изыскательские работы по реконструкции центрального 
ядра и капитального ремонта здания с 2-мя залами и плавательным 
бассейном стадиона «Металлург», разработана концепция по 
благоустройству территории городских прудов с размещением 
спортивных объектов, получено согласование Министерства 
благоустройства МО в части создания лыжероллерной трассы. 
Проведено 455 спортивных мероприятий. Подготовлено 2 мастера спорта, 
число кандидатов в мастера спорта увеличилось в 4 раза. 40% ступинцев, 
принявших участие в выполнении нормативов ГТО, выполнили 
нормативные испытания на знак отличия. Число жителей округа, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось с 
39% до 41%.

Муниципальное задание в 2019 году выполняли:

1 спортивная школа 

олимпийского 
резерва

4 спортивных 

клуба

Основные направления расходов в 2019 году

1 спортивная школа

1 ФОК спортсменов -

инвалидов



Муниципальная программа «Молодежь»

Плановые назначения программы на 2019 год

77 665,4 тыс. рублей

Исполнение по программе за 2019 год

76 459,5 тыс. рублей

86,0%

14,0% Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Другие расходы

Доля расходов в разрезе уровней бюджета

0,10%

99,90%

Областной бюджет

Бюджет округа

Результаты реализации муниципальной программы

На развитие молодежной политики израсходовано 78 млн. руб. 
Проведено более 2 тысяч мероприятий и 607 волонтерских акций. 
Мероприятиями учреждений по работе с молодежью было охвачено 
около 17 тыс. подростков и молодежи. Расширилось молодежное 
движение «Юнармия» - за 2019 год число участников увеличилось на 20%. 

Сотрудники учреждений по работе с молодежью и волонтеры принимали 
участие в Московских областных акциях «Весенняя неделя добра» и 
«Чистое Подмосковье - к Юбилею!» и были отмечены благодарственным 
письмом Главного управления социальных коммуникаций Московской 
области и Общественной палатой Московской области. 

Ступинский специалист по работе с молодежью стал победителем 
регионального конкурса в номинации «Лучший по профессии». 

Совместно с Федеральным агентством по делам молодежи 
«Росмолодежь» было проведено первое заседание Клуба Молодых 
лидеров России и Узбекистана.

Муниципальное задание в 2019 году выполняли:

8 подростково –

молодежных клубов

2 
молодежных 

центра

Основные направления расходов в 2019 году



Муниципальная программа «Сельское хозяйство»

Плановые назначения программы на 2019 год

31 966,6 тыс. рублей

Исполнение по программе за 2019 год

21 266,8 тыс. рублей

Доля расходов в разрезе уровней бюджета

54,90%

24,50%

20,60%

Областной бюджет

Бюджет округа

Федеральный бюджет

Результаты реализации муниципальной программы

Объем реализованной сельскохозяйственной продукции составил 1,9 
млрд. руб.

Произведено 38 тыс. т молока, удой на фуражную корову составил 6167 
кг. Высокий удой на корову имеют АО СП «Аксиньино», ЗАО «Леонтьево».

Производство зерна составило 19 тыс. т, картофеля – 33 тыс. т, овощей –26 
тыс. т, мяса – 3,6 тыс. т.

Плановое значение по объему экспорта в рамках регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК Московской области» федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК» выполнено, объем экспорта продукции АПК 
составил 269,7 млн. долл. США.

Объем поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей из 
бюджетов всех уровней составил 290 млн. руб. Из местного бюджета 
предоставлен грант ЗАО «Леонтьево» на техническую и технологическую 
модернизацию в размере 2 млн. руб.

Закуплено сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 375 
млн. руб. (рост в 4 раза). Дополнительно введено в оборот 4,1 тыс. га 
пашни. Поставленная Правительством Московской области задача 
выполнена в полном объеме.

Проведена работа по предотвращению распространения очагов 
произрастания борщевика Сосновского на площади 56,2 га.

В округе стартовала реализация инвестпроекта «Ступинская Нива». 
Приобретена сельхозтехника, проведены культуртехнические работы по 
вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения на 
площади 3,7 тыс.га; создана площадка для содержания крупного рогатого 
скота в районе с.Бортниково, завезен племенной молодняк крупного 
рогатого скота для формирования дойного стада, обеспечено его 
содержание.

Четыре семьи получили средства социальной поддержки на улучшение 
жилищных условий. 

Основные направления расходов в рамках программы:

Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям грантов в форме 

субсидий 
2000.0

Обеспечение жильем граждан РФ, 
проживающих в сельской местности 10862

Ликвидация очагов произрастания борщевика 
Сосновского 272,5

Газификация населенных пунктов округа 6132,3



Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

Плановые назначения программы на 2019 год

24 832,0 тыс. рублей

Исполнение по программе за 2019 год

20 355,0 тыс. рублей

Доля расходов в разрезе уровней бюджета

10,00%

90,00%
Областной бюджет

Бюджет округа

Результаты реализации муниципальной программы

В рамках Федерального проекта «Чистая страна» проведена разработка 
проекта рекультивации полигона ТКО «Вальцово», проведены работы по 
проектированию очистных сооружений в с. Аксиньино и 
с.Б. Алексеевское.

Не допущено роста сброса загрязненных сточных вод (14,2 млн. куб. м) и 
выбросов в атмосферный воздух (9,2 тыс. т).

За 2019 год в округе приведено в соответствие со Стандартом 
раздельного сбора отходов 58 контейнерных площадок. Завершено 
строительство 13 контейнерных площадок в пригороде Ступино, начато 
строительство 42 контейнерных площадок в населенных пунктах округа.

За 2019 год было ликвидировано 288 захламлений и навалов мусора. В 
рамках акций «Лес Победы» и «Наш лес. Посади дерево» проведена 
посадка 17,7 тыс. саженцев на площади 33 га.

Проведено благоустройство особо охраняемых природных территорий 
зеленой зоны «Лесной массив Акри», родника в д. Кошелевка.

Основные направления расходов в рамках программы:

Предотвращение вредного воздействия 
твердых бытовых отходов на окружающую 

природную среду 5813,2

Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений 2693

Благоустройство родников 249,9
0храна земельных ресурсов 9375,7
Экологические мероприятия 2223,2

Муниципальная программа «Безопасность»

Плановые назначения программы на 2019 год

81 010,4 тыс. рублей

Исполнение по программе за 2019 год

69 663,5 тыс. рублей

Доля расходов в разрезе уровней бюджета

100,00%Бюджет округа

Результаты реализации муниципальной программы

Пожарными и спасательными подразделениями проведено 3,5 тыс. 
выездов (на пожары, аварии, ДТП, обеспечение мероприятий, оказание 
помощинаселению, проверка гидрантов и др.), что на 3% больше 2019г. 
Количество пожаров, зарегистрированных в округе, составило 553 случая.

Проводились комплексные тренировки по гражданской обороне, 
оповещению населения, соревнования среди санитарных дружин.

Коэффициент уровня преступности в городском округе Ступино из расчета 
на 10 тыс. населения ниже среднеобластного на 33%.

Основные направления расходов в рамках программы:

Повышение степени антитеррористической 
защищенности социально значимых объектов и 

мест с массовым пребыванием людей
24250,9

Обеспечение деятельности спасательной 
службы и единой диспетчерской службы "112" 40429,6

Организация системы централизованного 
оповещения и информирования на территории 

городского округа 
1503,4

Мероприятия по мобилизационной подготовке 555,9



Муниципальная программа «Жилище»

Плановые назначения программы на 2019 год

317 039,4 тыс. рублей

Исполнение по программе за 2019 год

200 815,1 тыс. рублей

Доля расходов в разрезе уровней бюджета

57,35%
41,60%

1,05%

Областной бюджет

Бюджет округа

Федеральный бюджет

Результаты реализации муниципальной программы

За счет всех источников финансирования освоено 16,7 млрд. руб. 
капитальных вложений (рост на 10%). Введено в эксплуатацию 70 тыс. кв. 
м жилья.

Продолжалось строительство двух многоэтажных жилых домов в Юго-
Западном микрорайоне (ЖК «Большое Ступино»).

В 2019 году 49 человек переселены из 22 жилых помещений общей 
площадью 953,5 кв.м.

В рамках реализации Адресной программы Московской области 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 
области на 2016-2019 годы» продолжалось строительство двух 9-ти 
этажных жилых домов в г. Ступино со сроком ввода в 2020г. Планируется 
переселение 975 человек из аварийных домов г. Ступино.

Обеспечены жильем 13 детей-сирот, 7 молодых семей.

Основные направления расходов в рамках программы:

Прокладка водовода к объектам муниципальной 
собственности, находящихся в д.Карпово, д.Киясово, 

д.Суково
1284,7

Обеспечение жильем молодых семей 8489
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

1098,7

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 27361,1

Переселение граждан из многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными 162581,1

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»

Плановые назначения программы на 2019 год

15 680,0 тыс. рублей

Исполнение по программе за 2019 год

13 616,1 тыс. рублей

Доля расходов в разрезе уровней бюджета

26,70%

73,30%

Областной бюджет

Бюджет округа

Результаты реализации муниципальной программы

Обеспечено исполнение отдельных государственных полномочий 
Московской области в части подготовки и направления уведомлений о 
соответствии объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомлений о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности и других вопросов в сфере архитектуры 
и градостроительства

Основные направления расходов в рамках программы:

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в сфере градостроительной 

деятельности
3635,6

Осуществление деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Архитектурно-

планировочного бюро»
9980,5



Муниципальная программа «Предпринимательство»

Плановые назначения программы на 2019 год

61 714,9 тыс. рублей

Исполнение по программе за 2019 год

53 549,6 тыс. рублей
Доля расходов в разрезе уровней бюджета

2,85%

97,15%

Областной бюджет

Бюджет округа

Результаты реализации муниципальной программы

В рамках реализации федерального проекта «Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» направлено на 
профессиональное обучение 102 человека, профориентационные услуги 
оказаны более 4 тыс. гражданам. Трудоустроено 1445 чел. Уровень 
регистрируемой безработицы составил 0,56%. В то же время имеется 570 
вакансий, в том числе 69% – это вакансии по рабочим профессиям.

В рамках реализации нацпроекта ««Малое и среднее 
предпринимательство» объем отгруженных товаров, работ и услуг 
предприятиями малого бизнеса увеличился на 5%. Число малых и 
средних предприятий увеличилось на 16% и составило 332 единицы на 10 
тыс. населения. Среднемесячная заработная плата субъектов малого 
предпринимательства составила 30 тыс. руб.

На поддержку и развитие предпринимательства из всех уровней бюджета 
выделено 18,3 млн. руб. Для открытия своего бизнеса десять начинающих 
предпринимателей получили финансовую поддержку в Центре занятости, 
объем которой увеличился в 1,6 раза.

Городской округ Ступино принимает участие в реализации эксперимента 
Московской области «Налог на профессиональный доход», 
зарегистрировано 935 самозанятых.

Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства составила 
51%.

Проведены работы по ограждению трех кладбищ, проведена 
инвентаризация мест захоронений на 15 кладбищах

Основные направления расходов в рамках программы:

Частичная компенсация затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования
1400

Частичная компенсация транспортных расходов 
по доставке товаров в сельские населенные 

пункты
1991,8

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения в сфере погребения и 

похоронного дела, содержание и 
благоустройство кладбищ

47566

Развитие кадрового потенциала 2391,7



Муниципальная программа «Управление имуществом и финансами»

Плановые назначения программы на 2019 год

234 193,3 тыс. рублей

Исполнение по программе за 2019 год

228 561,2 тыс. рублей

Доля расходов в разрезе уровней бюджета

9,00%

91,00%

Областной бюджет

Бюджет округа

Результаты реализации муниципальной программы

"Доходы от сдачи в аренду нежилых муниципальных помещений 
составили 58 млн. руб., от сдачи в аренду земельных участков - 114 млн. 
руб. От продажи земельных участков поступило 38 млн. руб. С целью 
формирования структуры собственности и системы управления 
имуществом, способствующих пополнению доходной части бюджета 
городского округа Ступино поставлено на кадастровый учет 4,9 тыс. 
объектов недвижимого имущества, в рамках вовлечения их в налоговый 
оборот (33% от числа неоформленных объектов).Всего поставлено на учет 
для получения земельных участков 717 многодетных семей, в том числе в 
2019 году – 48 семей. 97% многодетных семей обеспечены земельными 
участками. На 18 земельных участках ведутся кадастровые работы."

Доходная часть бюджета городского округа Ступино исполнена в сумме 
6,1 млрд. руб. (на уровне 2018 года).

Исполнение бюджета городского округа Ступино по расходам составило 
6,7 млрд. руб., с ростом на 4,7% к 2018 году.

Совокупная доля расходов на финансирование образования, 
здравоохранения, культуры, спорта и молодежи остается на протяжении 
нескольких лет стабильно высокой и в 2019 году составила 66%. Расходы, 
осуществляемые в рамках муниципальных программ, составили 99% от 
общих расходов бюджета округа.

Основные направления расходов в рамках программы:

Развитие земельно - имущественного 
комплекса 112755,8

Обеспечение деятельности централизованной 
бухгалтерии 91780,4

Обслуживание муниципального долга 23560,6

1. Земли сельскохозяйственного назначения – 4 423,49 га
2. Земли поселений – 3738,09 га

3. Земли промышленности – 555,12 га
4. Земли особо охраняемых территории и объектов – 1 270 га

5. Земли лесного фонда – 20 623,60 га 
6. Земли запаса – 447 га.

Состав земель по 
категориям (в га):

1. Домов индивидуального жилищного строительства (ИЖС): 
от 1150 до 1370

2. Дачных и садоводческих объединений: от 600 до 1000
3. Объектов  торговли: от 400 до 900
4. Промышленности: от 350 до 750

Кадастровая стоимость 
земельных участков для 
размещения (руб. за  м²)



Муниципальная программа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса и связи»

Плановые назначения программы на 2019 год

547 137,2 тыс. рублей

Исполнение по программе за 2019 год

514 235,5 тыс. рублей
Доля расходов в разрезе уровней бюджета

41,30%

58,70%

Областной бюджет

Бюджет округа

Результаты реализации муниципальной программы

Отремонтировано 104 км автомобильных дорог, расположенных на 
территории округа, в том числе 54 км местного значения. Выполнено 
примыкание автомобильной дороги ул. Службина к автодороге «Ступино-
Соколова Пустынь», что позволило уменьшить количество машин в 
пиковые часы на ул. Куйбышева, Чайковского, Калинина, Бахарева, 
уменьшить время ожидания на перекрёстках, прилегающих к 
микрорайону «Дубки».

В асфальт переведено 15 грунтовых дорог протяженностью 21 км. 
Отремонтировано 14 подъездных дорог к сельским населенным пунктам. 
Капитально отремонтирован мост в с. Ивановское, завершены ремонтные 
работы моста через реку Каширка вблизи п. Михнево.

В целях снижения уровня ДТП и обеспечения безопасности на дорогах 
нанесена дорожная разметка на 96 км автодорог, установлено 187 
дорожных знаков, 32 искусственные неровности, 998 м перильного 
ограждения и 9 светофоров Т-7 вблизи общеобразовательных 
учреждений. Это позволило снизить смертность от ДТП в 1,8 раза (на 17 
случаев).

За счет прокладки дополнительных волоконно-оптических линий связи 
91% жителей округа (с учетом мобильного интернета) имеют 
возможность получать услуги скоростного интернета.

Был обеспечен переход от аналогового телевещания к цифровому всех 
жителей округа.

Основные направления расходов в рамках программы:

Организация транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок
114640,7

Содержание автомобильных дорог местного 
значения 224414,7

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог 149772,2

Обеспечение безопасности дорожного 
движения (установка ограждения, дорожных 

знаков, устройство заездных карманов и 
посадочных площадок, установка светофоров, 

дорожная разметка)

25407,9



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Плановые назначения программы на 2019 год

506 213,8 тыс. рублей

Исполнение по программе за 2019 год

448 555,7 тыс. рублей

Доля расходов в разрезе уровней бюджета

9,00%

91,00%

Областной бюджет

Бюджет округа

Результаты реализации муниципальной программы

В 2019 году проводились работы по капитальному ремонту 31 
многоквартирного жилого дома. Расходы на текущий ремонт жилищного 
фонда увеличились в 1,7 раза. Проводился ремонт кровель, фасадов, 
входных дверей, оконных блоков и др. Отремонтировано 200 подъездов. 

Продолжали работу по реализации задач федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». На мероприятия по 
благоустройству израсходовано 506 млн. руб. Выполнены работы на 26 
дворовых территориях. В рамках Губернаторской программы «Наше 
Подмосковье» установлены 3 детские площадки. Отремонтировано 19 
тыс. кв. м внутриквартальных проездов, обустроено 6 тыс. кв. м 
тротуаров. На придомовых территориях организовано 326 
дополнительных мест для стоянки автотранспорта.

Благоустроена зона отдыха "Белопесоцкий котлован". 

Построено 13 контейнерных площадок для сбора ТБО, в соответствие со 
стандартами РСО приведено 58 контейнерных площадок.

На улицах города установлено 220 энергоэффективных светильников; 
заменено 48 декоративных светильников (Лотос и Шар); произведена 
замена 44 аварийных опор уличного освещения; заменено 22 км провода 
на СИП; произведена обрезка 360 деревьев в охранной зоне ЛЭП.

Доступность объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения 
составила 67,2%.

Основные направления расходов в рамках программы:

Озеленение, уборка, содержание 
общественных территорий 141206

Отлов и содержание безнадзорных животных 2107

Обеспечение функционирования систем 
наружного освещения 119876,5

Проведение капитального ремонта (ремонта) 
многоквартирных домов 61331,1

Повышение доступности объектов культуры, 
спорта, образования для инвалидов и 

маломобильных групп населения
461,2



Муниципальная программа «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры
и энергосбережения»

Плановые назначения программы на 2019 год

235 482,7 тыс. рублей

Исполнение по программе за 2019 год

221 858,8 тыс. рублей

Доля расходов в разрезе уровней бюджета

1,40%

98,60%

Областной бюджет

Бюджет округа

Результаты реализации муниципальной программы

"Предприятиями жилищно-коммунального комплекса оказано услуг на 
сумму 2,3 млрд. руб., что на 3% больше уровня 2018 года. На 
обслуживание и развитие системы ЖКХ из всех источников 
финасирования направлено 827 млн. руб."

На строительство и капитальный ремонт в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и объектов коммунальной инфраструктуры 
направлено 395 млн. руб. (рост на 19%).

Завершено строительство очистных сооружений в п. Усады.

Выполнен ремонт четырех участков теплотрасс в г. Ступино и участок в п. 
Михнево общей протяженностью 1,6 км, ремонт водопроводов п. 
Михнево, г. Ступино, с. Ситне-Щелканово, д. Суково общей 
протяженностью более 4 км.

Проводились различные ремонтные работы в четырех котельных (п. 
Жилево, п. Левая Пойма, с. Шугарово, с. Большое Алексеевское).

Продолжается строительство блочно-модульной котельной в Торбеево, 
разработан проект на строительство котельной с. Ситне-Щелканово, 
начаты работы по техническому перевооружению котельной в с. Старая 
Ситня.

Завершены работы по газификации ул. Донбасской в с. Шугарово, 
выполнены ПИР по газификации д. Тишково, начата разработка ПИР по 
газификации д. Торбеево, улиц с. Ивановское.

Основные направления расходов в рамках программы:

Строительство, реконструкция, ремонт, 
приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию 

объектов водоснабжения
24539,1

Строительство, реконструкция, ремонт 
канализационных коллекторов, сетей и КНС 1240

Проектирование, строительство, реконструкция, 
ремонт объектов инженерной инфраструктуры 166027,8

Строительство блочно-модульной котельной в 
военном городке № 112 Михнево-3 4160,4

Строительство типовой блочно-модульной 
котельной мощностью с. Ситне-Щелканово 3840,5



Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи 
и социальной поддержки населения»

Плановые назначения программы на 2019 год

92 843,1 тыс. рублей

Исполнение по программе за 2019 год

89 116,1 тыс. рублей

Доля расходов в разрезе уровней бюджета

78,80%

21,20%

Областной бюджет

Бюджет округа

Результаты реализации муниципальной программы

Мерами социальной поддержки охвачены более 40% населения округа.  

На социальную поддержку семьи и детей направлено из всех источников 
финансирования 134 млн. руб. На 5% увеличилось число многодетных 
семей, в которых воспитываются 3,8 тыс. детей.

3 тысячи семей получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных 
услуг на общую сумму 50 млн. руб.

Проводились ремонтные работы в стационарном отделении «Сосновый 
бор», капитальный ремонт в реабилитационном центре «Радуга». 

В области здравоохранения завершен капитальный ремонт взрослой 
поликлиники в г. Ступино и частично Отраднинской амбулатории, 
разрабатывается ПИР на капитальный ремонт кожно-инфекционного 
отделения Ступинской ЦРКБ. В Ступинскую больницу закуплено и 
установлено высокотехнологичное оборудование.

Открыто два фельдшерско - акушерских пункта в д. Карпово и с. Суково, 
завершены работы по строительству ФАПов в д.Киясово и с. Хонятино. 
Открыт Центр общей врачебной практики в мкрн. Новое Ступино.

Плановая диспансеризация населения проведена в полном объеме. В 
мероприятиях профилактической направленности приняли участие более 
15 тыс. чел. Более чем в 2 раза увеличилось число медицинских 
работников, получающих компенсацию из местного бюджета за аренду 
жилья. В рамках национального проекта «Демография» и регионального 
проекта «Старшее поколение» около 700 пожилых жителей округа 
присоединились к региональному проекту «Активное долголетие», 
смогли посетить с экскурсиями города Подмосковья, занятия по 
скандинавской ходьбе, компьютерной грамотности, дыхательной 
гимнастике, пению, плаванию и другие мероприятия. 

Развивается муниципальная система общественного здравоохранения. 
Создано 25 новых Клубов общественного здоровья, подготовлено 75 
инструкторов, в том числе 32 волонтера общественного здравоохранения 
из числа школьников. За достижения в области развития благоприятной 
среды для здоровья и создание клубов общественного здоровья 
городской округ Ступино получил награду Межведомственной целевой 
группы ООН по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 
ними.

Основные направления расходов в рамках программы:

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 50692,9

Обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей и 

детей в возрасте до 3-х лет
14601,9

Социальная поддержка медицинских 
работников 7304,7

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций 10889,5



Финансовое управление администрации городского округа Ступино

142800, Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, д.43а/2

Телефон: 8(496) 644-13-57

Адрес электронной почты: stup_fu@mail.ru

Время работы

Понедельник – пятница  с 9-00 до 18-00;

Перерыв с 13-00 до 14-00;

Суббота, воскресенье – выходной.

День и время личного приема: 

Каждый понедельник с 15.00 до 18.00 час.

здание администрации района, каб. №303, телефон:8(496) 644-13-57

"Горячая линия":

2-й и 4-й понедельники с 16.00 до 17.00

телефон:8(496) 641-10-83

8(496) 642-69-83

mailto:stup_fu@mail.ru

