
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от 18.12.2017 г. № 124-п 

(в редакции  постановлений от 06.03.2018 г. № 572-п, от 24.04.2018 г. № 1326-п,  от 22.08.2018 г. № 3075-п, от 

27.09.2018 г. № 3536-п,  от 18.04.2019 г. № 1109-п, от 14.08.2019  № 2250-п, от 26.12.2019 г. № 4033-п) 

г. Ступино 

Об утверждении муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда городского округа 
Ступино»   

В соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 г. № 08-п «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской области на 2018-2022 годы», 
постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 
01.12.2017 г. № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского  округа Ступино Московской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского 

округа Ступино» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты  

городского округа Ступино Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления   возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ступино Московской области А.Л. Тихонову. 

 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                  В.Н. Назарова 



Приложение   
к постановлению администрации  

городского  округа Ступино  
Московской области 

от «18»  декабря 2017 г. № 124-п 
(в редакции  постановлений от 06.03.2018 г. № 572-п,  
от 24.04.2018 г. № 1326-п, от 22.08.2018 г. № 3075-п,  
от 27.09.2018 г. № 3536-п, от 18.04.2019 г. № 1109-п,  

от 14.08.2019  № 2250-п, от 26.12.2019 г. № 4033-п) 
 

 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА 

«Экология и окружающая среда городского округа Ступино» 
 

1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 
муниципальной программы 

Экология и окружающая среда городского округа 
Ступино (далее Программа) 

Основание для разработки 
муниципальной программы  

Бюджетный кодекс  Российской Федерации;  
Основы государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденные Президентом 
Российской Федерации от 30.04.2012; 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 
Постановление администрации городского округа 
Ступино Московской области от 01.12.2017  № 08-п «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ 
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» 

Цели муниципальной 
программы  
 

Обеспечение  конституционных прав граждан на 
благоприятную  окружающую  среду  за счет 
стабилизации экологической обстановки в городском 
округе Ступино и ее  постепенного  улучшения 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Координатор муниципальной 
программы  

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

Сроки реализации 
муниципальной программы  

2018 -2024 годы 

Источники финансирования 
муниципальной программы  

Всего  - 650100,40 тыс. рублей,  
в т.ч. по годам реализации программы: 



2018 год -  9 876,39 тыс. рублей; 
2019 год -  24 832,00 тыс. рублей; 
2020 год -  181 198,67 тыс. рублей; 
2021 год -  397 553,34 тыс. рублей; 
2022 год -  15 880,00 тыс. рублей; 
2023 год -  10 380,00 тыс.рублей; 
2024 год – 10 380,00 тыс.рублей. 

Всего 650100,40 тыс.рублей, в т.ч. по источникам: 

Федеральный бюджет – 208 200,05 тыс.рублей 
в т.ч. по годам реализации программы: 
2018 год -  0,00 тыс. рублей; 
2019 год -  0,00  тыс. рублей; 
2020 год -  92 771,28 тыс. рублей; 
2021 год -   115 428,77  тыс. рублей; 
2022 год -   0,00тыс. рублей; 
2023 год –  0,00 тыс.рублей; 
2024 год –  0,00 тыс.рублей. 
 

Бюджет Московской области – 349 834,96 тыс. рублей,  
в т.ч. по годам реализации программы: 
2018 год -  0,00 тыс. рублей; 
2019 год -  2 083,00  тыс. рублей; 
2020 год -  79 027,39 тыс. рублей; 
2021 год -   268 724,57 тыс. рублей; 
2022 год -   0,00 тыс. рублей; 
2023 год -   0,00 тыс. рублей; 
2024 год -   0,00 тыс. рублей. 

Бюджет городского округа Ступино – 82 565,39 тыс.  
рублей,  
в т.ч. по годам реализации программы: 
2018 год -   9 876,39 тыс. рублей; 
2019 год -   22 749,00 тыс. рублей 
2020 год -   9 400,00 тыс. рублей; 
2021 год –  9 400,00 тыс. рублей; 
2022 год –  10 380,00 тыс. рублей; 
2023 год -   10 380,00 тыс. рублей; 
2024 год -   10 380,0 0тыс. рублей; 

Внебюджетные источники – 9 500,0 тыс. рублей, 
в т.ч. по годам реализации программы: 
2018 год -   0,00 тыс. рублей; 
2019 год -   0,00 тыс. рублей; 
2020  год -   0,00 тыс. рублей; 
2021 год -   4 000,00 тыс. рублей; 
2022 год -   5 500,00  тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс.руб.; 
2024 год – 0,00 тыс.руб. 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Планируемые результаты реализации Программы 
приведены в Приложении № 2 к Программе. 

 

Контроль за реализацией 
муниципальной программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
глава городского округа Ступино Московской области 

  
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 



 
    Динамика основных экологических показателей развития России свидетельствует 
об увеличении негативного воздействия на окружающую среду. Экономический подъем 
при сохранении современного уровня негативного воздействия и непринятии мер по 
сокращению накопленного экологического ущерба может привести к дальнейшему 
обострению экологических проблем. 

Целью долгосрочной экологической политики России является значительное 
улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека. 

К основным направлениям обеспечения экологической безопасности 
экономического развития и улучшения экологической среды жизни человека относится 
поэтапное сокращение уровней воздействия на окружающую среду всех антропогенных 
источников.  

Московская область является одним из самых урбанизированных и 
густонаселенных регионов страны, что требует постоянного внимания и решения 
вопросов по сохранению природных объектов.  

Территория городского округа Ступино Московской области достаточно 
неоднородна по характеру приоритетного функционального использования, плотности 
населения, природно-рекреационному потенциалу, уровню развития производственно-
хозяйственного и агропромышленного комплекса, обеспеченности объектами культурно-
бытового и социального обслуживания, уровню развития транспортного обслуживания и 
инженерного оборудования. 

Экономическая ситуация в округе определяется прежде всего положением 34 
крупных и средних предприятий обрабатывающих производств, относящихся к видам 
экономической деятельности: производство пищевых продуктов, металлургическое и 
химическое производство, машиностроение, производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов. 

Кроме того, важнейшим фактором, обусловливающим социально-экономическое 
положение округа, является привлечение инвестиций в строительство новых 
предприятий, специализирующихся на выпуске пищевых продуктов и переработке 
сельскохозяйственной продукции, выпуске строительных материалов, бумажных и других 
изделий. 

 Перспективное направление развития -  создание промышленных округов. 
Постановлением Правительства РФ создана особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Ступино Квадрат». На территории промышленного округа 
Ступино Квадрат осуществляется реализация двенадцати инвестиционных проектов. 

Городской округ Ступино Московской области в экологическом отношении 
относится к довольно  благополучным территориям Московской области. По многим 
экономическим и социальным показателям, в том числе по объёму промышленного 
производства, он занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований 
Московской области.  

Наряду с этим, вопросам охраны окружающей среды уделяется очень большое 
значение. Все выполняемые природоохранные мероприятия, направлены  на улучшение 
экологической обстановки и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 
населения, сбережение и восстановление природных ресурсов.  

Изменения в структуре промышленного производства, а также специфические 
климатические характеристики  территории (условия рассеивания примесей в зоне 
умеренного потенциала загрязнения атмосферы), позволяют считать проблему 
загрязнения атмосферного воздуха стационарными источниками выбросов не 
первостепенной. Несмотря на значительные темпы роста промышленного производства, 
ежегодное выполнение мероприятий, направленных на охрану атмосферного воздуха, 
позволяет не увеличивать объемы выбросов вредных веществ от стационарных 
источников в целом по округу. Уровень фактических выбросов  загрязняющих веществ  в 
атмосферный воздух ежегодно не превышает 75 % от разрешённого валового выброса.  



Одной из основных проблем  городского округа Ступино, как и Московской 
области, в целом, является сбор, обезвреживание и утилизация  отходов производства и 
потребления. 
  Остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок, которая  
может привести к опасному загрязнению окружающей природной среды и создать 
реальную угрозу здоровью населения. 

К приоритетным направлениям деятельности в области улучшения экологической 
обстановки относится дальнейшее развитие системы раздельного сбора отходов ,  путем 
установки на придомовых территориях специальных контейнеров для сбора  отходов 
стекла, картона, ПЭТ-бутылок.   

В  Программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации 
вредного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую природную среду, 
совершенствованию системы обезвреживания и утилизации отходов в рамках 
исполнения органами местного самоуправления своих полномочий. 

В 2018 году начата работа по разработке проекта рекультивации полигона ТКО  
«Вальцово». С 2020 года начнется проведение работ по рекультивации полигона, 
рассчитанное на 2 года, финансирование данных работ будет осуществляться из 
бюджетов 3-х уровней 

Экологическую обстановку в городском округе Ступино обостряет сброс  
недостаточно очищенных сточных вод в открытые водоемы, который происходит в 
результате не вполне эффективной работы сооружений по очистке канализационных 
стоков.  

Выполнение в течение последних лет работ по строительству и техническому 
перевооружению очистных сооружений дало определенные результаты. За последние 
годы наблюдается снижение  объема сброса загрязненных сточных вод, в среднем на 1 
% ежегодно, а так же улучшение работы очистных сооружений по основным 
качественным показателям стоков. 

Ввиду этого, для улучшения качества очистки сточных вод, в Программу включены 
мероприятия по реконструкции и модернизации действующих муниципальных очистных 
сооружений биологической очистки. 

На охрану водных объектов направлено мероприятие по обустройству родников  и 
прилегающей к природным источникам территории. 

Для повышения эффективности управления процессами снижения уровней 
загрязнения окружающей среды необходимо продолжение развития системы 
комплексного экологического мониторинга природных ресурсов и состояния окружающей 
среды. Причем в современном мире необходимо не только располагать данными о 
результатах измерений уровней загрязнения среды, но и предоставлять эти результаты 
на основе информационных технологий.  

В связи  с активизацией оползневого процесса береговой зоны реки Оки в районе 
д. Соколова Пустынь и вредного воздействия вод остается реальная угроза уничтожения 
естественных природных комплексов. В Программу включено мероприятие по разработке 
проектной документации по объекту «Проведение работ по предохранению от 
разрушения левого берега р. Оки на 925-927 км судового хода у д. Соколова Пустынь». 

Кроме того, в Программу включены мероприятия по продолжению мониторинга 
состояния атмосферного воздуха, Оки и малых рек, протекающих по территории округа. 
Продолжится работа по формированию  базы данных на основе проведенных 
исследований атмосферного воздуха в местах, вызывающих наибольшую 
обеспокоенность жителей. 
 Планомерная системная работа необходима для эффективного сохранения 
природных комплексов и объектов городского округа Ступино, имеющих особое 
природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное значение, для сохранения и 
поддержания биологического разнообразия животных и растений. Для повышения 
рекреационного потенциала округа и поддержания природных комплексов в последние 
годы образовано 16 особо охраняемых природных территорий местного значения(далее 



ООПТ местного значения). Поддержка и содержание в надлежащем состоянии ООПТ 
местного значения особенно актуальна в настоящее время. 
 Очень важным направлением экологической политики городского округа Ступино 
является  воспитание экологической культуры населения. Экологическое мировоззрение 
определяет поведение человека в природе, уровень использования им природных 
богатств, так как массовый ущерб окружающей среде наносится либо из-за экологически 
безграмотного поведения, либо из-за стремления получить сиюминутную выгоду. 
 С целью дальнейшего повышения экологической грамотности жителей 
предусмотрено издание тематических сборников, разработка и размещение социальной 
рекламы экологической направленности, баннеров и листовок на природоохранную  

тематику.  
Информация и оценка экологической обстановки, которая подается через СМИ, 

брошюры, листовки и социальную рекламу  природоохранной направленности позволяет 
жителям правильнее ориентироваться в ситуации.   

Ежегодно проводится большое количество  мероприятий природоохранной 
направленности для решения одной из самых острых проблем современности - 
взаимоотношения человека и природы.  

Основной целью проведения многих мероприятий является привлечение внимания 
жителей, предприятий и организаций  к проблемам охраны окружающей среды, к 
рациональному  использованию природных ресурсов, и воспитание бережного отношения 
к окружающей среде. Проводится много природоохранных акций по  уборке от мусора 
лесных участков, прибрежных зон водоемов. 

Большое внимание уделяется экологическому воспитанию подрастающего 
поколения, как самым эффективным и перспективным средствам улучшения 
экологической ситуации. Школьники занимаются исследовательской деятельностью в 
лабораториях, собирают материалы в экспедициях для издания экологических  
сборников, принимают участие во всех природоохранных акциях,  конкурсах, выставках. 

Все большую популярность у ступинцев  получают масштабные природоохранные 
акции с участием всех жителей, которые проводятся одновременно на территории 
Подмосковья.  

В рамках Программы предусмотрено продолжение  работы по организации 
экологических мероприятий и природоохранных акций с применением рекламных 
баннеров, листовок, брендовой продукции, что способствует развитию чувства 
ответственности у жителей, бережного отношения к природе.  

Реализация мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к решению 
вопросов, направленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки на 
территории городского округа Ступино Московской области. 

Расходы на природоохранную деятельность в рамках Программы  в соответствии с 
методикой, установленной  Правительством Московской области, в 2018году составят 
285 % к базовому значению на начало реализации Программы (120%).  

Целевой показатель «Соответствие расходов на природоохранную деятельность, 
установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на 
природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области»  
составит: в 2019 году 712 %, в 2020 году 8085 %, в 2021 году 10052 %, в 2022 году 
458,5%, в 2023 году 299,7 %, в 2024 году 299,7% к базовому значению. 

 
3. Цели реализации муниципальной программы. 

 

Цель Программы:  
Обеспечение  конституционных прав граждан на благоприятную  окружающую  

среду  за счет стабилизации экологической обстановки  в  городском округе Ступино и ее  
постепенного  улучшения. 

 
4.Сроки реализации муниципальной программы. 



 
Мероприятия Программы реализуются в период с 2018 по 2024 годы. 
 

5. Перечень мероприятий муниципальной программы. 
 
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении № 1 к Программе. 
 

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы. 
 

Планируемые результаты реализации Программы приведены в Приложении № 2 к 
Программе. 

 
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы. 
 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью 
достижения следующих показателей муниципальной программы: 

 
- «Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных 
несанкционированных свалок» - показатель рассчитывается по формуле: 

Слик/Свыявл х 100%, 

Где: С лик - количество ликвидированных несанкционированных свалок (навалов) 

мусора,  

С выявл – количество выявленных несанкционированных свалок (навалов) мусора. 

 
- «Объем вторичного сырья» - показатель рассчитывается, как сумма собранного и 
переданного вторичного сырья  предприятиями и организациями  округа, 
осуществляющих деятельность в области  сбора и сортировки  отходов. 
 
- «Создание и использование картографических материалов и баз данных по 
выделенным экологическим проблемам на территории округа» - показатель определяется 
в единицах, по количеству  созданных картографических материалов и баз данных по 
экологическим проблемам, в соответствии с актами выполненных работ при закрытии 
муниципальных контрактов по мониторингу окружающей среды городского округа 
Ступино. Показатель рассчитывается нарастающим итогом. 
 

- «Снижение объема сброса загрязненных сточных вод» - показатель рассчитывается в 

соответствии с данными формы государственной статистической отчетности 2-ТП 

(водхоз), утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 19.10.2009 № 230 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Росводресурсами федерального статистического наблюдения об 

использовании воды», предоставляемой организациями водопользователями за 

отчетный период.  

 
- «Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения 
на территории округа» - показатель рассчитывается, как сумма всех  проведенных 
мероприятий учреждениями дошкольного, школьного, высшего и  дополнительного 
образования, а так же администрацией городского округа Ступино Московской области и 
филиалами ГКУ МО «Мособллес» в отчетный период.  
 
- «Доля особо охраняемых природных территорий местного значения, на которых 
проведены мероприятия по обустройству,  от их общего количества» - показатель 



определяется, как отношение количества ООПТ местного значения, на которых 
проведены мероприятия по обустройству к общему количеству ООПТ местного значения, 
расположенных на территории городского округа Ступино Московской области, 
показатель рассчитывается по формуле: 

ООПТ = ООПТо./ООПТобщ. х 100% 
где: ООПТо. – количество ООПТ местного значения, на которых проведены мероприятия 
по обустройству; 
ООПТобщ. – количество ООПТ местного значения, расположенных на территории 
городского округа Ступино Московской области. Показатель рассчитывается 
нарастающим итогом. 
 
- «Доля гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в 
качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений» 
показатель определяется как отношение количества гидротехнических сооружений, 
занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных к общему 
количеству, выявленных бесхозяйных сооружений на территории городского округа 
Ступино Московской области, показатель рассчитывается по формуле: 

ГТС = ГТСз./ГТСобщ. х 100% 
Где: ГТСз – количество ГТС, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве 
бесхозяйных; 
ГТСобщ. – общее количество бесхозяйных гидротехнических сооружений. 
 
- «Улучшение состояния водных объектов» - показатель рассчитывается, как сумма всех 
обустроенных водных объектов, в соответствии с актами выполненных работ при 
закрытии муниципальных контрактов по обустройству водных объектов, расположенных 
на территории  городского округа Ступино Московской области. Показатель 
рассчитывается нарастающим итогом. 
 
- «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель 
подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба» - 
показатель определяется из утвержденной проектной документации по рекультивации 
объектов накопленного экологического ущерба (полигон ТКО «Вальцово»). 
Представляется ежегодно. 
 
- «Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и 
рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде» - показатель 
определяется в соответствии с техническим заданием на проведение работ по 
рекультивации объектов накопленного экологического ущерба (полигон ТКО «Вальцово»).  
 

8. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
программы. 

 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы приведен 

в Приложении № 3 к Программе. 
 

9. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации, 
финансирование которых осуществляется по Программе. 

 
Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации, 

финансирование которых осуществляется по Программе, приведен в Приложении № 4 к 
Программе. 

 
10. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий муниципальной 

программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы 



 
С целью контроля за реализацией Программы исполнители мероприятий 

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

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

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
 

11. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

 
Ответственность за реализацию Программы, обеспечение достижения цели 

Программы, значения количественных и качественных показателей реализации 
Программы несет координатор Программы. 

Отчеты о реализации Программы формирует Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской 
области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, 
реализации  и оценке эффективности муниципальных программ городского округа 
Ступино Московской области. 

 
12. Контроль за ходом реализации муниципальной программы. 

 
Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет глава городского 

округа Ступино Московской области. 





 
 

 Приложение № 1    
к муниципальной программе "Экология и  
окружающая среда городского округа Ступино» 
 

 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Ступино» 

 

 

№ 
п/п 

Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 
программы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием сроков 
исполнения 

Источник 
финансиро

вания 

Объем 
финансиро
вания, (тыс. 

руб.) 

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
2022 
год 

2023 год 2024 год 

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

1. 

Основное 
мероприятие               

1. 
Предотвращение 

вредного 
воздействия 
отходов на 

окружающую 
природную среду 

 
 

 

Всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
в том 
числе: 

15314,42 3364,42 4000,00 1500,00 1500,00 1650,00 1650,0 1650,0 
  

1.1. 

Ликвидация 
несанкциониро- 
ванных навалов 
строительных 

производственных 
и биологических 

отходов на 
территории 

городского округа 
Ступино 

Проведение 
конкурсных 
процедур; 

заключение 
муниципального 
контракта; срок 

выполнения работ - 
декабрь 

соответствующего 
года 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

4700,00 2200,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 

Оздоровление 
экологической 
обстановки на 

территории 
городского 

округа Ступино 
за счет 

ликвидации  
несанкциониро-

ванных 
навалов  

строительных 
производствен-

ных и 
биологических 

отходов и 
размещения их 

на 
специализиро-

ванных 
объектах 

Перечисление 
средств в виде 

субсидий на 
возмещение затрат 

за ликвидацию 
несанкциониро-
ванных свалок, 
навалов мусора 

ТКО 
 
 
 
 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

1164,42 1164,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 



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

  

Договор с 
Региональным 
оператором на 

оказание услуг по 
ликвидации 

выявленных мест 
несанкциониро-

ванного 
размещения ТКО 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

9450,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1650,00 1650,00 1650,00 
Управление ЖКХ 

и 
благоустройства 

 

1.2. 

Организация 
мероприятий по 
предупреждению 
возникновения 

несанкционирован-
ных свалок 

(навалов мусора) 

Проведение 
обследования 

территории 
городского округа, 
профилактичес-кая 

работа в СНТ и 
населенных 

пунктах 

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

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 

 

2. 

Основное 
мероприятие               

2. 
Совершенствован

ие системы 
обезвреживания и 

утилизации 
отходов 

 

Всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
в том 
числе: 

11885,57 99,90 1835,67 1900,00 1900,00 2050,00 2050,00 2050,00 
  

2.1. 

Развитие системы 
раздельного сбора 

отходов на 
территории округа 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
муниципального 
контракта, срок 

выполнения работ 
– декабрь 

соответствующего 
года. 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

11885,57 99,90 1835,67 1900,00 1900,00 2050,00 2050,0 2050,0 

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства, 
МКУ 

«Благоустройств
о» 

Обеспечение 
экологически 
безопасного 
обращения с 

отходами 
производства и 
потребления и 

увеличение 
объемов 
отходов, 

переданных на 
переработку в 

качестве 
вторичного 

сырья. 
Проведение 

мероприятий, 
нацеленных на 

увеличение 
числа 

населенных 
пунктов, 

привлеченных к 
РСО 

 



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

3. 

Основное 
мероприятие                
3. Развитие 

системы 
комплексного  
мониторинга  
окружающей 

среды 

 

Всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
в том 
числе: 

3697,75 459,00 398,75 550,00 550,00 580,00 580,0 580,0 
  

3.1. 

Мониторинг 
проявления 
экзогенных 

геологических 
процессов, 
состояния 

атмосферного 
воздуха,  рек, 

протекающих по 
территории округа 

Проведение 
конкурсных 
процедур; 

заключение 
муниципального 
контракта; срок 

выполнения работ-
декабрь 

соответствующего 
года 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

3697,75 459,00 398,75 550,00 550,00 580,00 580,0 580,0 

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 

Снижение 
негативного 

воздействия на 
окружающую 
среду за счет 

осуществления   
мониторинга за 

состоянием 
окружающей 

среды и 
природных 
ресурсов 

3.2. 
Оценка  состояния  

компонентов 
окружающей среды 

Проведения 
анализа 

источников 
негативного 

воздействия на 
окружающую среду 

округа, с целью 
определения 

наиболее 
подвергнутых 
антропогенной 

нагрузке 
территорий 

 
 

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

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 

 

4. 

Основное 
мероприятие               
4. Снижение  
негативного 

воздействия на 
водные объекты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
в том 
числе: 

7605,35 3500,00 4105,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  



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

4.1. 

Осуществление 
мер по повышению 
качества очистки 

сточных вод, 
снижению объема 

загрязненных 
стоков 

Перечисление 
средств в виде 
субсидий  на 
обеспечение 
(возмещение) 

затрат, связанных 
с проектированием 

очистных 
сооружений 

биологической 
очистки, срок  

выполнения работ - 
декабрь 

соответствующего 
года 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

7605,35 3500,00 4105,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 

Снижение 
объема сброса 
загрязненных 
сточных вод, 
улучшение 
качества 

очистки стоков 
на 

муниципальных 
очистных 

сооружениях 
биологической 

очистки,  
направленное 

на  
минимизацию 
негативного 

воздействия на 
водные 
объекты 

5. 

Основное 
мероприятие               

5. Экологическое 
образование, 
воспитание и 

информирование 
населения 

 

Всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
в том 
числе: 

9365,10 1296,07 1219,03 1250,00 1250,00 1450,00 1450,0 1450,0 
  

5.1. 

Информационно-
пропагандистская  
деятельность по 
распространению 

экологической 
информации среди 

населения 

Проведение 
конкурсных 
процедур; 

заключение 
муниципального 
контракта; срок 

выполнения работ-
декабрь 

соответствующего 
года 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

3871,30 326,00 195,30 550,00 550,00 750,00 750,0 750,0 

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 

Пропаганда 
экологических 

знаний, 
воспитание 

экологической 
грамотности 

 

5.2. 

Организация и 
проведение 

природоохранных 
акций, 

экологических 
мероприятий,  
практических 

исследований, 
конкурсов 

Проведение 
конкурсных 
процедур; 

заключение 
муниципального 
контракта; срок 

выполнения работ- 
декабрь 

соответствующе-го 
года 

 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

5493,80 970,07 1023,73 700,00 700,00 700,00 700,0 700,0 

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 

Привлечение 
широких слоев 

населения к 
участию в 

экологических 
мероприятиях и 
природоохранн

ых акциях 



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

6. 

Основное 
мероприятие               
6. Создание, 
развитие и 
поддержка  
природных 
комплексов, 

ООПТ местного 
значения 

 

Всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
в том 
числе: 

4900,00 850,00 599,53 600,00 600,00 750,00 750,0 750,0 
  

6.1. 

Обустройство и 
поддержание 

особо охраняемых 
природных 
территорий 

местного значения 

Проведение 
конкурсных 
процедур; 

заключение 
муниципального 
контракта; срок 

выполнения работ- 
декабрь 

соответствующего 
года 

 
 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

4600,00 550,00 599,53 600,00 600,00 750,00 750,0 750,0 

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 

Повышение 
рекреационного 

потенциала 
округа за счет 
сохранения и 
поддержания 

природных 
комплексов  и 

объектов,  
обустройства 

ООПТ местного 
значения 

  

Перечисление 
средств в виде 
субсидий  на 

возмещение затрат 
в связи с 

выполнением 
работ по 

благоустройству и 
озеленению лесо-

парковой зоны 
г.Ступино 

 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

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

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 

Повышение 
рекреационного 

потенциала 
округа за счет 
сохранения и 
поддержания 

природных 
комплексов  и 

объектов,  
обустройства 

особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

местного 
значения 

6.2. 

Организация 
мероприятий по 
осуществлению 
муниципального 

контроля в области 
использования и 

охраны особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

местного значения 
 

  
В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации 

городского округа Ступино Московской области. 
  

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 

7. 

Основное 
мероприятие                
7. Повышение 

уровня 
безопасности 

гидротехнических 
сооружений 

 

Всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
в том 
числе: 

106365,00 0,00 2713,00 3600,00 88352,00 3900,00 3900,00 3900,00 
  



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

7.1. 

Постановка 
бесхозяйных 

гидротехнических 
сооружений на учет 

в Управлении 
Росреестра по 

Московской 
области как 

бесхозяйного 
объекта 

Подготовка и 
предоставление 

документов в 
Управление 

Росреестра по МО 
о постановке 

бесхозяйных ГТС 
на учет, занесение 
объектов в реестр 
недвижимости в 

качестве 
бесхозяйных 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

В рамках реализации подпрограммы "Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа 
Ступино" муниципальной программы "Управления имуществом и финансами городского округа 

Ступино" 

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства;        
комитет по 

управлению 
имуществом 

Повышение 
безопасности 

гидротехническ
их сооружений, 
в том числе и  

за счет 
осуществления 
мероприятий 

после 
постановки их 

на учет и 
определения 
собственника 

7.2. 

Преддекларацион-
ное обследование 
гидротехнических 
сооружений (ГТС), 
расположенных на 
территории округа, 

с получением, 
утвержденных в 
установленном 

порядке, 
деклараций 

безопасности ГТС 

Проведение 
конкурсных 
процедур; 

заключение 
муниципального 
контракта; срок 

выполнения работ - 
декабрь  

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

18900,00 0,00 0,00 3600,00 3600,00 3900,00 3900,00 3900,00 

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства;         
 
 
 
 

Повышение 
безопасности 

гидротехническ
их сооружений, 

7.3. 

Разработка 
проектно-сметной 
документации на 

капитальный  
ремонт плотины 

пруда на ручье без 
названия 

д.Сотниково 

Проведение 
конкурсных 
процедур; 

Заключение 
муниципального 

контракта  на 
выполнение работ; 
срок выполнения 

работ-декабрь 
соответствующего 

года 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

2083,00 0,00 2083,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 
 

Повышение 
безопасности 

гидротехническ
их сооружений 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3. 

Капитальный 
ремонт плотины 

пруда на ручье без 
названия 

д.Сотниково 

Проведение 
конкурсных 
процедур; 

Заключение 
муниципального 

контракта  на 
выполнение работ; 
срок выполнения 

работ-декабрь 
соответствующего 

года 

Средства 
федеральн

ого 
бюджета 

45766,00 0,00 0,00 0,00 45766,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 

Повышение 
безопасности 

гидротехническ
их сооружений 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

38986,00 0,00 0,00 0,00 38986,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

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



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

8. 

Основное 
мероприятие               

8. Охрана водных 
объектов 

 

Всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
в том 
числе: 

10056,97,00 307,00 249,97 0,00 4000,00 5500,00 0,00 0,00 
  

8.1. 

Разработка 
проектно-сметной 
документации по 

объекту 
«Проведение работ 
по предохранению 

от разрушения 
левого берега р. 

Оки на 925-927 км 
судового хода у д. 

Соколова 
Пустынь» 

 

Заключение 
договора  на 

выполнение работ; 
срок выполнения 

работ-декабрь  

Внебюджет
ные 

средства 
9500,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 5500,00 0,00 0,00 

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 

Ликвидация 
угрозы 

разрушения  
природных 

комплексов от 
активизации   
оползневого 

процесса 
береговой зоны 
реки и вредного 

воздействия 
вод 

8.2. 

Благоустройство 
родников на 
территории  

городского округа 

Проведение 
конкурсных 
процедур; 

заключение 
муниципального 
контракта; срок 

выполнения работ-
декабрь  

 
 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

556,97 307,00 249,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обустройство 
родников  и 

прилегающей к 
природным 

водным 
источникам 
территории 

8. 

Основное 
мероприятие               

8. Охрана водных 
объектов 

 
 
 
 

 

 

Всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
в том 
числе: 

10107,00 307,00 300,00 0,00 4000,00 5500,00 0,00 0,00 
  

8.1. 

Разработка 
проектно-сметной 
документации по 

объекту 
«Проведение работ 
по предохранению 

от разрушения 
левого берега р. 

Оки на 925-927 км 
судового хода у д. 

Соколова 
Пустынь» 

 
 
 

Заключение 
договора  на 

выполнение работ; 
срок выполнения 

работ-декабрь 
соответствующего 

года 

Внебюджет
ные 

средства 
9500,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 5500,00 0,00 0,00 

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронения 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 

Ликвидация 
угрозы 

разрушения  
природных 

комплексов от 
активизации   
оползневого 

процесса 
береговой зоны 
реки и вредного 

воздействия 
вод 



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

8.2. 

Благоустройство 
родников на 
территории  

городского округа 

Проведение 
конкурсных 
процедур; 

заключение 
муниципального 
контракта; срок 

выполнения работ-
декабрь 

соответствующего 
года 

 
 
 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

607,00 307,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 

Обустройство 
родников  и 

прилегающей к 
природным 

водным 
источникам 
территории 

9. 

Основное 
мероприятие                    

9. 0храна 
земельных 
ресурсов 

 
 
 

 

Всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
в том 
числе: 

480910,71 0,00 9710,70 171798,67 299401,34 0,00 0,00 0,00 
  

9.1. 

Разработка 
проектной 

документации по 
рекультивации 
полигона ТКО 

"Вальцово" 
 
 
 

Проведение 
конкурсных 
процедур; 

заключение 
муниципального 

контракта 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

7460,00 0,00 7460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 

Подготовка 
проектной 

документации 
для  

восстановлени
я территории 

после 
завершения 

эксплуатации  
полигона и 

предотвращени
я вредного 

воздействия на 
окружающую 
среду ранее 

действующего  
места 

утилизации и 
захоронения 

ТКО 
 

9.2. 

Прохождение 
процедур 
получения 

положительных 
заключений 

государственной 
экспертизы 

проектно-сметной 
документации, 

государственной 
экологической 
экспертизы, 

достоверности 
сметной стоимости 

объекта 
"Рекультивация 
полигона ТКО 

"Вальцово" 
 
 
 

Заключение 
договора  на 

выполнение работ 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

1245,70 0,00 1245,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



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

9.3. 

Выполнение 
оценки 

воздействия на 
водные 

биологические 
ресурсы и среду их 
обитания, а также 

определение 
последствий 
негативного 
воздействия 
планируемой 

деятельности на 
состояние 

биоресурсов и 
среды их 

обитания(расчет 
ущерба водным 
биоресурсам) 

Заключение 
договора  на 

выполнение работ 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

9.4. 

Разработка 
проекта санитарно-

защитной зоны 
рекультивируемого 

полигона ТКО 
«Вальцово» 

 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
контракта 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел экологии, 
организации 

ритуальных услуг 
и содержания 

мест 
захоронений 

управления ЖКХ 
и 

благоустройства 

Предотвращен
ие вредного 

воздействия на 
окружающую 
среду ранее 

действующего  
места 

утилизации и 
захоронения 

твердых 
бытовых 
отходов 

9.5. 
Рекультивация 
полигона ТКО 
«Вальцово» 

Проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
контракта 

Средства 
федеральн

ого 
бюджета 

162434,05 0,00 0,00 92771,28 69662,77 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

308765,96 0,00 0,00 79027,39 229738,57 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

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

  
ВСЕГО по 

Программе:  
650100,40 9876,39 24832,00 181198,67 397553,34 15880,00 10380,00 10380,00 

  

   

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

208200,05 0,00 0,00 92771,28 115428,77 0,00 0,00 0,00 
  

   

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

349834,96 0,00 2083,00 79027,39 268724,57 0,00 0,00 0,00 
  



   

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Ступино 

82565,39 9876,39 22749,00 9400,00 9400,00 10380,00 10380,00 10380,00 
  

   

Внебюджет
ные 

средства 
9500,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 5500,00 0,00 0,00 

  



 

  Приложение № 2  
к муниципальной программе  «Экология и 
окружающая среда городского округа Ступино» 

Планируемые результаты реализации 
 муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Ступино»  

№ 
п/п 

 
 

Основные 
мероприятия 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
реализацию основных 

мероприятий 

Единица 
измере-

ния 

Тип 
показа-

теля 

Базовое 
значение 
показа-

теля 
на начало 
реализа-

ции 
програм-

мы 

 
 

Планируемое значение показателя 
по годам реализации муниципальной программы 

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

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

1 

Предотвращение 
вредного 

воздействия 
твердых отходов 
на окружающую 

природную среду 
 

Доля заключенных договоров 
на вывоз отходов ИЖС и СНТ 

по отношению к общему 
количеству ИЖС и СНТ 

процент 

Муници
пальной 
програм

мы 

59 75 - - - - - - 

Доля ликвидированных 
несанкционированных свалок в 

общем числе выявленных 
несанкционированных свалок 

процент 
 
 

Муници
пальной 
програм

мы 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Совершенствован
ие системы 

обезвреживания и 
утилизации 

отходов 

Доля оснащенных 
контейнерный площадок, 

находящихся на территории 
многоквартирных домов, 

контейнерами для раздельного 
накопления отходов 

процент 

Муници
пальной 
програм

мы 

38 50 - - - - - - 

Объем вторичного сырья 
 
 

тыс.тонн 

Муници
пальной 
програм

мы 

39,0 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,0 42,0 

3 

Развитие системы 
комплексного 
мониторинга 
окружающей 

среды и 
природных 
ресурсов 

Создание и использование 
картографических материалов и 

баз данных по выделенным 
экологическим проблемам на 

территории округа 

 
единица 

 

Муници
пальной 
програм

мы 

10 12 13 14 15 16 17 18 



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

4 
 

Снижение 
негативного 

воздействия на 
водные объекты 

Снижение объема сброса 
загрязненных сточных вод 

млн.куб.м 

Муници
пальной 
програм

мы 

14,7 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9 

5 

Экологическое 
образование, 
воспитание и 

информирование 
населения 

Организация мероприятий по 
экологическому воспитанию и 
просвещению населения на 

территории округа 

единица 

Муници
пальной 
програм

мы 

270 290 300 310 320 330 340 350 

6 

Создание, 
развитие и 
поддержка 
природных 

комплексов, особо 
охраняемых  
природных 
территорий 

местного значения 

Доля особо охраняемых 
природных территорий 

местного значения, на которых 
проведены мероприятия по 
обустройству от их общего 

количества 

процент 

Муници
пальной 
програм

мы 

- 6 12 18 24 30 36 42 

7 

Повышение 
уровня 

безопасности 
гидротехнических 

сооружений 

Доля гидротехнических 
сооружений, занесенных в 

реестр объектов недвижимости 
в качестве бесхозяйных, к 

общему количеству 
выявленных бесхозяйных 

сооружений 

процент 
Минэко
логии 
МО 

50 100 100 100 100 100 100 100 

8 
Охрана водных 

объектов 
Улучшение состояния водных 

объектов 
единица 

Муници
пальной 
програм

мы 

0 1 2 3 4 5 6 7 

9 
Охрана 

земельных 
ресурсов 

Общая площадь 
восстановленных, в том числе 
рекультивированных земель 
подверженных негативному 
воздействию накопленного 

экологического ущерба 

Га 
Минэко
логии 
МО 

0 0 0 3 6,7 6,7 6,7 6,7 

Численность населения, 
качество жизни которого 

улучшится в связи с 
ликвидацией и рекультивацией 
объектов накопленного вреда 

окружающей среде. 

Тыс.чел 
Минэко
логии 
МО 

0 0 0 0 117,07 117,07 117,07 117,07 



 
   
  Приложение № 3 

к муниципальной программе  «Экология и 
окружающая  среда городского округа Ступино» 
 

 
Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда городского округа Ступино» 

 

Наименование 
программы 

Источник 
финансирования 

Общий 
объем 

финансовых 
ресурсов, 
 тыс. руб. 

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

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

 Федеральный бюджет 208200,05 0,00 0,00 92771,28 115428,77 0,00 0,00 0,0 

«Экология и 
окружающая 

среда городского 
округа Ступино» 

 

Бюджет Московской 
области 

349834,96 0,00 2083,00 79027,39 268724,57 0,00 0,00 0,0 

Бюджет городского 
округа Ступино 

Московской области 
82565,39 9876,39 22749,00 9400,00 9400,00 10380,00 10380,00 10380,00 

Внебюджетные 
источники 

9500,0 0,00 0,00 0,00 4000,00 5500,00 0,00 0,00 

ИТОГО по 
муниципальной 

программе 

 
650100,40 9876,39 24832,00 181198,67 397553,34 15880,00 10380,00 10380,00 

 



 
  

 
 

Приложение № 4 
к муниципальной программе  «Экология и окружающая  
среда городского округа Ступино»  

 

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации, финансирование которых осуществляется 

по муниципальной программе "Экология и окружающая среда городского округа Ступино"  
 

Тыс.руб. 
N 
п/
п 

Наименование 
объекта, адрес 

объекта, 
сведения о 

государствен-
ной 

регистрации 
права 

собственности/
реквизиты 

документов-
оснований 

возникновения 
права 

муниципальной 
собственности 

Планируемые 
сроки 

реализации 
инвестицион-
ного проекта 

строительства/
реконструкции/
модернизации/
капитального 

ремонта 
объекта 

муниципальной 
собственности 

Мощность/
прирост 

мощности 
объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, 
место, 
койко-

место и 
т.д.) 

Инвестицион-
ная/сметная 
стоимость 

объекта  (тыс. 
руб.) 

Профинанси
ровано на 

25.03.2019 г. 
(тыс. руб.) 

План финансирования (тыс. руб.) 

Остаток 
инвестици
онной/смет

ной 
стоимости 
до ввода 

объекта  в 
эксплуата-

цию на 
25.03.2019 

г. 

Источники 
финансиров

ания 

всего 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. 

Рекультивация 
полигона ТКО 
"Вальцово" (в 

том числе 
разработка 

проекта и ГЭЭ) 

31.12.2021 г. 6,7 га 481160,01 0,00 481160,01 9960,00 171798,67 299401,34 0,00 

Федеральны
й бюджет, 

бюджет 
Московской 

области, 
бюджет 

городского 
округа 

Ступино 

  Всего по 
программе 

    
481160,01 0,00 481160,01 9960,00 171798,67 299401,34 0,00 

  

» 

 
 


