
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27.12.2017 № 361-п 

г. Ступино 

 (в редакции постановлений администрации городского округа Ступино  
Московской области от 13.04.2018 № 1197-п, от 01.06.2018 № 1830-п,  

от 19.06.2018 № 2013-п, от 30.07.2018 № 2688-п, от 30.01.2019 № 232-п, от 08.05.2019 
№1251-п, от 07.06.2019 № 1588-п; от 16.08.2019 № 2275-п; от 24.10.2019 № 3099-п, 

25.12.2019 № 4030-п, 14.02.2020 № 340-п, 27.03.2020 №713-п) 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие энергетики, инженерно- 
коммунальной инфраструктуры и энергосбережения 
городского округа Ступино»  
 
         В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, 

формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа Ступино Московской области, утвержденным постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п,  в 

целях обеспечения  населения качественными услугами тепло-, водоснабжения, 

водоотведения и рационального использования энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих мероприятий 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие энергосбережения, инженерно-

коммунальной инфраструктуры и энергосбережения 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  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава городского округа Ступино                                                               В.Н. Назарова 



Приложение 
к  постановлению администрации 

городского округа Ступино 
Московской области 

от 27.12.2017 № 361-п 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения 

городского округа Ступино»  
 
 

1. Паспорт  Программы 
 

Наименование 
муниципальной программы 

Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского 
округа Ступино (далее - Программа) 

Основания разработки 
муниципальной программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
 Жилищный кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016  №793/39 «Об утверждении 
Государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 
2017-2021 годы»; 

Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 
№ 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 
№ 08-п «Об утверждении Перечня муниципальных  программ городского округа Ступино Московской 
области» 
 

Цели муниципальной 
программы  
 

      Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной водой из централизованных 
источников водоснабжения; 
      увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных 
вод, пропущенных через очистные сооружения; 
      обеспечение населения качественными услугами тепло-, водоснабжения и водоотведения; 
      обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации 
энергосберегающих мероприятий; 
      обеспечение растущих потребностей населения и хозяйствующих субъектов городского округа 
Ступино в электрической энергии; 
      повышение эффективности муниципального управления в сфере ЖКХ городского округа Ступино 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино 

Координатор муниципальной 
программы  

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

Сроки реализации 
муниципальной программы  

 
2018 – 2024 годы 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

Подпрограмма I «Чистая вода» 
Подпрограмма II «Очистка сточных вод» 
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 
услугами» 
ПодпрограммаIV « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
Подпрограмма V «Развитие и модернизация электроэнергетики» 
Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 
 

Всего 2 951 424,87 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации: 
2018 год - 644 281,8 тыс. руб.; 
2019 год –562 337,07 тыс. руб.; 
2020 год – 231 738,0 тыс. руб.; 
2021 год – 604 853,0 тыс. руб.; 
2022 год – 197 960,0 тыс. руб.; 
2023 год – 312 005,0 тыс. руб.; 
2024 год – 398 250,0 тыс. руб. 
Всего 2 951 424,87 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: бюджет городского 
округа Ступино всего 1 137 722,91 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год – 212 524,0 тыс. руб.; 
2019 год – 225 123,91 тыс. руб.; 
2020 год –   44 200,0 тыс. руб.; 
2021 год –   17 400,0 тыс. руб.; 
2022 год –   68 880,0 тыс. руб.; 
2023 год – 272 765,0 тыс. руб.; 
2024 год – 296 910,0 тыс. руб. 



Бюджет Московской области всего 526 279,74 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год –   44 864,0 тыс. руб.; 
2019 год – 10 358,74 тыс. руб.; 
2020 год –   33 527,0 тыс. руб.; 
2021 год – 437 530,0 тыс. руб.; 
2022 год –           0,0 тыс. руб.; 
2023 год –           0,0 тыс. руб.; 
2024 год –           0,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники всего 1 287 422,22 тыс. рублей, в 
том числе  по годам реализации: 
2018 год – 386 893,8  тыс. руб.; 
2019 год – 326 854,42тыс. руб.; 
2020  год– 154 011,0 тыс. руб.; 
2021год –  149 923,0  тыс. руб.; 
2022 год – 129 160,0  тыс. руб.; 
2023 год –   39 240,0  тыс.руб.; 
2024 год -  101 340,0  тыс.руб. 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной  
программы 
 

Планируемые результаты реализации Программы представлены в приложении №1 к Программе 

Контроль за реализацией 
муниципальной программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава городского округа Ступино 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Стратегией социально-экономического развития Московской области до 2020 года 
безусловным приоритетом определено создание условий для повышения уровня и 
качества жизни населения. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства состоит из нескольких 
основных этапов, в ходе которых решались задачи реформы системы платы за жилищно-
коммунальные услуги, создания системы гарантированной адресной социальной 
поддержки граждан, финансового оздоровления и модернизации организаций жилищно-
коммунального хозяйства, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения 
частного бизнеса к управлению многоквартирными домами и объектами коммунального 
комплекса. Тем не менее конечные цели реформы отрасли в Московской области и 
городском округе Ступино - обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных 
услуг, повышение надежности, энергоэффективности систем коммунальной 
инфраструктуры, оптимизация расходов на производство и предоставление 
потребителям жилищных и коммунальных услуг (ресурсов) - на сегодняшний день 
достигнуты не в полном объеме. 

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень 
износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Износ объектов 
теплоснабжения составил 55 процентов, объектов водоснабжения - 54 процента, 
водоотведения – более 62 процентов.  

Следствием значительного износа являются достаточное количество 
технологических отказов на инженерных сетях и оборудовании.  

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать 
соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. 
Наблюдается недостаточное качество питьевой воды в населенных пунктах городского 
округа Ступино. 

Еще одной проблемой является недостаток или полное отсутствие современных 
очистных сооружений.  

Система теплоснабжения городского округа Ступино большинство котельных 
введены в эксплуатацию до 1985 года и отработали нормативный эксплуатационный срок 
службы. 
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            До 15 процентов эксплуатируемых котельных (в основном водогрейных малой 
производительности) не оборудованы системами химводоподготовки, в результате 
имеются сниженные категории по надежности котельного оборудования. 
           Потери энергоресурсов в среднем составляют свыше 10 процентов от поданных в 
сеть энергоресурсов. 

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического 
состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы 
коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. Это является 
следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию 
механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы.  

Вызванный постоянным ростом расходов организаций коммунального комплекса 
рост тарифов на коммунальные услуги ведет к росту совокупного платежа граждан и 
увеличению задолженности. В целом по городскому округу Ступино величина 
задолженности населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 
составляет более 190,0 млн. руб. Динамика задолженности населения по оплате 
предоставленных услуг тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, водоотведения, по сбору 
и вывозу твердых бытовых отходов, ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме негативно отражается на решении задач 
реформирования отрасли в целях улучшения системы жизнеобеспечения граждан. 
          Одной из приоритетных задач развития жилищно-коммунального хозяйства 
является повышение качества условий проживания населения в жилищном фонде на 
территории городского округа Ступино. 

На начало 2017 года в округе насчитывается 896 многоквартирных домов общей 
площадью 2 096,1 тыс. кв. м. 

Важнейшим направлением реформирования жилищно-коммунального комплекса 
городского округа Ступино, во многом определяющим успех его реализации, является 
проведение единой политики по осуществлению муниципального контроля за 
обеспечением прав и законных интересов граждан и муниципальных органов власти при 
предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг; использованием и 
сохранностью жилищного фонда; соблюдением правил содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме; соответствием жилых, нежилых 
помещений, зданий, а также качества, порядка, норм и правил предоставления 
коммунальных услуг установленным требованиям законодательства, энергетической 
эффективности, оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Таким образом, возникает "замкнутый круг", когда решение системных проблем 
отрасли и выход из кризиса возможны только при значительных капитальных вложениях в 
отрасль и комплексной модернизации, при этом сам приток капиталовложений ограничен 
бюджетными возможностями и предельным индексом роста тарифов на услуги 
ресурсоснабжающих организаций. 

Муниципальная программа городского округа Ступино (далее - Программа) 
разработана в соответствии с приоритетами социально-экономического развития 
городского округа Ступино. 

       Реализация мероприятий Программы приведет к положительной динамике в 
развитии жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Ступино 
Московской области. 

 
3. Цели муниципальной программы 

 
Целями Программы являются: 

     увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной водой из 
централизованных источников водоснабжения; 



      увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме 
сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; 

       создание условий для эффективного исполнения полномочий муниципальных 
отраслевых органов и подведомственных им учреждений в сфере ЖКХ 

       В ходе достижения целей  программы будут решены задачи повышения 
качества питьевой воды, улучшения очистки сточных вод, снижения уровня износа сетей 
и объектов коммунальной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности в 
бюджетной сфере, многоквартирных домах, коммунальном хозяйстве. 

4. Сроки реализации муниципальной программы 
 

Программа реализуется с 2018 по 2024 год. 
 

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы  
 

Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
 

Планируемые результаты реализации Программы представлены в приложении №1 к 
Программе. 

 
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  муниципальной 

программы 
 

Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации программы 
приведена в приложении №2 к Программе. 

 
 

8. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации, 
финансирование которых осуществляется по программе 

 
Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации, 

финансирование которых осуществляется по Программе представлен в приложении №3 к 
Программе. 
 

9. Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы с 
муниципальным заказчиком муниципальной программы 

 

      обеспечение населения качественными услугами тепло-, водоснабжения и 
водоотведения; 
      обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет 
реализации энергосберегающих мероприятий; 
      обеспечение растущих потребностей населения и хозяйствующих субъектов 
городского округа Ступино в электрической энергии; 
      повышение эффективности муниципального управления в сфере ЖКХ городского 
округа Ступино. 

Подпрограмма I «Чистая вода» 
Подпрограмма II «Очистка сточных вод» 
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами» 
ПодпрограммаIV « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
Подпрограмма V «Развитие и модернизация электроэнергетики» 



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. 
 

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

 
Ответственность за реализацию Программы, обеспечение достижения целей 

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

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации  Программы формирует  
управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино в 
соответствии с  Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области.  

 
11. Контроль за ходом реализации муниципальной программы 

 
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава городского округа Ступино 

Московской области. 
 

12. Перечень муниципальных проектов, реализуемых в рамках  
муниципальной программы

 
 В рамках муниципальной программы реализуется муниципальный проект 

«Реконструкция коммунального хозяйства». 
Целью муниципального проекта является улучшение качества предоставления 

коммунальных услуг. 
Муниципальный проект включает в себя следующие мероприятия: 
- техническое перевооружение котельной с максимальным  часовым расходом газа 

630,9 мᶟ/час по адресу: Московская область, Ступинский район, с Старая Ситня; 
- строительство типовой блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт по 

адресу: Московская область, Ступинский район, с. Ситне-Щелканово (в том числе ПИР). 
Механизмами реализации муниципального проекта являются: 
-  проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ; 
-  выполнение строительно-монтажных работ; 
- выполнение пуско-наладочных работ  
- проведение Государственной экспертизы работ; 
- сдача объектов надзорным органам. 
         Муниципальный проект реализуется в 2019-2020 годах. 
         Источниками финансирования муниципального проекта являются: 
- средства бюджета городского округа Ступино - 60 000,0 тыс.руб.; 
- внебюджетные источники - 37 536,12 тыс.руб. 
 Общий объем финансирования муниципального проекта составит 97 536,12 

тыс.руб. 
 
 



Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие энергетики 

инженерно-коммунальной инфраструктуры 
и энергосбережения городского округа Ступино» 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

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

N 
п/п 

Основные мероприятия  Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, 
характеризующие 
реализацию основных 
мероприятий 

Единица 
измерения 

Тип показателя Базовое 
значение 

показателя  

Планируемое значение показателя по годам реализации муниципальной 
программы 

2018 
год 

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

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Подпрограмма I «Чистая 
вода» Основное мероприятие 
1.       Строительство, 
реконструкция, ремонт, 
приобретение, монтаж,  ввод 
в эксплуатацию объектов 
водоснабжения (ВЗУ, ВНС, 
станций водоочистки) на 
территории городского округа 
Ступино 

Увеличение доли 
населения, 
обеспеченного 
доброкачественной 
питьевой водой из 
централизованных 
источников 
водоснабжения 

%  приоритетный 
целевой 

93 97 97 100 100 100 100 100 

2 Количество созданных и 
восстановленных ВЗУ, 
ВНС и станций 
водоподготовки 

ед. приоритетный 
целевой 

2 3 1 1 1 0 1 2 

3 Чистая вода. 
Обеспечение 
качественной водой 
каждой квартиры 
Подмосковья  

балл показатель 
муниципальной 
программы 

- 18,63 18,63 18,63 20 20 20 20 



4 Подпрограмма II «Очистка 
сточных вод» Основное 
мероприятие 1 
Проектирование, 
строительство, 
реконструкция, ремонт, 
приобретение, монтаж,  ввод 
в эксплуатацию объектов  
очистки сточных вод на 
территории городского округа 
Ступино 

Снижение объема 
отводимых в реку Волга 
загрязненных сточных 
вод  

 куб.м/год приоритетный 
целевой 

- - 7508190 7358000 7210900 7066650 6925350 6786840 

5 Основное мероприятие 2 
Реконструкция, ремонт 
канализационных 
коллекторов, сетей и КНС на 
территории городского округа 
Ступино 

Количество 
построенных, 
реконструированных, 
отремонтированных 
коллекторов (участков), 
канализационных 
насосных станций  

 ед. приоритетный 
целевой 

0 0 0 1 1 2 1 2 

6 

Увеличение доли 
сточных вод, 
очищенных до 
нормативных значений 
в общем объеме 
сточных вод, 
пропущенных через 
очистные сооружения 

процент показатель 
муниципальной 
программы 

88 90 90 92 93 94 94,5 95 



7 Подпрограмма III «Создание 
условий для обеспечения 
качественными жилищно-
коммунальными услугами» 
Основное мероприятие 1 
Создание условий для 
привлечения заемных средств 
на капитальные вложения в 
системы теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод на территории 
городского округа Ступино 

Доля заемных средств 
организаций в общем 
объеме капитальных 
вложений в системы 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод 

%  приоритетный 
целевой 

30 30 30 30 30 30 30 30 

8 Основное мероприятие 2 
Проектирование, 
строительство, 
реконструкция, ремонт 
объектов инженерной 
инфраструктуры городского 
округа Ступино 

Количество созданных и 
восстановленных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
(котельные, ЦТП, сети) 

 Единица приоритетный 
целевой 

3 7 2 2 2 1 2 3 

9 ЖКХ меняется. Меняем 
ЖКХ. Качество и 
доступность услуг ЖКХ 
(в т.ч.техническое 
состояние объектов 
ЖКХ) учитывается 
наличие и исполнение 
инвестиционных 
программ, аварии, 
готовность к 
отопительному сезону 

балл приоритетный 
целевой 

- 21,9 21,9 23,7 25,6 30 30 30 



10 Основное мероприятие 3 
Проведение первоочередных 
мероприятий по 
восстановлению 
инфраструктуры военных 
городков на территории 
городского округа Ступино, 
переданных из федеральной 
собственности 

Количество созданных и 
восстановленных 
объектов инженерной 
инфраструктуры на 
территории военных 
городков 

 Единица приоритетный 
целевой 

0 2 1 0 0 0 0 0 

11 Основное мероприятие 4 
Создание экономических 
условий для повышения 
эффективности работы 
организаций жилищно-
коммунального хозяйства 
городского округа Ступино 

ЖКХ без долгов. 
Снижение 
задолженности за 
потребленные 
топливно-
энергетические ресурсы 

дней приоритетный 
целевой 

- 15,76 25,5 24,52 23,57 22,67 21,8 20,96 

12 Снижение дебиторской 
задолженности 
населения перед 
организациями ТЭК  

дней приоритетный 
целевой 

- 44,66 40,23 39,45 38,68 37,92 37,17 36,44 

13 Подпрограмма IV « 
Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности»Основное 
мероприятие 1 Повышение 
энергетической 
эффективности в бюджетной 
сфере 

Доля зданий, строений, 
сооружений 
муниципальной 
собственности, 
соответствующих 
нормальному уровню 
энергетической 
эффективности и выше 
(А, B, C, D), % 

%  
приоритетный 

целевой 
25 27,78 32,37 33,33 35,97 36,0 36,96 37,92 



14 

Доля зданий, строений, 
сооружений органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений, 
оснащенных приборами 
учета потребляемых 
энергетических 
ресурсов 

% 
приоритетный 

целевой 
100 100 100 100 100 100 100 100 

15 

Утратил силу – Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 24.010.2019 №3099-п  

16 

Основное мероприятие 5  
Повышение энергетической 
эффективности на объектах 
по производству, передаче и 
реализации тепловой энергии 
для потребителей городского 
округа Ступино 

Доля потерь тепловой 
энергии при ее 
передаче в общем 
объеме переданной 
тепловой энергии 

% 
приоритетный 

целевой 
9,1 9 8,9 8,8 8,7 8,6 8,55 8,5 

17 Основное мероприятие 6 
Повышение энергетической 
эффективности на объектах 
водоснабжения и 
водоотведения 

Доля потерь воды при 
ее передаче в общем 
объеме переданной 
воды 

% 
показатель 

муниципальной 
программы 

8,9 8,8 8,7 8,6 8,55 8,5 8,45 8,4 

18 

Подпрограмма V «Развитие и 
модернизация 
электроэнергетики» Основное 
мероприятие 1 Повышение 
пропускной способности 
электрических сетей и 
надежности энергоснабжения  

Снижение количества 
отключений эл.энергии 
в год 

ед. 
показатель 

муниципальной 
программы 

18 16 15 14 13 12 11 10 



19 

Снижение доли потерь 
электроэнергии в 
электрических сетях в 
общем объеме 
потребления 

% 
показатель 

муниципальной 
программы 

15 14 13 12,5 12,2 11,8 11,5 11 

20 

Основное мероприятие 2  
Строительство, реконструкция 
и модернизация 
электросетевых объектов  

Увеличение 
трансформатор 
ной мощности 

МВА 
показатель 

муниципальной 
программы 

0 100 220 220 245 200 200 200 

21 Подпрограмма VI Основное 
мероприятие 1 Проведение 
организационной работы по 
актуализации схемы 
теплоснабжения и 
водоснабжения, 
водоотведения для 
строительства, ремонта и 
реконструкции объектов 
коммунальной 
инфраструктуры  

Доля 
актуализированных 
схем теплоснабжения, 
имеющих электронную 
модель, разработанную 
в соответствии с 
единым техническим 
заданием  

% 
показатель 

муниципальной 
программы 

100 100 100 100 100 100 100 100 

22 
Доля 
актуализированных 
схем водоснабжения и 
водоотведения, 
имеющих электронную 
модель, разработанную 
в соответствии с 
единым техническим 
заданием  

% 
показатель 

муниципальной 
программы 

100 100 100 100 100 100 100 100 

23 

Основное мероприятие 2  
Создание условий для 
реализации полномочий в 
сфере ЖКХ, благоустройства 
и энергетики органов местного 
самоуправления городского 
округа Ступино 

Доля сотрудников, 
прошедших обучение по 
образовательным 
программам в сфере 
ЖКХ, благоустройства и 
энергосбережения  

% 
показатель 

муниципальной 
программы 

22,2 16,7 33,3 50,0 66,6 83,3 91,7 100 



 
 

                                                                                                                               Приложение №2  к муниципальной программе 
                                                                                                                                 «Развитие энергетики инженерно-коммунальной 

                                                                                                                                    инфраструктуры и энергосбережения городского  
                                                                                                                                                                                           округа Ступино» 

 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

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

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
финансирова

ния 

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 

Подпрограмма 1 
«Чистая вода» 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

125 249,81 21 510,00 24 539,81 4 200,00 0,00 0,00 32600,00 42400,00 

Внебюджетн
ые источники 

7 500,00 400,00 6 800,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по подпрограмме 1 132 749,81 21 910,00 31 339,81 4 200,00 300,00 0,00 32 600,00 42 400,00 

Подпрограмма 2 
«Очистка 

сточных вод» 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

291 696,10 4 247,60 1 873,50 0,00 0,00 11 550,00 146765,00 127260,00 



Внебюджетн
ые источники 

211 470,30 6 700,00 85 200,30 1 480,00 1 590,00 51 700,00 1400,00 63400,00 

Всего по подпрограмме 2 503 166,40 10 947,60 87 073,80 1 480,00 1 590,00 63 250,00 148 165,00 190 660,00 

Подпрограмма 3 
«Создание 

условий для 
обеспечения 

качественными 
жилищно-

коммунальным
и услугами» 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

551 744,00 161 234,40 192 059,60 0,00 0,00 41 000,00 54800,00 102650,00 

Бюджет 
Московской 
области 

526 279,74 44 864,00 10 358,74 33 527,00 437 530,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые источники 

866 630,80 357 053,80 174 023,00 128 179,00 123 205,00 51 470,00 16300,00 16400,00 

Всего по подпрограмме 3 1 944 654,54 563 152,20 376 441,34 161 706,00 560 735,00 92 470,00 71 100,00 119 050,00 

Подпрограмма 4 
«Энергосбереже

ние и 
повышение 

энергетической 
эффективности

» 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

116 882,00 20 782,00 4 100,00 40 000,00 17 400,00 600,00 25500,00 8500,00 

Внебюджетн
ые источники 

61 781,12 4 240,00 41 831,12 4 352,00 3 988,00 4 290,00 1540,00 1540,00 

Всего по подпрограмме 4 178 663,12 25 022,00 45 931,12 44 352,00 21 388,00 4 890,00 27 040,00 10 040,00 



Подпрограмма 5 
«Развитие и 

модернизация 
электроэнергет

ики» 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

29 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 10000,00 10000,00 

Внебюджетн
ые источники 

140 040,00 18 500,00 19 000,00 20 000,00 20 840,00 21 700,00 20000,00 20000,00 

Всего по подпрограмме 5 169 540,00 18 500,00 19 000,00 20 000,00 20 840,00 31 200,00 30 000,00 30 000,00 

Подпрограмма 6 
«Обеспечиваю

щая 
подпрограмма» 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

22 651,00 4 750,00 2 551,00 0,00 0,00 6 150,00 3100,00 6100,00 

Всего по подпрограмме 6 22 651,00 4 750,00 2 551,00 0,00 0,00 6 150,00 3 100,00 6 100,00 

Всего по 
программе  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

1 137 722,91 212 524,00 225 123,91 44 200,00 17 400,00 68 800,00 272 765,00 296 910,00 

Бюджет 
Московской 
области 

526 279,74 44 864,00 10 358,74 33 527,00 437 530,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые источники 

1 287 422,22 386 893,80 326 854,42 154 011,00 149 923,00 129 160,00 39 240,00 101 340,00 

ИТОГО по программе 2 951 424,87 644 281,80 562 337,07 231 738,00 604 853,00 197 960,00 312 005,00 398 250,00 

 



 
Приложение № 3  

к муниципальной программе «Развитие энергетики 
инженерно-коммунальной инфраструктуры 

и энергосбережения городского округа Ступино» 
 
 

Адресный перечень объектов 
строительства, реконструкции и модернизации, 

 финансирование которых осуществляется по программе «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и 
энергосбережения городского округа Ступино на 2018-2022 годы» 

                                                                                                                                                                                               тыс.руб. 
 

N п/п Наименование 
объекта, адрес 

объекта, сведения о 
государственной 

регистрации права 
собственности/рекви

зиты документов-
оснований 

возникновения права 
муниципальной 
собственности 

Планируемые 
сроки реализации 
инвестиционного 

проекта 
строительства/рек
онструкции/модер
низации/капитальн

ого ремонта 
объекта 

муниципальной 
собственности 

Мощность/при
рост мощности 

объекта (кв. 
метр, 

погонный 
метр, место, 

койко-место и 
т.д.) 

Инвестици
онная/сме

тная 
стоимость 
объекта 

 (тыс. 
руб.) 

Профи
нансир
овано 

на 
10.04.2
019 г. 
(тыс. 
руб.) 

 

План финансирования (тыс. руб.) Остат
ок 

инвес
тицио
нной/
сметн

ой  
стоим
ости 
до  

ввода 
объек
та  в  
экспл
уатац
ию на 
10.04

. 
2019 

г. 
 

Источник
и 

финанси
рования 

всего 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 15 16 

1.   Подпрограмма II «Очистка сточных вод» 



 
 
1.2.1 

Строительство 
очистных 
сооружений с. 
Хатунь ( в том числе 
ПИР) 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

 23000,00 0 23000,0 0 0 0 0 0 3000,0 20000
,0 

0 Средств
а 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино-
23000,00 

1.2.2. Строительство 
очистных 
сооружений с. 
Большое 
Алексеевское (в том 
числе ПИР) 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

мощностью400 
куб. 
м/сут. 

116581,75 0 116581,75 0 0 0 0 0 116581,75 0 0 Средств
а 
бюджета 
городско
го 
округа-
116581,7
5 

1.2.3 Строительство 
очистных 
сооружений с. 
Аксиньино (в том 
числе ПИР) 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

мощностью 
100 куб.м/сут. 

40076,75 0 40076,75 0 0 0 0 0 0 40076
,75 

0 Средств
а 
бюджета 
городско
го 
округа-
40076,75 

1.2.4. Строительство 
очистных 
сооружений с. 
Мещерино 
мощностью 
100куб.м./сут. 
(в том числе ПИР) 
 
 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

мощностью 
100 куб.м/сут. 

51500,0 0 51500,0 0 1500,0 0 0 50000,0 0 0 0 Внебюдж
етные 
источник
и-
51500,00 

1.2.5 Строительство цеха 
по обезвоживанию 
осадка на городских 
очистных 
сооружениях  
(в том числе ПИР) 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

 63500,0 0 63500, 0 1500,0 0 0 0 0 62000
,0 

0 Внебюдж
етные 
источник
и-
63500,00 



1.3.1 Реконструкция 
очистных 
сооружений с. 
Шугарово         (в том 
числе ПИР) 

Предоставление 
субсидии на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

 26000,00 0 26000,00 5500,00 7500,00 0 0 0 5500,00 7500,
00 

0 Средств
а 
бюджета 
городско
го округа 
Ступин-
13000,00 
 
Внебюдж
етные 
источник
и-
13000,00 

2.2 Строительство 
самотечного 
канализационного 
коллектора г. 
Ступино от ул. 
Горького до 
ул.Калинина Д 250 
мм протяж. 520 пог.м     
(в том числе ПИР) 

Предоставление 
субсидии на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

520 пог.м      5500,00 0 5500,0 1000,00 4500,00 0 0 0 0 0 0 

Средств
а 
бюджета 
городско
го 
округа-
5500,0   

2.5 Строительство 
Южного напорного 
канализационного 
коллектора 

Предоставление 
субсидии на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

 73800,00 0 73800,00 300,00 70000,00 300,00 300,00 2300,00 300,00 300,0
0 

0 Средств
а 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино-
2000,00  
Внебюдж
етные 
источник
и-
71800,00 

2.7 Строительство 
участка напорного 
коллектора хоз-
бытовых стоков мкр. 
"Юго-Западный" от 
существующей КНС 
до камеры 
переключения №2 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

 7000,00 0 7000,00 0 0 0 0 0 7000,0 0 0 Средств
а 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино-
7000,00 

2.8 Строительство 
коллектора для 
переключения КНС 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 

 15000,00 0 15000,00 0 0 0 0 0 15000,00 0 0 Средств
а 
бюджета 



на ул. Службина г. 
Ступино (в том числе 
ПИР) 

муниципальной 
собственности 

городско
го округа 
Ступино-
15000,00 

2.9 Строительство 
главной КНС на ул. 
Службина г. Ступино 
. 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

 50000,00 0 50000,00 0 0 0 0 0 0 50000
,00 

0 Средств
а 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино-
50000,00 

2.10 Строительство 
самотечного 
коллектора от мкр. 
Большое Ступино до 
главной КНС г. 
Ступино . 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

 10000,00 0 10000,00 0 0 0 0 0 0 10000
,00 

0 Средств
а 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 

2.   Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» 

2.1.1 Проектирование 
котельнй п.Михнево 
ул.Тимерязева 
мощностью 6,0 МВт 
 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

мощностью 6,0 
МВт 

60000,0 0 60000,0 0 0 0 4800,0 0 4800,0 ,0 5040
0,0 

Внебюдж
етные 
источник
и – 
60000,0 

2.1.2 Проектирование 
котельной 
 с. Аксиньино 
мощностью 1,8 МВт 
 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

мощностью 
1,8МВт 

30000,0 0 3000,0 0 0 0 0 3000,0 0 0 2700
0,0 

Средства 
бюджета 
городског
о округа- 
30000,0 
 

2.1.3 Проектирование 
котельной п. Жилево 
мощностью 8,0 МВт 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

мощностью 8,0 
МВт 

70000,0 0 70000,0 3000,0 0 0 0 0 0 3000,0 7000
0,0 

Внебюдж
етные 
источник
и – 
70000,0 

2.1.4 Строительство 
котельной п. 
Михнево ул. 
Московская 
мощностью 12 МВт 
(в том числе ПИР) 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

мощностью 12 
МВт 

67000,0 0 67000,0 0 5000,0 0 62000,0 0 0 0 0 Внебюдж
етные 
источник
и – 
67000,0 

. Строительство Проведение мощностью 7,0 67150,0 0 67150,0 0 0 0 0 0 0 67150,0 0 Внебюдж



2.2.1 объекта: "Типовая 
блочно-модульная 
котельная 
мощностью 7,0 МВт 
по адресу: 
Московская область, 
Ступинский район, с. 
Большое 
Алексеевское" 

конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

МВт  
 

 етные 
источник
и – 
67150,0 

2.2.2. Объект 
Строительство 
объекта : "Типовая 
блочно-модульная 
котельная 
мощностью 6,0 МВт 
по адресу: 
Московская область, 
Ступинский район, д. 
Алфимово" …  

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

мощностью 6,0 
МВт 

60686,1 
 

0 
 

60686,1 0 0 0 0 0 60681,6 0 0 Внебюдж
етные 
источник
и – 
60686,1 

2.2.3 Строительство 
объекта : "Типовая 
блочно-модульная 
котельная 
мощностью 6,0 МВт 
по адресу: 
Московская область, 
Ступинский район, д. 
Леонтьево 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

мощностью 6,0 
МВт 

62434,9 
 

0 
 

62434,9 62434,9 0 0 0 0 0 0 0  
Внебюдж
етные 
источник
и – 
62434,9 

2.2.4 Строительство 
объекта : "Типовая 
блочно-модульная 
котельная 
мощностью 7,5 МВт 
по адресу: 
Московская область, 
Ступинский район, с. 
Шугарово" 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

мощностью 7,5 
МВт 

63589,0 
 

0 
 

63589,0 
 

0 0 0 0 0 0 63589,0 0 Внебюдж
етные 
источник
и – 
63589,0 

2.2.5 Строительство 
объекта : "Типовая 
блочно-модульная 
котельная 
мощностью 6,0 МВт 
по адресу: 
Московская область, 
Ступинский район, с. 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

мощностью 6,0 
МВт 

55229,0 
 

0 
 

55229,0 
 

55229,0 
 

0 0 0 0 0 0 0 Внебюдж
етные 
источник
и -
55229,0 



Татариново" 

2.2.6 Строительство 
объекта : "Типовая 
блочно-модульная 
котельная 
мощностью 10,5 МВт 
по адресу: 
Московская область, 
Ступинский район, п. 
Малино" 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

мощностью 
10,5 МВт 

55156,1 
 

0 
 
 

55156,1 
 

55156,1 
 

0 0 0 0 0 0 0 Внебюдж
етные 
источник
и -
55156,1 

2.2.7 Строительство 
объекта : "Типовая 
блочно-модульная 
котельная 
мощностью 1,45 МВт 
по адресу: 
Московская область, 
Ступинский район, с. 
Мещерино" 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

мощностью 
1,45 МВт 

55806,0 
 

0 
 

55806,0 
 

35806,0 0 0 0 0 20000,0 0 0 Средств
а 
бюджета 
городско
го 
округа- 
20000,0 
Внебюдж
етные 
источник
и – 
35806,0 

2.4.1
3 

Строительство 
квартальных 
тепловых сетей г. 
Ступино в квартале 
"Надежда" Д 100-350 
мм протяж. 780 пог.м  
(в том числе ПИР) 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

" Д 100-350 мм 
протяж. 780 
пог.м 

27879,2 
 
 

0 
 
 

23200,0 4679,2 23200,0 0 0 0 0 0 0 Средств
а 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 
4679,2 
Внебюдж
етные 
источник
и 
23200,0 

2.4.1
4 

Реконструкция 
участка второй 
тепломагистрали г. 
Ступино в квартале 
"Надежда" от ТК-92 
до ТК-94 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

 56836,0 
 
 

0 
 

56836,0 
 

0 50298,0 6538,0 0 0 0 0 0 Внебюдж
етные 
источник
и 
56836,0 



2.4.1
5 

Реконструкция 
теплотрассы г. 
Ступино ул.Горького-
ул.Овражная 

Предоставление 
субсидии на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

 16083,8 
 

0 16083,8 
 

0 16083,8 
 

0 0 0 0 0 0 Средств
а 
бюджета 
городско
го округа 
– 
16083,8 
 
 
 

2.4.1
6 

Строительство 
теплотрассы п. 
Михнево.     
Строительство 
квартальной 
теплотрассы от 
тепловой камеры УТ-
2 до здания 
котельной 
"Швейник", 
расположенной по 
адресу: Ступинский 
район, п. Михнево, 
ул. Кооперативная, 
д.8/7 

Предоставление 
субсидии на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

 4641,0 0 4641,0 4641,0 0 0 0 0 0 0 0 Средств
а 
бюджета 
городско
го 
округа-
4641,0 

2.5.3 Реконструкция 
водопроводных 
сетей г. Ступино 
квартал "Надежда" 
от ул. Чайковского до 
ул. Андропова с Д 
300 мм на Д 400 мм 
протяж. 450 пог.м       
(в том числе ПИР) 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

 4500,0 
 

0 
 

4500,0 0 4500,0 0 0 0 0 0 0 Внебюдж
етные 
источник
и-4500,0 

3.1 Строительство  
блочно-модульной 
котельной в военном 
городке №112  
Михнево-3, 
Ступинский 
муниципальный 
район                       (в 
том числе ПИР) 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок. 
Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

мощностью 1,5 
МВт 

22176,0 0 
 
 

22176,0 18000,0 15989,7 0 0 0 0 0 0 Средств
а 
бюджета 
городско
го 
округа- 
8352,0 
бюджет 
Московск
ой 
области 
– 



13824,0 

3.2 Строительство 
модульных очистных 
сооружений, 
расположенных по 
адресу: Ступинский 
муниципальный 
район, п. Михнево-3                                          
в том числе: ПИР 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

 37034,9 0 37034,9 37034,9 0 0 0 0 0 0 0 Средств
а 
бюджета 
городско
го 
округа- 
3203,5 
Средств
а 
бюджета 
Московск
ой 
области 
33831,4  
 
 

Подпрограмма IV  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

4.2 Строительство 
типовой блочно-
модульной 
котельной 
мощностью 10,5 МВт 
по адресу: 
Московская область, 
Ступинский район, с. 
Ситне-Щелканово            
(в том числе ПИР) 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлению 
субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке.                     
Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

мощностью 
10,5 МВт 

68000,0 0 68000,0 8000,0 2600,0 40000,0 17400,0 0 0 0 0 Средства 
бюджета 
городског
о округа-
68000,0 

4.9 Техническое 
перевооружение 
котельной с 
максимальным  
часовым расходом 
газа 630,9 мᶟ/час по 
адресу: Московская 
область, Ступинский 
район, с Старая 
Ситня 

Проведение 
конкурентных 
процедур 

 37536,12 0 37536,12 0 0 37536,12 0 0 0 0 0 Внебюдж
етные 
источник
и 



Приложение № 4 
к муниципальной программе  

«Развитие энергетики, инженерно-коммунальной  
инфраструктуры и энергосбережения  

городского округа Ступино»                                                                                                                                                                                                                                                                              
  

 
ПОДПРОГРАММА I «ЧИСТАЯ ВОДА» 

 
1. Паспорт подпрограммы I 

 
Наименование 
подпрограммы 

Чистая вода (далее - Подпрограмма I) 
 

Основания разработки 
подпрограммы  

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
 Жилищный кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;  

Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 
07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 
08-п «Об утверждении Перечня муниципальных  программ городского округа Ступино Московской 
области» 

Цель подпрограммы  Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных 
источников водоснабжения 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

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

Координатор 
подпрограммы  

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

Сроки реализации 
подпрограммы  

 
2018 – 2024 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

Всего 132 749,81 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации: 
2018 год –  21 910,0 тыс. руб.; 
2019 год –  31 339,81 тыс. руб.; 
2020 год –    4 200,0 тыс. руб.; 
2021 год –       300,0 тыс. руб.; 
2022 год –           0,0 тыс. руб.; 
2023 год –  32 600,0 тыс. руб.; 
2024 год –  42 400,0 тыс. руб. 
Всего 132 749,81 тыс. рублей, в т.ч. по источникам: Бюджет городского округа Ступино всего 
125 249,81 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 
2018 год –  21 510,0 тыс. руб.; 
2019 год –  24 539,81 тыс. руб.; 
2020 год –    4 200,0 тыс. руб.; 
2021 год –          0,0 тыс. руб.; 
2022 год –          0,0 тыс. руб.; 
2023 год –  32 600,0 тыс. руб.; 
2024 год –  42 400,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники всего 7 500,0 тыс. рублей, в 
том числе  по годам реализации: 
2018 год –     400,0 тыс. руб.; 
2019 год –  6 800,0 тыс. руб.; 
2020 год –         0,0 тыс. руб.; 
2021 год –     300,0 тыс. руб.; 
2022 год –         0,0 тыс. руб.; 
2023 год –         0,0 тыс. руб.; 
2024 год –        0,0 тыс. руб. 



Планируемые результаты 
реализации  
подпрограммы  
 

По итогам реализации Подпрограммы I будут достигнуты следующие результаты, характеризующие 
изменение состояния жилищно-коммунального хозяйства: 
1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из 
централизованных источников водоснабжения - 100%; 
2. Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки в среднем 1 ед. 
ежегодно 
3. Чистая вода. Обеспечение качественной водой каждой квартиры Подмосковья – 20 баллов 

Контроль за реализацией 
подпрограммы  

Контроль за реализацией Подпрограммы I осуществляет глава городского округа Ступино 
Московской области 

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 
Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в городском округе 

Ступино являются подземные воды каширского водоносного горизонта, который 
обеспечивает основной суммарный объем водопотребления. 

Из поверхностных водоемов осуществляется водозабор для хозяйственно-питьевых 
целей в г. Ступино (из р. Оки) для хозяйственно-питьевого водоснабжения промышленной 
зоны города. 

Система централизованного водоснабжения городского округа Ступино 
представляет собой комплекс взаимосвязанных технических сооружений и состоит из 83 
водозаборных узлов, 24 насосных станций водопровода, 345 км водопроводных сетей и 
33 единиц прочих объектов. 

В связи с массовой миграцией населения в летний период из столицы в область 
отмечается повышенное водопотребление, связанное с использованием воды как на 
хозяйственно-питьевые нужды, так и на полив приусадебных участков водой 
хозяйственно-питьевого назначения, что не учитывалось при проектировании систем 
водоснабжения. В небольших населенных пунктах, где преобладает застройка с 
приусадебными участками, водопотребление увеличивается в 1,5-2 раза. Для решения 
данной проблемы необходимы модернизация существующих водозаборных узлов с 
установкой более мощного оборудования и развитие водопроводных сетей. 

Износ основных фондов объектов водоснабжения по состоянию на 01.01.2017 
составил в среднем 54 процента. 

Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений стоит учитывать 
и их моральный износ, связанный с низким уровнем внедрения новых видов 
энергосберегающего оборудования, технологий и материалов. 

Недостаточное качество питьевой воды является другой острой проблемой, 
характерной для городского округа Ступино. Основными причинами снижения качества 
подземных вод являются ухудшение общей гидрогеологической обстановки, 
произошедшей за последние 20-30 лет, а также техногенное загрязнение на участках 
размещения водозаборов. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, к приоритетным направлениям развития 
водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся 
совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, 
реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных 
сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и 
эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, 
модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы 
производственных объектов оборотного водоснабжения. 

В целях водоресурсного обеспечения реализации указанной Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года разработана Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 N 1235-
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р), в соответствии с которой развитие жилищно-коммунального комплекса, 
ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к 
качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного 
масштаба. 

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Московской области, доброкачественной 
питьевой водой обеспечено 95 процентов населения. Условно доброкачественной 
питьевой водой обеспечено 5 процентов населения. 

В целом по городскому округу Ступино доля источников централизованного 
водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, составила 
в 2016 году 28 процентов. Указанное значение обусловлено несоответствием подземных 
источников централизованного водоснабжения санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, в том числе по следующим причинам: 

отсутствие зон санитарной охраны - 4,6 процента; 
отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений - 13 процентов. 
При этом качество воды, добываемой из поверхностных источников водоснабжения, 

соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
На территории городского округа Ступино основная доля проб воды, не 

соответствующих гигиеническим нормативам, формировалась за счет повышенного 
природного содержания железа, фтора, показателей цветности, мутности. 

Основными причинами несоответствия качества воды из распределительной сети по 
санитарно-химическим показателям является отсутствие систем водоподготовки, 
использование старых технологических решений водоподготовки, низкое санитарно-
техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений и др. 

Сложившееся состояние сектора водоснабжения требует комплексного решения 
существующих проблем в рамках реализации подпрограммы I "Чистая вода", 
направленной на реализацию мероприятий по следующим концептуальным 
направлениям: 

гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики 
путем строительства новых объектов водоснабжения мощностью, учитывающей объем 
текущего и перспективного в условиях застройки территории объема водопотребления; 

обеспечение населения качественной питьевой водой путем строительства станций 
водоподготовки, реконструкции/модернизации существующих водозаборных узлов с 
устройством блоков очистки питьевой воды. 

 

3. Цели Подпрограммы I 
 

Целью Подпрограммы I является увеличение доли населения, обеспеченного 
доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. 

 
4. Перечень мероприятий Подпрограммы I 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы I приведен в приложении №1 к 
подпрограмме I. 

 
5.Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I по годам представлены в 
приложении № 2 к Подпрограмме I. 
 

6.Методика расчета значений планируемых результатов 
реализации Подпрограммы I 

 



 Методика раcчета планируемых результатов реализации Подпрограммы I 
приведена в приложении №3 к Подпрограмме I. 

 
7.Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы I с муниципальным 

заказчиком Подпрограммы I 
 

Исполнители мероприятий Подпрограммы I ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляют муниципальному заказчику 
оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской области. 

 
8.Состав, форма и сроки предоставления отчетности 

о ходе реализации  Подпрограммы I 
 

Ответственность за реализацию Подпрограммы I, обеспечение достижения целей 
Подпрограммы I, количественных и качественных показателей реализации 
Подпрограммы I несет координатор Подпрограммы I. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации  Подпрограммы I 
формирует  управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа 
Ступино в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Ступино Московской области.  
 
 

9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы I 
 

          Контроль за реализацией Подпрограммы I осуществляет глава городского округа 
Ступино Московской области. 



 

     Приложение № 1  

     к подпрограмме I "Чистая вода" 

Перечень мероприятий подпрограммы  I 

"Чистая вода" 

 

N п/п 

Перечень 
основных 

мероприяти
й по 

реализации 
подпрограм

мы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю  

щих 
выполнение 

мероприятия, с 
указанием 

сроков 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансиров 

ния  (тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.): 

Исполнитель 
мероприятия 

Результ
аты 

выполне
ния 

меропри
ятия 

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 
мероприяти
е 1.       
Строительст
во, 
реконструкц
ия, ремонт, 
приобретени
е, монтаж,  
ввод в 
эксплуатаци
ю объектов 
водоснабже
ния (ВЗУ, 
ВНС, 
станций 
водоочистки
) на 
территории 
городского 
округа 
Ступино 

  

Итого 132749,81 21910,0 31339,81 4200,0 300,0 0,0 32600,0 42400,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 125249,81 21510,0 24539,81 4200,0 0,0 0,0 32600,0 42400,0 

Внебюджетные 
источники 7500,00 400,0 6800,00 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Приобретен
ие, монтаж и 
ввод в 
эксплуатаци
ю объектов 
водоснабже
ния 

  

Итого 67249,81 21510,0 27439,81 0,0 0,0 0,0 12100,0 6200,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 61049,81 21510,0 21239,81 0,0 0,0 0,0 12100,0 6200,0 



Внебюджетные 
источники 6200,00 0,0 6200,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. Приобретен
ие, монтаж и 
ввод в 
эксплуатаци
ю станции 
обезжелезив
ания         на 
ВЗУ «РТП»;                            
на ВЗУ 
«Октябрьски
й» п. 
Михнево 50 
мᵌ/час 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского 
округа Ступино  

Ввод 
оборудо
вания в 
эксплуа
тацию  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 12100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12100,0 0,0 

1.1.2. Приобретен
ие, монтаж и 
ввод в 
эксплуатаци
ю станции 
очистки 
(обесфторив
ания) на 
ВЗУ-1 п. 
Малино 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 12062,78 6050,0 6012,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства  

Ввод 
оборудо
вания в 
эксплуа
тацию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 
 12062,78 6050,0 6012,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. Приобретен
ие, монтаж и 
ввод в 
эксплуатаци
ю станции 
очистки 
(обесфторив
ания) на 
ВЗУ-2 п. 
Малино 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 18711,45 9360,0 9351,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства  

Ввод 
оборудо
вания в 
эксплуа
тацию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 18711,45 9360,0 9351,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. Приобретен
ие, монтаж и 
ввод в 
эксплуатаци
ю станции 
обесфторив
ания на ВЗУ 
д. Дубнево 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 12400,0 0,0 6200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6200,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского 
округа Ступино 

Ввод 
оборудо
вания в 
эксплуа
тацию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 6200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6200,0 

Внебюджетные 
источники 6200,0 0,0 6200,0 0,0 0,0 0,0     

1.1.5. Приобретен
ие, монтаж и 

Предоставление 
субсидии на Итого 11976,0 6100,0 5876,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 

Ввод 
оборудо



ввод в 
эксплуатаци
ю станции 
комплексной 
очистки 
(обезжелези
вания и 
обесфторив
ания) на 
ВЗУ второго 
водоподъем
а с. Ситне-
Щелканово 

капитальные 
вложения 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 11976,0 6100,0 5875,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского 
округа Ступино 

вания в 
эксплуа
тацию 

1.2. Реконструкц
ия, ремонт 
объектов 
водоснабже
ния, 
подключени
е 
оборудовани
я 

  

Итого 65500,0 400,0 3900,0 4200,0 300,0 0,0 20500,0 36200,0 
    

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 64200,0 0,0 3300,0 4200,0 0,0 0,0 20500,0 36200,0 

Внебюджетные 
источники 1300,0 400,0 600,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1. Ремонт 
камеры №2 
речного 
водовода на 
1 
водоподъем
е д. 
Соколова 
Пустынь 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства  

Ввод 
объекта 
в 
эксплуа
тацию 

Внебюджетные 
источники 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. Устройство 
ж/б 
ограждения 
на 3 
водоподъем
е г. Ступино 
- восточная 
сторона 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства  

Соблюд
ение 
санитар
ных 
норм и 
норм 
антитер
рористи
ческой 
защище
нности 
объекта 

Внебюджетные 
источники 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. Ремонт 
емкости 
водонапорн
ой башни д. 
Леонтьево 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 75300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 32600,0 42400,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства  

Привед
ение 
качеств
а 
питьево
й воды в 
соответ
ствие с 
требова
ниями 

Внебюджетные 
источники 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 



СанПиН  

1.2.4. Ремонт 
участка 
водовода от 
свкважины 
№12 к 
скважине 
№13 ВЗУ г. 
Ступино  

Реализация 
мероприятий по 
предоставлению 
субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского 
округа Ступино 

Привед
ение 
качеств
а 
питьево
й воды в 
соответ
ствие с 
требова
ниями 
СанПиН  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 

1.2.5. Ремонт 
участка 
водовода 
между 
свкважиной 
№13 0 
скважиной 
№15 ВЗУ г. 
Ступино  

Реализация 
мероприятий по 
предоставлению 
субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 29000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29000,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского 
округа Ступино 

Привед
ение 
качеств
а 
питьево
й воды в 
соответ
ствие с 
требова
ниями 
СанПиН  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 29000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29000,0 

1.2.6. ПИР и 
геофизическ
ое 
обследован
ие сельских 
ВЗУ в 
количестве 5 
ед., 
обследован
ие и 
гидродинам
ическая 
очистка 
водозаборн
ых скважин 
р.п. Михнево 
в количестве 
7 ед. 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлению 
субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 17863,0 0,0 963,0 4200,0 0,0 0,0 5500,0 7200,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского 
округа Ступино 

Привед
ение 
качеств
а 
питьево
й воды в 
соответ
ствие с 
требова
ниями 
СанПиН 
по 7 
скважин
ам 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 17863,0 0,0 963,0 4200,0 0,0 0,0 5500,0 7200,0 



1.2.7. Установка и 
подключени
е дизель-
генераторны
х установок 
на станции 
второго 
водоподъем
а ВЗУ г. 
Ступино 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлению 
субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 2337,0 0,0 2337,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского 
округа Ступино 

Обеспеч
ение 
беспере
бойного 
водосна
бжения 
г. 
Ступино 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 2337,0 0,0 2337,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Мониторинг 
выполнения 
работ на 
ВЗУ, ВНС и 
станциях 
очистки                

  

В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства  

Увеличе
ние 
количес
тва  
созданн
ых и 
восстан
овленн
ых ВЗУ, 
ВНС и 
станций 
очистки 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ I 132749,81 21910,0 31339,81 4200,0 300,0 0,0 32600,0 42400,0 
  

  
в том числе:                                                                                                  
Средства бюджета городского округа Ступино 125249,81 21 510,0 24539,81 4 200,0 0,0 0,0 32 600,0 42 400,0 

Внебюджетные источники 7500,00 400,0 6800,00 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
           Приложение № 2   

       
к подпрограмме I "Чистая 
вода" 

Планируемые результаты реализации подпрограммы I 

"Чистая вода" 

            
N 
п/п 

Основные 
мероприятия 
подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования основных 
мероприятий (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, 
характеризующие 
реализацию основных 
мероприятий 

Единица 
измерения 

Тип показателя Базовое 
значение 

показателя  

Планируемое значение показателя по годам реализации  



Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

Другие 
источники 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

202
4 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Основное 
мероприятие 1.       
Строительство, 
реконструкция, 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж,  ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
водоснабжения 
(ВЗУ, ВНС, 
станций 
водоочистки) на 
территории 
городского округа 
Ступино 

125 249,81 7500,0 Увеличение доли 
населения, 
обеспеченного 
доброкачественной 
питьевой водой из 
централизованных 
источников 
водоснабжения 

%  приоритетный 
целевой 

93 97 97 100 100 100 100 100 

2 Количество созданных 
и восстановленных 
ВЗУ, ВНС и станций 
водоподготовки 

ед. приоритетный 
целевой 

2 3 3 1 1 0 1 2 

3 Чистая вода. 
Обеспечение 
качественной водой 
каждой квартиры 
Подмосковья  

балл показатель 
муниципальной 
программы 

- 18,63 18,63 18,63 20 20 20 20 

Итого: 125 249,81 7500,0   

 
 

Приложение №3  
к Подпрограмме I «Чистая вода» 

 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы I  
«Чистая вода» 

№ п/п Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1. Увеличение доли населения, 
обеспеченного доброкачественной 

питьевой водой из 
централизованных источников 

водоснабжения 
 

n = R  х 100% 
      K 
где: 
R – количество населения, обеспеченного доброкачественной водой*; 
K – общее количество населения в городском округе. 

*Источник информации – ежегодный отчет территориального отдела Роспотребназора 

2. Количество созданных и 
восстановленных ВЗУ, ВНС и 

станций водоподготовки 

n = K 
где: 

K – фактическое количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки в отчетном периоде 
 

3. Чистая вода. Обеспечение 
качественной водой каждой 

квартиры Подмосковья 

Значение: от 0 до 20 баллов 
Показатель носит интегральный характер и формируется с учетом следующих подкатегорий: 

- обеспеченность муниципального образования водозаборными узлами, качество воды на которых соответствует требованиям СанПиН; 



- обеспеченность муниципального образования объемом воды, качество которой соответствует требованиям СанПиН. 
1. Обеспеченность муниципального образования водозаборными узлами, качество воды на которых соответствует требованиям СанПиН (от 0 

до 10 баллов) 
Значение показателя определяется по формуле 

Оп = 10×(Ni/Nобщ), где  
Оп – оценка показателя муниципального образования 

Nобщ – общее количество ВЗУ на территории муниципального образования (указываются все водозаборные сооружения, отдельные 
артезианский скважины, подающие воду непосредственно в распределительную сеть); 

Ni - количество ВЗУ на территории муниципального образования (указываются все водозаборные сооружения, отдельные артезианские 
скважины, подающие воду непосредственно в распределительную сеть), качество воды на которых соответствует требованиям СанПиН по 

показателям согласованными с территориальными отделами Роспотребназора (подтверждается ежеквартальными протоколами исследований 
воды на выходе с ВЗУ, сделанными по договорам с водоканалами филиалами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»). 

2. Обеспеченность муниципального образования объемом воды, качество которой соответствует требованиям СанПиН (от 0 до 10 баллов) 
Значение показателя определяется по формуле 

Оп = 10×(Vi/Vобщ), где  
Оп – оценка показателя муниципального образования 

Vобщ – общий объем воды, подаваемый в распределительную сеть от всех ВЗУ на территории муниципального образования, м
3
/сут. 

(указываются все водозаборные сооружения, отдельные артезианский скважины, подающие воду непосредственно в распределительную сеть, 
точки подключения муниципальных образований к системе АО «Мосводоканал», ГУП МО «КС МО»); 

Vi – общий объем воды, подаваемый в распределительную сеть от всех ВЗУ на территории муниципального образования, м
3
/сут. (указываются 

все водозаборные сооружения, отдельные артезианские скважины, подающие воду непосредственно в распределительную сеть), качество 
воды на которых соответствует требованиям СанПиН по показателям, согласованным с территориальными отделами Роспотребназора 

(подтверждается ежеквартальными протоколами исследований воды на выходе с ВЗУ, сделанными по договорам с водоканалами филиалами 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»). 



Приложение № 5 
к муниципальной программе  

«Развитие энергетики, инженерно-коммунальной  
инфраструктуры и энергосбережения  

городского округа Ступино»  
 

ПОДПРОГРАММА II «ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД» 
 

1. Паспорт подпрограммы II  

 
 
Наименование подпрограммы 

 
Очистка сточных вод (далее – Подпрограмма II). 
 

 
Основания разработки 
подпрограммы  

        Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
        Жилищный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Постановление администрации городского округа 
Ступино Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 
№ 08-п «Об утверждении Перечня муниципальных  программ городского округа Ступино Московской 
области» 
 

Цель подпрограммы   Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

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

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

Сроки реализации 
подпрограммы  

 
2018 – 2024 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы  
 

Всего 503 166,40 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации 
2018 год –10 947,6  тыс. руб.; 
2019 год – 87 073,8 тыс. руб.; 
2020 год –   1 480,0 тыс. руб.; 
2021 год –   1 590,0 тыс. руб.; 
2022 год – 63 250,0 тыс. руб.; 
2023 год –148 165,0тыс. руб.; 
2024 год –191 660,0тыс. руб. 
Всего 503 166,40 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: бюджет городского округа 
Ступино всего         291 696,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 
2018 год –  4 247,6 тыс. руб.; 
2019 год –  1 873,5 тыс. руб.; 
2020 год –         0,0 тыс. руб.; 
2021 год –         0,0 тыс. руб.; 
2022 год –11 550,0 тыс. руб.; 
2023 год –146 765,0 тыс. руб.; 
2024 год –127 260,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники всего 211 470,3 тыс. рублей, в 
том числе  по годам реализации: 
2018 год –   6 700,0 тыс. руб.; 
2019 год –  85 200,3тыс. руб.; 
2020 год –   1 480,0 тыс. руб.; 
2021 год –   1 590,0 тыс. руб.; 
2022 год – 51 700,0 тыс. руб.; 
2023 год –    1 400,0 тыс. руб.; 
2024 год – 63 400,0 тыс. руб. 

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы  
 

1. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод – до 6786840 куб.м/год  к 
завершению реализации программы;  
2.Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), 
канализационных насосных станций 1-2 ед. ежегодно 
3. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных 
вод, пропущенных через очистные сооружения – 95% 

Контроль за реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы II осуществляет глава городского округа Ступино 
Московской области 

 



2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы II 
 

Система водоотведения городского округа Ступино представляет собой комплекс 
технических сооружений, осуществляющих транспортировку и очистку сточных вод, и 
состоит из 26 комплексов хозяйственно-бытовых очистных сооружений, 31 
канализационной насосной станции и 229,5 км канализационных сетей. Кроме того, на 
некоторых территориях для очистки сточных вод применяются поля фильтрации, а на 
территории военных городков, как правило, очистные сооружения не функционируют или 
отсутствуют, что ведет к изливу неочищенных стоков на рельеф. 

Многие очистные сооружения эксплуатируются свыше 40 лет, а в отдельных случаях 
– просто отсутствуют. 

В результате неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды 
сбрасываются в водные объекты, что ухудшает экологическую обстановку и снижает 
рекреационную привлекательность водных объектов. 

Износ основных фондов водоотведения по состоянию на 01.01.2017 составил более 
62 процентов.  

Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений стоит учитывать 
и их моральный износ, связанный с низким уровнем внедрения новых видов 
энергосберегающего оборудования, технологий и материалов. 

В целом деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
Московской области на современном этапе характеризуется как недостаточно 
эффективная: уровень качества услуг водоснабжения и водоотведения требует 
повышения, природные ресурсы используются нерационально, загрязняется окружающая 
среда. 

Сложившееся состояние сектора водоотведения и очистки сточных вод требует 
комплексного решения существующих проблем в рамках реализации подпрограммы II 
«Очистка сточных вод». 

 
3. Цели Подпрограммы II 

 
       Целью Подпрограммы II является увеличение доли сточных вод, очищенных до 
нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения. 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы II 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы II приведен в приложении №1 к 
Подпрограмме II. 

 
5. Планируемые  результаты реализации Подпрограммы II 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы II по годам представлены в 

приложении № 2 к Подпрограмме II. 
 

6. Методика расчета значений планируемых результатов 
реализации Подпрограммы II 

 
 Методика раcчета планируемых результатов реализации Подпрограммы II 
приведена в приложении №3 к Подпрограмме II. 

 
7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы II с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы II 
 



Исполнители мероприятий Подпрограммы II ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляют муниципальному заказчику 
оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской области. 

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности 
 о ходе реализации  Подпрограммы II 

 
Ответственность за реализацию Подпрограммы II, обеспечение достижения целей 

Подпрограммы II, количественных и качественных показателей реализации 
Подпрограммы II несет координатор Подпрограммы II. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации  Подпрограммы II 
формирует  управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа 
Ступино в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Ступино Московской области.  

  
9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы II 

 
Контроль за реализацией Подпрограммы II осуществляет глава городского округа 

Ступино Московской области



 
Приложение №1 к подпрограмме II  

«Очистка сточных вод»  
   

Перечень мероприятий подпрограммы  II 

"Очистка сточных вод" 

 

N п/п 

Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю  

щих 
выполнение 

мероприятия с 
указанием 

сроков 
исполнения 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

Резул
ьтаты 
выпол
нения 
мероп
рияти

я 

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 
Проектирование, 
экспертиза, 
строительство, 
реконструкция, 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж,  ввод в 
эксплуатацию 
объектов  очистки 
сточных вод на 
территории 
городского округа 
Ступино 

  

Итого 
338472,3 7033,5 15713,8 1050,0 1150,0 57600,0 125715,0 130210,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 199642,0 633,5 633,5 0,0 0,0 6 350,0 124765,0 67 260,0 

Внебюджетные 
источники 138830,3 6400,0 15080,3 1050,0 1150,0 51250,0 950,0 62950,0 

1.1. Проектирование 
очистных 
сооружений, 
проведение 
экспертизы 
проектно-
изыскательских 
работ 

  

Итого 7267,0 633,5 3633,5 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 4267,0 633,5 633,5 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 



Внебюджетные 
источники 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. Проектирование 
очистных 
сооружений с. 
Мещерино 
мощностью 100 
куб.м/сут. 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 

1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройс
тва  

Разра
ботка 
проек
та и 
получ
ение 
полож
итель
ного 
заклю
чения 
госуда
рстве
нной 
экспе
ртизы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

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

Внебюджетные 
источники 

1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Проектирование 
очистных 
сооружений с. 
Хатунь 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 

3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройс
тва  

Разра
ботка 
проек
та и 
получ
ение 
полож
итель
ного 
заклю
чения 
госуда
рстве
нной 
экспе
ртизы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 

1.1.3. Проведение 
экспертизы 
проектно-
изыскательских 
работ на 
строительство 
очистных 
сооружений 
блочно- 
модульного типа 
по адресам: 
Московская 
область, 
Ступинский 
район, с. 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 

1267,0 633,5 633,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройс
тва, МУП 
"Леонтьевско
е ЖКХ"  

Разра
ботка 
проек
та и 
получ
ение 
полож
итель
ного 
заклю
чения 
госуда
рстве
нной 
экспе

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

1267,0 633,5 633,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Аксиньино; 
Московская 
область, 
Ступинский 
район,    с. 
Большое 
Алексеевское 

ртизы 

1.1.4. Проведение 
экспертизы 
проектно-
изыскательских 
работ на 
строительство 
цеха по 
обезвоживанию 
осадка на 
городских 
очистных 
сооружениях  

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 

1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройс
тва, МУП 
"ПТО ЖКХ" 
городского 
округа 
Супино 

Получ
ение 
полож
итель
ного 
заклю
чения 
госуда
рстве
нной 
экспе
ртизы 

Внебюджетные 
источники 

1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Строительство 
очистных 
сооружений 

  

Итого 288025,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 116265,0 121760,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 176025,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116265,0 59760,0 

Внебюджетные 
источники 

112000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 0,0 62000,0 

1.2.1. Строительство 
очистных 
сооружений с. 
Хатунь 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

Итого 

20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 

управление 
строительств
а  

Ввод 
объек
та в 
эксплу
атаци
ю 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 

1.2.2. Строительство 
очистных 
сооружений с. 
Большое 
Алексеевское 
мощностью 400 
куб.м/сут. 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

Итого 

116265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116265,0 0,0 

управление 
строительств
а  

Ввод 
объек
та в 
эксплу
атаци
ю 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

116265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116265,0 0,0 



1.2.3. Строительство 
очистных 
сооружений с. 
Аксиньино 
мощностью 100 
куб.м/сут. 
 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

Итого 

39760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39760,0 

управление 
строительств
а  

Ввод 
объек
та в 
эксплу
атаци
ю 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

39760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39760,0 

1.2.4. Строительство 
очистных 
сооружений с. 
Мещерино 
мощностью 100 
куб.м/сут. 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 

управление 
строительств
а  

Ввод 
объек
та в 
эксплу
атаци
ю 

Внебюджетные 
источники 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 

1.2.5. Строительство  
цеха по 
обезвоживанию 
осадка на 
городских 
очистных 
сооружениях  
 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок Итого 62000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62000,0 

управление 
строительств
а  

Ввод 
объек
та в 
эксплу
атаци
ю 

Внебюджетные 
источники 62000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62000,0 

1.3. Реконструкция, 
ремонт объектов 
очистки сточных 
вод 

  

Итого 43180,3 6400,0 12080,3 1050,0 1150,0 7600,0 6450,0 8450,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 19350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6350,0 5500,0 7500,0 

Внебюджетные 
источники 23830,3 6400,0 12080,3 1050,0 1150,0 1250,0 950,0 950,0 

1.3.1. Реконструкция 
очистных 
сооружений с. 
Шугарово         (в 
том числе ПИР) 

Предоставлени
е субсидии на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

Итого 26000,0 5500,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 5500,0 7500,0 

МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городского 
округа 
Ступино, 
управление 
ЖКХ и 
благоустройс
тва 

Ввод 
объек
та в 
эксплу
атаци
ю 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 13000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,0 7500,0 

Внебюджетные 
источники 13000,0 5500,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.3.2. Ремонт второй 
линии аэротенков 
очистных 
сооружений д. 
Леонтьево 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 2950,0 200,0 250,0 300,0 350,0 1150,0 350,0 350,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройс
тва, МУП 
"Леонтьевско
е ЖКХ" , МУП 
"ПТО ЖКХ" 
городского 
округа 
Ступино  

Ввод 
объек
та в 
эксплу
атаци
ю Средства 

бюджета 
городского 
округа Ступино 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 2100,0 200,0 250,0 300,0 350,0 300,0 350,0 350,0 

1.3.3. Ремонт очистных 
сооружений  г. 
Ступино                              

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 9300,0 500,0 500,0 500,0 500,0 6100,0 600,0 600,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройс
тва, МУП 
"ПТО ЖКХ" 
городского 
округа 
Ступино  

Ввод 
объек
та в 
эксплу
атаци
ю 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 3800,0 500,0 500,0 500,0 500,0 600,0 600,0 600,0 

1.3.4. Ремонт объектов 
водоотведения п. 
Михнево 2019г.-
капитальный 
ремонт 
подвального 
помещения по ул. 
Юности, 2020г.-
ремонт 
распределительн
ого узла, 
отстойников, 
аэрофильтров и 
очистка полей 
фильтрации 
очистных 
сооружений РТП ; 
2021г.-ремонт 
очистных 
сооружений РТП 
и МОВИР 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 1930,3 200,0 830,3 250,0 300,0 350,0 0,0 0,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройс
тва, МУП 
"Татариновск
ое ЖКХ", 
МУП "ПТО 
ЖКХ"городск
ого округа 
Ступино 

Ввод 
объек
та в 
эксплу
атаци
ю 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 1930,3 200,0 830,3 250,0 300,0 350,0 0,0 0,0 



1.3.5. Ремонт 
отстойников №5 и 
№6 первой 
очереди мех. 
очистки городских 
очистных 
сооружений 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройс
тва,  МУП 
"ПТО 
ЖКХ"городск
ого округа 
Ступино 

Ввод 
объек
та в 
эксплу
атаци
ю 

Внебюджетные 
источники 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Основное 
мероприятие 2 
Строительство, 
реконструкция, 
ремонт 
канализационных 
коллекторов, 
сетей и КНС на 
территории 
городского округа 
Ступино 

  
Итого 164694,1 3914,1 71360,0 430,0 440,0 5650,0 22450,0 60450,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 92054,1 3614,1 1240,0 0,0 0,0 5200,0 22000,0 60000,0 

Внебюджетные 
источники 72640,0 300,0 70120,0 430,0 440,0 450,0 450,0 450,0 

2.1. Ремонт 
инженерных 
сетей 
канализации К1 
по ул. Горького г. 
Ступино 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 2614,1 2614,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройс
тва, МУП 
"ПТО ЖКХ" 
городского 
округа 
Ступино  

Ввод 
сетей 
в 
эксплу
атаци
ю 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 2614,1 2614,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Строительство 
самотечного 
канализационного 

Предоставлени
е субсидии на 
капитальные Итого 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройс

Ввод 
сетей 
в 



коллектора г. 
Ступино от ул. 
Горького до 
ул.Калинина  

вложения в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

тва, 
управление 
строительств
а, МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городского 
округа 
Ступино  

эксплу
атаци
ю 

2.3. Очистка 
городского 
ливневого 
коллектора 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 2040,0 0,0 120,0 130,0 140,0 1350,0 150,0 150,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройс
тва, МУП 
"ПТО ЖКХ" 
городского 
округа 
Ступино   

Ввод 
сетей 
в 
эксплу
атаци
ю 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 840,0 0,0 120,0 130,0 140,0 150,0 150,0 150,0 

2.4. Ремонт 
канализационных 
сетей  2022 г.- с. 
Мещерино ул. 
Центральная 300 
пог.м 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 
управление 
ЖКХ и 
благоустройс
тва, МУП 
"ПТО ЖКХ" 
городского 
округа 
Ступино   

Ввод 
сетей 
в 
эксплу
атаци
ю 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 

2.5. Строительство 
Южного 
напорного 
канализационного 
коллектора 

Предоставлени
е субсидии на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

Итого 73800,0 300,0 70000,0 300,0 300,0 2300,0 300,0 300,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройс
тва, 
управление 
строительств
а, МУП "ПТО 
ЖКХ" 

Ввод 
сетей 
в 
эксплу
атаци
ю 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 



Внебюджетные 
источники 71800,0 300,0 70000,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

городского 
округа 
Ступино  

2.6. Ремонт 
самотечного 
канализационного 
коллектора по ул. 
Льва Толстого п. 
Михнево 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 1240,0 0,0 1240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройс
тва, МУП 
"ПТО ЖКХ" 
городского 
округа 
Ступино  

Ввод 
сетей 
в 
эксплу
атаци
ю 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 1240,0 0,0 1240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.7. Строительство 
участка напорного 
коллектора хоз-
бытовых стоков 
мкр. "Юго-
Западный" от 
существующей 
КНС до камеры 
переключения №2 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

Итого 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 0,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройс
тва, МУП 
"ПТО  ЖКХ" 
городского 
округа 
Ступино   

Ввод 
сетей 
в 
эксплу
атаци
ю 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 0,0 

2.8. Строительство 
коллектора для 
переключения 
КНС на ул. 
Службина г. 
Ступино (в том 
числе ПИР) 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

Итого 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 

управление 
строительств
а, МУП "ПТО  
ЖКХ" 
городского 
округа 
Ступино   

Ввод 
сетей 
в 
эксплу
атаци
ю 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 

2.9. Строительство 
главной КНС на 

Бюджетные 
инвестиции в 

Итого 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 

управление 
строительств

Ввод 
сетей 



ул. Службина г. 
Ступино . 

объекты 
муниципальной 
собственности 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 

а, МУП "ПТО  
ЖКХ" 
городского 
округа 
Ступино   

в 
эксплу
атаци
ю 

2.10. Строительство 
самотечного 
коллектора от 
мкр. Большое 
Ступино до 
главной КНС г. 
Ступино . 

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

Итого 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 

управление 
строительств
а, МУП "ПТО  
ЖКХ" 
городского 
округа 
Ступино   

Ввод 
сетей 
в 
эксплу
атаци
ю 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ II 503166,4 10947,6 87073,8 1480,0 1590,0 63250,0 148165,0 190660,0 
  

  
в том числе:                                                                                                  
Средства бюджета городского округа Ступино 291696,1 4 247,6 1 873,5 0,0 0,0 11 550,0 146765,0 127 260,0 

Внебюджетные источники 211470,3 6700,0 85200,3 1480,0 1590,0 51700,0 1400,0 63400,0 

 
 

       Приложение № 2   
      к подпрограмме II "Очистка сточных вод" 

Планируемые результаты реализации подпрограммы II  

"Очистка сточных вод"  

             
 

N 
п/п 

Основные 
мероприятия 
подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования основных 
мероприятий (тыс. руб.) 

Количественные 
и/или 
качественные 
целевые 

Единица 
измерения 

Тип показателя Базовое 
значени

е 
показат

Планируемое значение показателя по годам реализации  



Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

Другие 
источники 

показатели, 
характеризующие 
реализацию 
основных 
мероприятий 

еля  

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 15 

1 Основное 
мероприятие 1 
Проектировани
е, 
строительство, 
реконструкция, 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж,  ввод в 
эксплуатацию 
объектов  
очистки 
сточных вод на 
территории 
городского 
округа Ступино 

199 642,00 138 830,30 Снижение объема 
отводимых в реку 
Волга 
загрязненных 
сточных вод  

 куб.км/год приоритетный 
целевой 

- - 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

2 Основное 
мероприятие 2 
Реконструкция, 
ремонт 
канализационн
ых 
коллекторов, 
сетей и КНС на 
территории 
городского 
округа Ступино 

92 054,10 72 640,00 Количество 
построенных, 
реконструированн
ых, 
отремонтированн
ых коллекторов 
(участков), 
канализационных 
насосных станций  

 ед. приоритетный 
целевой 

0 0 0 1 1 2 1 2 

3 

Увеличение доли 
сточных вод, 
очищенных до 
нормативных 
значений в общем 
объеме сточных 
вод, пропущенных 
через очистные 
сооружения 

процент показатель 
муниципальной 
программы 

88 90 90 92 93 94 94,5 95 



Итого: 191 696,10 211 470,30   

 
 

Приложение №3  
к Подпрограмме II «Очистка сточных вод» 

 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы II  
«Очистка сточных вод» 

 
№ п/п Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1. Снижение объема отводимых в реку 
Волга загрязненных сточных вод 

n = R   
      K 
где: 
R – объем сточных вод, соответствующих нормативным требованиям*; 
K – общий объем сточных вод, отводимых в реку Волга 

*Источник информации – ежегодная форма статистической отчетности 2 ТП-водхоз, фактические данные участка «Водоканал» МУП «ПТО 
ЖКХ» городского округа Ступино 

2. Количество построенных, 
реконструированных, 

отремонтированных коллекторов 
(участков), канализационных 

насосных станций 

n = K 
где: 

K – фактическое количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных 
станций в отчетном периоде 

 

3. Увеличение доли сточных вод, 
очищенных до нормативных 

значений в общем объеме сточных 
вод, пропущенных через очистные 

сооружения 

n = R  х 100% 
      K 
где: 
R – объем сточных вод, соответствующих нормативным требованиям 
K – общий объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 

 

 



Приложение № 6 
к муниципальной программе  

«Развитие энергетики, инженерно-коммунальной  
инфраструктуры и энергосбережения  

городского округа Ступино»  
 

 
ПОДПРОГРАММА III 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ» 

 
1. Паспорт подпрограммы III 

 
 
Наименование 
подпрограммы 

 
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами (далее – 
Подпрограмма III). 
 

Основания разработки 
подпрограммы  

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
 Жилищный кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Московской области от 01.07.2013 N 66/2013-ОЗ "Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области";  

Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 
07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 
08-п «Об утверждении Перечня муниципальных  программ городского округа Ступино Московской 
области» 
 

Цель подпрограммы  Обеспечение населения качественными услугами тепло-, водоснабжения и водоотведения 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

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

Координатор 
подпрограммы  

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

Сроки реализации 
подпрограммы  

 
2018 – 2024 годы 
 



Источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

Всего 1 944 654,54 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации 
2018 год – 563 152,2 тыс. руб.; 
2019 год – 376 441,34 тыс. руб.; 
2020 год – 161 706,0 тыс. руб.; 
2021 год – 560 735,0 тыс. руб.; 
2022 год –   92 470,0 тыс. руб.; 
2023 год –   71 100,0 тыс. руб.; 
2024 год – 119 050,0 тыс. руб. 
Всего 1 944 654,54 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: бюджет городского 
округа Ступино всего         551 744,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 
2018 год – 161 234,4тыс. руб.; 
2019 год – 192 059,6 тыс. руб.; 
2020 год –            0,0 тыс. руб.; 
2021 год –            0,0 тыс. руб.; 
2022 год –   41 000,0 тыс. руб.; 
2023 год –   54 800,0 тыс. руб.; 
2024 год – 102 650,0 тыс. руб. 
Бюджет Московской области всего 526 279,74 тыс. руб., в т.ч. по 
 годам реализации: 
2018 год –   44 864,0 тыс. руб.; 
2019 год –  10 358,74 тыс. руб.;  
2020 год –   33 527,0 тыс. руб.; 
2021 год – 437 530,0 тыс. руб.; 
2022 год –            0,0 тыс. руб.; 
2023 год –            0,0 тыс. руб.; 
2024 год –            0,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники всего 866 630,8 тыс. рублей, в 
том числе  по годам реализации: 
2018 год –  357 053,8 тыс. руб.; 
2019 год –  174 023,0 тыс. руб.; 
2020 год –  128 179,0 тыс. руб.; 
2021 год –  123 205,0 тыс. руб.; 
2022 год –    51 470,0 тыс. руб.; 
2023 год –    16 300,0 тыс. руб.; 
2024 год –    16 400,0 тыс. руб. 

Планируемые результаты 
реализации  
подпрограммы  

1. Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – не менее 30% ежегодно; 
 2. Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, 
ЦТП, сети)  –  в среднем 2 ед. ежегодно; 
 3. ЖКХ меняется. Меняем ЖКХ. Качество и доступность услуг ЖКХ (в т.ч.техническое состояние 
объектов ЖКХ) учитывается наличие и исполнение инвестиционных программ, аварии, готовность к 
отопительному сезону – до 30 баллов к завершению реализации программы; 
4. Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории 
военных городков  – 2 ед. в 2018 г., 1 ед. в 2019 г. 
5. ЖКХ без долгов. Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы– 
20,96 дней; 
6.  Снижение дебиторской задолженности населения перед организациями ТЭК -36,44 дней 

Контроль за реализацией 
подпрограммы  

Контроль за реализацией Подпрограммы III осуществляет глава городского округа Ступино 
Московской области 

 
2. Общая  характеристика сферы реализации Подпрограммы III 

 
Подпрограмма III направлена на обеспечение бесперебойной поставки 

коммунальных ресурсов в жилые многоквартирные дома, объекты промышленного 
строительства, социально-бытового назначения. 

Одним из приоритетных направлений развития городского округа Ступино является 
обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для 
населения. 

Коммунальное хозяйство является одной из базовых отраслей экономики региона, 
обеспечивающей население жизненно важными услугами. 

Оказание услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения осуществляется 
посредством эксплуатации системы коммунального хозяйства Московской области, 
представляющей собой сложный комплекс технически взаимосвязанных объектов 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обеспечивающих производство и 
транспортировку соответствующих коммунальных ресурсов  

Техническое состояние большинства объектов коммунальной инфраструктуры 
рассматривается как неудовлетворительное. 



  Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с 
недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала 
реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры. 
        Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры 
является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций 
коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить 
проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения 
тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы 
позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления 
коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и 
обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения 
тарифов.  

Высокий уровень износа объектов коммунального хозяйства влечет за собой рост 
числа технологических нарушений и аварий, повышение потерь и утечек ресурсов, 
снижение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и в результате - 
снижение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению. 
          Неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунальной 
инфраструктуры негативно влияет на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности соответствующих организаций, которые все чаще вынуждены использовать 
достаточно ограниченные финансовые ресурсы не на планово-предупредительный 
ремонт сетей и оборудования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, а на 
аварийно-восстановительные работы. Дальнейшая модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры позволит: 

обеспечить более комфортные условия проживания населения Московской области 
путем повышения качества предоставления коммунальных услуг; 

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в 
процессе производства и доставки тепло- и водоресурсов потребителям; 
         улучшить экологическое состояние. 
         Решение вышеуказанных проблем планируется осуществить в ходе реализации 
комплекса мероприятий Подпрограммы III.  
 

3. Цели Подпрограммы III 
 
Целью Подпрограммы III является обеспечение населения качественными услугами 

тепло-, водоснабжения и водоотведения. 
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы III 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы III приведен в приложении № 1 к 
ПодпрограммеIII. 

 
5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 

 
       Планируемые результаты реализации Подпрограммы III по годам представлены в 
приложении № 2 к Подпрограмме III. 
 

6. Методика расчета значений планируемых результатов 
реализации Подпрограммы III 

 
 Методика раcчета планируемых результатов реализации Подпрограммы III 
приведена в приложении №3 к Подпрограмме III. 



 
7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы III с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы III 
 

Исполнители мероприятий Подпрограммы III ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляют муниципальному заказчику 
оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской области. 

 
8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности 

 о ходе реализации  Подпрограммы III 
 

Ответственность за реализацию Подпрограммы III, обеспечение достижения целей 
Подпрограммы III, количественных и качественных показателей реализации 
Подпрограммы III несет координатор Подпрограммы III. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации  Подпрограммы III 
формирует  управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа 
Ступино в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Ступино Московской области.  

 
9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы III 

Контроль за реализацией подпрограммы III осуществляет глава городского округа 
Ступино Московской области. 



Приложение №1 к подпрограмме III  

«Создание условий для обеспечения  
качественными жилищно-коммунальными услугами» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  III 

"Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами" 
  

N п/п 

Перечень 
основных 

мероприяти
й по 

реализации 
подпрограм

мы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю  

щих 
выполнение 

мероприятия с 
указанием 

сроков 
исполнения 

Источник 
финансиров

ания 

Объем 
финансиро
вания (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 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 
мероприяти
е 1 
Создание 
условий 
для 
привлечени
я заемных 
средств на 
капитальны
е вложения 
в системы 
теплоснабж
ения, 
водоснабже
ния, 
водоотведе
ния и 
очистки 
сточных 
вод на 
территории 
городского 
округа 
Ступино 

  В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино 

    



1.1. Мониторинг
, 
рассмотрен
ие и 
содействие 
в 
утверждени
и 
инвестицио
нных 
программ 
организаци
й,оказываю
щих 
регулируем
ые виды 
деятельнос
ти в сфере 
теплоснабж
ения, 
водоснабже
ния, 
водоотведе
ния и 
очистки 
сточных 
вод  

Проведение 
организацион   
ных 
мероприятий 

В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства 

Увеличение 
доли 
организаций 
коммунально
го комплекса, 
утвердивших 
инвестицион
ные 
программы 
  

2. Основное 
мероприят
ие 2  
Проектиро
вание, 
строитель
ство, 
реконструк
ция, 
ремонт 
объектов 
инженерно
й 
инфрастру
ктуры 
городского 
округа 
Ступино 

  

Итого 
1730366,2

5 
473390,

8 
340914,4

5 161706,0 560735,0 63470,0 41100,0 89050,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 392678,45 

116337,
0 

166891,4
5 0,0 0,0 12000,0 24800,0 72650,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 471057,0 0,0 0,0 33527,0 437530,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 866630,8 

357053,
8 174023,0 128179,0 123205,0 51470,0 16300,0 16400,0 

2.1. Проектиров
ание 

  

Итого 26100,0 3000,0 5000,0 0,0 4800,0 3000,0 4800,0 5500,0 

    



котельных 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 13300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 4800,0 5500,0 

Внебюджетн
ые источники 12800,0 3000,0 5000,0 0,0 4800,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 Проектиров
ание 
котельной 
п. Михнево 
ул. 
Тимирязева 
мощностью 
6,0 МВт 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 9600,0 0,0 0,0 0,0 4800,0 0,0 4800,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства  

Разработка 
проекта и 
получение 
положительн
ого 
заключения 
государствен
ной 
экспертизы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 4800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4800,0 0,0 

Внебюджетн
ые источники 4800,0 0,0 0,0 0,0 4800,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Проектиров
ание 
котельной 
с. 
Аксиньино 
мощностью 
1,8 МВт 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства  

Разработка 
проекта и 
получение 
положительного 
заключения 
государственной 
экспертизы Средства 

бюджета 
городского 
округа 
Ступино 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 

2.1.3 Проектиров
ание 
котельной 
п. Жилево 
мощностью 
8,0 МВт 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 6000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства  

Разработка 
проекта и 
получение 
положительного 
заключения 
государственной 
экспертизы Средства 

бюджета 
городского 
округа 
Ступино 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 



Внебюджетн
ые источники 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Проектиров
ание 
котельной 
п. Михнево 
ул. 
Московская 
мощностью 
12 МВт 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства  

Разработка 
проекта и 
получение 
положительного 
заключения 
государственной 
экспертизы 

Внебюджетн
ые источники 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 Проектиров
ание 
техническог
о 
перевооруж
ения 
котельной 
мкр. "Б" г. 
Ступино 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства  

Разработка 
проекта и 
получение 
положительного 
заключения 
государственной 
экспертизы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 

2.2. Строительс
тво блочно-
модульных 
котельных 

  

Итого 549201,1 
332901,

1 0,0 67150,0 62000,0 0,0 20000,0 67150,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 87150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 67150,0 

Внебюджетн
ые источники 462051,1 

332901,
1 0,0 67150,0 62000,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1 Строительс
тво объекта 
: "Типовая 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 

Итого 134300,0 0,0 0,0 67150,0 0,0 0,0 0,0 67150,0 

управление 
строительства   

Ввод котельной 
в эксплуатацию 



блочно-
модульная 
котельная 
мощностью 
7,0 МВт по 
адресу: 
Московская 
область, 
Ступинский 
район, с. 
Большое 
Алексеевск
ое"  

соответствии с 
планом закупок 

Средства 
бюдета 
городского 
округа 
Ступино 67150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67150,0 

Внебюджетн
ые источники 67150,0 0,0 0,0 67150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 Строительс
тво объекта 
: "Типовая 
блочно-
модульная 
котельная 
мощностью 
6,0 МВт по 
адресу: 
Московская 
область, 
Ступинский 
район, д. 
Алфимово" 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 60686,1 60686,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
строительства   

Ввод котельной 
в эксплуатацию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые источники 60686,1 60686,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3 Строительс
тво объекта 
: "Типовая 
блочно-
модульная 
котельная 
мощностью 
6,0 МВт по 
адресу: 
Московская 
область, 
Ступинский 
район, д. 
Леонтьево" 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 62434,9 62434,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
строительства   

Ввод котельной 
в эксплуатацию 

Внебюджетн
ые источники 62434,9 62434,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4 Строительс
тво объекта 
: "Типовая 
блочно-
модульная 
котельная 
мощностью 
7,5 МВт по 
адресу: 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 63589,0 63589,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
строительства   

Ввод котельной 
в эксплуатацию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Московская 
область, 
Ступинский 
район, с. 
Шугарово" 

Внебюджетн
ые источники 63589,0 63589,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.5 Строительс
тво объекта 
: "Типовая 
блочно-
модульная 
котельная 
мощностью 
6,0 МВт по 
адресу: 
Московская 
область, 
Ступинский 
район, с. 
Татариново
" 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 55229,0 55229,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
строительства  

Ввод котельной 
в эксплуатацию 

Внебюджетн
ые источники 55229,0 55229,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.6 Строительс
тво объекта 
: "Типовая 
блочно-
модульная 
котельная 
мощностью 
10,5 МВт по 
адресу: 
Московская 
область, 
Ступинский 
район, п. 
Малино" 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 55156,1 55156,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
строительства  

Ввод котельной 
в эксплуатацию 

Внебюджетн
ые источники 55156,1 55156,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.7 Строительс
тво объекта 
: "Типовая 
блочно-
модульная 
котельная 
мощностью 
1,45 МВт по 
адресу: 
Московская 
область, 
Ступинский 
район, с. 
Мещерино" 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 55806,0 35806,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 

управление 
строительства  

Ввод котельной 
в эксплуатацию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино  20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 

Внебюджетн
ые источники 35806,0 35806,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



2.2.8 Строительс
тво объекта 
: "Типовая 
блочно-
модульная 
котельная 
мощностью 
12,0 МВт по 
адресу: 
Московская 
область, 
Ступинский 
район, п. 
Михнево 
ул. 
Московская
" 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 62000,0 0,0 0,0 0,0 62000,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
строительства  

Ввод котельной 
в эксплуатацию 

Внебюджетн
ые источники 62000,0 0,0 0,0 0,0 62000,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Проектиров
ание, 
ремонт, 
реконструкц
ия, 
объектов 
теплового 
хозяйства и 
приобретен
ие 
оборудован
ия 

  

Итого 150110,0 
15546,

0 47738,0 16821,0 19755,0 
17550,

0 16300,0 
16400,

0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино   24089,0 

12806,
0 11283,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые источники 126021,0 2740,0 36455,0 16821,0 19755,0 

17550,
0 16300,0 

16400,
0 

2.3.1 Проектиров
ание 
газификаци
и котельной 
п. Михнево 
ул. 
Московская 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 2700,0 0,0 0,0 0,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства 

Ввод объекта в 
эксплуатацию 

Внебюджетн
ые источники 2700,0 0,0 0,0 0,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.2 Техническо
е 
обслуживан

Проведение 
конкурентных 
процедур в Итого 23068,0 940,0 3537,0 3556,0 3595,0 3740,0 3800,0 3900,0 

МУУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино,  

Подготовка 
котельных к 
осенне-зимнему 



ие КИПиА, 
профилакти
ческий 
ремонт 
котельных,п
роверка 
узлов учета 
газа, 
экспертиза 
промышлен
ной 
безопаснос
ти дымовых 
труб 
котельных 
п. 
Белопесоцк
ий, с. 
Городище, 
с. Старая 
Ситня, п. 
Левая 
Пойма, с. 
Лужники, с. 
Ситне-
Щелканово, 
п. Жилево, 
с. 
Шугарово,с. 
Ивановское 

соответствии с 
планом закупок 

Внебюджетн
ые источники 23068,0 940,0 3537,0 3556,0 3595,0 3740,0 3800,0 3900,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства 

периоду 

2.3.3 Профилакт
ический 
ремонт 
котельных,р
емонт 
кровли 
зданий и 
насосного 
оборудован
ия 
котельных 
д. 
Алфимово, 
д. 
Леонтьево, 
д. 
Новоеганов
о, с. 
Большое 
Алексееевс
кое, с. 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 64193,0 0,0 10743,0 10950,0 11100,0 11400,0 10000,0 10000,0 

МУУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино,  
управление ЖКХ 
и 
благоустройства 

Подготовка 
котельных к 
осенне-зимнему 
периоду 

Внебюджетн
ые источники 64193,0 0,0 10743,0 10950,0 11100,0 11400,0 10000,0 10000,0 



Аксиньино, 
с. 
Мещерино 

2.3.4 Техническо
е 
обслуживан
ие КИПиА, 
газового 
оборудован
ия, 
промывка и 
ремонт 
котлов и 
теплообмен
ников 
котельных 
п. Малино, 
с. 
Березнецов
о, д. 
Дубнево, д. 
Беспятово, 
п. Михнево, 
с.Усады, с. 
Татриново, 
МОВИР 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 13355,0 0,0 2270,0 2315,0 2360,0 2410,0 2000,0 2000,0 

МУУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино,  
управление ЖКХ 
и 
благоустройства 

Подготовка 
котельных к 
осенне-зимнему 
периоду 

Внебюджетн
ые источники 13355,0 0,0 2270,0 2315,0 2360,0 2410,0 2000,0 2000,0 

2.3.5 2018 г. - 
ремонт 
болера 
отопления 
и горячего 
водоснабже
ния ЦТП 
№2 мкр. "Б" 
г. Ступино, 
ремонт 
болера 
отопления 
ЦТП №5 
мкр. "Б" г. 
Ступино, 
2019,2023,2
024 г. - 
замена 
фильтрующ

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 2130,0 800,0 330,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства 

Подготовка 
котельных к 
осенне-зимнему 
периоду 

Внебюджетн
ые источники 2130,0 800,0 330,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 



его 
элемента, 
экспертиза 
промышлен
ной 
безопаснос
ти 

2.3.6 Ремонт 
бака 
рабочей 
воды на 
котельной 
мкр. "Б" г. 
Ступино 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства 

Подготовка 
котельных к 
осенне-зимнему 
периоду 

Внебюджетн
ые источники 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.7 Обеспечени
е 
бесперебой
ного 
электросна
бжения на 
территории 
городского 
округа 
Ступино.          
Приобретен
ие дизель-
генераторн
ых 
установок 
во 
всепогодно
м 
шумоизоли
рованном 
кожухе, на 
двухосном 
прицепе 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 9606,0 9606,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП 
"Леонтьевское 
ЖКХ" 

Подготовка 
котельных к 
осенне-зимнему 
периоду 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 9606,0 9606,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.8 Приобретен
ие 
газгольдера 

Реализация 
мероприятий 
по Итого 1175,0 0,0 1175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 

Подготовка 
объекта к 
эксплуатации 



на объект 
муниципаль
ной 
собственно
сти 

предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Внебюджетн
ые источники 1175,0 0,0 1175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МУП "Городские 
бани" 

2.3.9 2018 г. - 
замена 
водяных 
водоподогр
евателей 
на ЦТП-1 
мкр. "Б" г. 
Ступино; 
2019 г. - 
реконструкц
ия системы 
регулирова
ния 
температур
но-
гидравличе
ского 
режима на 
котельной 
мкр. "Б" г. 
Ступино (в 
том числе 
ПИР) 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 10515,0 2515,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
ООО " ЖКХ г. 
Ступино", МУП 
"ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Снижение 
технологических 
нарушений на 
объектах ЖКХ 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 2515,0 2515,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые источники 8000,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.10 2018 г. - 
ПИР по 
замене 
сетевых 
насосов и 
автоматики 
приводов 
на 
котельной 
мкр. "Б" г. 
Ступино; 
2019г. - 
смена двух 
сетевых 
насосов 
ЦН-400/150 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 6085,0 685,0 5400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
ООО " ЖКХ г. 
Ступино", МУП 
"ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Получение 
положительного 
заключенияэкспе
ртизы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 685,0 685,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые источники 5400,0 0,0 5400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



на ЭО  800-
55 на 
котельной 
мкр. "Б" г. 
Ступино 

2.3.11 Ремонт 
дымовой 
трубы 
котельной 
ул. 
Донбасская 
95 
п.Михнево-
1 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Эксплуатация 
котельной в 
нормативном 
режиме 

Внебюджетн
ые источники 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.12 Ремонт 
двух котлов 
Ква-2,5 
№1,2 в 
котельной 
с. Большое 
Алексеевск
ое с 
заменой 
топочной 
части 
 
 
 
 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 4656,0 0,0 4656,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Эксплуатация 
котельной в 
нормативном 
режиме 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Ступино 4656,0 0,0 4656,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.13 Ремонт 
системы 
водоподгот
овки в 
котельной 
с. 
Мещерино 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 176,0 0,0 176,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Предоставление 
потребителям 
услуги по горячему 
водоснабжению 
надлежащего 
качества 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 176,0 0,0 176,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



2.3.14 Поставка и 
монтаж  
подогреват
елей 
водоводяны
х ВВП 16-
325х4000 
на ЦТП 
МРМЗ  п. 
Михнево 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 3402,0 0,0 3402,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Предоставление 
потребителям 
услуги по горячему 
водоснабжению 
надлежащего 
качества 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 3402,0 0,0 3402,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.15 Ремонт 
обмуровки 
котла ДЕ-
16-14 ГМ и 
ремонт 
металлокон
струкций и 
обмуровки 
газохода 
котла в 
котельной 
п. Жилево 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 1843,0 0,0 1843,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Предоставление 
потребителям 
услуги по горячему 
водоснабжению 
надлежащего 
качества 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 1843,0 0,0 1843,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

2.3.16 Замена 
насосов на 
ЦТП 
№1,№2,№3,
№4 
котельной 
г.о. 
Ступино, 
микрорайон 
"Б" 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 1206,0 0,0 1206,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Предоставление 
потребителям 
услуги по горячему 
водоснабжению 
надлежащего 
качества 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 1206,0 0,0 1206,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Проектиро
вание, 

  

Итого 908112,85 98012,0 
251015,8

5 
68090,

0 
465695,

0 25300,0 0,0 0,0 

    



строитель
ство, 
реконструк
ция, 
ремонт 
тепловых 
сетей и 
сетей ГВС 
с 
применени
ем 
современн
ых 
материало
в 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино   226898,15 88560,3 

138337,8
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 471057,0 0,0 0,0 

33527,
0 

437530,
0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 210157,7 9451,7 112678,0 

34563,
0 28165,0 25300,0 0,0 0,0 

2.4.1. Проектно-
изыскатель
ские 
работы по 
инженерны
м сетям к 
жилым 
домам 
квартала 
"Надежда" 
г. Ступино 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 4679,2 4679,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
строительства  

Получение 
положительных 
заключений 
госэкспертизы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино   4679,2 4679,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2. Ремонт 
участка 
теплосети: 
«Тепловые 
сети по 
ул.Куйбыше
ва от 
Химчистки 
до МЖК» 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 14094,7 0,0 14094,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

Ввод тепловых 
сетей в 
эксплуатацию.Ремо
нт тепловых сетей 
протяженностью не 
менее 92 пог.м 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 14094,7 0,0 14094,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.3.  Ремонт 
участка 

Реализация 
мероприятий 

Итого 29972,6 0,0 29972,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 

Ввод тепловых 
сетей в 



теплосети: 
«Теплотрас
са от ТК-12 
по 
ул.Куйбыше
ва до ТК-10 
по 
ул.Куйбыше
ва» 

по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 29972,6 0,0 29972,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

эксплуатацию. 
Ремонт тепловых 
сетей 
протяженностью не 
менее 262 пог.м 

2.4.4. Ремонт 
участка 
теплосети: 
«Тепловые 
сети 
ул.Куйбыше
ва от 
ул.Горького 
до ТК-12»                        

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 27157,9 0,0 27157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

Ввод тепловых 
сетей в 
эксплуатацию. 
Ремонт тепловых 
сетей 
протяженностью не 
менее 245 пог.м 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 27157,9 0,0 27157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.5. Ремонт 
участка 
теплосети: 
«Тепловые 
сети от 
ул.Бахарев
а д.10/39 по 
ул.Чайковск
ого до д.25» 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 47412,6 0,0 47412,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

Ввод тепловых 
сетей в 
эксплуатацию. 
Ремонт тепловых 
сетей 
протяженностью не 
менее 361 пог.м 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 47412,6 0,0 47412,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.6. Ремонт 
тепловых 
сетей на ул. 

Реализация 
мероприятий 
по 

Итого 26168,0 26168,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 

Ввод тепловых 
сетей в 
эксплуатацию 



Чайковского 
г. Ступино                        
от ТК-330 
до ТК-336  

предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 26168,0 26168,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

2.4.7. Ремонт 
участка 
теплосети: 
«Теплотра
сса по 
ул.Чайковс
кого»  

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлен
ию субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленно
м порядке 

Итого 15949,05 0,0 15949,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройств
а, МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городского 
округа Ступино  

Ввод тепловых 
сетей в 
эксплуатацию.Ре
монт тепловых 
сетей 
протяженностью 
не менее 386 
пог.м 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 15949,05 0,0 15949,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.8. Ремонт 
теплотрасс
ы по ул. 
Горького г. 
Ступино от 
ТК – 112 до 
ТК -120 на 
ул. 
Пушкина  Д 
426 мм, 
протяж. 404 
пог.м 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 64500,0 0,0 18500,0 
15000,

0 16000,0 15000,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства  

Ввод тепловых 
сетей в 
эксплуатацию 

Внебюджетн
ые источники 64500,0 0,0 18500,0 

15000,
0 16000,0 15000,0 0,0 0,0 

2.4.9. Ремонт 
теплотрасс
ы по ул. 

Реализация 
мероприятий 
по 

Итого 28803,3 28803,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 

Ввод тепловых 
сетей в 
эксплуатацию 



Пристанцио
нная от ТК-
4 до ТК-6 Д 
600 мм  

предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 28803,3 28803,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

2.4.10. 2018 г.- 
ремонт 
теплотрасс
ы по ул. 
Юности п. 
Михнево Д 
150,100 мм 
протяженно
стью 249 
пог.м; 2019 
г. - ремонт 
теплотрасс
ы п. 
Михнево 
ул. 
Чайковского 
д.1 – ул. 
Библиотечн
ая Д-100, 
76мм, 
протяженно
стью 140 
пог.м,ремон
т 
теплотрасс
ы по ул. 
Юности п. 
Михнево  

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 13790,0 6790,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП 
"Татариновское 
ЖКХ" , МУП "ПТО 
ЖКХ" городского 
округа Ступино 

Ввод тепловых 
сетей в 
эксплуатацию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 6790,0 6790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые источники 7000,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.11. 2018 г. - 
ремонт 
тепловых 
сетей по ул. 
Московская 
п. Михнево 
Д 125,89 мм 
протяженно

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 

Итого 3819,0 1319,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП 
"Татариновское 
ЖКХ", МУП "ПТО 
ЖКХ" городского 
округа Ступино  

Ввод тепловых 
сетей в 
эксплуатацию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 1319,0 1319,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



стью 260 
пог.м, 2019 
г. - ремонт 
теплотрасс
ы и ГВС 
с.Усады, ул. 
Пролетарск
ая д.10 – 
ул.Пролета
рская д.2  
«Воздушка» 
Д- 100, 76, 
50мм, 
протяженно
стью 300 
пог.м. 

обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Внебюджетн
ые источники 2500,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.12. Ремонт 
теплотрасс
ы по ул. 
Советская 
п. Михнево 
ЦПТ 
"Северный" 
Д 125 мм 
протяженно
стью 136 
пог.м 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 21200,0 2700,0 4500,0 6000,0 5000,0 3000,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Ввод тепловых 
сетей в 
эксплуатацию 

Внебюджетн
ые источники 21200,0 2700,0 4500,0 6000,0 5000,0 3000,0 0,0 0,0 

2.4.13. Строительс
тво 
квартальны
х тепловых 
сетей г. 
Ступино в 
квартале 
"Надежда" 
Д 100-350 
мм протяж. 
780 пог.м 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 23200,0 0,0 23200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
строительства  

Ввод тепловых 
сетей в 
эксплуатацию 

Внебюджетн
ые источники 23200,0 0,0 23200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.14. Реконструк
ция участка 
второй 
тепломагис
трали г. 
Ступино в 
квартале 
"Надежда" 
от ТК-92 до 
ТК-94 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 56836,0 0,0 50298,0 6538,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

Ввод тепловых 
сетей в 
эксплуатацию 

Внебюджетн
ые источники 56836,0 0,0 50298,0 6538,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



2.4.15. Реконструк
ция 
теплотрасс
ы г. 
Ступино 
ул.Горького
-
ул.Овражна
я  

Предоставлени
е субсидии на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

Итого 16083,8 16083,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского 
поселения 
Ступино 
Московской 
области  

Ввод тепловых 
сетей в 
эксплуатацию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 16083,8 16083,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.16. Строительс
тво 
теплотрасс
ы п. 
Михнево.     
Строительс
тво 
квартально
й 
теплотрасс
ы от 
тепловой 
камеры УТ-
2 до здания 
котельной 
"Швейник", 
расположен
ной по 
адресу: 
Ступинский 
район, п. 
Михнево, 
ул. 
Кооператив
ная, д.8/7 

Предоставлени
е субсидии на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

Итого 4641,0 4641,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП 
"Татариновское 
ЖКХ"  

Ввод тепловых 
сетей в 
эксплуатацию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 4641,0 4641,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.17.  
Утратил силу – Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 24.010.2019 №3099-п   



2.4.18. Восстановл
ение 
работоспос
обности 
систем 
электросна
бжения мкр. 
"Новое 
Ступино" 
городского 
округа 
Ступино 

Проведение 
конкурентных 
процедур 

Итого 76,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства 

Устранение 
аварийной 
ситуации 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 76,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.19. Ремонт 
участка 
теплотрасс
ы по 
адресу: р.п. 
Михнево 
ул. Юности 
ул. 9 мая, 
ул. 
Строителей 
от ТК-3 ул. 
Строителей 
до ТК-4 ул. 
9 мая 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 3751,0 0,0 3751,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

Ввод тепловых 
сетей в 
эксплуатацию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 3751,0 0,0 3751,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.20. Реконструк
ция 
тепловых 
сетей г. 
Ступино ул. 
Овражная 
от ТК-439 
до УТ-1 и от 
ТК-466 до 
УТ-2 

Предоставлени
е субсидии на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
строительства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

Подключение 
строящихся 
жилых домов по 
ул. Горького к 
тепловым сетям 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.21. Проведени
е 
гидравличе
ских 
испытаний 
тепловых 
сетей, 
восстановл
ение сетей 
после 
испытаний 

Проведение 
работ силами 
ресурсоснабжа
ющего 
предприятия 

Итого 34921,7 6751,7 6680,0 7025,0 7165,0 7300,0 0,0 0,0 

МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

Подготовка 
тепловых сетей к 
осенне-зимнему 
периоду 

Внебюджетны
е источники 34921,7 6751,7 6680,0 7025,0 7165,0 7300,0     



2.5. Строительс
тво, ремонт  
и 
реконструкц
ия 
водопровод
ных сетей                    

  

Итого 96842,3 23931,7 37160,6 9645,0 8485,0 17620,0 0,0 0,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 41241,3 14970,7 17270,6 0,0 0,0 9000,0 0,0 0,0 

Внебюджетны
е источники 55601,0 8961,0 19890,0 9645,0 8485,0 8620,0 0,0 0,0 

2.5.1. Ремонт 
инженерны
х сетей 
водопровод
а В1 по 
ул.Горького 
г. Ступино 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 3481,0 3481,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ"городского 
округа Ступино  

Ввод сетей в 
эксплуатацию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 3481,0 3481,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.2. Ремонт 
квартальног
о водовода 
г. Ступино 
квартал 
"Надежда" 
Д 300 мм 
протяж. 570 
пог.м           
(в том 
числе ПИР) 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

 
 
Итого 
 
 
 
 
 8000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ"городского 
округа Ступино  

Ввод сетей в 
эксплуатацию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Внебюджетны
е источники 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2.5.3. Реконструк
ция 
водопровод
ных сетей г. 
Ступино 
квартал 
"Надежда" 
от ул. 
Чайковского 
до ул. 
Андропова 
с Д 300 мм 
на Д 400 мм 
протяж. 450 
пог.м       (в 
том числе 
ПИР) 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 4500,0 0,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ"городского 
округа Ступино  

Ввод сетей в 
эксплуатацию 

Внебюджетны
е источники 4500,0 0,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.4. Ремонт 
водовода 
на ул. 
Пушкина Д 
300 мм, 
протяж. 180 
пог.м 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 1880,0 0,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ"городского 
округа Ступино  

Ввод сетей в 
эксплуатацию 

Внебюджетны
е источники 1880,0 0,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.5. Ремонт 
участка 
водопровод

Реализация 
мероприятий 
по 

Итого 4697,3 0,0 4697,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 

Приведение 
качества питьевой 
воды в 



а: 
«Внешний 
водопровод 
д. «И» по 
ул.Куйбыше
ва 26/37»                   

предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 4697,3 0,0 4697,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МУП "ПТО 
ЖКХ"городского 
округа Ступино  

соответствие с 
требованиями 
СанПиН. Ремонт 
водопроводных 
сетей 
протяженностью не 
менее 350 пог.м  

2.5.6. Ремонт 
участка 
водопровод
а: 
«Внешние 
сети 
водопровод
а по 
поселку 
с.Ситне-
Щелканово 
(2609м)» 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 1110,0 0,0 1110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

Приведение 
качества 
питьевой воды в 
соответствие с 
требованиями 
СанПиН. Ремонт 
водопроводных 
сетей 
протяженностью 
не менее 300 
пог.м   

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 1110,0 0,0 1110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.7. 2018 г.- 
ремонт 
водовода 
по адресу: 
Ступино, 
ул. 
Тимирязева 
у д.7,9 
Ф200мм 
200 пог.м, 
2019 г. - 
ремонт 
сетей 
водоснабже
ния ул. 
Лесная 
Ф110мм 

  

Итого 12522,4 3122,4 2050,0 2000,0 650,0 4700,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства,
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

Ввод сетей в 
эксплуатацию 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 5622,4 1622,4 0,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 



200п.м - ул. 
Малоовраж
ная Ф 
110мм, 
150п.м -  с. 
Старая 
Ситня ул. 
Совхозная 
Ф 160мм 
800 пог.м;  

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Внебюджетны
е источники 6900,0 1500,0 2050,0 2000,0 650,0 700,0 0,0 0,0 

2.5.8. 2018 г. - 
ремонт 
водопровод
а с. Хатунь, 
2019 г. - 
ремонт 
сетей 
водоснабже
ния 
городского 
округа 
Ступино, д.  
Суково  

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 8118,0 500,0 5618,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

Приведение 
качества 
питьевой воды в 
соответствие с 
требованиями 
СанПиН. Ремонт 
водопроводных 
сетей 
протяженностью 
не менее 1900 
пог.м   

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 8118,0 500,0 5618,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 

2.5.9. Ремонт 
водопровод
ов п. 
Михнево: 
2018г. -  ул. 
Свердлова 
Ф250мм 
720 пог.м, 
ул. 
Советская 
Ф 110 мм 
150 пог.м, 
2019 г.-
Ремонт 
участка 
водопровод
а: 
«Внешнепл

 

Итого 8801,0 2119,7 2431,3 400,0 450,0 3400,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП 
"Татариновское 
ЖКХ" , МУП "ПТО 
ЖКХ" городского 
округа Ступино 

Приведение 
качества питьевой 
воды в 
соответствие с 
требованиями 
СанПиН. Ремонт 
водопроводных 
сетей 
протяженностью не 
менее 720 пог.м  

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 6901,0 1819,7 2081,3 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 



ощадочные 
инженерны
е сети 
водопровод
а 
р.п.Михнев
о 
ул.Екимато
вская»; 
ул.Чайковск
ого д.1-д.3  
протяженно
стью 300 
пог.м. ; п. 
Михнево, 
ул. 9 Мая - 
ул. 
Строителей
; ул. 9 Мая - 
ул. 
Московская 
; с. 
Константин
овское;              
2020 г.- 
ремонт 
водопровод
а с. Усады, 
ул. 
Пролетарск
ая 
 
 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Внебюджетны
е источники 1900,0 300,0 350,0 400,0 450,0 400,0 0,0 0,0 

2.5.10 2018 г. - 
ремонт 
сетей 
водоснабже
ния д. 
Кубасово 
Ступинског
о района, 
2019 г. - 
ремонт 
участка 
водопровод
а: 
«Внеплоща
дочная сеть 
хозпитьево
й воды от 
ВЗУ на 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 7311,6 3547,6 3764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

Приведение 
качества 
питьевой воды в 
соответствие с 
требованиями 
СанПиН. Ремонт 
водопроводных 
сетей 
протяженностью 
не менее 1100 
пог.м  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 7311,6 3547,6 3764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



р.Лопасня у 
д.Кубасово 
до с.Ситне-
Щелканово 
(9600м)» 

2.5.11 Текущий 
ремонт 
сетей 
водоснабже
ния, 
водопровод
ных 
колодцев 

Проведение 
работ силами 
ресурсоснабжа
ющего 
предприятия 

Итого 33441,0 6591,0 6520,0 6650,0 6780,0 6900,0 0,0 0,0 

МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

Приведение 
качества 
питьевой воды в 
соответствие с 
требованиями 
СанПиН  

Внебюджетны
е источники 33441,0 6591,0 6520,0 6650,0 6780,0 6900,0     

2.5.12 Замена 
водоводов 
д. 
Леонтьево, 
с. Большое 
Алексеевск
ое, с. 
Аксиньино 

Проведение 
работ силами 
ресурсоснабжа
ющего 
предприятия 

Итого 2980,0 570,0 590,0 595,0 605,0 620,0 0,0 0,0 

МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

Приведение 
качества 
питьевой воды в 
соответствие с 
требованиями 
СанПиН  

Внебюджетны
е источники 2980,0 570,0 590,0 595,0 605,0 620,0     

3.  Основное 
мероприят
ие 3 
Проведени
е 
первоочер
едных 
мероприят
ий по 
восстанов
лению 
инфрастру
ктуры 
военных 
городков 
на 
территори
и   

Итого 66188,87 52662,0 
13526,8

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 10966,15 7798,0 3168,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 55222,72 44864,0 

10358,7
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



городского 
округа 
Ступино, 
переданны
х из 
федеральн
ой 
собственн
ости 

3.1. Строитель
ство 
типовой 
блочно-
модульной 
котельной 
в военном 
городке  
№112 
Михнево-3,  
Ступински
й 
муниципал
ьный 
район (в 
том числе 
ПИР) 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок. 
Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципально
й 
собственности 

Итого 31487,92 18000,0 
13487,9

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
строительства  

Ввод котельной в 
эксплуатацию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино   7305,2 4176,0 3129,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 24182,72 13824,0 

10358,7
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Строительс
тво 
модульных 
очистных 
сооружений
, 
расположен
ных по 
адресу: 
Ступинский 
муниципаль
ный район, 
п. Михнево-
3                                          
в том 
числе: 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 

34040,0 34040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
строительства    

Ввод объекта в 
эксплуатацию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

31040,0 31040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

проектно-
изыскатель
ские 
работы 
(погашение 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 203,5 203,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



кредиторск
ой 
задолженно
сти) 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2791,4 2791,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Проведени
е 
государстве
нной 
экспертизы 
проектной 
документац
ии и 
результато
в 
инженерны
х 
изысканий, 
проверка 
достоверно
сти 
определени
я сметной 
стоимости 
по 
строительст
ву объекта : 
"Типовая 
блочно-
модульная 
котельная 
мощностью 
1,5 МВт по 
адресу: 
Московская 
область, 
Ступинский 
район, п. 
Михнево-3                       
(в том 
числе ПИР) 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 

622,0 622,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства 

Получение 
положительных 
заключений 
госэкспертизы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

622,0 622,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Выполнен
ие 
технически
х условий 
по 
технологич

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 

Итого 

38,95 0,0 38,95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройств
а 

Ввод  котельной в 
эксплуатацию 



ескому 
присоедин
ению к 
электричес
ким сетям 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

38,95 0,0 38,95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Основное 
мероприяти
е 4 
Создание 
экономичес
ких условий 
для 
повышения 
эффективн
ости 
работы 
организаци
й жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства 
городского 
округа 
Ступино 

  Итого 

148099,4 37099,4 22000 0,0 0,0 29000,0 30000,0 
30000,

0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

148099,4
0 37099,4 22000 0,0 0,0 29000,0 30000,0 

30000,
0 

4.1. Возмещени
е 
недополуче
нных 
доходов 
связанных с 
оказанием 
коммунальн
ых услуг 
населению 
на 
территории 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 

Итого 

126099,4
0 37099,4 0,0 0,0 0,0 29000,0 30000,0 

30000,
0 

управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МУП 
"Леонтьевское 
ЖКХ", МУП 
"Татариновское 
ЖКХ", МУП "ПТО 
ЖКХ" городского 
округа Ступино 

Отсутствие 
просроченной 
задолженности 
за 
энергоресурсы 
на начало 
отопительного 
периода 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

126099,4
0 37099,4 0,0 0,0 0,0 29000,0 30000,0 

30000,
0 

4.2. 

Оказание 
финансово
й помощи 
для 
восстановл
ения 
платежеспо
собности 

Реализация 
мероприятий 

по 
предоставлени

ю субсидии 
юридическим 

лицам в 
установленном 

Итого 

22000,0 0,0 22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ 
и 

благоустройства, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 

Ступино 

Уменьшение 
размера 

кредиторской 
задолженности 

предприятия 



муниципаль
ных 
унитарных 
предприяти
й 
городского 
округа  
Ступино 

порядке Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

22000,0 0,0 22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ III 1944654,
54 

563152,
2 

376441,
34 

161706,
0 

560735,
0 92470,0 71100,0 

11905
0,0 

    

в том числе                                                                                                   
Средства бюджета городского округа Ступино 

551744,0
0 

161234,
4 

192059,
60 0,0 0,0 41000,0 54800,0 

10265
0,0 

Средства бюджета Московской области 
526279,7

4 44864,0 
10358,7

4 33527,0 
437530,

0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 
866630,8

0 
357053,

8 
174023,

00 
128179,

0 
123205,

0 51470,0 16300,0 
16400,

0 

 
 

 

Приложение №2 к подпрограмме III  
«Создание условий для обеспечения качественными  

жилищно-коммунальными услугами» 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы III  

"Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"  

             

N 
п/п 

Основные 
мероприятия 
подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования 
основных мероприятий 
(тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные 
целевые показатели, 
характеризующие 
реализацию основных 
мероприятий 

Единица 
измерения 

Тип 
показателя 

Базовое 
значение 

показателя  

Планируемое значение показателя по годам реализации  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

Другие 
источники 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 15 



1 Основное 
мероприятие 1 
Создание условий 
для привлечения 
заемных средств на 
капитальные 
вложения в системы 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод 
на территории 
городского округа 
Ступино 

0,00 0,00 Доля заемных средств 
организаций в общем 
объеме капитальных 
вложений в системы 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод 

%  приоритетный 
целевой 

30 30 30 30 30 30 30 30 

2 Основное 
мероприятие 2 
Проектирование, 
строительство, 
реконструкция, 
ремонт объектов 
инженерной 
инфраструктуры 
городского округа 
Ступино 

392 678,45 1 337687,80 Количество созданных 
и восстановленных 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
(котельные, ЦТП, 
сети) 

 Единица приоритетный 
целевой 

3 7 2 2 2 1 2 3 

3 ЖКХ меняется. 
Меняем ЖКХ. 
Качество и 
доступность услуг 
ЖКХ (в 
т.ч.техническое 
состояние объектов 
ЖКХ) учитывается 
наличие и исполнение 
инвестиционных 
программ, аварии, 
готовность к 
отопительному сезону 

балл приоритетный 
целевой 

- 21,9 21,9 23,7 25,6 30 30 30 



4 Основное 
мероприятие 3 
Проведение 
первоочередных 
мероприятий по 
восстановлению 
инфраструктуры 
военных городков на 
территории 
городского округа 
Ступино, переданных 
из федеральной 
собственности 

10 966,15 55 222,72 Количество созданных 
и восстановленных 
объектов инженерной 
инфраструктуры на 
территории военных 
городков 

 Единица приоритетный 
целевой 

0 2 1 0 0 0 0 0 

5 Основное 
мероприятие 4 
Создание 
экономических 
условий для 
повышения 
эффективности 
работы организаций 
жилищно-
коммунального 
хозяйства городского 
округа Ступино 

148 099,40 0 ЖКХ без 
долгов.Снижение 
задолженности за 
потребленные 
топливно-
энергетические 
ресурсы  

дней приоритетный 
целевой 

- 15,76 25,5 24,52 23,57 22,67 21,8 20,96 

6 Снижение 
дебиторской 
задолженности 
населения перед 
организациями ТЭК  

дней приоритетный 
целевой 

- 44,66 40,23 39,45 38,68 37,92 37,17 36,44 

Итого: 551 744,00 1 392 910,5
2 

  

 
 

Приложение №3  
к Подпрограмме III «Создание условий для обеспечения 

 качественными жилищно-коммунальными услугами» 
 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы III  
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» 

 
№ п/п Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1. Доля заемных средств организаций 
в общем объеме капитальных 

вложений в системы 
теплоснабжения, водоснабжения, 

n = R  х 100% 
      K 
где: 
R – количество заемных средств, вовлеченных в оборот ресурсоснабжающих организаций*; 



водоотведения и очистки сточных 
вод 

K – общий объем капитальных вложений  
*Источник информации – ежеквартальная форма статистической отчетности П-2 

2. Количество созданных и 
восстановленных объектов 

коммунальной инфраструктуры 
(котельные, ЦТП, сети) 

n = K 
где: 

K – фактическое количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) в отчетном 
периоде 

 

3. ЖКХ меняется. Меняем ЖКХ. 
Качество и доступность услуг ЖКХ 

(в т.ч.техническое состояние 
объектов ЖКХ) учитывается 

наличие и исполнение 
инвестиционных программ, аварии, 
готовность к отопительному сезону 

Значение: от 0 до 40 баллов 
Показатель носит интегральный характер и формируется с учётом следующих подкатегорий:  

- выполнение инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  
- организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах; 

- доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области; 

- подготовка к отопительному периоду. 
Оп = 10×(If/Ip),  

где Оп – оценка показателя муниципального образования; 
If – значение объема фактически освоенных денежных средств за отчетный период (тыс. руб.); 

Ip – значение планового объема финансирования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за 
год (тыс. руб.). 

2. Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах 
 – Nсокр 

Оп =                                                                                                 
                                         3 

где Оп – оценка показателя муниципального образования; 
КТНi – количество технологических нарушений, произошедших в муниципальном образовании в отчетный период; 

КТНimax – максимальное значение КТНi из 67 муниципальных образований; 
Тi – общее время отключения коммунальных услуг в муниципальном образовании в отчетный период в связи с технологическими 

нарушениями; 
Тimax – максимальное значение Тi из 67 муниципальных образований; 

Жi – общее количество жителей, оказавшихся отключёнными от коммунальных услуг в муниципальном образовании в отчетный период в 
связи с технологическими нарушениями; 

Жimax – максимальное значение Жi из 67 муниципальных образований; 
Nсокр – количество сокрытий фактов произошедших технологических нарушений на коммунальных объектах (одно сокрытие = 1 баллу). 

3. Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве 
РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области 

Дип = 10×(Qип/Qобщ),  
где Дип – оценка показателя муниципального образования;  

Qип – количество организаций, утвердивших инвестиционные программы (шт.); 
Qобщ – общее количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования 

Московской области (шт.). 
4. Подготовка к отопительному периоду 

4.1. ОЗП2-3 = 10×(ФВ/ПП) 
где ОЗП2-3 - оценка подготовки к отопительному периоду по итогам 2 и 3 квартала;  

ФВ – фактическое среднее значение выполнения плановых показателей подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду (в процентах) по 
итогам 2 и 3 квартала, согласно отчётам по форме 1-ЖКХ (зима) срочная; 

ПП - плановые значения показателя подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду (в процентах) по итогам 2 и 3 квартала, 
устанавливаются решением Московского областного штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.   

4.2. ОЗП4 - оценка подготовки к отопительному периоду по итогам 4 квартала и года. 
ОЗП4 = 10 баллов, при получении городским округом от Ростехнадзора по результату проверки паспорта готовности к отопительному 

периоду; 
ОЗП4 = 2,5 балла при получении городским округом от Ростехнадзора по результату проверки акта готовности к отопительному периоду; 

(10 – (10 × КТНi / КТНimax)) + (10 – (10 × Тi / Тimax)) + (10 – (10 × Жi 

/Жimax))         

3 



ОЗП4 = 0 баллов при получении городским округом от Ростехнадзора по результату проверки акта неготовности к отопительному периоду, 
либо непредставления документов и объектов к проверке. 

4. Количество созданных и 
восстановленных объектов 

инженерной инфраструктуры на 
территории военных городков 

 

n = K 
где: 

K – фактическое количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры военных городков в отчетном периоде 
 

5. ЖКХ без долгов. Снижение 
задолженности за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы  

О тэр = З п   х 365 дней 
                  К г 
где:  
О тэр – оборачиваемость дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций в днях; 
З п – просроченная задолженность ресурсоснабжающих организаций (за поставку и транспортировку газа, электроэнергии, теплоносителя) и 
управляющих организаций (за поставку электроэнергии); 
К г – плановое суммарное начисление ресурсоснабжающим организациям за поставку и транспортировку газа, электроэнергии, 
теплоносителя в год в рублях 

6. Снижение дебиторской 
задолженности населения перед 

организациями ТЭК 

О нас = З п   х 365 дней 
                  К г 
где:  
О тэр – оборачиваемость дебиторской задолженности населения в днях; 
З п – просроченная задолженность населения перед управляющими и ресурсоснабжающими организациями (кроме задолженности за газ и 
электроэнергию по прямым договорам);  
К г – плановое суммарное начисление жителям за ЖКУ в год в рублях 

 
 



Приложение №7 
к муниципальной программе «Развитие энергетики,  

инженерно-коммунальной инфраструктуры  
и энергосбережения городского округа Ступино»  

 
 

ПОДПРОГРАММА IV 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

 

1. Паспорт подпрограммы IV 
 

Наименование подпрограммы  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (далее – Подпрограмма IV) 

Основание разработки 
подпрограммы  

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №321 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики»; 

Закон Московской области от 16.07.2009 №97/2010-ОЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности на территории Московской области»;  

Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 
01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 
01.12.2017 № 08-п «Об утверждении Перечня муниципальных  программ городского округа 
Ступино Московской области» 
 

Цель подпрограммы  Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации 
энергосберегающих мероприятий  
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

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

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

Сроки реализации подпрограммы  2018 – 2024 годы 
 

Источники финансирования 
подпрограммы  
 

Всего 178 663,12 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  
2018 год – 25 022,0 тыс. руб.; 
2019 год – 45 931,12тыс. руб.; 
2020 год – 44 352,0 тыс. руб.; 
2021 год -  21 388,0 тыс. руб.; 
2022 год -    4 890,0 тыс. руб.; 
2023 год -  27 040,0 тыс. руб.; 
2024 год -  10 040,0 тыс. руб. 
Всего 178 663,12 тыс. руб.,  в т.ч. по источникам: бюджет городского округа Ступино всего 
116 882,0  тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год – 20 782,0 тыс. руб.; 
2019 год –   4 100,0 тыс. руб.; 
2020 год – 40 000,0 тыс. руб.; 
2021 год -  17 400,0 тыс. руб.; 
2022 год -       600,0 тыс. руб.; 
2023 год –  25 500,0 тыс. руб. 
2024 год –    8 500,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники всего 61 781,12 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год –    4 240,0 тыс. руб.; 
2019 год – 41 831,12тыс. руб.; 
2020 год –    4 352,0 тыс. руб.; 
2021 год -     3 988,0 тыс. руб.; 
2022 год -     4 290,0 тыс. руб.; 
2023 год -     1 540,0 тыс. руб.; 
2024 год -     1 540,0 тыс. руб. 



Планируемые результаты 
реализации подпрограммы  

 1. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих 
нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) – 37,92%; 
2. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов – 100%; 
3. Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов  - 100%;   
4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой 
энергии 8,5%; 
5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды 8,4% 

Контроль за реализацией 
подпрограммы  

Контроль за реализацией Подпрограммы IV осуществляет глава городского округа Ступино 
Московской области 

 
2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы IV 

 
В настоящее время экономика и социальная сфера городского округа Ступино 

характеризуется высокой энергоемкостью. В этих условиях одной из основных угроз 
социально-экономическому развитию городского округа Ступино становится снижение 
конкурентоспособности предприятий различных отраслей экономики, эффективности 
муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-
энергетических и коммунальных ресурсов. 

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы 
городского округа Ступино ожидаемые предстоящие изменения стоимости топливно-
энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным 
последствиям: 

- дальнейшему росту затрат предприятий, расположенных на территории городского 
округа Ступино, на оплату энергоресурсов, приводящему к снижению 
конкурентоспособности и рентабельности их деятельности; 

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения городского округа 
Ступино; 

- снижению эффективности расходования средств бюджета городского округа 
Ступино, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих 
затратах на муниципальные учреждения; 

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных 
учреждений. 

Согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" организации с 
участием государства или муниципального образования обязаны проводить 
энергетические обследования. Таким образом, все муниципальные учреждения и органы 
местного самоуправления провели первые энергетические обследования до 31 декабря 
2012 года, последующие энергетические обследования должны проводиться не реже чем 
один раз каждые пять лет. Результаты энергетических обследований должны стать 
основой для заключения энергосервисных контрактов и формирования ежегодного 
адресного перечня внедрения мероприятий по экономии коммунальных ресурсов в 
муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления, на основе которого 
производится ежегодная корректировка и уточнение настоящей подпрограммы.  

Основными наиболее эффективными мероприятиями по реализации потенциала 
энерго- , ресурсосбережения являются: утепление, ремонт фасадов и кровель зданий; 
замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ; ревизия, ремонт системы 
отопления и водоснабжения; модернизация (замена) приборов учёта; замена ламп 
накаливания на энергосберегающие; замена технологического энергоёмкого 
оборудования более экономичным.  

В рамках совершенствования механизмов стимулирования энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности будет произведена актуализация 
энергетических паспортов и энергообследование (энергоаудит), заключены 
энергосервисные контракты, проводится мониторинг потребления энергетических 
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ресурсов, также будет проводиться информационная поддержка и пропаганда 
энергосбережения. 
         В целях повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 
планируется: внедрение энергосберегающих светильников нового поколения, установка 
современных приборов учета коммунальных ресурсов, присвоение класса энергетической 
эффективности многоквартирным домам, прошедшим комплексный капитальный ремонт. 
 Для повышения энергетической эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры сети из стальных трубопроводов планируется заменить на 
трубопроводы в пенополиуретановой изоляции, установить энергоэффективное 
оборудование с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации 
котельных, произвести установку частотно-регулируемых приводов и устройств плавного 
пуска  на электроустановках, а также установить автоматизированные приборы учета на 
объектах коммунальной структуры и границах раздела с потребителями. 
 

3. Цели подпрограммы IV 

  
Целью подпрограммы IV является обеспечение рационального использования 

энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. 
 

4.Перечень мероприятий Подпрограммы IV 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы IV приведен в приложении №1 к 
подпрограмме IV. 

 
5.Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV по годам представлены в 

приложении № 2 к Подпрограмме IV. 
 

6. Методика расчета значений планируемых результатов 
реализации Подпрограммы IV 

 
 Методика раcчета планируемых результатов реализации Подпрограммы Iv 
приведена в приложении №3 к Подпрограмме IV. 

 
7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы IV с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы IV 
 

Исполнители мероприятий Подпрограммы IV ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляют муниципальному заказчику 
оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской области. 
 

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности 
о ходе реализации  Подпрограммы IV 

 
Ответственность за реализацию Подпрограммы IV, обеспечение достижения целей 

Подпрограммы IV, количественных и качественных показателей реализации 
Подпрограммы IV несет координатор Подпрограммы IV. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации  Подпрограммы IV 
формирует  управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа 
Ступино в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, 



реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Ступино Московской области.  
 

9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы IV 
 
          Контроль за реализацией Подпрограммы IV осуществляет глава городского округа 
Ступино Московской области. 
 



Приложение № 1 
к подпрограмме IV "Энергосбережение и 

                            повышение энергетической эффективности   
 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  IV 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

 

N п/п 

Перечень основных 
мероприятий по 

реализации 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю  

щих 
выполнение 

мероприятия с 
указанием 

сроков 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирова

ния (тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 

Исполни
тель 

меропри
ятия 

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприя
тия 

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  
Повышение 
энергетической 
эффективности в 
бюджетной сфере 

  

Итого 

1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 500,0 500,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 500,0 500,0 

1.1. Модернизация 
(замена) приборов 
учета тепловой 
энергии, горячего, 
холодного 
водоснабжения и 

Проведение 
конкурентных 
процедур, 
заключение 
муниципальных 
контрактов,               

Итого 

1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 500,0 500,0 

управле
ние 
образова
ния, 
комитет 
по  

Создание 
телеметр
ической 
системы 
измерени
я объема 



электроснабжения в 
муниципальных 
учреждениях и 
зданиях органов 
местного 
самоуправления 

II,III квартал 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 500,0 500,0 

культуре 
и 
организа
ции 
досуга, 
комитет 
по 
физичес
кой 
культуре 
и 
массово
му 
спорту, 
комитет 
по 
работе с 
молодеж
ью и 
молодеж
ной 
политике 

и 
качества 
потребля
емых 
энергетич
еских 
ресурсов 

1.2. Замена 
технологического 
энергоёмкого 
оборудования более 
экономичным в 
муниципальных 
учреждениях  

Проведение 
конкурентных 
процедур, 
заключение 
муниципальных 
контрактов,               
II,III квартал 

Итого 

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

управле
ние 
образова
ния 

Снижение 
удельного 
суммарно
го 
расхода 
энергетич
еских 
ресурсов 
до 0,052 
т.у.т./кв.м 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино средства предусмотрены в программе "Образование городского округа Ступино" 

1.3. Замена оконных 
блоков и входных 
дверей в 
муниципальных 
учреждениях и 
зданиях органов 

Проведение 
конкурентных 
процедур, 
заключение 
муниципальных 
контрактов,               

Итого 

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

управле
ние 
образова
ния, 
комитет 
по  

Снижение 
удельного 
суммарно
го 
расхода 
энергетич

Средства 
бюджета 
городского 

в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений образования  



местного 
самоуправления 

II,III квартал округа Ступино 

в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, 
физической культуры, спорта и работе с молодежью 

культуре 
и 
организа
ции 
досуга, 
комитет 
по 
физичес
кой 
культуре 
и 
массово
му 
спорту, 
комитет 
по 
работе с 
молодеж
ью и 
молодеж
ной 
политике 

еских 
ресурсов 
до 0,052 
т.у.т./кв.м 

1.4. Замена ламп 
накаливания в 
зданиях  на 
энергосберегающие 
в учреждениях 
образования, 
культуры, 
физической 
культуры, спорта и 
работе с молодежью 

Проведение 
конкурентных 
процедур, 
заключение 
муниципальных 
контрактов,     
замена в 
течение всего 
года 

Итого 

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

управле
ние 
образова
ния, 
комитет 
по  
культуре 
и 
организа
ции 
досуга, 
комитет 
по 
физичес
кой 
культуре 
и 
массово
му 
спорту, 
комитет 
по 
работе с 
молодеж
ью и 
молодеж
ной 
политике 

Снижение 
удельного 
суммарно
го 
расхода 
энергетич
еских 
ресурсов 
до 0,052 
т.у.т./кв.м 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений образования  

в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, 
физической культуры, спорта и работе с молодежью 



1.5. Устройство 
вентилируемых 
фасадов в 
муниципальных 
учреждениях 

Проведение 
конкурентных 
процедур, 
заключение 
муниципальных 
контрактов       
II,III квартал 
ежегодно 

Итого 

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

управле
ние 
образова
ния 

Снижение 
удельного 
суммарно
го 
расхода 
энергетич
еских 
ресурсов 
до 0,052 
т.у.т./кв.м 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино средства предусмотрены в программе "Образование городского округа Ступино" 

1.6. Мониторинг 
потребления 
электрической 
энергии на 
снабжение 
муниципальных 
учреждений и 
органов местного 
самоуправления 

Проведение 
организацион   
ных 
мероприятий 

Итого 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства 

Снижение 
удельного 
расхода 
электроэн
ергии 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино 

1.7. Мониторинг 
потребления 
тепловой энергии на 
снабжение 
муниципальных 
учреждений и 
органов местного 
самоуправления 

Проведение 
организацион   
ных 
мероприятий 

Итого 

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

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства 

Снижение 
удельного 
расхода  
тепловой 
энергии 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино 

1.8. Мониторинг 
потребления 
холодной воды на 
снабжение 
муниципальных 
учреждений и 
органов местного 
самоуправления 

Проведение 
организацион   
ных 
мероприятий 

Итого 

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

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства 

Снижение 
удельного 
расхода  
холодной 
воды 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино 

1.9. Мониторинг 
потребления 
горячей воды на 
снабжение 
муниципальных 
учреждений и 
органов местного 
самоуправления 

Проведение 
организацион   
ных 
мероприятий 

Итого 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства 

Снижение 
удельного 
расхода  
горячей 
воды 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино 

1.10. Мониторинг Проведение Итого 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управле Снижение 



потребления 
природного газа на 
снабжение 
муниципальных 
учреждений и 
органов местного 
самоуправления 

организацион   
ных 
мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино 

ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства 

удельного 
расхода  
природног
о газа 

2. Утратил силу – Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 24.010.2019 №3099-п    
  
  

2.1. Утратил силу – Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 24.010.2019 №3099-п    

2.2. Утратил силу – Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 24.010.2019 №3099-п    

3. Основное 
мероприятие 3  
Повышение 
энергетической 
эффективности 
многоквартирных 
домов, 
расположенных на 
территории 
городского округа 
Ступино 

  Итого 

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

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино 

3.1. Мониторинг 
энергетической 
эффективности 
многоквартирных 
домов 

Проведение 
организацион   
ных 
мероприятий 

Итого 

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

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства 

Увеличен
ие 
количеств
а 
многоквар
тирных 
домов, 
соответст
вующих 
нормальн
ому 
классу 
энергетич
еской 
эффектив
ности и 
выше 
(А,В,С,D) 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино 

3.2. Присвоение класса 
энергетической 
эффективности 

Проведение 
организацион   
ных 

Итого 

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

управля
ющие 
компани

Увеличен
ие 
количеств



многоквартирным 
домам, прошедшим 
комплексный 
капитальный ремонт 

мероприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино 

и, 
управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства 

а 
многоквар
тирных 
домов, 
соответст
вующих 
нормальн
ому 
классу 
энергетич
еской 
эффектив
ности и 
выше 
(А,В,С,D) 

3.3. Мониторинг 
потребления 
электрической 
энергии в 
многоквартирных 
домах 

Проведение 
организацион   
ных 
мероприятий 

Итого 

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

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства 

Снижение 
удельного 
расхода 
электроэн
ергии 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино 

3.4. Мониторинг 
потребления 
тепловой энергии в 
многоквартирных 
домах 

Проведение 
организацион   
ных 
мероприятий 

Итого 

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

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства 

Снижение 
удельного 
расхода  
тепловой 
энергии 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино 

3.5. Мониторинг 
потребления 
холодной воды на в 
многоквартирных 
домах 

Проведение 
организацион   
ных 
мероприятий 

Итого 

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

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства 

Снижение 
удельного 
расхода  
холодной 
воды 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино 

3.6. Мониторинг 
потребления 
горячей воды в 
многоквартирных 
домах 

Проведение 
организацион   
ных 
мероприятий 

Итого 

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

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства 

Снижение 
удельного 
расхода  
горячей 
воды 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино 



4. Основное 
мероприятие 4  
Повышение 
энергетической 
эффективности на 
объектах по 
производству, 
передаче и 
реализации 
тепловой энергии 
для потребителей 
городского округа 
Ступино 

  Итого 

166710,5 20671,4 44936,1 43390,0 20383,0 3230,0 25550,0 8550,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

111881,4 17381,4 4100,0 40000,0 17400,0 0,0 25000,0 8000,0 

Внебюджетные 
источники 54829,1 3290,0 40836,1 3390,0 2983,0 3230,0 550,0 550,0 

4.1. Установка 
энергоэффективного 
оборудования с 
высоким 
коэффициентом 
полезного действия 
при модернизации 
котельных 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлению 
субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке  

Итого 21212,6 2022,6 500,0 530,0 510,0 550,0 8550,0 8550,0 

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства, 
ресурсос
набжаю
щие 
организа
ции 

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии 
при ее 
передаче 
в общем 
объеме 
переданн
ой 
тепловой 
энергии 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 17472,6 1472,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 8000,0 

Внебюджетные 
источники 3740,0 550,0 500,0 530,0 510,0 550,0 550,0 550,0 

4.1.1. Ремонт системы 
автоматизации и 
управления ЦТП-1 
мкр. "Б" г. Ступино 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлению 
субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке  

Итого 1472,6 1472,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства,
ООО 
"ЖКХ г. 
Ступино" 

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии 
при ее 
передаче 
в общем 
объеме 
переданн
ой 
тепловой 
энергии, 
снижение 
удельного 
расхода 
газа и 
электроэн
ергии на 
выработк
у 
коммунал
ьных 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 1472,6 1472,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



услуг  

4.1.2. Ремонт  ЦТП-1 и 
ЦТП-2 мкр. "Б" г. 
Ступино 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлению 
субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке  

Итого 11740,0 550,0 500,0 530,0 510,0 550,0 8550,0 550,0 

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства,
МУП 
"ПТО 
ЖКХ" 
городско
го 
поселен
ия 
Ступино 

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии 
при ее 
передаче 
в общем 
объеме 
переданн
ой 
тепловой 
энергии, 
снижение 
удельного 
расхода 
газа и 
электроэн
ергии на 
выработк
у 
коммунал
ьных 
услуг  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 3740,0 550,0 500,0 530,0 510,0 550,0 550,0 550,0 

4.1.3. Ремонт  ЦТП-4 и 
ЦТП-6 мкр. "Б" г. 
Ступино 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлению 
субсидии Итого 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии 



юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 

ройства,
МУП 
"ПТО 
ЖКХ" 
городско
го 
поселен
ия 
Ступино 

при ее 
передаче 
в общем 
объеме 
переданн
ой 
тепловой 
энергии, 
снижение 
удельного 
расхода 
газа и 
электроэн
ергии на 
выработк
у 
коммунал
ьных 
услуг  

4.2. Строительство 
типовой блочно-
модульной 
котельной 
мощностью 10,5 МВт 
по адресу: 
Московская область, 
Ступинский район, с. 
Ситне-Щелканово            
(в том числе ПИР) 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлению 
субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке.                     
Бюджетные 
ивестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

Итого 69500,0 8000,0 4100,0 40000,0 17400,0 0,0 0,0 0,0 

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства, 
МУП 
"ПТО 
ЖКХ" 
городско
го округа 
Ступино 

Ввод 
котельной 
в 
эксплуата
цию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 69500,0 8000,0 4100,0 40000,0 17400,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Техническое 
перевооружение 
котельной мкр. "Б" г. 
Ступино 

Предоставление 
субсидии на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

Итого 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства, 
МУП 
"ПТО 
ЖКХ" 
городско
го округа 
Ступино 

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии 
при ее 
передаче 
в общем 
объеме 
переданн
ой 
тепловой 
энергии 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 



4.4. Установка 
автоматизированных 
приборов учета 
тепловой энергии на 
объектах 
коммунальной 
структуры и 
границах раздела с 
потребителями - 
реконструкция узла 
учета газа в 
котельной п. Жилево 
(в том числе ПИР) 

Предоставление 
субсидии на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

Итого 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства, 
МУП 
"ПТО 
ЖКХ" 
городско
го округа 
Ступино 

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии 
при ее 
передаче 
в общем 
объеме 
переданн
ой 
тепловой 
энергии 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 

4.5. Установка частотно-
регулируемых 
приводов и 
устройств плавного 
пуска  на 
электроустановках 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 1103,0 240,0 250,0 260,0 173,0 180,0 0,0 0,0 

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства  

Снижение 
расхода 
электроэн
ергии на 
выработк
у 
коммунал
ьных 
услуг 

Внебюджетные 
источники 1103,0 240,0 250,0 260,0 173,0 180,0 0,0 0,0 

4.6. Замена изношенных 
тепловых сететй 
современными 
трубопроводами 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 12450,0 2500,0 2550,0 2600,0 2300,0 2500,0 0,0 0,0 

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства  

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии 
при ее 
передаче 
в общем 
объеме 
переданн
ой 
тепловой 
энергии  

Внебюджетные 
источники 12450,0 2500,0 2550,0 2600,0 2300,0 2500,0 0,0 0,0 

4.7. Вынос кабельных 
линий 
электроснабжения 
10 кВ и 0,4 кВ и 
линии 
телефонизации 
между ул. Горького и 
ул. Овражная г. 
Ступино 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 7900,0 7900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управле
ние 
строител
ьства 

Снижение 
потерь 
электроэн
ергии  при 
ее 
передаче 
в общем 
объеме 
переданн
ой 
электроэн
ергии 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 7900,0 7900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 
 

4.8. Осуществление 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства 

Присоеди
нение 
строящей
ся 
котельной 
Михнево-
3 к сетям 
электросн
абжения 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.9. Техническое 
перевооружение 
котельной с 
максимальным  
часовым расходом 
газа 630,9 мᶟ/час по 
адресу: Московская 
область, Ступинский 
район, с Старая 
Ситня 

Проведение 
конкурентных 
процедур, 
заключение 
контракта 

Итого 37536,12 0,0 0,0 
37536,1

2 0,0 0,0 0,0 0,0 

МУП 
"ПТО 
ЖКХ" 
городско
го округа 
Ступино, 
управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства 

Выполнен
ие работ, 
предусмо
тренных 
контракто
м 

Внебюджетные 
источники 37536,12 0,0 0,0 

37536,1
2 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Основное 
мероприятие 5 
Замена 
трубопроводов 
внутренних систем 
тепло- и 
водоснабжения с 
применением 
современных 
технологичных 
материалов и 
оборудования с 
установкой 
регулирующей 
аппаратуры для 
балансировки 
потоков 
теплоносителя и 
воды по секциям, 
стоякам, этажам: 

  

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

средства предусмотрены в программах "Образование городского округа Ступино", "Культура 
городского округа Ступино" 

5.1. в муниципальных 
учреждениях 

Проведение 
конкурентных 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управле
ние 

Снижение 
расхода 



дошкольного 
образования 

процедур в 
соответствии с 
планом закупок Средства 

бюджета 
городского 
округа Ступино 

средства предусмотрены в программе "Образование городского округа Ступино" 

образова
ния  

энергорес
урсов в 
муниципа
льных 
учрежден
иях 

5.2. в муниципальных 
учреждениях общего 
образования 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управле
ние 
образова
ния  

Снижение 
расхода 
энергорес
урсов в 
муниципа
льных 
учрежден
иях 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

средства предусмотрены в программе "Образование городского округа Ступино" 

5.3. в муниципальных 
учреждениях 
культуры 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

комитет 
по  
культуре 
и 
организа
ции 
досуга 

Снижение 
расхода 
энергорес
урсов в 
муниципа
льных 
учрежден
иях 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино   

средства предусмотрены в программе "Культура городского округа Ступино" 

6. Основное 
мероприятие 6 
Повышение 
энергетической 
эффективности на 
объектах 
водоснабжения и 
водоотведения 

  

Итого 10352,6 4350,6 995,0 962,0 1005,0 1060,0 990,0 990,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 3400,6 3400,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 6952,0 950,0 995,0 962,0 1005,0 1060,0 990,0 990,0 

    

6.1. Установка частотно-
регулируемых 
приводов и 
устройств плавного 
пуска на 
электроустановках 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения  

Реализация 
мероприятий по 
предоставлению 
субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 

Итого 4162,6 3560,6 165,0 82,0 85,0 90,0 90,0 90,0 

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства, 
МУП 
"ПТО 
ЖКХ" 
городско

Снижение 
удельного 
расхода 
электроэн
ергии на 
выработк
у 
коммунал
ьных 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 3400,6 3400,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



затрат в 
установленном 
порядке  

Внебюджетные 
источники 762,0 160,0 165,0 82,0 85,0 90,0 90,0 90,0 

го округа 
Ступино 

услуг  

6.1.1. Установка и наладка 
преобразователей 
частоты: 2018г. -  
Данфос на ВЗУ 
второго 
водоподъема г. 
Ступино; 2019-2024 
г. на объектах 
водоснабжения 
горосдкого округа 
Ступино 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлению 
субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке  

Итого 1047,3 1047,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства,
МУП 
"ПТО 
ЖКХ" 
городско
го округа 
Ступино 

Снижение 
удельного 
расхода 
электроэн
ергии на 
выработк
у 
коммунал
ьных 
услуг  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 1047,3 1047,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 762,0 160,0 165,0 82,0 85,0 90,0 90,0 90,0 

6.1.2. Установка и наладка 
преобразователя 
частоты на насосы 
речной воды на ВЗУ 
второго 
водоподъема г. 
Ступино 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлению 
субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке  

Итого 2353,3 2353,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства,
МУП 
"ПТО 
ЖКХ" 
городско
го округа 
Ступино 

Снижение 
удельного 
расхода 
электроэн
ергии на 
выработк
у 
коммунал
ьных 
услуг  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 2353,3 2353,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2. Строительство и 
замена сетей 
водоснабжения и 
водоотведения 
современными 
трубопроводами 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Итого 2550,0 300,0 330,0 350,0 370,0 400,0 400,0 400,0 

управле
ние ЖКХ 
и 
благоуст
ройства, 
МУП 
"ПТО 
ЖКХ" 
городско
го округа 
Ступино 

Снижение 
потерь 
воды при 
ее 
передаче 
в общем 
объеме 
переданн
ой воды 

Внебюджетные 
источники 2550,0 300,0 330,0 350,0 370,0 400,0 400,0 400,0 

6.3. Установка на 
водозаборных 

Проведение 
конкурентных Итого 3640,0 490,0 500,0 530,0 550,0 570,0 500,0 500,0 

управле
ние ЖКХ 

Снижение 
потерь 



сооружениях узлов 
учета расхода воды 

процедур в 
соответствии с 
планом закупок 

Внебюджетные 
источники 3640,0 490,0 500,0 530,0 550,0 570,0 500,0 500,0 

и 
благоуст
ройства, 
МУП 
"ПТО 
ЖКХ" 
городско
го округа 
Ступино 

воды при 
ее 
передаче 
в общем 
объеме 
переданн
ой воды 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ IV 
178663,12 25022,0 45931,12 44352,0 21388,0 4890,0 27040,0 10040,0 

    

в том числе                                                                                                   
средства бюджета городского округа Ступино 

116882,0 20782,0 4100,0 40000,0 17400,0 600,0 25500,0 8500,0 

Внебюджетные источники 

61781,12 4240,0 41831,12 4352,0 3988,0 4290,0 1540,0 1540,0 

 
 

       Приложение № 2   

      
к подпрограмме IV "Энергосбережение и                            

повышение энергетической эффективности" 
              

Планируемые результаты реализации подпрограммы IV  

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"  
                                                         

N 
п/п 

Основные мероприятия 
подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования основных 
мероприятий (тыс. руб.) 

Количественные 
и/или качественные 
целевые показатели, 
характеризующие 
реализацию 
основных 
мероприятий 

Единица 
измерен

ия 

Тип 
показател

я 

Базовое 
значение 
показател

я  

Планируемое значение показателя по годам реализации  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

Другие 
источники 

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 15 



1 Основное мероприятие 1 
Повышение энергетической 
эффективности в бюджетной 
сфере 

1 600,00 0,00 

Доля зданий, 
строений, 
сооружений 
муниципальной 
собственности, 
соответствующих 
нормальному уровню 
энергетической 
эффективности и 
выше (А, B, C, D) 

%  
приоритет

ный 
целевой 

25 27,78 32,37 33,33 35,97 36,0 36,96 37,92 

2 

Доля зданий, 
строений, 
сооружений органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений, 
оснащенных 
приборами учета 
потребляемых 
энергетических 
ресурсов 

% 
приоритет

ный 
целевой 

100 100 100 100 100 100 100 100 

3     

Бережливый учет -
Оснащенность 
многоквартирных 
домов приборами 
учета ресурсов 

% 
приоритет

ный 
целевой 

62 68 76,49 100 100 100 100 100 

4 

Основное мероприятие 5  
Повышение энергетической 
эффективности на объектах по 
производству, передаче и 
реализации тепловой энергии 
для потребителей городского 
округа Ступино 

0,00 0,00 

Доля потерь 
тепловой энергии 
при ее передаче в 
общем объеме 
переданной 
тепловой энергии 

% 
приоритет

ный 
целевой 

9,1 9 8,9 8,8 8,7 8,6 8,55 8,5 



5 Основное мероприятие 6 
Повышение энергетической 
эффективности на объектах 
водоснабжения и 
водоотведения 

3 400,60 6 952,00 

Доля потерь воды 
при ее передаче в 
общем объеме 
переданной воды 

% 

показател
ь 

муниципа
льной 

программ
ы 

8,9 8,8 8,7 8,6 8,55 8,5 8,45 8,4 

Итого: 5000,60 6952,00   

 
 

Приложение №3  
к Подпрограмме IV «Энергосбережение  

и повышение энергетической эффективности» 
 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы IV  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

 
№ п/п Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1. Доля зданий, строений, сооружений 
муниципальной собственности, 
соответствующих нормальному 

уровню энергетической 
эффективности и выше (А, B, C, D), 

% 

n = R  х 100% 
      K 
где: 
R – количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической 
эффективности и выше (А, B, C, D); 
K – общее количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности 

2. Доля зданий, строений, сооружений 
органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, 
оснащенных приборами учета 
потребляемых энергетических 

ресурсов 

n = R  х 100% 
      K 
где: 
R – количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических 
ресурсов; 
K – общее количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности 

3. Бережливый учет -Оснащенность 
многоквартирных домов приборами 

учета ресурсов 

n = R  х 100% 
      K 
где: 
R – количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; 

K – общее количество многоквартирных домов 
 

4. Доля потерь тепловой энергии при 
ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии 

n = P  х 100% 
      K 
где: 
P – объем тепловой энергии (Гкал), плата за которые не выставлена потребителям (потери); 



K – общий объем тепловой энергии, выработанной котельными (Гкал)* 
*Источник информации – фактические данные ресурсоснабжающих организаций 

5. Доля потерь воды при ее передаче 
в общем объеме переданной воды 

n = P  х 100% 
      K 
где: 
P – объем воды (куб.м), плата за которую не выставлена потребителям (потери); 
K – общий объем поднятой воды (куб.м)* 
*Источник информации – фактические данные ресурсоснабжающих организаций 



Приложение №8 
к муниципальной программе «Развитие энергетики, 

инженерно-коммунальной инфраструктуры 
и энергосбережения городского округа Ступино»  

 
ПОДПРОГРАММА V 

«РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 
 

1. Паспорт подпрограммы V 
 

Наименование подпрограммы  Развитие и модернизация электроэнергетики (далее – Подпрограмма V) 

Основание разработки 
подпрограммы  

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №321 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
энергетики»; 
Закон Московской области от 16.07.2009 №97/2010-ОЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности на территории Московской области»; 
      Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017  №863/38 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино Московской области 
от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино Московской области 
от 01.12.2017 № 08-п «Об утверждении Перечня муниципальных  программ городского 
округа Ступино Московской области» 

Цель подпрограммы  
 

       Обеспечение растущих потребностей населения и хозяйствующих субъектов 
городского округа Ступино в электрической энергии 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

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

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

Сроки реализации подпрограммы  2018 – 2024 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы  

Всего 169 540,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  
2018 год –  18 500,0 тыс. руб.; 
2019 год –  19 000,0 тыс. руб.; 
2020 год –  20 000,0 тыс. руб.; 
2021 год –  20 840,0 тыс. руб.; 
2022 год –  31 200,0 тыс. руб.; 
2023 год –  30 000,0 тыс. руб.; 
2024 год –  30 000,0 тыс. руб. 
Всего 169 540,0 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
бюджет городского округа Ступино всего 29 500,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год –        0,0 тыс. руб.; 
2019 год –        0,0 тыс. руб.; 
2020 год –        0,0 тыс. руб.; 
2021 год –        0,0 тыс. руб.; 
2022 год -  9 500,0 тыс. руб.; 
2023 год – 10 000,0 тыс. руб.; 
2024 год – 10 000,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники всего 140 040,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год –  18 500,0 тыс. руб.; 
2019 год –  19 000,0 тыс. руб.; 
2020 год –  20 000,0 тыс. руб.; 
2021 год –  20 840,0 тыс. руб.; 
2022 год –  21 700,0 тыс. руб.; 
2023 год –  20 000,0 тыс. руб.; 
2024 год –  20 000,0 тыс. руб. 
 



Планируемые результаты реализации 
подпрограммы  

1.Снижение количества отключений электроэнергии до 10 в год; 
2.Снижение доли потерь электроэнергии в электрических сетях в общем объеме 
потребления до 11,0 % в год; 
3.Увеличение трансформаторной мощности на 1385 МВА за период реализации 
Программы; 
 

Контроль за реализацией 
подпрограммы  

Контроль за реализацией Подпрограммы V осуществляет глава городского округа 
Ступино Московской области 

 
2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы V 

 

В настоящее время экономика и социальная сфера городского округа Ступино 
характеризуется высокой энергоемкостью. В этих условиях одной из основных угроз 
социально-экономическому развитию городского округа Ступино становится снижение 
конкурентоспособности предприятий различных отраслей экономики. 
        Актуальность повышения энергетической эффективности округа обусловлена и тем 
фактом, что в настоящее время в Московской области и городском округе Ступино в том 
числе, отмечается дефицит энергоресурсов. В городском округе Ступино вследствие 
наращивания объемов промышленного производства наметился устойчивый годовой 
прирост потребления электрической энергии. Обеспечение потребности в электрической 
мощности сдерживается из-за недостаточного сетевого строительства и устаревшего 
оборудования.   

Принимая во внимание рост электрических нагрузок, для покрытия дефицита 
мощности и электроэнергии необходимо повысить пропускную способность 
электрических сетей, обеспечить комплексное техническое перевооружение и 
реконструкцию объектов электроэнергетики, что окажет значительное влияние на 
повышение инвестиционной привлекательности городского округа Ступино и позволит 
округу сохранить лидирующие позиции в Московской области по объемам привлечения 
иностранных инвестиций.  
              Также необходимо повысить надежность энергоснабжения потребителей, 
улучшить качество передаваемой электроэнергии, в том числе обеспечить снижение 
общего числа отказов и технологических нарушений в электросетевом комплексе, потерь 
электроэнергии, а также предотвращение возникновения техногенных аварий в 
результате работы изношенного оборудования. 

Строительство и реконструкция объектов электроэнергетики позволит обеспечить 
рост эффективности транспорта и распределения электроэнергии, снижение износа 
основных фондов, повышение технологической безопасности, а также снижение потерь 
электроэнергии в электрических сетях. 

Строительство и реконструкция объектов электроэнергетики будет осуществляться 
в основном в ходе реализации инвестиционной программы ОАО «МОЭСК» на территории 
городского округа Ступино.  

 

3. Цели подпрограммы V 
  

Целью подпрограммы является обеспечение растущих потребностей населения и 
хозяйствующих субъектов городского округа Ступино в электрической энергии. 

 
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы V 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы V приведен в приложении №1 к 
подпрограмме V. 

 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы V 
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы V по годам представлены в 
приложении № 2 к Подпрограмме V.  



 
6. Методика расчета значений планируемых результатов 

реализации Подпрограммы V 
 

 Методика раcчета планируемых результатов реализации Подпрограммы V 
приведена в приложении №3 к Подпрограмме V. 

 
7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы V с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы V 
 

Исполнители мероприятий Подпрограммы II ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляют муниципальному заказчику 
оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской области. 
 

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности 
 о ходе реализации  Подпрограммы V 

 

Ответственность за реализацию Подпрограммы V, обеспечение достижения целей 
Подпрограммы V, количественных и качественных показателей реализации 
Подпрограммы V несет координатор Подпрограммы V. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации  Подпрограммы V 
формирует  управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа 
Ступино в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Ступино Московской области.  

 
9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы V 

 

          Контроль за реализацией Подпрограммы V глава городского округа Ступино 
Московской области.



 Приложение № 1   

к подпрограмме V "Развитие и модернизация электроэнергетики" 
 

Перечень мероприятий подпрограммы  V 

"Развитие и модернизация электроэнергетики" 

 

N 
п/п 

Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю  

щих 
выполнение 

мероприятия с 
указанием 

сроков 
исполнения 

Источник 
финансирован

ия 

Объем 
финансирован
ия (тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 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  
Повышение 
пропускной 
способности 
электрических 
сетей и 
надежности 
энергоснабжен
ия  

  

Итого 

169540,0 18500,0 19000,0 20000,0 20840,0 31200,0 30000,0 30000,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 29500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9500,0 10000,0 10000,0 

Внебюджетные 
источники 140040,0 18500,0 19000,0 20000,0 20840,0 21700,0 20000,0 20000,0 

1.1. Содействие в 
реконструкции 
воздушных 
линий 0,4 кВ                                    
с. Леонтьево 
протяж. 0,9 км, 
с. Мещерино 
протяж. 1,4 км, 
д. Сапроново 
протяж. 1 км, д. 
Харино 0,5 км, 
с. Липитино 0,3 
км, с. 
Конст.Хутора 
0,6 км 

Согласование 
(утверждение) 
инвестиционной 
программы, 
контроль 
реализации. 
Реконструкция 
объектов в 
течение срока 
действия 
подпрограммы 

Итого 

83400,0 11000,0 11200,0 11900,0 12400,0 12900,0 12000,0 12000,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а, 
электросетевы
е организации 

Снижение 
количества 
отключений 
эл.энергии до 
10 в год, 
снижение доли 
потерь 
электроэнерги
и в 
электрических 
сетях в общем 
объеме 
потребления 
до 11% Внебюджетные 

источники 

средства предусмотрены в инвестиционных программах ООО "Мособлэнерго", Ступинского РЭС 
"Южные электрические сети"   



1.2. Содействие в 
реконструкции 
воздушных 
линий 10 кВ 

Итого 
56640,0 7500,0 7800,0 8100,0 8440,0 8800,0 8000,0 8000,0 

Внебюджетные 
источники 

средства предусмотрены в инвестиционных программах ООО "Мособлэнерго", Ступинского РЭС 
"Южные электрические сети"   

1.3. Установка 
пятого провода 
и светильников 
на опоры 
освещения 
согласно 
прилагаемого 
адресного 
перечня 

Проведение 
конкурсных и 
иных процедур. 
Синхронизация 
мероприятий по 
установке 
линий 
освещения с 
планом 
мероприятий по 
модернизации 
сетей 
Ступинского 
РЭС "Южные 
электрические 
сети" на 
соответствующ
ий год 

Итого 

29500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9500,0 10000,0 10000,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а, 
электросетевы
е организации 

Установка 
новых линий 
уличного 
освещения 
протяженность
ю 4 км 
ежегодно 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

29500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9500,0 10000,0 10000,0 

2. Основное 
мероприятие 2  
Строительство, 
реконструкция 
и модернизация 
электросетевых 
объектов 

  

Внебюджетные 
источники 

средства предусмотрены в инвестиционной программе ОАО "МОЭСК" 

    

2.1. Строительство 
ПС Образцово 
2х100 МВА с 
заходами 

Согласование 
(утверждение) 
инвестиционны
х программ, 
контроль 
реализации (в 
сроки, 
установленные 
постановление
м 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
01.12.2009 N 

Внебюджетные 
источники 

средства предусмотрены в инвестиционной программе ОАО "МОЭСК" 

управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а, 
электросетевы
е организации 

Ввод объекта 

2.2. Реконструкция 
ПС Головлинка 
2х16 МВА 

Внебюджетные 
источники 

средства предусмотрены в инвестиционной программе ОАО "МОЭСК" 

управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а, 
электросетевы
е организации 

Ввод объекта 



2.3. Реконструкция 
ПС Малино 
2х40 МВА 

977 "Об 
инвестиционны
х программах 
субъектов 
электроэнерге 
тики"). 
Строительство 
объектов в 
течение срока 
действия 
подпрограммы  

Внебюджетные 
источники 

средства предусмотрены в инвестиционной программе ОАО "МОЭСК" 

управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а, 
электросетевы
е организации 

Ввод объекта 

2.4. Реконструкция 
ВЛ Лужники 1,2 

Внебюджетные 
источники 

средства предусмотрены в инвестиционной программе ОАО "МОЭСК" 

управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а, 
электросетевы
е организации 

Ввод объекта 

2.5.  Реконструкция 
ПС Ляхово 2х63 
МВА 

Внебюджетные 
источники 

средства предусмотрены в инвестиционной программе ОАО "МОЭСК" 

управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а, 
электросетевы
е организации 

Ввод объекта 

2.6. Реконструкция 
ПС Мартыново 
2х25 МВА 

Внебюджетные 
источники 

средства предусмотрены в инвестиционной программе ОАО "МОЭСК" 

управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а, 
электросетевы
е организации 

Ввод объекта 

2.7. Модернизация 
ПС Жадино 
2х10 МВА 

Внебюджетные 
источники 

средства предусмотрены в инвестиционной программе ОАО "МОЭСК" 

управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а, 
электросетевы
е организации 

Ввод объекта 

2.8. Строительство 
сетей в 
свободной 
экономической 
зоне "Ступино 
Квадрат" и мкр. 
Новое Ступино 
от питающего 
центра ПС 
"Ступино" 

Внебюджетные 
источники 

средства предусмотрены в инвестиционной программе ОАО "МОЭСК" 

управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а, 
электросетевы
е организации 

Ввод объекта 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ V 
169540,0 18500,0 19000,0 20000,0 20840,0 31200,0 30000,0 30000,0 

    

в том числе                                                                                                   
Средства бюджета городского округа Ступино 

29500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9500,0 10000,0 10000,0 

Внебюджетные источники 
140040,0 18500,0 19000,0 20000,0 20840,0 21700,0 20000,0 20000,0 



 

       Приложение № 2   

      
к подпрограмме V "Развитие и модернизация 

электроэнергетики" 

              

Планируемые результаты реализации подпрограммы V  

"Развитие и модернизация электроэнергетики"  

             

N 
п/п 

Основные 
мероприятия 
подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования 
основных мероприятий 
(тыс. руб.) 

Количественные 
и/или качественные 
целевые показатели, 
характеризующие 
реализацию 
основных 
мероприятий 

Единица 
измерения 

Тип показателя Базовое 
значение 

показателя  

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

Другие 
источники 

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 15 

1 

Основное 
мероприятие 1 
Повышение 
пропускной 
способности 
электрических сетей 
и надежности 
энергоснабжения  

29 500,00 140 040,00 Снижение 
количества 
отключений 
эл.энергии в год 

ед. 
показатель 

муниципальной 
программы 

18 16 15 14 13 12 11 10 

2 Снижение доли 
потерь 
электроэнергии в 
электрических сетях 
в общем объеме 
потребления 

% 
показатель 

муниципальной 
программы 

15 14 13 12,5 12,2 11,8 11,5 11 

3 Основное 
мероприятие 2  
Строительство, 
реконструкция и 
модернизация 
электросетевых 
объектов  

0,00 0,00 

Увеличение 
трансформатор 
ной мощности 

МВА 
показатель 

муниципальной 
программы 

0 100 220 220 245 200 200 200 

Итого: 29 500,00 140 040,00   

 
 

Приложение №3  
к Подпрограмме V «Развитие  



и модернизация электроэнергетики» 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы V  
«Развитие и модернизация электроэнергетики» 

 
№ п/п Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1. Снижение количества отключений 
эл.энергии в год 

n = K 
где: 

K – фактическое количество отключений эл.энергии в отчетном периоде* 
*Источник информации – фактические данные электросетевых организаций и ЕДДС 

2. Снижение доли потерь 
электроэнергии в электрических 

сетях в общем объеме потребления 

n = P  х 100% 
      K 
где: 
P – объем эл.энергии (кВт/час), плата за которую не выставлена потребителям (потери); 
K – общий объем выработанной эл.энергии (кВт/час)* 
*Источник информации – фактические данные электросетевых организаций 

3. Увеличение трансформатор 
ной мощности 

n = K 
где: 

K – фактическое увеличение трансформаторной мощности в отчетном периоде* 
*Источник информации – фактические данные электросетевых организаций  

 



Приложение № 9 
к муниципальной программе  

«Развитие энергетики, инженерно-коммунальной  
инфраструктуры и энергосбережения  

городского округа Ступино»                                                                                                                                                                                                                                                                              
  

 
ПОДПРОГРАММА VI «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА» 

 
1. Паспорт подпрограммы VI 

 
Наименование 
подпрограммы 

Обеспечивающая подпрограмма (далее - Подпрограмма VI) 

 
Основания разработки 
подпрограммы  

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
 Жилищный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Ступино Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 № 
08-п «Об утверждении Перечня муниципальных  программ городского округа Ступино Московской 
области» 

Цель подпрограммы  Повышение эффективности муниципального управления в сфере ЖКХ городского округа Ступино 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

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

Координатор 
подпрограммы  

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

Сроки реализации 
подпрограммы  

 
2018 – 2024 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

Всего 22 651,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  
2018 год – 4 750,0 тыс. руб.; 
2019 год – 2 551,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
2021 год -  0,0 тыс. руб.; 
2022 год -    6 150,0 тыс. руб.; 
2023 год -  3 100,0 тыс. руб.; 
2024 год -  6 100,0 тыс. руб. 
Всего 22 651,0 тыс. руб.,  в т.ч. по источникам: бюджет городского округа Ступино всего 22 651,0  тыс. 
руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год – 4 750,0 тыс. руб.; 
2019 год – 2 551,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
2021 год -  0,0 тыс. руб.; 
2022 год -    6 150,0 тыс. руб.; 
2023 год -  3 100,0 тыс. руб.; 
2024 год -  6 100,0 тыс. руб. 

Планируемые результаты 
реализации  
подпрограммы  
 

По итогам реализации подпрограммы VI будут достигнуты следующие результаты, характеризующие 
изменение состояния жилищно-коммунального хозяйства: 
1. Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в 
соответствии с единым техническим заданием – 100%; 
2. Доля актуализированных схем водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, 
разработанную в соответствии с единым техническим заданием – 100%; 
3. Доля сотрудников, прошедших обучение по образовательным программам в сфере ЖКХ, 
благоустройства и энергосбережения – 100% к окончанию реализации подпрограммы 

Контроль за реализацией 
подпрограммы  

Контроль за реализацией Подпрограммы VI осуществляет глава городского округа Ступино 
Московской области 

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы VI 

 

Система управления жилищно-коммунальным хозяйством характеризуется наличием 
большого количества субъектов управления всех форм собственности, работа которых в 
конечном итоге должна способствовать повышению качества предоставляемых 
населению жилищно-коммунальных услуг, снижению себестоимости услуг, развитию 
объектов коммунальной инфраструктуры и т.д. 



В связи с этим проблема организации эффективного государственного управления 
ЖКХ стоит особенно остро. 

На территории Московской области центральным исполнительным органом 
государственной власти, созданным для реализации государственной политики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, является Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области. 

Осуществлением исполнительно-распорядительной деятельности в сфере 
регионального государственного жилищного надзора на территории Московской области 
занимается Главное управление Московской области "Государственная жилищная 
инспекция Московской области". 

Полномочия в сфере государственного административно-технического надзора в 
Московской области возложены на Главное управление государственного 
административно-технического надзора Московской области. 

Одной из особенностей современной системы управления жилищно-коммунальным 
хозяйством является его соответствие административно-территориальному делению 
Российской Федерации, когда, с одной стороны ЖКХ является подсистемой в 
соответствующей отраслевой системе регионального и федерального уровня, а с другой 
стороны ЖКХ является сферой деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований. 

В администрации городского округа Ступино реализация полномочий органов 
местного самоуправления в сфере ЖКХ возложена на управление ЖКХ и 
благоустройства и подведомственное ему учреждение по благоустройству. 

Для решения проблемы эффективного управления в сфере ЖКХ городского округа 
Ступино необходимо своевременное финансовое, информационное, методическое и 
кадровое сопровождение указанных органов.  

Их эффективная работа и повышение качества и доступности предоставляемых ими 
муниципальных услуг напрямую зависит от решения задач внедрения в деятельность 
эффективных информационных технологий и современных методов управления, 
развития институтов общественного участия в процессе формирования и согласования 
принимаемых решений на муниципальном уровне, а также развития информационного 
взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований  и 
общественности.  

 
3. Цели Подпрограммы VI 

 

Целью Подпрограммы IV является  повышение эффективности муниципального 
управления в сфере ЖКХ городского округа Ступино. 

 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы VI 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы VI приведен в приложении №1 к 
подпрограмме VI. 

 
5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI по годам представлены в 
приложении № 2 к Подпрограмме VI. 
 

6. Методика расчета значений планируемых результатов 
реализации Подпрограммы VI 

 

 Методика раcчета планируемых результатов реализации Подпрограммы VI 
приведена в приложении №3 к Подпрограмме VI. 



 
7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы VI с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы VI 
 

Исполнители мероприятий Подпрограммы VI ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляют муниципальному заказчику 
оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской области. 

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности 
 о ходе реализации  Подпрограммы VI 

 

Ответственность за реализацию Подпрограммы VI, обеспечение достижения целей 
Подпрограммы VI, количественных и качественных показателей реализации 
Подпрограммы VI несет координатор Подпрограммы VI. 
           Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации  Подпрограммы VI 
формирует  управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа 
Ступино в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Ступино Московской области. 
 

9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы VI 
 

          Контроль за реализацией Подпрограммы VI осуществляет глава городского округа 
Ступино Московской области.  
 



Приложение №1к подпрограмме VI  
«Обеспечивающая подпрограмма»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы  VI 

"Обеспечивающая подпрограмма" 

 

N 
п/п 

Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю  

щих 
выполнение 
мероприятия 
с указанием 

сроков 
исполнения 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 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  
Проведение 
организационной 
работы по 
актуализации 
схем, составления 
сметной 
документации 

  

Итого 

22100,0 4600,0 2500,0 0,0 0,0 6000,0 3000,0 6000,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 22100,0 4600,0 2500,0 0,0 0,0 6000,0 3000,0 6000,0 

1.1. Актуализация 
схемы 
теплоснабжения 
городского округа 
Ступино 

Проведение 
конкурентных 
процедур 
ежегодно  

Итого 

10900,0 1400,0 2000,0 0,0 0,0 2500,0 2500,0 2500,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройства 

Увеличение 
доли 
актуализирован
ных схем 
теплоснабжения
, имеющих 
электронную 
модель, 
разработанную 
в соответствии с 
единым 
техническим 
заданием до 
100% 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 10900,0 1400,0 2000,0 0,0 0,0 2500,0 2500,0 2500,0 

1.2. Актуализация 
схемы 

Проведение 
конкурентных 

Итого 

8700,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 3000,0 

управление 
ЖКХ и 

Увеличение 
доли 



водоснабжения и 
водоотведения 
городского округа 
Ступино 

процедур  во 
2,3 квартале 
текущего 
года 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 8700,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 3000,0 

благоустройства актуализирован
ных схем 
водоснабжения 
и 
водоотведения, 
имеющих 
электронную 
модель, 
разработанную 
в соответствии с 
единым 
техническим 
заданием до 
100% 

1.3. Составление 
сметной 
документации и 
проведение 
технологического 
ценового аудита 
для проведения 
работ по 
капитальному 
ремонту, 
реконструкции 
коммунальных 
сетей, 
комплексному 
благоустройству 
дворовых 
территорий, 
ремонту 
подъездов МКД 

Проведение 
конкурентных 
процедур   Итого 2500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройства 

Проведение 
работ по 
капитальному 
ремонту, 
реконструкции 
коммунальных 
сетей, 
комплексному 
благоустройству 
дворовых 
территорий, 
ремонту 
подъездов МКД 
в 
установленные 
сроки 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 2500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 

2. Основное 
мероприятие 2  
Создание условий 
для реализации 
полномочий в 
сфере ЖКХ, 
благоустройства и 
энергетики 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Ступино 

  Итого 

551,0 150,0 51,0 0,0 0,0 150,0 100,0 100,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 551,0 150,0 51,0 0,0 0,0 150,0 100,0 100,0 

2.1. Обучение 
сотрудников по 
обучающим 

Проведение 
конкурентных 
процедур   

Итого 551,0 150,0 51,0 0,0 0,0 150,0 100,0 100,0 

управление 
ЖКХ и 
благоустройства 

Повышение 
квалификации 
сотрудников 



программам в 
сфере ЖКХ, 
благоустройства, 
энергосбережения 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 551,0 150,0 51,0 0,0 0,0 150,0 100,0 100,0 

управления 
ЖКХ и 
благоустройства 
и 
муниципальных 
учреждений 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ VI 
22651,0 4750,0 2551,0 0,0 0,0 6150,0 3100,0 6100,0 

    

в том числе                                                                                                   
Средства бюджета городского округа Ступино 

22651,0 4750,0 2551,0 0,0 0,0 6150,0 3100,0 6100,0 

 
 

Приложение № 2 к подпрограмме VI  
«Обеспечивающая подпрограмма»  

 

Планируемые результаты реализации подпрограммы VI  

"Обеспечивающая подпрограмма"  

             

N 
п/п 

Основные 
мероприятия 
подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования 
основных мероприятий 
(тыс. руб.) 

Количественные 
и/или качественные 
целевые показатели, 
характеризующие 
реализацию основных 
мероприятий 

Единица 
измерения 

Тип показателя Базовое 
значение 

показателя  

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

Другие 
источники 

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 15 



1 Основное 
мероприятие 1 
Проведение 
организационной 
работы по 
актуализации 
схемы 
теплоснабжения 
и водоснабжения, 
водоотведения 
для 
строительства, 
ремонта и 
реконструкции 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры  

22 100,00 0,00 

Доля 
актуализированных 
схем теплоснабжения, 
имеющих 
электронную модель, 
разработанную в 
соответствии с 
единым техническим 
заданием  

% 
показатель 

муниципальной 
программы 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Доля 
актуализированных 
схем водоснабжения 
и водоотведения, 
имеющих 
электронную модель, 
разработанную в 
соответствии с 
единым техническим 
заданием  

% 
показатель 

муниципальной 
программы 

100 100 100 100 100 100 100 100 

3 

Основное 
мероприятие 2  
Создание 
условий для 
реализации 
полномочий в 
сфере ЖКХ, 
благоустройства 
и энергетики 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Ступино 

551,00 0,00 

Доля сотрудников, 
прошедших обучение 
по образовательным 
программам в сфере 
ЖКХ, благоустройства 
и энергосбережения  

% 
показатель 

муниципальной 
программы 

22,2 16,7 33,3 50,0 66,6 83,3 91,7 100 

Итого: 22 651,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 



Приложение №3  
к Подпрограмме VI «Обеспечивающая подпрограмма» 

 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы VI  
«Обеспечивающая подпрограмма» 

 
№ п/п Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1. 
Доля актуализированных схем 
теплоснабжения, имеющих 
электронную модель, 
разработанную в соответствии с 
единым техническим заданием  

n = R  х 100% 
      K 
где: 
R – количество актуализированных в отчетном периоде схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии 
с единым техническим заданием; 

K – общее количество разработанных схем теплоснабжения 

2. 
Доля актуализированных схем 
водоснабжения и водоотведения, 
имеющих электронную модель, 
разработанную в соответствии с 
единым техническим заданием  

n = R  х 100% 
      K 
где: 
R – количество актуализированных в отчетном периоде схем водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, 
разработанную в соответствии с единым техническим заданием; 
K – общее количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения 

3. Доля сотрудников, прошедших 
обучение по образовательным 
программам в сфере ЖКХ, 
благоустройства и 
энергосбережения  

n = R  х 100% 
      K 
где: 
R – количество сотрудников, прошедших обучение по образовательным программам в сфере ЖКХ, благоустройства и энергосбережения; 

K – общее количество сотрудников 

 


