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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   12.12.2019 № 3855-п 

г. Ступино 

(в редакции постановлений администрации городского округа Ступино Московской 

области от 02.03.2020 № 465-п, от 27.03.2020 № 746-п, от 23.04.2020 № 958-п, от 

26.06.2020 № 1305-п, от 10.08.2020 №1729-п, от 30.11.2020 № 3090-п,  

от 09.03.2021 №661-п, от 03.06.2021 №-1410-п, от 24.11.2021 №-3244-п,  

от 16.12.2021 №3498-п, 31.03.2022 №1012-п, 27.06.2022 №2381-п, 31.03.2023 №1116-п) 

 

Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Ступино 

Московской области «Развитие 

инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», уставом городского округа Ступино 

Московской области, Порядком принятия решений о разработке, формировании, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 

Ступино Московской области, утвержденным постановлением администрации 

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

администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 №2500-п 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 

Московской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Ступино Московской 

области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

(Приложение). 

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 1 января 2020 года и 

применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, 

рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Ступино 

Московской области, начиная с бюджета городского округа Ступино Московской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа Ступино  

Московской области    В.Н. Назарова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      Приложение 
                                                                                      к  постановлению администрации 
                                                                                      городского округа Ступино 
                                                                                      Московской области  
                                                                                      от __________ № _____________ 
 
 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
городского округа Ступино Московской области 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 
 

1. 1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 
муниципальной программы 

Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности (далее – муниципальная 
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 
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 03.09.2019 № 2500-п «Об 
утверждении Перечня муниципальных  программ 
городского округа Ступино Московской области» 
 

Цели муниципальной 
программы  
 

Обеспечение комфортных условий проживания 
населения, повышение качества и условий жизни 
населения на территории городского округа Ступино 
 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Ступино Московской 
области 

Координатор 
муниципальной программы  

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



Сроки реализации 
муниципальной программы  

 
2020 – 2026 годы 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

1.Подпрограмма I «Чистая вода» 
2.Подпрограмма II «Системы водоотведения» 
3.Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами» 
4.Подпрограмма IV « Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 
5.Подпрограмма VI «Развитие газификации» 
6.Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» 

Источники финансирования 
муниципальной программы 

Всего 2 291 502,09 тыс. рублей,  в т.ч. по годам 
реализации: 
2020 год – 691 300,4 тыс. руб.; 
2021 год – 302 012,6 тыс. руб.; 
2022 год –123 543,69 тыс. руб.; 
2023 год – 215 030,4 тыс. руб.; 
2024 год – 226 765,0 тыс. руб.; 
2025 год – 369 800,0 тыс. руб.; 
2026 год – 363 050,0 тыс. руб. 
Всего 2 291 502,09тыс. рублей, в т.ч. по источникам 
финансирования:  
Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 
Бюджет Московской области всего 203 299,37 тыс. рублей, 
в т.ч. по годам реализации: 
2020 год –113 639,5 тыс. руб.; 
2021 год –  33 867,5 тыс. руб.; 
2022 год –  31 437,5 тыс. руб.; 
2023 год –   23 806,87 тыс. руб.; 
2024 год –           548,0 тыс. руб.; 
2025 год –           0,0 тыс. руб.; 
2026 год –           0,0 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино всего 830 536,02 тыс. 
рублей, в т.ч. по годам реализации: 
2020 год –  227 459,2 тыс. руб.; 
2021 год –    87 150,1 тыс. руб.; 
2022 год –    30 781,19тыс. руб.; 
2023 год –      8 928,53 тыс. руб.; 
2024 год –      4 017,0 тыс. руб.; 
2025 год –  213 100,0 тыс. руб.; 
2026 год –  259 100,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники всего 1 257 666,7 тыс. рублей, в 
том числе  по годам реализации: 
2020 год – 350 201,7 тыс. руб.; 
2021 год – 180 995,0 тыс. руб.; 
2022 год –   61 325,0 тыс. руб.; 
2023 год – 182 295,0 тыс. руб.; 
2024 год – 222 200,0  тыс. руб.; 
2025 год – 156 700,0 тыс. руб.; 
2026 год – 103 950,0 тыс. руб. 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной  
программы 

Планируемые результаты реализации муниципальной  
программы представлены в приложении №1 к 
муниципальной программе 



Контроль за реализацией 
муниципальной программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы 
осуществляет глава городского округа Ступино 
Московской области 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
Стратегией социально-экономического развития городского округа Ступино 

Московской области на период до 2030 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 значительно изношена, 
большинство котельных введены в эксплуатацию до 1985 года и отработали 
нормативный эксплуатационный срок службы. 

 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 290,0 млн. руб. Динамика задолженности населения по оплате 
предоставленных услуг тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, водоотведения, по сбору 
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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 2019 года в округе насчитывается 851 многоквартирный дом общей 
площадью 3 146,4 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 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 

 
    Целью муниципальной программы является: обеспечение комфортных условий 

проживания населения, повышение качества и условий жизни населения на территории 
городского округа Ступино. 

    В ходе достижения цели  муниципальной 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 и многоквартирных домах. 

 
4. Сроки реализации муниципальной программы 

 
Муниципальная программа реализуется с 2020 по 2026 год. 
 

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы 
   

Муниципальная программа содержит следующие подпрограммы: 
 



6.Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение №9 к 
муниципальной программе) 

 
6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы представлены в 

Приложении №1 к муниципальной программе. 
 

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  муниципальной 
программы 

 
Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации 

муниципальной программы приведена в Приложении №2 к муниципальной программе. 
 
8. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации, 

финансирование которых осуществляется по программе 
 

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации 
объектов, финансирование которых осуществляется по муниципальной программе, 
представлен в Приложении №3 к муниципальной программе. 

 
9. Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы с 

муниципальным заказчиком муниципальной программы 
 

Муниципальные заказчики подпрограмм ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 
муниципальной программы оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием 
объемов и источников финансирования и непосредственных результатов реализации 
Программы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
 

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

 
Ответственность за реализацию муниципальной программы, обеспечение 

достижения целей муниципальной программы, количественных и качественных 
показателей реализации муниципальной программы несет координатор муниципальной 
программы. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации  муниципальной программы 
формирует  управление ЖКХ администрации городского округа Ступино в соответствии 
с  Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 

1.Подпрограмма I «Чистая вода» (приложение №4 к муниципальной программе) 
2.Подпрограмма II «Системы водоотведения» (приложение №5 к муниципальной 

программе) 
3.Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами» (приложение №6 к муниципальной программе) 
4.Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» (приложение №7 к муниципальной программе) 
5.Подпрограмма VI «Развитие газификации» (приложение №8 к муниципальной 

программе) 



эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области.  

 
11. Контроль за ходом реализации муниципальной программы 

 
Контроль за ходом реализации муниципальной 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 2019-2021 годах. 
         Источниками финансирования муниципального проекта являются: 
- средства бюджета городского округа Ступино - 71 100,00 тыс.руб.; 
- внебюджетные источники – 36 000,00 тыс.руб. 
 Общий объем финансирования муниципального проекта составит 107100,0 тыс. 

руб. 



      

Приложение №1                                                                      
к муниципальной программе «Развитие 
инженерной инфраструктуры и 
энергоэфективности» 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
городского округа Ступино Московской области 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

        

 
 

N 
п/
п 

Основные 
мероприятия  

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

Единица 
измерения 

Тип 
показателя 

Базовое 
значение 
показате

ля на 
начало 

реализац
ии 

программ
ы 

Планируемое значение показателя по годам реализации 
муниципальной программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

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

1 Подпрограмма I «Чистая вода»  

1.
1. 

Основное 
мероприятие 02 
1.Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
водоснабжения на 
территории 
муниципального 
образования 

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

%/чел.  Показатель 
муниципальн
ой 
программы 

97/   
115727 

99/    
11811

3 

99,5/   
11871

0 

99,5/   
11871

0 

100/   
11930

6 

100/   
11930

6 

100/   
11930

6 

100/   
11930

6 

  Количество 
созданных и 
восстановленных 
ВЗУ, ВНС и станций 
водоподготовки 

ед. Приоритетны
й целевой 
показатель 

3 1 0 0 1 0 12 6 



Московской 
области       

2 Подпрограмма II «Системы водоотведения»  

2.
1. 

Основное 
мероприятие 01 
Строительство, 
реконструкция 
(модернизация), 
капитальный 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж,  ввод в 
эксплуатацию 
объектов  очистки 
сточных вод на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской 
области       

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

процент Показатель 
муниципальн
ой 
программы 

90 92 93 94 94,5 95 95,5 96 

  Количество 
созданных и 
восстановленных 
объектов очистки 
сточных вод 
суммарной 
производительность
ю 

ед./тыс.куб.м Приоритетны
й целевой 
показатель 

0 1/0,1 0/0,0 0/0,0 1/0,4 2/1,1 0/0,0 1/10 

2.
2. 

Основное 
мероприятие 02 
Строительство, 
(реконструкция), 
капитальный 
ремонт, 
канализационных 
коллекторов 
(участков) и 
канализационных 
насосных станций 
на территории 
муниципального 
образования 
Московской 

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

 ед. Приоритетны
й целевой 
показатель 

0 5 0 0 3 5 2 1 

  Прирост мощности 
очистных 
сооружений, 
обеспечивающих 
сокращение 
отведения в реку 
Волгу загрязненных 

 куб.км/год Приоритетны
й целевой 
показатель 

0 0 0 0 0,001 0,001 0 0 



области сточных вод 

3 Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»   

3.
1. 

Основное 
мероприятие 02 
Строительство, 
реконструкция, 
капитальный  
ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
на территории 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

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

%  Показатель 
муниципальн
ой 
программы 

30 30 30 30 30 30 30 30 

  Количество 
созданных и 
восстановленных 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры  

 единица Приоритетны
й целевой 
показатель 

7 8 1 0 8 6 1 2 

  Снижение 
задолженности за 
потребленные 
топливно-
энергетические 
ресурсы 

руб. на человека Показатель 
муниципальн
ой 
программы 

- - 4596,
89 

4500,
00 

4450,
00 

4400,
00 

4350,
0 

4300,
0 



3.
2. 

Основное 
мероприятие 03.                       
Проведение 
первоочередных 
мероприятий по 
восстановлению 
инфраструктуры 
военных городков 
на территории 
Московской 
области, 
переданных из 
федеральной 
собственности  

Количество 
созданных и 
восстановленных 
объектов  
инженерной 
инфраструктуры на 
территории военных 
городков Московской 
области 

 единиц Приоритетны
й целевой 
показатель 

0 4 0 0 0 0 1 1 

3.
3. 

Основное 
мероприятие 04 
Создание 
экономических 
условий для 
повышения 
эффективности 
работы 
организаций 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  

Погашение 
просроченной 
задолженности перед 
поставщиком 
электроэнергии с 
целью повышения 
эффективности 
работы предприятий, 
оказывающих услуги 
в сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства, в размере 
не менее суммы 
предоставленных 
иных межбюджетных 
трансфертов 

тыс.руб. Показатель 
муниципальн
ой 
программы 

- 10000,
0 

7000,
0 

24000
,0 

7000,
0 

0 0 0 



3.
4. 

Основное 
мероприятие 05 
Мониторинг 
разработки и 
утверждение схем 
водоснабжения и 
водоотведения, 
теплоснабжения, 
а также программ 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
городских округов 
Ступино 
Московской 
области 

Доля актуальных 
схем 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, 
программ 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 

% Приоритетны
й целевой 
показатель 

66,7 100 100 100 100 100 100 100 

4 Подпрограмма IV « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

4.
1. 

Основное 
мероприятие 1 
Повышение 
энергетической 
эффективности 
муниципальных 
учреждений 
Московской 
области 

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

%  

Приоритетны
й целевой 
показатель 

25 26 27 31 31,5 31,7 32 35 

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

% 

Приоритетны
й целевой 
показатель 

83,02 100 100 93,29 93,5 94 94,5 95 



ресурсов 

  Бережливый учет - 
Оснащенность 
многоквартирных 
домов 
общедомовыми 
приборами учета  

% 

Приоритетны
й целевой 
показатель 

58,99 62,5 69,3 72,37 75 77 79 80 

4.
2. 

Основное 
мероприятие 3  
Повышение 
энергетической 
эффективности 
многоквартирных 
домов  

Доля 
многоквартирных 
домов с 
присвоенными 
классами 
энергоэффективност
и 

% 

Приоритетны
й целевой 
показатель 

18,35 19,2 22,5 22,5 23,5 24,1 24,7 25,5 

5 Подпрограмма VI   «Развитие газификации»   

5.
1. 

Основное 
мероприятие 1 
Организация в 
границах 
городского округа 
газоснабжения 
населения 

Количество 
построенных 
газопроводов 

ед. 

показатель 
муниципальн
ой 
программы 

- 1 2 0 0 0 0 0 

6 Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»  

6.
1. 

Основное 
мероприятие 1            
Создание условий 
для реализации 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 

Количество 
возбужденных 
административных 
дел ед. 

показатель 
муниципальн
ой 
программы 

- 150 155 160 165 170 172 175 



 

                                                      Приложение № 2 

                                                                                                                            к муниципальной программе «Развитие инженерной 

                                                                                                                          инфраструктуры и энергоэффективности» 
 
 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  

городского округа Ступино Московской области 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

        

Наименовани
е 

подпрограмм
ы 

Источник 
финансировани
я 

Общий 
объем 

финансовых 
ресурсов,          
тыс. руб. 

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

2020   
год 

2021   
год 

2022   
год 

2023   год 2024   год 2025   год 2026   год 

Подпрограмм
а I «Чистая 

вода» 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

70 970,21 600,0 9 673,1 4 697,12 1 000,0 1 000,0 22 000,0 32 000,0 

Внебюджетные 
источники 

95 100,0 12 300,0 300,0 0,0 26 500,0 31 000,0 23 000,0 2 000,0 

Всего по Подпрограмме I 166 070,21 12 900,0 9 973,1 4 697,11 27 500,0 32 000,0 45 000,0 34 000,0 

Подпрограмм
а II «Системы 
водоотведени

я» 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

88 826,05 400,0 1 329,8 1 096,25 0,0 0,0 30 000,0 56 000,0 

Внебюджетные 
источники 

323 220,0 45 380,0 5 440,0 5 500,0 52 550,0 105 600,0 71 800,0 36 950,0 



Всего по Подпрограмме II 412 046,05 45 780,0 6 769,8 6 596,25 52 550,0 105 600,0 101 800,0 92 950,0 

Подпрограмм
а III 

«Создание 
условий для 
обеспечения 

качественным
и 

коммунальны
ми услугами» 

Бюджет 
Московской 
области 

200 635,37 113 007,5 33 205,5 31 163,5 23 258,87 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 

530 918,9 120 965,2 56 461,2 10 547,0 7 928,53 3 017,0 161 000,0 171 000,0 

Внебюджетные 
источники 

657 846,7 235 121,7 54 755,0 55 225,0 102 745,0 85 100,0 60 900,0 64 000,0 

Всего по Подпрограмме III 1 389 400,97 469 094,4 144 421,7 96 935,5 133 932,37 88 117,0 221 900,0 235 000,0 

Подпрограмм
а IV 

«Энергосбере
жение и 

повышение 
энергетическо

й 
эффективност

и» 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

9 440,9 0,0 0,0 9 440,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

4 700,0 600,0 500,0 600,0 500,0 500,0 1 000,0 1 000,0 

Всего по Подпрограмме IV 14 140,9 600,0 500,0 10 040,9 500,0 500,0 1 000,0 1 000,0 

Подпрограмм
а VI 

«Развитие 
газификации» 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

17 140,4 12 454,4 4 686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

176 800,0 56 800,0 120 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Всего по Подпрограмме VI 193 940,4 69 254,4 124 686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмм
а VIII 

«Обеспечива
ющая 

подпрограмма
» 

Бюджет 
Московской 
области 

2 664,0 632,0 662,0 274,0 548,0 548,0 0,0 0,0 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 

113 239,6 93 039,6 15 000,0 5 000,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Всего по Подпрограмме VIII 115 903,6 93 671,6 15 662,0 5 274,0 548,0 548,0 100,0 100,0 

Всего по 
программе 

Бюджет 
Московской 
области 

203 299,37 
 

113 639,5 33 867,5 31 437,5 23 806,87 548,0 0,0 0,0 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 

830 536,02 227 459,2 87 150,1 30 781,19 8 928,53 4 017,0 213 100,0 259 100,0 

Внебюджетные 
источники 

1 257 666,7 350 201,7 180 995,0 61 325,0 182 295,0 222 200,0 156 700,0 103 950,0 

ИТОГО по муниципальной 
программе 

2 291 502,09 691 300,4 302 012,6 123 543,6
9 

215 030,4 226 765,0 369 800,0 363 050,0 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     



                                                                                                                                                       Приложение № 3   

                                                                                                                                                       к муниципальной программе                                                         

                                                                                                                                                      «Развитие инженерной инфраструктуры 

                                                                                                                                                      и энергоэффективности» 
 

Адресный перечень объектов 
строительства, реконструкции и модернизации, 

 финансирование которых осуществляется по муниципальной программе  
городского округа Ступино Московской области 

«Развитие  инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 
                                                                                                                                                                                               тыс.руб. 

 

N п/п Наименование объекта, адрес 
объекта, сведения о 

государственной регистрации 
права 

собственности/реквизиты 
документов-оснований 
возникновения права 

муниципальной 
собственности 

Планируем
ые сроки 

реализации 
инвестицио

нного 
проекта 

строительс
тва/реконст
рукции/мод
ернизации/
капитально
го ремонта 

объекта 
муниципал

ьной 
собственно

сти 

Мощность
/прирост 

мощности 
объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, 
место, 
койко-

место и 
т.д.) 

Инвестиц
ионная/см

етная 
стоимость 
объекта 

 (тыс. 
руб.) 

Профина
нсирован

о на 
01.01.202
2 г. (тыс. 

руб.) 
 

План финансирования (тыс. руб.) Остаток 
инвестиц
ионной/с
метной  

стоимост
и до  

ввода 
объекта  

в  
эксплуата

цию на 
01.01. 
2022 г. 

 

Источники 
финансирован

ия 

всего 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

  

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

Подпрограмма I «Чистая вода» 

1.1.3. Строительство 
водопроводных сетей в мкр. 
"Новый Быт" с. Ситне-
Щелканово (проектно-
изыскательские работы, СМР) 

2021-2022 
годы 

4 км 13000,0 0,0 13000,
0 

0,0 3000,0 10000,
0 

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



внебюджетны
е источники 

1.2.1 Приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию станции 
обесфторивания на ВЗУ д. 
Дубнево 

2020г. 1 ед. 6200,0 0,0 6200,0 6200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6200,0 Внебюджетны
е источники 
 

1.2.2. Приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию станции 
обезжелезивания на ВЗУ 
«РТП»; На ВЗУ 
«Октябрьский» п. Михнево 
50м3/час 

2025г. 2 ед. 21000,0 0,0 21000,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21000,
0 

0,0 21000,0 Внебюджетны
е источники 
 

 

Подпрограмма II «Системы водоотведения» 

1.1.1 Строительство цеха по 
обезвоживанию осадков на 
очистных сооружениях г. 
Ступино 

2024-2026 
годы 

 70000,0 0,0 70000,
0 

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

20000,
0 

30000,
0 

70000,0 Внебюджетны
е источники 
 

1.1.2 Реконструкция очистных 
сооружений с. 
Константиновское (в том 
числе ПИР) 

2020 г. 1 ед. 30000,0 0,0 30000,
0 

30000,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 Внебюджетны
е источники 
 

1.1.3 Приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию станции 
очистки сточных вод с. Хатунь 

2023 г. 1 ед. 7000,0 0 7000,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 Внебюджетны
е источники 
 

2.1.1 Строительство Южного 
напорного канализационного 
коллектора  

2023-2024 
годы 

 70000,0 0,0 70000,
0 

0,0 0,0 0,0 35000,
0 

35000,
0 

0,0 0,0 70000,0 Внебюджетны
е источники 
 

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

2020 г.  7000,0 0,0 7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 Внебюджетны
е источники 



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

2025 г.  15000,0 0,0 15000,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,
0 

0,0 15000,0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

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

2025 г.  10000,0 0,0 10000,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,
0 

0,0 10000,0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

2.1.5 Строительство главной КНС 
на ул. Службина г. Ступино 

2026 г.  50000,0 0,0 50000,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,
0 

50000,0 Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

 
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 

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

2020 г. 450 пог.м 4500,0 0,0 4500,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4500,0 Внебюджетны
е источники 

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

2021 г. 10,5 МВт 37599,5 0,0 37599,
5 

0,00 37955,
5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19455,6 Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино  

1.2.2. Техническое перевооружение 
котельной с максимальным 
часовым расходом газа 630,9 
м3/час по адресу: Московская 
область, Ступинский район, с. 
Старая Ситня 
 

2020г.  36000,0 0,0 36000,
0 

36000,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36000,0 Внебюджетны
е источники 



1.2.3. Устройство комплекса 
инженерных сетей  
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения, 
электроснабжения, связи и 
телекоммуникаций 
внутриквартальных сетей по 
адресу: Московская область, 
г. Ступино, микрорайон 
«Надежда»  

2020г.  23189,7 0,0 23189,
7 

23189,
7 

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

1.2.7 Реконструкция участка второй 
тепломагистрали г. Ступино в 
квартале "Надежда" от ТК-92 
до ТК-93 

2020г.  33446,0 0,0 33446,
0 

33446,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33446,0 Внебюджетны
е источники  

1.2.8 Реконструкция участка второй 
тепломагистрали г. Ступино в 
квартале "Надежда" от ТК-93 
до ТК-94 

2020г.  21412,0 0,0 21412,
0 

21412,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21412,0 Внебюджетны
е источники  

1.2.10 Капитальный ремонт ЦТП п. 
Жилево 

2026 г. 1 ед. 18000,0 0,0 18000,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,
0 

18000,0 Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

1.2.11 Реконструкция участка 
теплосети по ул. Калинина от 
дома №10 до дома №22 

2025 г.  15000,0 0,0 15000,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,
0 

0,0 15000,0 Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

1.2.12 Реконструкция участка 
теплотрассы от ТК-93 ТК-190 
мкр. Северо-Западный г. 
Ступино 

2026 г.  25000,0 0,0 25000,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25000,
0 

25000,0 Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

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

2020-2021 
годы 

1,5 МВт 9327,5 0,0 9327,5 9327,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9327,5 Средства 
бюджета 
Московской 
области, 
Средства 
бюджета 



городского 
округа Ступино 

 
Подпрограмма VI  «Развитие газификации» 

1.1.1 Газификация д.Тишково 
городского округа Ступино 

2020г.  56800,0 0,0 56800,
0 

56800,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56800,0 Внебюджетные 
источники 

1.1.3 Газификация улиц с. 
Ивановское городского 
округа Ступино 

2021г.  50000,0 0,0 50000,
0 

0 50000,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 Внебюджетны
е источники 
 

1.1.5 Газификация д.Торбеево 
городского округа Ступино 

2020г.  70000,0 0,0 70000,
0 

0 70000,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70000,0 Внебюджетны
е источники 
 

 
 
 

 



                                                                      Приложение № 4 
                                                           к муниципальной программе  

«Развитие инженерной инфраструктуры  
                                                       и энергоэффективности»  

 
 

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 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных  программ городского округа Ступино 
Московской области» 

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

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы  

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

Сроки реализации 
подпрограммы  

 
2020 – 2026 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

Всего 166 070,21 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации: 
2020 год – 12 900,0 тыс. руб.; 
2021 год –   9 973,1 тыс. руб.; 
2022 год –   4 697,11 тыс. руб.; 
2023 год – 27 500,0 тыс. руб.; 
2024 год – 32 000,0 тыс. руб.; 
2025 год – 45 000,0 тыс. руб.; 
2026 год – 32 000,0 тыс. руб. 
Всего 166 070,21 тыс. рублей, в т.ч. по источникам: 
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 
Бюджет Московской области – 0,0 тыс. руб.; 
Бюджет городского округа Ступино всего 70 970,21 тыс. рублей, в 
т.ч. по годам реализации: 
2020 год –     600,0 тыс. руб.; 



2021 год –  9 673,1 тыс. руб.; 
2022 год –  4 697,11тыс. руб.; 
2023 год –  1 000,0 тыс. руб.; 
2024 год –  1 000,0 тыс. руб.; 
2025 год – 22 000,0 тыс. руб.; 
2026 год – 32 000,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники всего 95 100,0 тыс. рублей, в 
том числе  по годам реализации: 
2020 год – 12 300,0 тыс. руб.; 
2021 год –      300,0 тыс. руб.; 
2022 год –          0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 26 500,0 тыс. руб.; 
2024 год – 31 000,0 тыс. руб.; 
2025 год – 23 000,0 тыс. руб.; 
2026 год –   2 000,0 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации  
подпрограммы  
 

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

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы  

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

 
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I 

 
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 01.01.2020 
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 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 разработана 
Водная стратегия Российской Федерации 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, 
составляет 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. 

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

 
5. Перечень мероприятий Подпрограммы I 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы I приведен в приложении №1 к 

подпрограмме I. 
 

6.Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 
 

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

 
7. Методика расчета значений планируемых результатов  

реализации Подпрограммы I 
 

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

 
8. 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. 

 
9. 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 администрации городского округа Ступино в соответствии 
с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области.  

 
10.  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 

мероприятий 
по реализации 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю

щих 
выполнение 

мероприятия, 
с указанием 

сроков 
исполнения 

Источник 
финансиров

ания 

Объем 
финансиров
а ния  (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

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

1. Основное 
мероприятие 
02.                         
Строительство
, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод 
в 
эксплуатацию 
объектов 
водоснабжени
я на 
территории 
муниципальны
х образований 
Московской 
области  

  

Итого 166070,2 12900,0 9973,1 4697,1 27500,0 32000,0 45000,0 34000,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 70970,2 600,0 9673,1 4697,11 1000,0 1000,0 22000,0 32000,0 

Внебюджет
ные 
источники 95100,0 12300,0 300,0 0,0 26500,0 31000,0 23000,0 2000,0 

1.1. Мероприятие 
02.01. 

  

Итого 30297,1 6100,0 3000,0 3697,10 
11500,0

0 2000,00 2000,0 2000,0 

  Пуск в работу 10 
объектов 

 

85
948,0 

12
900,0 

22
48,0 

10
00,0 

33
100,0 

36
700,0 



Строительство 
и 
реконструкция 
объектов  
водоснабжени
я  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 6697,11 0,0 3000,0 3697,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

водоснабжения, в 
том числе:             
2020 год - 1 ед.,         
2021 год - 1 ед.,   
2022 год – 4 ед., 
2023 год - 1 ед.,  
2024 год - 1 ед.,  
2025 год - 1 ед., 
2026 год - 1 ед. Внебюджет

ные 
источники 23600,0 6100,0 0,0 0,0 11500,0 2000,0 2000,0 2000,0 

1.1.
1. 

Устройство ж/б 
ограждения на 
3 
водоподъеме 
г. Ступино - 
восточная 
сторона 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2020 
г. 

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

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

Соблюдение 
санитарных норм 
и норм 
антитеррористич
еской 
защищенности 
объекта 

Внебюджет
ные 
источники 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.1.
2. 

ПИР и 
геофизическое 
обследование 
сельских ВЗУ: 
в 2020 г. - в 
количестве 3 
ед., в том 
числе 
с.Щапово, 
Мартыновское, 
Сапроново, в 
2023-2026 
годах - в 
количестве 4 
ед., в том 
числе д, 
Боброво, 
Городня, 
Авдотьино, 
Бортниково 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2020 
г., 2023-2026 
годы. 

Итого 13000,0 5500,0 0,0 0,0 1500,0 2000,0 2000,0 2000,0 

управление ЖКХ, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Приведение 
качества 
питьевой воды в 
соответствие с 
требованиями 
СанПиН  

Внебюджет
ные 
источники 13000,0 5500,0 0,0 0,0 1500,0 2000,0 2000,0 2000,0 

1.1.
3. 

Строительство 
водопроводны
х сетей в мкр. 
"Новый Быт" с. 
Ситне-
Щелканово 
(проектно-
изыскательски
е работы, 
СМР) 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2021-
2022 годы 
(бюджетные 
инвестиции) 

Итого 16697,1 0,0 3000,0 3697,1 10000,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Обеспечение 
населения 
качественной 
питьевой водой 
из систем 
централизованно
го 
водоснабжения 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 6697,1 0,0 3000,0 3697,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет
ные 
источники 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 



1.2. Мероприятие 
02.02. 
Капитальный 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод 
в 
эксплуатацию 
объектов 
водоснабжени
я 

  

Итого 127634,0 6200,0 6434,0 0,0 15000,0 29000,0 41000,0 30000,0 

  Запуск в 
эксплуатацию 23 
объектов 
водоснабжения, в 
том числе:             
2020 год - 1 ед.,         
2021 год - 2 ед.,  
2023 год - 1 ед.,  
2024 год - 1 ед.,  
2025 год - 12 ед., 
2026 год - 6 ед. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 56134,0 0,0 6134,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 30000,0 

Внебюджет
ные 
источники 71500,0 6200,0 300,0 0,0 15000,0 29000,0 21000,0 0,0 

1.2.
1. 

Приобретение, 
монтаж и ввод 
в 
эксплуатацию 
станции 
обесфториван
ия на ВЗУ д. 
Дубнево 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2020 
г. 

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

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

Ввод 
оборудования в 
эксплуатацию 

Внебюджет
ные 
источники 6200,0 6200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.
2. 

Приобретение, 
монтаж и ввод 
в 
эксплуатацию 
станции 
обезжелезива
ния         на 
ВЗУ «РТП»;                            
на ВЗУ 
«Октябрьский» 
п. Михнево 50 
мᵌ/час 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2025 
г.  

Итого 21000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21000,0 0,0 

управление ЖКХ, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

Ввод 
оборудования в 
эксплуатацию  

Внебюджет
ные 
источники 21000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21000,0 0,0 

1.2.
3. 

Ремонт 
емкости 
водонапорной 
башни д. 
Леонтьево 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2021 
г. 

Итого 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино  

Приведение 
качества 
питьевой воды в 
соответствие с 
требованиями 
СанПиН  Внебюджет

ные 
источники 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.
4. 

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

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2023 
г. 

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

управление ЖКХ, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Приведение 
качества 
питьевой воды в 
соответствие с 
требованиями 
СанПиН  Внебюджет

ные 
источники 15000,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 



1.2.
5. 

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

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2024 
г. 

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

управление ЖКХ, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Приведение 
качества 
питьевой воды в 
соответствие с 
требованиями 
СанПиН  

Внебюджет
ные 
источники 29000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29000,0 0,0 0,0 

1.2.
6. 

Ремонт 
участка 
водопровода: 
Внеплощадочн
ые 
инженерные 
сети 
водопровода 
р.п. Михнево 
ул. 
Екиматовская"  

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлен
ию субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленно
м порядке 
2021 год  

Итого 6134,0 0,0 6134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление ЖКХ, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Приведение 
качества 
питьевой воды в 
соответствие с 
требованиями 
СанПиН  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 6134,0 0,0 6134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.
7. 

Обследование 
недр и 
подготовка 
разрешительн
ой 
документации 
на 
артезианские 
скважины для 
лицензирован
ия 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлен
ию субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленно
м порядке 
2025 год  

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

управление ЖКХ, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Приведение 
качества 
питьевой воды в 
соответствие с 
требованиями 
СанПиН  

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

1.2.
8. 

Ремонт 
артезианских 
скважин 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлен

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

управление ЖКХ, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Приведение 
качества 
питьевой воды в 
соответствие с 



ию субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленно
м порядке 
2025 год  

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

требованиями 
СанПиН  

1.2.
9. 

Ремонт 
станций 
очистки п. 
Михнево, 
с.Ситне-
Щелканово 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлен
ию субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленно
м порядке 
2026 год  

Итого 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 

управление ЖКХ, 
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Приведение 
качества 
питьевой воды в 
соответствие с 
требованиями 
СанПиН  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 

1.3. Мероприятие 
02.03.   
Капитальный 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод 
в 
эксплуатацию 
шахтных 
колодцев 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2020-
2026 годы 

Итого 8139,1 600,0 539,1 1000,0 1000,0 1000,0 2000,0 2000,0 

2020 г.: 
управление ЖКХ 
и 
благоустройства, 
МКУ 
"Благоустройство
";2022-2026 г.: 
управление ЖКХ, 
МКУ 
"Благоустройство
";   

Приведение 
качества 
питьевой воды в 
соответствие с 
требованиями 
СанПиН в 18 
шахтных 
колодцах, в том 
числе:             
2020 г.- 3 ед.,  
2021 г.- 1 ед.,  
2022 г. - 2 ед., 
2023 г. - 3 ед., 
2024 г. - 3 ед.,  
2025 г. - 3 ед., 
2026 г. - 3 ед.  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 8139,1 600,0 539,1 1000,0 1000,0 1000,0 2000,0 2000,0 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ I 166070,21 12900,0 9973,1 4697,11 27500,0 32000,0 45000,0 34000,0 
  

  
в том числе: Средства бюджета городского округа 
Ступино 70970,21 600,0 9673,1 4697,11 1000,0 1000,0 22000,0 32000,0 

Внебюджетные источники 95100,0 12300,0 300,0 0,0 26500,0 31000,0 23000,0 2000,0 

 
                     



                                                                                                                                                 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 

Единиц
а 

измерен
ия 

Тип 
показателя 

Базовое 
значени

е 
показат

еля  

Планируемое значение показателя по годам реализации  

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

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

1. 
  
Основное 
мероприятие 02 
1.Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
водоснабжения на 
территории 
городского округа 
Ступино 
Московской 
области       

70 970,1 95 100,0 Чистая вода. Обеспечение 
населения качественной 
питьевой водой из систем 
централизованного 
водоснабжения 

%/чел. показатель 
муниципаль
ной 
программы 

97/   
115727 

99/    
118113 

99,5/   
118710 

99,5/   
118710 

100/   
119306 

100/   
11930

6 

100/   
11930

6 

100/   
119306 

Количество созданных и 
восстановленных ВЗУ, 
ВНС и станций 
водоподготовки 

ед. Приоритетн
ый целевой 
показатель 

3 1 0 0 1 0 12 6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                               Приложение №3  
к Подпрограмме I «Чистая вода» 

 
 

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

 
№

 п/п 
Наименование показателя Единиц

а измерения 
Методика расчета показателя Источник 

данных 
Период 

представления 
отчетности 

 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма I «Чистая вода» 
 

1.1 Чистая вода. Обеспечение 
населения качественной питьевой 
водой из систем централизованного 
водоснабжения 

%/чел. Определяется как отношение численности населения, обеспеченного 
доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей 
численности населения 

Государственная 
автоматизированная 
система 
«Управление» 
 

годовая 

1.2. Количество созданных и 
восстановленных ВЗУ, ВНС и 
станций водоподготовки  

единица Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций 
очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и 
введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и 
капитально отремонтированных на территории ОМСУ 
 

Государственная 
автоматизированная 
система 
«Управление» 
 

ежеквартальная 

 
 



                                                                  Приложение № 5 
                                                                            к муниципальной программе  
                                                                            «Развитие инженерной инфраструктуры  
                                                                            и энергоэффективности» 

 
 

ПОДПРОГРАММА II «СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ» 
 

1. Паспорт Подпрограммы II  
 

Наименование 
подпрограммы 

Системы водоотведения (далее – Подпрограмма II) 

Основания 
разработки 
подпрограммы 

        Бюджетный 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 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных  программ городского округа Ступино 
Московской области» 

Цели 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 администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы 

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

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 – 2026 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего 412 046,05 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации 
2020 год –  45 780,0 тыс. руб.; 
2021 год –    6 769,8 тыс. руб.; 
2022 год –    6 596,25 тыс. руб.; 
2023 год –  52 550,0 тыс. руб.; 
2024 год – 105 600,0 тыс. руб.; 
2025 год – 101 800,0 тыс. руб.; 
2026 год –   92 950,0 тыс. руб. 
Всего 412 046,05 тыс. рублей, в т.ч. по источникам 
финансирования:  
Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 
Бюджет Московской области – 0,0 тыс.руб.; 
Бюджет городского округа Ступино всего 88 826,05 тыс. рублей, в 
т.ч. по годам реализации: 
2020 год –      400,0 тыс. руб.; 
2021 год –   1 329,8  тыс. руб.; 
2022 год –    1 096,25  тыс. руб.; 
2023 год –           0,0 тыс. руб.; 



2024 год –           0,0 тыс. руб.; 
2025 год –  30 000,0 тыс. руб.; 
2026 год –  56 000,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники всего 323 220,0 тыс. рублей, в т.ч. по 
годам реализации: 
2020 год –  45 380,0 тыс. руб.; 
2021 год –    5 440,0 тыс. руб.; 
2022 год –    5 500,0 тыс. руб.; 
2023 год –  52 550,0 тыс. руб.; 
2024 год –105 600,0 тыс. руб.; 
2025 год –  71 800,0 тыс. руб.; 
2026 год –  36 950,0 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы  
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 
представлены в приложении №2 к Подпрограмме II 
 

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 01.01.2020 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 
«Системы водооведения». 

 
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 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 «Системы 
                                                                                                                                                                                       водоотведения» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  II 

                 «Системы водоотведения»  
  

N 
п/п 

Перечень основных 
мероприятий по 

реализации 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю

щих 
выполнение 

мероприятия с 
указанием 

сроков 
исполнения 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансирова
ния (тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

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

1
. 

Основное 
мероприятие 01 
Строительство, 
реконструкция 
(модернизация), 
капитальный 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж,  ввод в 
эксплуатацию 
объектов  очистки 
сточных вод на 
территории 
муниципальных 
образований 
Московской 
области       

 

Итого 11229
6,25 

3
0000,0 

0
,0 

2
96,25 

1
2000,0 

200
00,0 

20
000,0 

3
0000,0 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Ступино  296,25 0,0 0,0 296,25 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетны
е источники 112000,0 30000,0 0,0 0,0 12000,0 20000,0 20000,0 30000,0 

1
.1. 

Мероприяти
е 01.01.                   
Организация в 
границах 
городского округа 
водоотведения 

 

Итого 

296,2
5 

0
,0 

0
,0 

2
96,25 

0
,0 0,0 0,0 

0
,0 

  Поддержание 
сетей и 
объектов  в 
работоспособ
ном состоянии  

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Ступино  296,25 0,0 0,0 296,25 0,0 0,0 0,0 0,0 

1
.1.1 

Приобретен
ие 

Реали
зация 

Итого 

296,2
5 

0
,0 

0
,0 

2
96,25 

0
,0 0,0 0,0 

0
,0 

управление 
ЖКХ, МУП 

Поддержание 
сетей и 



канализационных 
люков для сетей 

мероприятий 
по 
предоставлен
ию субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленно
м порядке 
2022 г. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Ступино  296,25 0,0 0,0 296,25 0,0 0,0 0,0 0,0 

"ПТО ЖКХ" 
городского 
округа Ступино  

объектов  в 
работоспособн
ом состоянии  

1.2. Мероприятие 01.02.                   
Строительство и 
реконструкция 
объектов очистки 
сточных вод  

  

Итого 112000,0 30000,0 0,0 0,0 12000,0 20000,0 20000,0 30000,0 

  Ввод в 
эксплуатацию 3 
объектов, в том 
числе:            
2020 год - 1 ед., 
2023 год - 1 ед., 
2026 год - 1 ед.  

Внебюджетны
е источники 112000,0 30000,0 0,0 0,0 12000,0 20000,0 20000,0 30000,0 

1.2.
1. 

Строительство  
цеха по 
обезвоживанию 
осадков на 
очистных 
сооружениях г. 
Ступино  
 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2024-
2026 годы 

Итого 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 20000,0 30000,0 

управление 
ЖКХ, МУП 
"ПТО ЖКХ" 
городского 
округа Ступино   

Ввод объекта в 
эксплуатацию 

Внебюджетны
е источники 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 20000,0 30000,0 

1.2.
2. 

Реконструкция 
очистных 
сооружений с. 
Константиновское 
(в том числе ПИР) 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2020 
г. 

Итого 30000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Ввод объекта в 
эксплуатацию 

Внебюджетны
е источники 30000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.
3. 

Приобретение, 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию 
станции очистки 
сточных вод с. 
Хатунь 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2023 
г. 

Итого 12000,0 0,0 0,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 0,0 

МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городского 
округа Ступино, 
управление 
ЖКХ  

Ввод объекта в 
эксплуатацию 

Внебюджетны
е источники 12000,0 0,0 0,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 0,0 

2. Основное 
мероприятие 02 

  

Итого 299749,8 15780,0 6769,8 6300,0 40550,0 85600,0 81800,0 62950,0 

    



Строительство, 
(реконструкция), 
капитальный 
ремонт, 
канализационных 
коллекторов 
(участков) и 
канализационных 
насосных станций 
на территории 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 88529,8 400,0 1329,8 800,0 0,0 0,0 30000,0 56000,0 

Внебюджетны
е источники 211220,0 15380,0 5440,0 5500,0 40550,0 85600,0 51800,0 6950,0 

2.1. Мероприятие 02.02.           
Строительство, 
(реконструкция) 
канализационных 
коллекторов, 
канализационных 
насосных станций 
за счет средств 
местного бюджета 

  

Итого 243000,0 7000,0 1000,0 0,0 35000,0 80000,0 70000,0 50000,0 

  Ввод в 
эксплуатацию 6 
объектов, в том 
числе:                       
2020 год - 1 ед.,     
2021 год - 1 ед., 
2024 год - 1 ед., 
2025 год - 3 ед., 
2026 год - 1 ед. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 76000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 25000,0 50000,0 

Внебюджетны
е источники 167000,0 7000,0 0,0 0,0 35000,0 80000,0 45000,0 0,0 

2.1.
1. 

Строительство 
Южного напорного 
канализационного 
коллектора 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2023-
2024 годы 

Итого 70000,0 0,0 0,0 0,0 35000,0 35000,0 0,0 0,0 

управление 
строительства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городского 
округа Ступино  

Ввод сетей в 
эксплуатацию 

Внебюджетны
е источники 70000,0 0,0 0,0 0,0 35000,0 35000,0 0,0 0,0 

2.1.
2. 

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

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2020 
г. 

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

управление 
строительства, 
МУП "ПТО  
ЖКХ" 
городского 
округа Ступино   

Ввод сетей в 
эксплуатацию 

Внебюджетны
е источники 7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Строительство 
коллектора для 

Проведение 
конкурентных Итого 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 

управление 
строительства, 

Ввод сетей в 
эксплуатацию 



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

процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2025 
год 

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

МУП "ПТО  
ЖКХ" 
городского 
округа Ступино   

2.1.
4. 

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

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2025 
год 

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

управление 
строительства, 
МУП "ПТО  
ЖКХ" 
городского 
округа Ступино   

Ввод сетей в 
эксплуатацию 

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

2.1.
5. 

Строительство 
главной КНС на ул. 
Службина г. 
Ступино . 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2026 
год 

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

управление 
строительства, 
МУП "ПТО  
ЖКХ" 
городского 
округа Ступино   

Ввод сетей в 
эксплуатацию 

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

2.1.
6. 

Строительство 
канализационного 
коллектора, 
расположенного по 
адресу: г. Ступино, 
квартал "Надежда" 
для школы на 550 
мест 
(корректировка 
проекта 
строительства) 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2021 
г. (бюджетные 
инвестиции) 

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

управление 
строительства, 
МУП "ПТО  
ЖКХ" 
городского 
округа Ступино   

Ввод сетей в 
эксплуатацию 

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

2.1.
7. 

Реконструкция 
канализационного 
коллектора и КНС 
ПНИ-13 д. 
Соколова Пустынь 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 
2024,2025 
годы  

Итого 90000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45000,0 45000,0 0,0 

управление 
ЖКХ, МУП 
"ПТО  ЖКХ" 
городского 
округа Ступино   

Ввод сетей и 
КНС в 
эксплуатацию 

Внебюджетны
е источники 90000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45000,0 45000,0 0,0 

2.2. Мероприятие 02.01.                      
Капитальный 

  

Итого 56749,8 8780,0 5769,8 6300,0 5550,0 5600,0 11800,0 12950,0 

  Капитальный 
ремонт 4 



ремонт 
канализационных 
коллекторов и 
канализационных 
насосных станций 
за счет средств 
местного бюджета 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 12529,8 400,0 329,8 800,0 0,0 0,0 5000,0 6000,0 

объектов (3 
объекта 
ежегодно), в 
том числе:                
2020 год - 4 ед., 
2021 год - 3 ед., 
2022 год - 3 ед., 
2023 год - 3 ед., 
2024 год - 3 ед., 
2025 год - 3 ед., 
2026 год - 3 ед. 

Внебюджетны
е источники 44220,0 8380,0 5440,0 5500,0 5550,0 5600,0 6800,0 6950,0 

2.2.
1. 

Ремонт очистных 
сооружений  г. 
Ступино                              

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2020-
2026 годы 

Итого 37000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 6000,0 6000,0 

управление 
ЖКХ, МУП 
"ПТО ЖКХ" 
городского 
округа Ступино  

Ввод объекта в 
эксплуатацию 

Внебюджетны
е источники 37000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 6000,0 6000,0 

2.2.
2. 

Ремонт объектов 
водоотведения п. 
Михнево: ремонт 
распределительног
о узла, 
отстойников, 
аэрофильтров и 
очистка полей 
фильтрации 
очистных 
сооружений; 
ремонт очистных 
сооружений 

  

Итого 14050,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 5600,0 6700,0 

управление 
ЖКХ,  МУП 
"ПТО 
ЖКХ"городского 
округа Ступино 

Ввод объекта в 
эксплуатацию 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлен
ию субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленно
м порядке 
2025-2026 
годы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 11000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 6000,0 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2020-
2026 годы 

Внебюджетны
е источники 3050,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 600,0 700,0 

2.2. Ремонт Проведение 
Итого 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МУП "ПТО Ввод объекта в 



3. отстойников №5 и 
№6 первой очереди 
мех. очистки 
городских очистных 
сооружений 
Ступино 

конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2020 
г. 

Внебюджетны
е источники 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЖКХ"городского 
округа Ступино 

эксплуатацию 

2.2.
4. 

Установка 
железобетонных 
люков, промывка 
самотечного 
канализационного 
коллектора, 
устройство 
ограждения 
ливневой 
канализации 
г.Ступино 

 

Итого 1970,0 130,0 140,0 950,0 150,0 150,0 200,0 250,0 

управление 
автодорог, 
управление 
ЖКХ , МУП 
«ПТО ЖКХ» 
городского 
округа Ступино 

Обеспечение 
оттока воды с 
проезжей части 

Реализация 
мероприятий 
по 
предоставлен
ию субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленно
м порядке 
2022 г. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 2020-
2026 годы 

Внебюджетны
е источники 1170,0 130,0 140,0 150,0 150,0 150,0 200,0 250,0 

2.2.
5. 

Проект 
капитального 
ремонта наружных 
сетей канализации 
с. Аксиньино г.о. 
Ступино (оплата 
работ, 
выполненных в 
2020 году) 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 
2020,2021 
годы 

Итого 729,8 400,0 329,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 г.: 
управление 
ЖКХ и 
благоустройств
а, МУП "ПТО  
ЖКХ" 
городского 
округа Ступино  
2021 г.: 
управление 
ЖКХ, МУП 
"ПТО  ЖКХ" 
городского 
округа Ступино   

Проведение 
капитального 
ремонта 
наружных сетей 
канализации 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 729,8 400,0 329,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ II 412046,05 45780,0 6769,8 6596,25 52550,0 105600,0 101800,0 92950,0 
  

  в том числе: средства бюджета городского округа Ступино 88826,05 400,0 1329,8 1096,25 0,0 0,0 30000,0 56000,0 

Внебюджетные источники 323220,0 45380,0 5440,0 5500,0 52550,0 105600,0 71800,0 36950,0 

 



 
Приложение № 2 
к подпрограмме II «Системы  

                                                                                                                                                                                водоотведения» 

Планируемые результаты реализации подпрограммы II 

«Системы водоотведения»  

             

  

N 
п/п 

Основные 
мероприятия 
подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования 
основных мероприятий 
(тыс. руб.) 

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

Единиц
а 

измерен
ия 

Тип 
показателя 

Базов
ое 

значе
ние 

показ
ателя  

Планируемое значение показателя по годам реализации  

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

Другие 
источники 2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2024 
год 

2025 
год 

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

1. 
  
2

. 

Основное мероприятие 
01 Строительство, 
реконструкция 
(модернизация), 
капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж,  
ввод в эксплуатацию 
объектов  очистки 
сточных вод на 
территории 
муниципальных 
образований 
Московской области       

296,25 112 000,0 Увеличение доли 
сточных вод, 
очищенных до 
нормативных значений 
в общем объеме 
сточных вод, 
пропущенных через 
очистные сооружения 

процент Отраслевой 90 92 93 94 94,5 95 95,5 96 

Количество созданных 
и восстановленных 
объектов очистки 
сточных вод 
суммарной 
производительностью 

 ед./тыс.
куб.м 

Приоритетны
й целевой 
показатель 

0 1/0,1 0/0,0 0/0,0 1/0,4 2/1,1 0/0,0 1/10 

Основное мероприятие 
02 Строительство, 
(реконструкция), 
капитальный ремонт, 
канализационных 
коллекторов (участков) 
и канализационных 
насосных станций на 
территории 
муниципальных 
образований 
Московской области 

88 529,8 211 220,0 Количество 
построенных, 
реконструированных, 
отремонтированных 
коллекторов 
(участков), 
канализационных 
насосных станций  

 ед. Приоритетны
й целевой 
показатель 

0 5 0 0 3 5 2 1 

  Прирост мощности 
очистных сооружений, 
обеспечивающих 
сокращение отведения 
в реку Волгу 
загрязненных сточных 
вод 

 куб.км/  
год 

приоритетны
й целевой 

0 0 0 0 0,001 0,001 0 0 



                                                                                                                                                             Приложение №3  
к Подпрограмме II «Системы водоотведения» 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы II  

«Системы водоотведения» 
 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Методика расчета показателя Источник данных Период представления 
отчетности 

 2 3 4 5 6 

2 Подпрограмма II «Системы водоотведения» 
 

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

% Определяется как частное от деления значений 
"Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в 
том числе нормативно очищенной" на "Пропущено сточных 
вод через очистные сооружения", предусмотренных 
формами федерального статистического наблюдения, 
умноженное на 100 процентов. 
 
 

Государственная 
автоматизированная система 
«Управление», годовая форма 
федерального статистического 
наблюдения N 1-канализация 
"Сведения о работе канализации 
(отдельной канализационной сети)" 

годовая 

2.2. Количество созданных и 
восстановленных объектов очистки 
сточных вод суммарной 
производительностью  
 

ед./тыс. куб. м Определяется на основании данных о количестве объектов 
очистки сточных вод, построенных, приобретенных, 
смонтированных и введенных в эксплуатацию, 
реконструированных, модернизированных и капитально 
отремонтированных на территории ОМСУ 
 

Государственная 
автоматизированная система 
«Управление» 
 

ежекварталь 
ная 

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

единица Определяется на основании данных о количестве 
коллекторов (участков) и КНС, построенных, 
реконструированных, отремонтированных на территории 
ОМСУ 
 

Государственная 
автоматизированная система 
«Управление» 
 

ежекварталь 
ная 

2.4.  Прирост мощности очистных 
сооружений, обеспечивающих 
сокращение отведения в реку 
Волгу загрязненных сточных вод 

куб.км/год Определяется как объем увеличения сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения, в том числе 
нормативно очищенных к существующему объему сточных 
вод, пропущенных через очистные сооружения 

 

Государственная 
автоматизированная система 
«Управление» 
– стат. форма № 1-канализация 
"Сведения о работе канализации 
(отдельной канализационной сети)" - 
информация о годовых объемах 
всех сточных вод, пропущенных 
через очистные сооружения 
канализации 
– стат. форма № 2-ТП (водхоз) 
"Сведения об использовании воды" - 
информация о годовых объемах 
нормативно очищенных сточных вод, 
пропущенных через очистные 
сооружения канализации 

годовая 

 



                                                                              Приложение №6 
                                                                              к муниципальной программе  
                                                                          «Развитие инженерной инфраструктуры  
                                                                              и энергоэффективности»  
 

 
ПОДПРОГРАММА III 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ  
КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ» 

 
1. Паспорт Подпрограммы III 

 

Наименование 
подпрограммы 

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

Основания 
разработки 
подпрограммы  

Бюджетный 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 №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 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных  программ городского округа Ступино 
Московской области» 

 

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

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы  

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

Сроки реализации 
подпрограммы  

2020 – 2026 годы 
 



Источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

Всего 1 389 400,97 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации 
2020 год –  469 094,4 тыс. руб.; 
2021 год –  144 421,7 тыс. руб.; 
2022 год –   96 935,5  тыс. руб.; 
2023 год –  133 932,37 тыс. руб.; 
2024 год –    88 117,0 тыс. руб.; 
2025 год –  221 900,0 тыс. руб.; 
2026 год –  235 000,0 тыс. руб. 
Всего 1 393 401,97 тыс. рублей, в т.ч. по источникам 
финансирования:  
Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 
Бюджет Московской области всего – 200 635,37тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:  
2020 год –113 007,5 тыс. руб.; 
2021 год –  33 205,5 тыс. руб.; 
2022 год –  31 163,5 тыс. руб.; 
2023 год –    23 258,87 тыс. руб.; 
2024 год –           0,0 тыс. руб.; 
2025 год –           0,0 тыс. руб.; 
2026 год –           0,0 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино всего 530 918,9тыс. рублей, в 
т.ч. по годам реализации: 
2020 год –120 965,2 тыс. руб.; 
2021 год –  56 461,2 тыс. руб.; 
2022 год –  10 547,0тыс. руб.; 
2023 год –    7 928,5 тыс. руб.; 
2024 год –    3 017,0 тыс. руб.; 
2025 год –161 000,0 тыс. руб.; 
2026 год –171 000,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники всего 657 846,7 тыс. рублей, в 
том числе  по годам реализации: 
2020 год –  235 121,7 тыс. руб.; 
2021 год –    54 755,0 тыс. руб.; 
2022 год –    55 225,0 тыс. руб.; 
2023 год –  102 745,0 тыс. руб.; 
2024 год –  85 100,0 тыс. руб.; 
2025 год –    60 900,0 тыс. руб.; 
2026 год –    64 000,0 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации  
подпрограммы  

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

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 инфраструк-
туры 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 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 

                                                                                                         коммунальными услугами» 
 
 

Перечень мероприятий подпрограммы  III 

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»  

  

N п/п 

Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю  

щих 
выполнение 

мероприятия с 
указанием 

сроков 
исполнения 

Источник 
финансир

ования 

Объем 
финансирова

ния (тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 

Исполнит
ель 

мероприя
тия 

Результаты 
выполнения 
мероприяти

я 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

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

1. Основное 
мероприятие 
02.                       
Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод 
в эксплуатацию 
объектов 
коммунальной 
инфраструктур
ы на 
территории 
муниципальных 
образований 
Московской 
области  

  

Итого 1136804,6 344713,9 102120,7 55225,0 102745,0 85100,0 216900,0 230000,0 

    

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 478957,9 109592,2 47365,7 0,0 0,0 0,0 156000,0 166000,0 

Внебюдж
етные 
источники 657846,7 235121,7 54755,0 55225,0 102745,0 85100,0 60900,0 64000,0 

1.1. Мероприятие 
02.01. 
Капитальный 

  

Итого 845981,2 149696,2 64315,0 55225,0 102745,0 85100,0 201900,0 187000,0 

  Пуск в 
работу 48 
объектов 



ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод 
в эксплуатацию 
объектов 
коммунальной 
инфраструктур
ы  

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 359962,5 86402,5 9560,0 0,0 0,0 0,0 141000,0 123000,0 

коммунальн
ой 
инфраструк
туры, в том 
числе: 2020 
год - 19ед., 
2021 год-  4 
ед., 2022 
год - 3 ед., 
2023 год - 4 
ед., 2024 
год - 4 ед., 
2025 год - 8 
ед., 2026 
год - 6 ед. 

Внебюдж
етные 
источники 486018,7 63293,7 54755,0 55225,0 102745,0 85100,0 60900,0 64000,0 

1.1.1. Поставка и 
монтаж КИП и 
автоматики 
безопасности 
котельной в С. 
Большое 
Алексеевское; 
поставка 
комплекса 
дозирования 
реагентов ХВП 
для горячего 
водоснабжения 
и проведение 
пусконаладочн
ых работ в 
котельной с. 
Мещерино 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 2020 г.  

Итого 402,5 402,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино  

Обеспечени
е 
потребител
ей горячим 
водоснабже
нием 
надлежаще
го качества 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 402,5 402,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Ремонт участка 
теплотрассы п. 
Михнево, 
микрорайон 
"Южный", ЦПТ 
МКЗ до УТ-1 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 2020 г.  

Итого 4934,7 4934,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино  

Ввод 
тепловых 
сетей в 
эксплуатац
ию.Ремонт 
тепловых 
сетей 
протяженно
стью не 
менее 92 
пог.м 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 4934,7 4934,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.  Ремонт 
участка 
тепловых сетей 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени

Итого 25283,7 25283,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ и 
благоустр

Ввод 
тепловых 
сетей в 



г. Ступино: 
"Теплотрасса 
ул. Тимирязева  
от ул. 
Куйбышева до 
ул. Тургенева" 
от ТК -494 до 
ТК- 78 

ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 2020 г.  

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 25283,7 25283,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ойства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино  

эксплуатац
ию. Ремонт 
тепловых 
сетей 
протяженно
стью не 
менее 262 
пог.м 

1.1.4. Ремонт участка 
тепловых сетей 
г. Ступино: 
"Теплотрасса 
ул. Тимирязева  
от ул. 
Куйбышева до 
ул. Тургенева" 
от ТК-73 до ТК-
494 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 2020 г.  

Итого 24120,8 24120,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино  

Ввод 
тепловых 
сетей в 
эксплуатац
ию. Ремонт 
тепловых 
сетей 
протяженно
стью не 
менее 245 
пог.м 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 24120,8 24120,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5. Ремонт участка 
теплосети: 
"Теплосеть п. 
Михнево к ж.д. 
№3 ул. 
Чайковского" 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 2020 г.  

Итого 4599,6 4599,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино  

Ввод 
тепловых 
сетей в 
эксплуатац
ию. Ремонт 
тепловых 
сетей 
протяженно
стью не 
менее 361 
пог.м 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 4599,6 4599,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.6. Ремонт участка 
теплосети: 
"Теплосеть п. 
Михнево к ж.д. 
№1 ул. 
Чайковского" 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях Итого 3921,3 3921,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 

Ввод 
тепловых 
сетей в 
эксплуатац
ию 



финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 2020 г.  

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 3921,3 3921,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

городског
о округа 
Ступино  

1.1.7. Ремонт участка 
тепловых 
сетей: 
"Теплотрасса 
ул. Куйбышева 
до д.26 по 
проспекту 
Победы" 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 2020 г.  

Итого 3413,1 3413,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино  

Ввод 
тепловых 
сетей в 
эксплуатац
ию 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 3413,1 3413,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.8. Ремонт участка 
теплосети: 
"Теплосеть п. 
Михнево ул. 
Библиотечная " 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 2020 г.  

Итого 4556,1 4556,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино  

Ввод 
тепловых 
сетей в 
эксплуатац
ию 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 4556,1 4556,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.9. Ремонт участка 
теплосети:" 
Теплотрасса с. 
Б.Алексеевское
" от ТК-3 до ТК-
6 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020г. 

Итого 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино  

Ввод 
тепловых 
сетей в 
эксплуатац
ию.Ремонт 
тепловых 
сетей 
протяженно
стью не 
менее 386 
пог.м 

Внебюдж
етные 
источники 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.10. Разработка 
проектно-
сметной 

Проведение 
конкурентных 
процедур в Итого 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ и 
благоустр

Разработка 
ПСД, 
получение 



документации 
на выполнение 
работ по 
капитальному 
ремонту 
тепловых сетей 
с. 
Б.Алексеевское 

соответствии с 
планом закупок 
2020 г. 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ойства положитель
ного 
заключения 
экспертизы 

1.1.11. Ремонт 
тепловых сетей 
г. Ступино 

 Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 
2025,2026 годы  
Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020-2026 годы 

Итого 316000,0 15000,0 16000,0 15000,0 18500,0 19000,0 114500,0 118000,0 

2020 г.: 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино,  
управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства; 
2021-2026 
г.: МУП 
"ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино,  
управлени
е ЖКХ 

Ввод 
тепловых 
сетей в 
эксплуатац
ию, в том 
числе:      
2020 г.- не 
менее 0,5 
км,          
2021 г.- не 
менее 0,5 
км,            
2022 г.- не 
менее 0,5 
км,           
2023 г.- не 
менее 0,5 
км,              
2024 г.- не 
менее 0,4 
км, 2025 г. - 
не менее 
1,5 км, 2026 
г. - не 
менее 2,0 
км 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 193000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95000,0 98000,0 

Внебюдж
етные 
источники 123000,0 15000,0 16000,0 15000,0 18500,0 19000,0 19500,0 20000,0 

1.1.12. Ремонт участка 
тепловых сетей 
г.Ступино 
"Теплотрасса 
ул.Куйбышева 
до д.26 
пр.Победы 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2023 г. 

Итого 45000,0 0,0 0,0 0,0 45000,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино  

Ввод 
тепловых 
сетей в 
эксплуатац
ию.Ремонт 
тепловых 
сетей 
протяженно
стью не 
менее пог.м 

Внебюдж
етные 
источники 45000,0 0,0 0,0 0,0 45000,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.13. .Ремонт 
участка 
тепловых сетей 

Проведение 
конкурентных 
процедур в Итого 27000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27000,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ, 
МУП "ПТО 

Ввод 
тепловых 
сетей в 



г.Ступино 
"Теплотрасса к  
дому 37,41 по 
пр.Победы 

соответствии с 
планом закупок 
2024 г. 

Внебюдж
етные 
источники 27000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27000,0 0,0 0,0 

ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино  

эксплуатац
ию.Ремонт 
тепловых 
сетей 
протяженно
стью не 
менее пог.м 

1.1.14. Аварийное 
восстановлени
е 
бесперебойной 
работы 
горячего 
водоснабжения 
на 
центральном 
тепловом 
пункте 
"Северный" п. 
Михнево, ул. 
Библиотечная 
15а 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 2021 г.  

Итого 9560,0 0,0 9560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино  

Ввод 
тепловых 
сетей в 
эксплуатац
ию.Ремонт 
тепловых 
сетей 
протяженно
стью не 
менее пог.м 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 9560,0 0,0 9560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.15. Ремонт участка 
теплотрассы 
пос.Шугарово 
от ТК-5 по 
ул.Совхозная 
до ТК-5,4 по 
ул.Комсомольс
кой 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2025 г. 

Итого 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,0 0,0 

управлени
е ЖКХ, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино  

Ввод 
тепловых 
сетей в 
эксплуатац
ию. Ремонт 
тепловых 
сетей 
протяженно
стью не 
менее пог.м 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,0 0,0 

1.1.16. Проведение 
гидравлических 
испытаний 
тепловых 
сетей, 
восстановлени
е сетей после 
испытаний 

Проведение 
работ силами 
ресурсоснабжа
ющего 
предприятия 
2020-2026 годы 

Итого 50421,7 6751,7 6680,0 7025,0 7165,0 7300,0 7500,0 8000,0 

МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино  

Подготовка 
тепловых 
сетей к 
осенне-
зимнему 
периоду Внебюдж

етные 
источники 50421,7 6751,7 6680,0 7025,0 7165,0 7300,0 7500,0 8000,0 

1.1.17. Ремонт участка 
водопровода: 
Внеплощадочн

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени

Итого 6682,8 6682,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ и 
благоустр

Ввод сетей 
в 
эксплуатац



ые инженерные 
сети 
водопровода 
р.п. Михнево 
ул. 
Екиматовская" 

ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 2020 г.  

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 6682,8 6682,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ойства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино  

ию 

1.1.18. Ремонт участка 
водопровода: 
"Водопроводны
е сети с. 
Леонтьевское"  

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020г. 

Итого 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
МУП  
"ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино 

Ввод сетей 
в 
эксплуатац
ию 

Внебюдж
етные 
источники 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.19. Ремонт участка 
водопровода: 
"Водопроводны
е сети 
с.Б.Алексеевск
ое"  

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020г. 

Итого 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино  

Ввод сетей 
в 
эксплуатац
ию 

Внебюдж
етные 
источники 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020г. 

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

управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ"горо
дского 
округа 
Ступино  

Ввод сетей 
в 
эксплуатац
ию протяж. 
не менее 
450 пог.м        

Внебюдж
етные 
источники 4500,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.21. Ремонт 
водовода по 
адресу:  с. 
Старая Ситня 
ул. Совхозная 
Ф 160мм  

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020г. 

Итого 3500,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ"горо
дского 
округа 

Ввод сетей 
в 
эксплуатац
ию протяж. 
не менее 
800 пог.м  Внебюдж

етные 
источники 3500,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Ступино  

1.1.22. Ремонт 
участков 
водопровода: 
«Внеплощадоч
ная сеть 
хозпитьевой 
воды от ВЗУ на 
р.Лопасня у 
д.Кубасово до 
с.Ситне-
Щелканово 
(9600м)» 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 2020, 
2025 годы  

Итого 10487,9 4487,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 

управлени
е ЖКХ, 
МУП "ПТО 
ЖКХ"горо
дского 
округа 
Ступино  

Приведение 
качества 
питьевой 
воды в 
соответстви
е с 
требования
ми СанПиН. 
Ремонт 
водопровод
ных сетей 
протяженно
стью не 
менее 350 
пог.м  

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 10487,9 4487,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 

1.1.23. Ремонт участка 
водопровода: " 
Водопроводны
е сети от ул. 
Чайковского по 
ул. Пушкина до 
ул. 
Первомайской" 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020г. 

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

управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино  

Приведение 
качества 
питьевой 
воды в 
соответстви
е с 
требования
ми СанПиН. 
Ремонт 
водопровод
ных сетей 
протяженно
стью не 
менее 300 
пог.м   

Внебюдж
етные 
источники 1880,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.24. Ремонт 
водопроводов 
п. Михнево 

  Итого 110500,0 8000,0 8500,0 9000,0 9500,0 9000,0 31500,0 35000,0 

2020 г.: 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског

Приведение 
качества 
питьевой 
воды в 



Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 
2025,2026 годы 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 47000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22000,0 25000,0 

о округа 
Ступино,  
управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства; 
2021-2026 
г.: МУП 
"ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино,  
управлени
е ЖКХ 

соответстви
е с 
требования
ми СанПиН. 
Ввод 
влдлпровод
ных сетей в 
эксплуатац
ию, в том 
числе:      
2020 г.- не 
менее 2 км,          
2021 г.- не 
менее 2 км,            
2022 г.- не 
менее 2,5 
км,           
2023 г.- не 
менее 2,5 
км,              
2024 г.- не 
менее 2 км, 
2025 г.- не 
менее 8 км, 
2026 г. - не 
менее 10 км  

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020-2026 годы 

Внебюдж
етные 
источники 63500,0 8000,0 8500,0 9000,0 9500,0 9000,0 9500,0 10000,0 

1.1.25. Текущий 
ремонт сетей 
водоснабжения
, 
водопроводных 
колодцев 

Проведение 
работ силами 
ресурсоснабжа
ющего 
предприятия 
2020-2026 годы 

Итого 48141,0 6591,0 6520,0 6650,0 6780,0 6900,0 7200,0 7500,0 

2020 г.: 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино,  
управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства; 
2021-2026 
г.: МУП 
"ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино,  
управлени
е ЖКХ 

Приведение 
качества 
питьевой 
воды в 
соответстви
е с 
требования
ми СанПиН. 
Ремонт 
водопровод
ных сетей  

Внебюдж
етные 
источники 48141,0 6591,0 6520,0 6650,0 6780,0 6900,0 7200,0 7500,0 

1.1.26. Ремонт котла 
ДЕ-10-14ГМ 
№3 в котельной 
п. Малино: 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с Итого 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства, 

Подготовка 
котельной к 
осенне-
зимнему 



"Котлы 
водогрейные" 

планом закупок 
2020г. 

Внебюдж
етные 
источники 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МУП "ПТО 
ЖКХ"горо
дского 
округа 
Ступино  

периоду 

1.1.27. Ремонт котла 
№2 в котельной 
д. Алфимово: " 
Котел 
стационарный 
КВА 2,5" 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020г. 

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

управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ"горо
дского 
округа 
Ступино  

Подготовка 
котельной к 
осенне-
зимнему 
периоду 

Внебюдж
етные 
источники 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.28. Техническое 
обслуживание 
КИПиА, 
профилактичес
кий ремонт 
котельных,пров
ерка узлов 
учета газа, 
экспертиза 
промышленной 
безопасности 
дымовых труб 
котельных п. 
Белопесоцкий, 
с. Городище, с. 
Старая Ситня, 
п. Левая 
Пойма, с. 
Лужники, с. 
Ситне-
Щелканово, р.п. 
Жилево, с. 
Шугарово,с. 
Ивановское 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020-2026 годы 

Итого 27291,0 3556,0 3595,0 3740,0 3800,0 3900,0 4200,0 4500,0 

2020 г.: 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино,  
управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства; 
2021-2026 
г.: МУП 
"ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино,  
управлени
е ЖКХ 

Подготовка 
котельных к 
осенне-
зимнему 
периоду 

Внебюдж
етные 
источники 27291,0 3556,0 3595,0 3740,0 3800,0 3900,0 4200,0 4500,0 

1.1.29. Профилактичес
кий ремонт 
котельных,рем
онт кровли 
зданий и 
насосного 
оборудования 
котельных д. 
Алфимово, д. 
Леонтьево, д. 
Новоеганово, с. 
Большое 
Алексееевское, 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020-2026 годы 

Итого 64000,0 0,0 11100,0 11400,0 10000,0 10000,0 10500,0 11000,0 

МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино,  
управлени
е ЖКХ 

Подготовка 
котельных к 
осенне-
зимнему 
периоду 

Внебюдж
етные 
источники 64000,0 0,0 11100,0 11400,0 10000,0 10000,0 10500,0 11000,0 



с. Аксиньино, с. 
Мещерино 

1.1.30. Техническое 
обслуживание 
КИПиА, 
газового 
оборудования, 
промывка и 
ремонт котлов 
и 
теплообменник
ов котельных п. 
Малино, с. 
Березнецово, 
д. Дубнево, д. 
Беспятово, р.п. 
Михнево, 
с.Усады, с. 
Татариново, 
МОВИР 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020-2026 годы Итого 16585,0 2315,0 2360,0 2410,0 2000,0 2000,0 2500,0 3000,0 

2020 г.: 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино,  
управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства; 
2021-2026 
г.: МУП 
"ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино,  
управлени
е ЖКХ 

Подготовка 
котельных к 
осенне-
зимнему 
периоду 

Внебюдж
етные 
источники 16585,0 2315,0 2360,0 2410,0 2000,0 2000,0 2500,0 3000,0 

1.1.31. Установка узла 
учета тепла и 
теплоносителя 
на границе 
балансовой 
принадлежност
и с заводом 
"Климатехника 
" р.п. Михнево 
(в том числе 
ПИР) 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020г. 

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

управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино 

Снижение 
затрат на 
покупку 
тепловой 
энергии 

Внебюдж
етные 
источники 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Мероприятие 
02.02. 
Строительство 
и 
реконструкция 
объектов 
коммунальной 
инфраструктур
ы  

  

Итого 290823,4 195017,7 37805,7 0,0 0,0 0,0 15000,0 43000,0 

  Ввод в 
эксплуатац
ию 8 
объектов, в 
том числе:            
2020 год - 4 
ед., 2021 
год - 1 ед., 
2025 год - 1 
ед., 2026 
год - 2 ед.  

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино  118995,4 23189,7 37805,7 0,0 0,0 0,0 15000,0 43000,0 

Внебюдж
етные 
источники 171828,0 171828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1. Строительство  
типовой 

Предоставлени
е субсидии на 

Итого 37599,5 0,0 37599,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ, 

Ввод 
котельной в 



блочно-
модульной 
котельной 
мощностью 
10,5 МВт по 
адресу: 
Московская 
область, 
Ступинский 
район,с. Ситне-
Щелканово"  (в 
том числе 
строительный 
контроль) 

капитальные 
вложения в 
объекты 
муниципальной 
собственности 
2021 г. 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 37599,5 0,0 37599,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино 

эксплуатац
ию 

1.2.2. Техническое 
перевооружени
е котельной с 
максимальным 
часовым 
расходом газа 
630,9 м3/час по 
адресу: 
Московская 
область, 
Ступинский 
район, с. 
Старая Ситня 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020г. 

Итого 36000,0 36000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино, 
управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства   

Ввод 
котельной в 
эксплуатац
ию 

Внебюдж
етные 
источники 36000,0 36000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. Устройство 
комплекса 
инженерных 
сетей  
водоснабжения
, 
водоотведения, 
теплоснабжени
я, 
электроснабже
ния, связи и 
телекоммуника
ций 
внутрикварталь
ных сетей по 
адресу: 
Московская 
область, г. 
Ступино, 
микрорайон 
«Надежда»  

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020г. 

Итого 23189,7 23189,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е 
строитель
ства   

Ввод сетей 
в 
эксплуатац
ию 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 23189,7 23189,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.2.4. Подключение 
(технологическ
ое 
присоединение
) сетей электро-
,тепло-, 
водоснабжения 
и 
водоотведения  
школы на 825 
мест в мкр. " 
Юго-Западный" 
г. Ступино 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020г. 

Итого 79755,0 79755,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е 
строитель
ства   

Ввод сетей 
в 
эксплуатац
ию 

Внебюдж
етные 
источники 79755,0 79755,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.5. Подключение 
(технологическ
ое 
присоединение
) сетей электро-
,тепло-, 
водоснабжения 
и 
водоотведения  
школы на 825 
мест в мкр. " 
Центральный" 
г. Ступино 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020г. 

Итого 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е 
строитель
ства   

Ввод сетей 
в 
эксплуатац
ию 

Внебюдж
етные 
источники 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.6. Подключение 
(технологическ
ое 
присоединение
) сетей тепло-, 
водоснабжения 
и 
водоотведения  
школы на 550 
мест в квар. " 
Надежда" г. 
Ступино 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020г. 

Итого 415,0 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е 
строитель
ства   

Ввод сетей 
в 
эксплуатац
ию 

Внебюдж
етные 
источники 415,0 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.7. Реконструкция 
участка второй 
тепломагистра
ли г. Ступино в 
квартале 
"Надежда" от 
ТК-92 до ТК-93 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020г. 

Итого 33446,0 33446,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е 
строитель
ства   

Ввод сетей 
в 
эксплуатац
ию 

Внебюдж
етные 
источники 33446,0 33446,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.8. Реконструкция 
участка второй 
тепломагистра

Проведение 
конкурентных 
процедур в 

Итого 21412,0 21412,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е 
строитель

Ввод сетей 
в 
эксплуатац



ли г. Ступино в 
квартале 
"Надежда" от 
ТК-93 до ТК-94 

соответствии с 
планом закупок 
2020г. 

Внебюдж
етные 
источники 21412,0 21412,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ства   ию 

1.2.9. Разработка 
проектно-
сметной 
документации и 
проведение 
инженерных 
изысканий на 
выполнение 
работ по 
строительству 
блочно-
модульной 
котельной д. 
Леонтьево 
мощностью 6,0 
МВт 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020-2021 г. 

Итого 206,2 0,0 206,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ  

Разработка 
ПСД, 
получение 
положитель
ного 
заключения 
экспертизы 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 206,2 0,0 206,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.10. Капитальный 
ремонт ЦТП п. 
Жилево 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 2026 г. 

Итого 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,0 

МУП "ПТО 
ЖКУХ" 
городског
о округа 
Ступино, 
управлени
е ЖКХ  

Разработка 
ПСД, 
получение 
положитель
ного 
заключения 
экспертизы 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,0 

1.2.11. Реконструкция 
участка 
теплосети по 
ул. Калинина от 
дома №10 до 
дома №22 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 2025 г. 

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

МУП "ПТО 
ЖКУХ" 
городског
о округа 
Ступино, 
управлени
е ЖКХ  

Обеспечени
е 
потребител
ей 
отоплением 
и  горячим 
водоснабже
нием 
надлежаще
го качества 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 



1.2.12. Реконструкция 
участка 
теплотрассы от 
ТК-93 ТК-190 
мкр. Северо-
Западный г. 
Ступино 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат в 
установленном 
порядке 2026 г. 

Итого 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25000,0 

МУП "ПТО 
ЖКУХ" 
городског
о округа 
Ступино, 
управлени
е ЖКХ  

Разработка 
ПСД, 
получение 
положитель
ного 
заключения 
экспертизы 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25000,0 

2. Основное 
мероприятие 
03.                       
Проведение 
первоочередн
ых 
мероприятий 
по 
восстановлен
ию 
инфраструкту
ры военных 
городков на 
территории 
Московской 
области, 
переданных 
из 
федеральной 
собственност
и  

  
Итого 172 578,37 112380,5 29601,0 9 426,47 21 170,4 0,0 0,0 0,0 

    

Средств
а 
бюджета 
Московс
кой 
области 152635,3 103007,5 26205,5 7 163,5 16258,87 0,0 0,0 0,0 

Средств
а 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 19943,0 9373,0 3395,5 2 262,97 4911,53 0,0 0,0 0,0 

2.1. Мероприятие 
03.01.                       
Проведение 
первоочередн
ых 
мероприятий 
по 
восстановлен

Проведение 
конкурентных 
процедур 
2020, 2021 
годы 

Итого 121032,00 100888,0 20045,0 99,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управлен
ие 
образован
ия 

Выполнени
е работ по 
восстановл
ению 
объектов 
социальной 
и 
инженерной 
инфраструк

Средств
а 
бюджета 
Московс
кой 
области 114886,0 95844,0 19042,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



ию объектов 
социальной и 
инженерной 
инфраструкту
ры военных 
городков на 
территории 
Московской 
области, 
переданных 
из 
федеральной 
собственност
и 

Средств
а 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 6146,00 5044,0 1003,00 99,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

туры 2020 
год - 3 ед., 
2021 год - 1 
ед. 

2.2. Мероприятие 
03.02.                       
Капитальные 
вложения в 
объекты                                                                          
инженерной 
инфраструкту
ры на 
территории 
военных 
городков 

 Проведение 
конкурентных 
процедур 
2020, 2021 
годы 

Итого 51546,37 11492,5 9556,0 
 
9 426,47 

 
 
21 170,4 0,0 0,0 0,0 

 Управлен
ие ЖКХ 

  

Средств
а 
бюджета 
Московс
кой 
области 37749,49 7163,5 7163,5 7 163,5 16 258,9 0,0 0,0 0,0 

Средств
а 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 13796,97 4329,0 2392,5 2 163,97 4 911,5 0,0 0,0 0,0 

2.2.1. Строительств
о блочно-
модульной 
котельной в 
военном 
городке №112 
Михнево-3, 
Ступинский 
муниципальн
ый район (в 
том числе 
ПИР)  

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 
2020,2021 
годы 

Итого 49 152,87 9327,5 9327,5 9 327,47 21 170,4 0,0 0,0 0,0 

Управлен
ие ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
управлени
е 
строитель
ства 

Выполнени
е работ по 
восстановл
ению 
объектов 
социальной 
и 
инженерной 
инфраструк
туры 2020 
год - 1 ед., 
2021 год - 1 
ед. 

Средств
а 
бюджета 
Московс
кой 
области 37749,4 7163,5 7163,5 7 163,5 16 258,9 0,0 0,0 0,0 

Средств
а 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино 11403,47 2164,0 2164,0 2 163,97 4 911,5 0,0 0,0 0,0 



2.2.2. Капитальные 
вложения в 
объекты 
инженерной 
инфраструкту
ры на 
территории 
военных 
городков за 
счет средств 
местного 
бюджета 

Проведение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии 
с планом 
закупок 
2020,2021 
годы 

Итого 2393,5 2165,0 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020г.:Упр
авление 
ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
управлени
е 
строитель
ства; 2021 
г.: 
Управлен
ие ЖКХ, 
управлени
е 
строитель
ства 

Ввод 
котельной в 
эксплуатац
ию 

Средств
а 
бюджета 
городско
го округа 
Ступино  2393,5 2165,0 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Основное 
мероприятие 
04. Создание 
экономических 
условий для 
повышения 
эффективности 
работы 
организаций 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  

  

Итого 48000,0 10000,0 7000,0 24000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 

    

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 48000,0 10000,0 7000,0 24000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Мероприятие 
04.05. 
Погашение 
просроченной 
задолженности 
управляющих 
организаций, 

Реализация 
мероприятий по 
предоставлени
ю субсидии 
юридическим 
лицам на 
возмещение 

Итого 48000,0 10000,0 7000,0 24000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 

2020 г. -
управлени
е ЖКХ и 
благоустр
ойства, 
2021-2023 
годы -  

Погашение 
просроченн
ой 
задолженно
сти перед 
поставщико
м 



поставщиков 
ресурсов 
(ресурсоснабжа
ющих, 
теплоснабжаю
щих 
организаций, 
гарантирующих 
организаций) 
(далее – 
поставщики 
ресурсов) 
перед 
поставщиками 
энергоресурсов 
(газа, 
электроэнергии
, тепловой 
энергии) путем 
возмещения 
части 
недополученны
х доходов 
управляющих 
организаций, 
поставщиков 
ресурсов, 
образовавшихс
я в связи с 
задолженность
ю населения по 
оплате за 
жилое 
помещение и 
коммунальные 
услуги и (или) 
ликвидированн
ых в 
установленном 
законодательст
вом порядке 
юридических 
лиц, 
оказывавших 
услуги в сфере 
жилищно-
коммунального 
хозяйства за 
потребленные 
ресурсы (газ, 
электроэнергию

части 
недополученны
х доходов 2020- 
2023 годы 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 48000,0 10000,0 7000,0 24000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ, 
МУП "ПТО 
ЖКХ" 
городског
о округа 
Ступино 

электроэне
ргии на 
сумму не 
менее:                
в 2020 г. - 
10,0 
млн.руб.;           
в 2021 г. - 
7,0 млн. 
руб.; в 2022 
г. - 24,0 
млн.руб.;в 
2023 г. - 7,0 
млн. руб. с 
целью 
повышения 
эффективн
ости 
работы 
предприяти
й, 
оказывающ
их услуги в 
сфере 
жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства, 
в размере 
не менее 
суммы 
предоставл
енных иных 
межбюджет
ных 
трансферто
в 



, тепловую 
энергию и 
воду), 
признанной 
невозможной к 
взысканию 

4
. 

Основн
ое 
мероприятие 
05                            
Мониторинг 
разработки и 
утверждения 
схем  
водоснабжения 
и 
водоотведения, 
теплоснабжени
я, а также 
программ 
комплексного 
развития 
систем 

  

Итого 32 018,00 2000,0 5700,0 8 284,00 3017,0 3017,0 5000,0 5000,0 

    

Средств
а 

бюджета 
городско
го округа 
Ступино  32 018,00 2000,0 5700,0 8 284,00 3017,0 3017,0 5000,0 5000,0 



коммунальной 
инфраструктур
ы городских 
округов 

4
.1. 

Меропр
иятие 05.01. 
Утверждение 
схемы 
теплоснабжени
я городского 
округа 
(актуализирова
нной  схемы 
теплоснабжени
я городского 
округа) 

Проведе
ние 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2020-2026 годы 

Итого 10000,0 2000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 

2020г.:Упр
авление 
ЖКХ и 
благоустр
ойств; 
2021 г.: 
Управлен
ие ЖКХ 

Увеличение 
доли 
актуализир
ованных 
схем 
теплоснабж
ения 

Средств
а 

бюджета 
городско
го округа 
Ступино 10000,0 2000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 

4
.2. 

Меропр
иятие 05.02. 
Утверждение 
схемы 
водоснабжения 
и 
водоотведения 
городского 
округа 
(актуализирова
нной  схемы 
водоснабжения 
и 
водоотведения 
городского 
округа)  

Проведе
ние 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом закупок 
2021-2026 годы 

Итого 11 992,00 0,0 3000,0 2 992,00 0,0 0,0 3000,0 3000,0 

управлени
е ЖКХ  

Увеличение 
доли 
актуализир
ованных 
схем 
,водоснабж
ения и 
водоотведе
ния 

Средств
а 

бюджета 
городско
го округа 
Ступино 11 992,00 0,0 3000,0 2 992,00 0,0 0,0 3000,0 3000,0 

4
.3. 

Меропр
иятие 05.03. 
утверждение 
программы 
комплексного 

Проведе
ние 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 

Итого 10026,0 0,0 700,0 3 292,00 3017,0 3017,0 0,0 0,0 

управлени
е ЖКХ  

Наличие 
утвержденн
ой ПКР  



развития 
систем 
коммунальной 
инфраструктур
ы городского 
округа  

планом закупок 
2021-2026 годы 

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Ступино 10026,0 0,0 700,0 3 292,00 3017,0 3017,0 0,0 0,0 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ III 
1 389 400,97 469 094,4 144 421,7 96 935,5 133 932,4 88 117,0 221 900,0 235 000,0 

    

в том числе Средства бюджета Московской области 200 635,37 113 007,5 33 205,5 31 163,5 23 258,87 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского округа Ступино 530 918,9 120 965,2 56 461,2 10 547,0 7 928,5 3 017,0 161 000,0 171 000,0 

Внебюджетные источники 657846,7 235 121,7 54 755,0 55 225,0 102 745,0 85 100,0 60 900,0 64 000,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение № 2 
к подпрограмме III «Создание условий 
для обеспечения качественными  
коммунальными услугами» 

 
Планируемые результаты реализации подпрограммы III 

«Создание условий для обеспечения качественными 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 

Едини
ца 

измер
ения 

Тип 
показат

еля 

Базовое 
значени

е 
показат

еля  

Планируемое значение показателя по годам реализации  

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  2026 год  

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

1. 
  

  

Основное 
мероприятие 02 
Строительство, 
реконструкция, 
капитальный  
ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
на территории 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

478 
957,90 

657 846,70 Доля заемных средств 
организаций в общем объеме 
капитальных вложений в 
системы теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод 

%  Показат
ель 
муници
пальной 
програм
мы 

30 30 30 30 30 30 30 30 

Количество созданных и 
восстановленных объектов 
коммунальной инфраструктуры  

 едини
ца 

Приорит
етный 
целевой 
показат
ель 

7 8 1 0 8 6 1 2 

Снижение задолженности за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 

руб. 
на 

челов
ека 

Показат
ель 
муници
пальной 
програм
мы 

- - 4596,89 4500,00 4450,00 4400,00 4350,0 4300,0 



2. Основное 
мероприятие 03.                       
Проведение 
первоочередных 
мероприятий по 
восстановлению 
инфраструктуры 
военных 
городков на 
территории 
Московской 
области, 
переданных из 
федеральной 
собственности  

19943,0 152635,3 Количество созданных и 
восстановленных объектов 
инженерной инфраструктуры на 
территории военных городков 
Московской области 

 едини
ц 

Приорит
етный 
целевой 
показат
ель 

0 4 0 1 0 0 1 1 

3. Основное 
мероприятие 04 
Создание 
экономических 
условий для 
повышения 
эффективности 
работы 
организаций 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  

0,0 48 000,0 Погашение просроченной 
задолженности перед 
поставщиком электроэнергии с 
целью повышения 
эффективности работы 
предприятий, оказывающих 
услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в 
размере не менее суммы 
предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов 

тыс.ру
б. 

Показат
ель 
муници
пальной 
програм
мы 

- 10000,0 7000,0 24000,0 7000,0 0 0 0 

4. Основное 
мероприятие 05 
Мониторинг 
разработки и 
утверждение 
схем 
водоснабжения 
и 
водоотведения, 
теплоснабжения
, а также 
программ 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
городских 
округов 
Московской 
области 

32 018,00 0,0 Доля актуальных схем 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, программ 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 

% Приорит
етный 
целевой 
показат
ель 

66,7 100 100 100 100 100 100 100 

 
 



                                                                                                                                                     Приложение №3 
                                                                                                                                                     к Подпрограмме III «Создание условий для  

обеспечения качественными коммунальными  
                                                                                                                                                     услугами» 

 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы III  
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 

 
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Методика расчета показателя Источник данных Период 

предоставления 
отчетности 

1 2 3 4 5 6 

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

 

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

% n = R  х 100% 
      K 
где: 
R – количество заемных средств, вовлеченных в оборот ресурсоснабжающих 
организаций*; 
K – общий объем капитальных вложений  
ежеквартальная форма статистической отчетности П-2 

ежеквартальная форма 
статистической 
отчетности П-2 

ежеквартальная 

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

единица Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей 
(тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, 
реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ 

Государственная 
автоматизированная 
система «Управление» 

ежеквартальная 

3. Снижение задолженности за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 

руб. на 
человека 

Определяется как отношение задолженности за потребленные топливно-
энергетические ресурсы (газ, электроэнергия и тепло) в руб. к численности 
всего населения, зарегистрированного в муниципальном образовании, 
выраженное в руб./чел. по формуле: 
 
X + Y + Z 
       P         
где:  
X – просроченная задолженность ресурсоснабжающих организаций (далее – 
РСО) за поставку и транспортировку природного газа вне зависимости от их 
организационно-правовой формы, в том числе тех РСО, которые находятся в 
состоянии банкротства; 
Y - просроченная задолженность РСО и управляющих организаций перед 
всеми поставщиками на территории Московской области за потребленную 
электроэнергию вне зависимости от их организационно-правовой формы, в том 
числе тех организаций, которые находятся в состоянии банкротства; 
Z - просроченная задолженность РСО и управляющих организаций за покупное 

Государственная 
автоматизированная 
система «Управление», 
отчетность РСО, 
предоставляемая в 
Министерство 
энергетики Московской 
области 
 

ежемесячная 



тепло у промышленных предприятий Московской области, в том числе перед 
ПАО «Мосэнерго» вне зависимости от их организационно-правовой формы, в 
том числе тех организаций, которые находятся в состоянии банкротства; 
P – численность населения, зарегистрированного в муниципальном 
образовании Московской области 
 

4. Количество созданных и 
восстановленных объектов 
социальной и инженерной 
инфраструктуры на территории 
военных городков Московской 
области 

единица 
 

Определяется на основании данных о построенных, реконструированных и 
отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры на территории 
ОМСУ в военных городках 
 

Государственная 
автоматизированная 
система «Управление» 
 

ежеквартальная 

5. Погашение просроченной 
задолженности перед 
поставщиком электроэнергии с 
целью повышения 
эффективности работы 
предприятий, оказывающих 
услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в 
размере не менее суммы 
предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов 

тыс.руб. Определяется как сумма фактически предоставленных иных межбюджетных 
трансфертов 

ГИС «Региональный 
электронный бюджет» 

ежеквартальная 

6. Доля актуальных схем 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, программ 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 

% Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, где 
                       3  
Д - доля актуальных документов в общем количестве документов 
стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном 
образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;  
АСТС - актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;  
АВСиВО - актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;  
АПКР - актуализированная программа комплексного развития инженерной 
инфраструктуры 
 

Государственная 
автоматизированная 
система «Управление» 
 

ежеквартальная 



                     Приложение №7 
                                                     к муниципальной программе  

«Развитие инженерной инфраструктуры  
                                                и энергоэффективности»  

 
 

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 16.07.2010 №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 03.09.2019 № 2500-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 администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы   

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

Сроки реализации 2020 – 2026 годы 



подпрограммы   

Источники 
финансирования 
подпрограммы  

Всего 14 140,90тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  
2020 год –     600,0 тыс. руб.; 
2021 год -      500,0  тыс. руб.; 
2022 год – 10 040,90тыс. руб.; 
2023 год -      500,0  тыс. руб.; 
2024 год -       500,0 тыс. руб.; 
2025 год -    1 000,0 тыс. руб.; 
2026 год -    1 000,0 тыс. руб. 
Всего 14 140,90тыс. руб.,  в т.ч. по источникам финансирования:  
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 
Бюджет Московской области – 0,0 тыс. руб.; 
Бюджет городского округа Ступино – 9 440,90тыс. руб., в т.ч. по 
годам реализации: 
2020 год –         0,0 тыс. руб.; 
2021 год -          0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 9 440,90тыс. руб.; 
2023 год -          0,0 тыс. руб.; 
2024 год -          0,0 тыс. руб.; 
2025 год -          0,0 тыс. руб.; 
2026 год -          0,0 тыс. руб.  
Внебюджетные источники всего 4 700,0 тыс. руб., в т.ч. по годам 
реализации: 
2020 год – 600,0 тыс. руб.; 
2021 год -  500,0  тыс. руб.; 
2022 год -  600,0 тыс. руб.; 
2023 год -  500,0  тыс. руб.; 
2024 год -  500,0 тыс. руб.; 
2025 год -1 000,0 тыс. руб.; 
2026 год -1 000,0 тыс. руб. 
 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы  

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

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 № 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. 
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 
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. 

 
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. 

consultantplus://offline/ref=32F18D17AACBDC734FE4DE8E29198237FEDAD621A25B3E85C095D43835y5B6N


 
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 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 
финансирова

ния 

Объем 
финансиро
вания (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

2020 
год 

2021 
год 

2022 год 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год   

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

1. Основное 
мероприятие 01                            
Повышение 
энергетической 
эффективности 
муниципальных 
учреждений 
Московской области 

  

Итого 

4700,0 600,0 500,0 600,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 

  
 

  
 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

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

Внебюджетны
е источники 

4700,0 600,0 500,0 600,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 

1.1. Мероприятие 01.01.         
Установка 
(модернизация) ИТП 
с установкой 

Проведение 
конкурентных 
процедур, 
заключение 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
образования  

управление 
образования, 
комитет по  
культуре и 

Достижение 
значения 
показателя 
"Доля зданий, 



теплообменника 
отопления и 
аппаратуры 
управления 
отоплением 

муниципальны
х контрактов 
2020-2026 
годы 

Ступино 

в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью и молодежной 

политике 

организации досуга, 
комитет по 
физической 
культуре и 
массовому спорту, 
комитет по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике 

строений, 
сооружений 
муниципальной 
собственности, 
соответствующ
их 
нормальному 
уровню 
энергетической 
эффективност
и и выше (А, B, 
C, D)"  к 2026 г. 
на уровне 35%. 
Снижение 
удельного 
суммарного 
расхода 
энергетических 
ресурсов до 
0,052 т.у.т./кв.м 

1.2. Мероприятие 01.02. 
Установка 
терморегулирующих 
клапанов 
(терморегуляторов) 
на отопительных 
приборах 

Проведение 
конкурентных 
процедур, 
заключение 
муниципальны
х контрактов 
2020-2026 
годы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
образования  

управление 
образования, 
комитет по  
культуре и 
организации досуга, 
комитет по 
физической 
культуре и 
массовому спорту, 
комитет по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике 

в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью и молодежной 

политике 

1.3. Мероприятие 01.03. 
Промывка 
трубопроводов и 
стояков системы 
отопления 

Проведение 
конкурентных 
процедур, 
заключение 
муниципальны
х контрактов 
2020-2026 
годы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
образования  

управление 
образования, 
комитет по  
культуре и 
организации досуга, 
комитет по 
физической 
культуре и 
массовому спорту, 
комитет по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике 

в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью и молодежной 

политике 

1.4. Мероприятие 01.04. 
Замена 
светильников 
внутреннего 
освещения на 
светодиодные 

Проведение 
конкурентных 
процедур, 
заключение 
муниципальны
х контрактов 
2020-2026 
годы,     
замена в 
течение всего 
года 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
образования  

управление 
образования, 
комитет по  
культуре и 
организации досуга, 
комитет по 
физической 
культуре и 
массовому спорту, 
комитет по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике 

в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью и молодежной 

политике 



1.5. Мероприятие 01.05. 
Установка 
автоматизированно
й системы 
регулирования 
освещения, 
датчиков движения 
и освещенности 

Проведение 
конкурентных 
процедур, 
заключение 
муниципальны
х контрактов 
2020-2026 
годы       

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
образования  

управление 
образования 

в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью и молодежной 

политике 

1.6. Мероприятие 01.06. 
Повышение 
теплозащиты 
наружных стен, 
утепление кровли и 
чердачных 
помещений 

Проведение 
конкурентных 
процедур, 
заключение 
муниципальны
х контрактов 
2020-2026 
годы       

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино средства предусмотрены в программе "Образование" 

управление 
образования 

Снижение 
удельного 
расхода 
энергоресурсо
в  

1.7. Мероприятие 01.07. 
Установка насосного 
оборудования и 
электроустановок с 
частотно-
регулируемым 
приводом 

Проведение 
конкурентных 
процедур, 
заключение 
муниципальны
х контрактов 
2020-2026 
годы      

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино средства предусмотрены в программе "Образование" 

управление 
образования 

Снижение 
удельного 
расхода 
энергоресурсо
в  

1.8. Мероприятие 01.08. 
Модернизация 
трубопроводов и 
арматуры системы 
ГВС 

Проведение 
конкурентных 
процедур, 
заключение 
муниципальны
х контрактов 
2020-2026 
годы        

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
образования физической культуры, спорта и работе с молодежью и молодежной 

политике 

управление 
образования, 
комитет по  
культуре и 
организации досуга, 
комитет по 
физической 
культуре и 
массовому спорту, 
комитет по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике 

Снижение 
удельного 
расхода 
энергоресурсо
в  



1.9. Мероприятие 01.09. 
Установка 
аэраторов с 
регулятором 
расхода воды 

Проведение 
конкурентных 
процедур, 
заключение 
муниципальны
х контрактов  
2020-2026 
годы      

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
образования физической культуры, спорта и работе с молодежью и молодежной 

политике 

управление 
образования, 
комитет по  
культуре и 
организации досуга, 
комитет по 
физической 
культуре и 
массовому спорту, 
комитет по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике 

Снижение 
удельного 
расхода 
энергоресурсо
в  

1.10. Мероприятие 01.10. 
Установка, замена, 
поверка приборов 
учета 
энергетических 
ресурсов на 
объектах 
бюджетной сферы  

Проведение 
конкурентных 
процедур, 
заключение 
муниципальны
х контрактов 
2020-2026 
годы 

Итого 

4700,0 600,0 500,0 600,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 

управление 
образования, 
комитет по  
культуре и 
организации 
досуга, комитет по 
физической 
культуре и 
массовому спорту, 
комитет по работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике 

Создание 
телеметрическ
ой системы 
измерения 
объема и 
качества 
потребляемых 
энергетических 
ресурсов 

Внебюджетны
е источники 4700,0 600,0 500,0 600,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 

2
. 

Основное 
мероприятие 02                                  
Организация учета 
энергоресурсов в 
жилищном фонде 
Московской области 

  

Итого 9440,9 0,0 0,0 9440,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 9440,9 0,0 0,0 9440,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Внебюджетны
е источники 

в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации 
городского округа Ступино 

    

2
.1. 

Мероприяти
е 02.01. Установка, 
замена, поверка 
общедомовых 
приборов учета 
энергетических 
ресурсов в 
многоквартирных 
домах 

Провед
ение 
организационн
ых 
мероприятий 
2020-2026 
годы 

Внебю
джетные 
источники 

в пределах средств собственников жилых помещений в многоквартирных 
домах 

управляющие 
компании, 
управление ЖКХ 

Снижен
ие удельного 
расхода 
энергоресурсо
в  



2
.2. 

Мероприяти
е 02.02. Выполнение 
работ по установке 
автоматизированны
х систем контроля 
за газовой 
безопасностью в 
жилых помещениях 
(квартирах) 
многоквартирных 
домов 

Провед
ение 
конкурентных 
процедур в 
соответствии с 
планом 
закупок 2022 
год 

Итого 9440,9 0,0 0,0 9440,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 управление ЖКХ Обеспе
чение газовой 
безопасности 
жилых 
помещений 
многоквартирн
ых домов Средства 

бюджета 
городского 
округа 
Ступино 9440,9 0,0 0,0 9440,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Основное 
мероприятие 03                                  
Повышение 
энергетической 
эффективности 
многоквартирных 
домов 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского 
округа Ступино 

  

3.1. Мероприятие 03.01. 
Организация работы 
с УК по подаче 
заявлений в ГУ МО 
"Государственная 
жилищная 
инспекция 
Московской 
области" 

Проведение 
организационн
ых 
мероприятий 
2020-2026 
годы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского 
округа Ступино 

управление ЖКХ  Увеличение 
количества 
многоквартирн
ых домов, 
соответствующ
их 
нормальному 
уровню 
энергетической 
эффективност
и и выше 
(А,В,С,D) 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ IV 
14 140,9 600,0 500,0 10 040,9 500,0 500,0 1000,0 1000,0 

    

в том числе                                                                                                   
средства бюджета городского округа Ступино 

9 440,9 0,0 0,0 9440,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 

4700,0 600,0 500,0 600,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                     



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 
измерения 

Тип показателя Базовое 
значение 

показателя  

Планируемое значение показателя по годам реализации  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2020 
год  

2021 
год  

2022 
год  

2023 
год  

2024 
год  

2025 
год  

2026 
год  

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

1 
  

Основное 
мероприятие 01 
Повышение 
энергетической 
эффективности 
муниципальных 
учреждений 
Московской области 

0,0 4 700,0 
Доля зданий, строений, сооружений 
муниципальной собственности, 
соответствующих нормальному 
уровню энергетической 
эффективности и выше (А, B, C, D), % 

%  
Приоритетный 

целевой 
показатель 

25 26 27 31 31 31,5 32 35 

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

% 
Приоритетный 

целевой 
показатель 

83,02 100 100 93,29 100 100 100 100 

 2 Основное 
мероприятие 02                                  
Организация учета 
энергоресурсов в 
жилищном фонде 
Московской области 
 

9 440,0 0,0 

Бережливый учет -оснащенность 
многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учета  

% 
Приоритетный 

целевой 
показатель 

58,99 62,5 69,3 72,37 75 77 79 80 



3 Основное 
мероприятие 03  
Повышение 
энергетической 
эффективности 
многоквартирных 
домов 

0,0 0,0 

Доля многоквартирных домов с 
присвоенными классами 
энергоэффективности 

% 
Приоритетный 

целевой 
показатель 

18,35 19,2 22,5 22,5 23,5 24,1 24,7 25,5 

 
                                                                                                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 Еди
ница 

измерения 

Методика расчета показателя Источник данных Период 
предоставления 

отчетности 

 2 3 4 5 6 

4 Подпрограмма IV  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

 

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

% Д = М×100%, где  
       К  
Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной 
собственности, соответствующих нормальному уровню 
энергетической эффективности и выше (А, B, C, D);  
М - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной 
собственности с определенным классом энергетической 
эффективности (А, B, C, D);  
К - количество зданий, строений, сооружений муниципальной 
собственности, расположенных на территории муниципалитета. 

фактические данные 
муниципального образования 

ежегодная 

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

% Д = М×100%, где  
       К  
Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных 
приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; 
М - количество зданий, строений, сооружений органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных 
приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  
К - количество зданий, строений, сооружений органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на 
территории муниципалитета 

 Источник информации: ГАС «Управление» 

Государственная 
автоматизированная система 
«Управление» 
 

ежеквартальная 

3. Бережливый учет - оснащенность 
многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учета  

% Д = М×100%, где  
       К  
Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми 

автоматизированная 
информационная система 
автоматизации инспекционной 

ежеквартальная 



приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  
М - количество многоквартирных домов, оснащенных приборами 
учета потребляемых энергетических ресурсов;  
К - количество многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципалитета, процент 
*Источник информации: АИС «ГЖИ» 

деятельности Главного 
управления «Государственная 
жилищная инспекция Московской 
области» 

4. Доля многоквартирных домов с 
присвоенными классами 
энергоэффективности, % 

 Д = М×100%, где  
                  К  
Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами 
энергоэффективности;  
М - количество многоквартирных домов с определенным классом 
энергетической эффективности на территории муниципальных 
образований;  
К - количество многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципалитета.  

автоматизированная 
информационная система 
автоматизации инспекционной 
деятельности Главного 
управления «Государственная 
жилищная инспекция Московской 
области» 

ежеквартальная 



                                              Приложение №8 
                                                          к муниципальной программе  

«Развитие инженерной инфраструктуры 
                                                    и энергоэффективности»  

 
                 ПОДПРОГРАММА VI «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ» 
 

1. Паспорт Подпрограммы VI 
 

Наименование 
подпрограммы  

Развитие газификации (далее – Подпрограмма VI) 

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»; 
      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 Правительства Московской области от 
20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы 
Правительства Московской области «Развитие газификации 
в Московской области до 2025 года»;  
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 03.09.2019 № 2500-п «Об 
утверждении Перечня муниципальных  программ городского 
округа Ступино Московской области» 

Цель подпрограммы  
 

       Обеспечение растущих потребностей населения 
городского округа Ступино в централизованном 
газоснабжении 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Ступино 

Координатор 
подпрограммы  

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

Сроки реализации 
подпрограммы  

2020 – 2026 годы 



Источники 
финансирования 
подпрограммы  

Всего 193 940,4 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  
2020 год –   69 254,4 тыс. руб.; 
2021 год –  124 686,0 тыс. руб.; 
2022 год –             0,0 тыс. руб.; 
2023 год –             0,0 тыс. руб.; 
2024 год –             0,0 тыс. руб. 
2025 год –             0,0 тыс. руб.; 
2026 год –             0,0 тыс. руб. 
Всего 193 940,4 тыс. руб., в т.ч. по источникам 
финансирования: 
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 
Бюджет Московской области – 0,0 тыс. руб.; 
Бюджет городского округа Ступино – 17 140,4тыс. руб., в т.ч. 
по годам реализации: 
2020 год –  12 454,4 тыс. руб.; 
2021 год –      4 686,0 тыс. руб.; 
2022 год –             0,0 тыс. руб.; 
2023 год –             0,0 тыс. руб.; 
2024 год –             0,0 тыс. руб. 
2025 год –             0,0 тыс. руб.; 
2026 год –             0,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники всего 176 800,0 тыс. руб., в т.ч. по 
годам реализации: 
2020 год –    56 800,0 тыс. руб.; 
2021 год –  120 000,0 тыс. руб.; 
2022 год –             0,0 тыс. руб.; 
2023 год –             0,0 тыс. руб.; 
2024 год –             0,0 тыс. руб. 
2025 год –             0,0 тыс. руб.; 
2026 год –             0,0 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты реализации 
подпрограммы  

Планируемые результаты реализации Подпрограммы VI 
представлены в приложении № 2 к Подпрограмме VI 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы  

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

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы VI 

В структуре топливного баланса Московской области природный газ занимает 
ведущее место. 

Высокий уровень потребления природного газа как топлива обусловлен высокой 
калорийностью, обеспечивающей по сравнению с другими видами органического 
топлива более высокий коэффициент полезного действия. 

Газификация - это деятельность по реализации научно-технических и проектных 
решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, 
направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического 
ресурса. 

Газификация позволяет создать условия для перевода котельных на природный 
газ, создать нормальные, комфортные условия жизни населения в частном секторе 
сельских населенных пунктов. 



Уровень газификации населения в среднем по Московской области составляет 96,6 
процента. 

Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 
человек в общем количестве сельских населенных пунктов Московской области 
численностью свыше 100 человек до конца 2018 года составила 95,6 процента. 

Поставка газа потребителям Московской области от ГРС осуществляется 
преимущественно по сетям ГУП ГХ МО "Мособлгаз". 

Протяженность газовых сетей по территории Московской области составляет 50283 
км, из них: 

высокого давления 1 категории (0,6-1,2 МПа) - 4289 км; 
высокого давления 2 категории (0,3-0,6 МПа) - 7534 км; 
среднего давления (0,3 МПа) - 6081 км; 
низкого давления (0,005 МПа) - 32379 км. 
За счет реализации всех мероприятий по развитию системы газоснабжения в 

области удалось практически полностью обеспечить потребность городского населения 
в газификации. 

Тем не менее уровень газификации в сельских населенных пунктах остается 
недостаточным. 

При осуществлении газификации акцент делался на обеспечение населенных 
пунктов источниками газоснабжения - газопроводами высокого давления. 

Газификация самих населенных пунктов практически осуществлялась крайне 
медленными темпами. 

В связи с чем дальнейшее развитие газификации городского округа Ступино 
должно осуществляться путем консолидации мероприятий по строительству газовых 
сетей высокого давления, производимых ГУП ГХ МО «Мособлгаз». и разводящих 
газовых сетей низкого давления в сельских населенных пунктах городского округа 
Ступино. 

Подпрограмма VI направлена на решение задачи газификации - обеспечения 
населенных пунктов городского округа Ступино источниками газификации - 
газопроводами низкого давления. 

Мероприятия подпрограммы VI сформированы с учетом Программы Правительства 
Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 N 
778/50 "Об утверждении Программы Правительства Московской области "Развитие 
газификации в Московской области до 2025 года" (далее - постановление 
Правительства Московской области от 20.12.2004 N 778/50). 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы VI сформированы исходя из 
действующих условий и подлежат корректировке в случае их изменения. 

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить перспективные потребности 
населения сельской местности в централизованном газоснабжении, обеспечит 
повышение надежности транспортировки газа и экологической безопасности. 

 
3. Цель Подпрограммы VI 

  
Целью подпрограммы является обеспечение растущих потребностей населения 

городского округа Ступино в централизованном газоснабжении. 
 

 
4. Перечень мероприятий Подпрограммы VI 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы VI приведен в приложении №1 к 

подпрограмме VI. 

consultantplus://offline/ref=AC836D49FDA18752474979FBC807332B1FD206C947DC2734E7D08DE5546684E1D550862366F174996948233C39EA47D76B947F5CC914C372J1eDJ


 
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 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 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 V глава городского округа Ступино 

Московской области.



                                                                                                         Приложение № 1 
к подпрограмме VI «Развитие газификации» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  VI 

«Развитие газификации»  

  

N п/п 

Перечень основных 
мероприятий по 

реализации 
подпрограммы 

Перечень 
стандартны
х процедур, 
обеспечива

ющих 
выполнение 
мероприяти

я с 
указанием 

сроков 
исполнения 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансирова
ния (тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 

Исполнител
ь 

мероприяти
я 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 2020 год 2021 год 

2022 
год  

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

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

1. Основное 
мероприятие 01.  
Строительство 
газопроводов в 
населенных пунктах 

  

Итого 
193940,4 69254,4 124686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

17140,4 12454,4 4686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетны
е источники 176800,0 56800,0 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Мероприятие 01.02.              
Организация в 
границах городского 
округа газоснабжения 
населения   

Итого 

193940,4 69254,4 124686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 

17140,4 12454,4 4686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Внебюджетны
е источники 176800,0 56800,0 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. Газификация 
д.Тишково городского 
округа Ступино 

Проведение 
конкурентн
ых 
процедур в 
соответстви
и с планом 
закупок 
2020г. 

Итого 

56800,0 56800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
ЖКХ  

Ввод 
газопровода в 
эксплуатацию 

Внебюджетны
е источники 56800,0 56800,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.1.2. Проектно-
изыскательские 
работы по объекту: 
"Газификация улиц 
с.Ивановское 
городского округа 
Ступино" 

Проведение 
конкурентн
ых 
процедур в 
соответстви
и с планом 
закупок 
2020г. 

Итого 

2390,0 2390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
ЖКХ  

Получение 
положительны
х заключений 
экспертизы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 2390,0 2390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. Газификация улиц с. 
Ивановское городского 
округа Ступино 

Проведение 
конкурентн
ых 
процедур в 
соответстви
и с планом 
закупок 
2020г. 

Итого 

50000,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
ЖКХ  

Ввод 
газопровода в 
эксплуатацию 

Внебюджетны
е источники 50000,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0     

1.1.4. Проектно-
изыскательские 
работы по объекту: 
"Газификация 
д.Торбеево городского 
округа Ступино" 

Проведение 
конкурентн
ых 
процедур в 
соответстви
и с планом 
закупок 
2020-2021 
годы 

Итого 9372,0 4686,0 4686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
ЖКХ  

Получение 
положительны
х заключений 
экспертизы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 9372,0 4686,0 4686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5. Газификация 
д.Торбеево городского 
округа Ступино 

Проведение 
конкурентн
ых 
процедур в 
соответстви
и с планом 
закупок 
2020г. 

Итого 

70000,0 0,0 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
ЖКХ  

Ввод 
газопровода в 
эксплуатацию 

Внебюджетны
е источники 70000,0 0,0 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.1.6. Проектно-
изыскательские 
работы по 
объектам:"Строительс
тво сети 
газораспределения по 
адресу: Московская 
область, городской 
округ Ступино, с. 
Шугарово, ул. 
Донбасская", 
"Газификация д. 
Тишково городского 
округа Ступино" 

Проведение 
конкурентн
ых 
процедур в 
соответстви
и с планом 
закупок 
2020г. 

Итого 

5378,4 5378,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление 
ЖКХ  

Ввод 
газопровода в 
эксплуатацию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 5378,4 5378,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ VI 
193940,4 69254,4 124686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

в том числе: Средства бюджета городского округа Ступино 
17140,4 12454,4 4686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 
176800,0 56800,0 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         Приложение № 2 
к подпрограмме VI «Развитие газификации 

 

Планируемые результаты реализации подпрограммы VI   

«Развитие газификации»  
 

  

N 
п/п 

Основные 
мероприятия 
подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования основных 
мероприятий (тыс. руб.) 

Количественн
ые и/или 
качественные 
целевые 
показатели, 
характеризую
щие 
реализацию 
основных 
мероприятий 

Единиц
а 

измерен
ия 

Тип показателя Базовое 
значение 

показателя  

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2020 
год  

2021 
год  

2022 
год  

2023 
год  

2024 
год  

2025 
год  

2025 
год  

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

1 
Основное 
мероприятие 1 
Строительство 
газопроводов в 
населенных пунктах 

17 140,40 176 800,0 

Количество 
построенных 
газопроводов 

ед. 
показатель 

муниципальной 
программы 

- 1 2 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                             Приложение №3  
                                                                                                                                             к Подпрограмме VI «Развитие газификации» 

 
 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы VI  
«Развитие газификации» 

 
 
 

 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения Методика расчета показателя Источник данных Период предоставления отчетности 

 2 3 4 5 6 

 Подпрограмма VI  «Развитие газификации» 
 

1. Количество 
построенных газопроводов  

единиц n = K 
где: 
K – фактическое количество построенных газопроводов 
 

фактические данные 
муниципального 
образования 

ежегодная 

 



                                                                     Приложение № 9 
                                                    к муниципальной программе  

                                          «Развитие инженерной  
                                                                              инфраструктуры и энергоэффективности» 

 
 

ПОДПРОГРАММА VIII «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА» 
 

1. Паспорт Подпрограммы VIII 
 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечивающая подпрограмма (далее - Подпрограмма 
VIII) 

 
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 03.09.2019 № 2500-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 администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы  

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

Сроки реализации 
подпрограммы  

 
2020 – 2026 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы  

 

Всего 115 903,6 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации 
2020 год – 93 671,6 тыс. руб.; 
2021 год –15 662,0 тыс. руб.; 
2022 год – 5 274,0тыс. руб.; 
2023 год – 548,0 тыс. руб.; 
2024 год –         548,0 тыс. руб.; 
2025 год –     100,0 тыс. руб.; 
2026 год –     100,0 тыс. руб. 
Всего 115 903,60тыс. рублей, в т.ч. по источникам 
финансирования:  
Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 
Бюджет Московской области всего –2 664,00тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:  
2020 год –     632,0 тыс. руб.; 
2021 год –     662,0 тыс. руб.; 
2022 год –         274,0тыс. руб.; 
2023 год –         548,0 тыс. руб.; 



2024 год –         548,0 тыс. руб.; 
2025 год –         0,0 тыс. руб.; 
2026 год –         0,0 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино всего 113 239,60тыс. рублей, в 
т.ч. по годам реализации: 
2020 год – 93 039,6 тыс. руб.; 
2021 год – 15 000,0 тыс. руб.; 
2022 год –           5000,00тыс. руб.; 
2023 год –           0,0 тыс. руб.; 
2024 год –           0,0 тыс. руб.; 
2025 год –       100,0 тыс. руб.; 
2026 год –       100,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей 

Планируемые 
результаты 
реализации  
подпрограммы  
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы VIII 
представлены в приложении № 2 к Подпрограмме VIII 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы  

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

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы VIII 

 
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, в сфере 
благоустройства – управление 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 VIII 

 
Целью Подпрограммы VIII является  повышение эффективности муниципального 

управления в сфере ЖКХ городского округа Ступино. 
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы VIII 
 

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

 
5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы VIII 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы VIII по годам представлены в 

приложении № 2 к Подпрограмме VIII. 
 

6. Методика расчета значений планируемых результатов 
реализации Подпрограммы VIII 

 
 Методика раcчета планируемых результатов реализации Подпрограммы VIII 

приведена в приложении №3 к Подпрограмме VIII. 
 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы VIII с 
муниципальным заказчиком Подпрограммы VIII 

 
Исполнители мероприятий Подпрограммы VIII 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 VIII 
 

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

           Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации  Подпрограммы VIII 
формирует  управление ЖКХ 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 VIII 
 
          Контроль за реализацией Подпрограммы VIII осуществляет глава городского 

округа Ступино Московской области.  
 



     
Приложение № 1  

     
 к подпрограмме VIII «Обеспечивающая подпрограмма»  

                                                              Перечень мероприятий подпрограммы  VIII 

                                                           «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 
финансиро
вания (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 2020 год 2021 год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

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

1. Основное 
мероприятие 01.            
Создание условий 
для реализации 
полномочий органов 
местного 
самоуправления 

  

Итого 

115903,6 93671,6 15662,0 

5 274,0

0 548,0 548,0 100,0 100,0 

    

Средства 
бюджета 
Московской 
области 2664,00 632,0 662,0 274,00 548,0 548,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 113 239,60 93039,6 15000,0 

5 000,0

0 0,0 0,0 100,0 100,0 

1.1. Мероприятие 01.01.             
Создание 
административных 
комиссий, 
0,уполномоченных 
рассматривать дела 

Обеспечение 
деятельности 
администрати
вной 
комиссии, 
заключение 

Итого 

1 294,00 632,0 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 г. - 
управление ЖКХ 
и 
благоустройства; 
2021-2026 годы - 
управление 
благоустройства 

Снижение 
количества 
административных 
правонарушений в 
сфере 
благоустройства 



об административных 
правонарушениях в 
сфере 
благоустройства 

муниципально
го контракта 
2020-2026 
годы  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 1 294,00 632,0 662,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Мероприятие 01.04.                 
Организация в 
границах городского 
округа электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжения 
населения, 
водоотведения, 
снабжения населения 
топливом 

  

Итого 113 239,60 93039,6 15000,0 

5 000,0

0 0,0 0,0 100,0 100,0 

    

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 113 239,60 93039,6 15000,0 

5 000,0

0 0,0 0,0 100,0 100,0 

1.2.1. Оказание финансовой 
помощи 
муниципальным 
унитарным 
предприятиям 
городского округа 
Ступино и обществам 
с участием  
городского округа 
Ступино Московской 
области в их 
уставном капитале 
для восстановления 
платежеспособности 

Предоставлен
ие субсидии 
2020, 2021 
годы 

Итого 112 989,6 92989,6 15000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 г.- 
управление ЖКХ 
и 
благоустройства,  
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино, МУП 
"Татариновское 
ЖКХ", ООО "ЖКХ" 
городского округа 
Ступино; 2021 г. - 
управление ЖКХ ,  
МУП "ПТО ЖКХ" 
городского округа 
Ступино 

Финансовое 
оздоровление  
предприятий 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 112 989,6 92989,6 15000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. Обучение 
сотрудников по 
обучающим 
программам в сфере 
ЖКХ, 
благоустройства, 
энергосбережения 

Проведение 
конкурентных 
процедур 
2020-2026 
годы   

Итого 250,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 
управление ЖКХ  Повышение 

квалификации 
сотрудников 
управления ЖКХ и 
муниципальных 
учреждений 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 250,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 



2. 

Мероприятие 01.26.             
Осуществление 
переданных органами 
местного 
самоуправления 
полномочий по 
региональному 
государственному 
жилищному контролю 
(надзору) за 
соблюдением 
гражданами требований 
правил пользования 
газом 

 
Итого 1370,0 0,0 0,0 274,0 548,0 548,0 0,0 0,0 

 

обеспечения 
безопасности при 
использовании и 
содержании 
внутридомового и 
внутриквартирного 
газового 
оборудования 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 1370,0 0,0 0,0 274,0 548,0 548,0 0,0 0,0 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ VIII 
115 903,6 93671,6 15662,0 5 274,0 548,0 548,0 100,0 100,0 

    

в том числе: Средства бюджета Московской области 
2 664,0 632,0 662,0 274,0 548,0 548,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского округа Ступино 
113 239,6 93039,6 15000,0 5000,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                

                                                                  Приложение № 2 
                                                                                                                                    к подпрограмме VIII «Обеспечивающая подпрограмма» 

 
Планируемые результаты реализации подпрограммы VIII 

«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 
значени

е 
показат

еля  

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

Другие 
источники 2020 

год  
2021 
год  

2022 
год  

2023 
год  

2024 
год  

2025 
год  

2026 
год  

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

1 Основное 
мероприятие 01                                             
Создание условий 
для реализации 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 

113 239,6 2 664,0 

Количество 
возбужденных 
административных 
дел 

ед. 
показатель 

муниципальной 
программы 

- 150,0 155 160 165 170 172 175 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                   Приложение №3  

к Подпрограмме VIII «Обеспечивающая подпрограмма» 
 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы VIII  
«Обеспечивающая подпрограмма» 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения Методика расчета показателя Источник данных Период предоставления 
отчетности 

 2 3 4 5 6 

 Подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

  1. Количество возбужденных 
административных дел  

единица n = K 
где: 
K – фактическое количество возбужденных 
административных дел  
 

фактические данные 
муниципального 
образования 

ежегодная 

». 


