
                  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.02.2023 г. № 487-п 

г. Ступино 

 

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

 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 разработки и реализации муниципальных программ 

городского  округа Ступино Московской области, утвержденным постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 № 4544-п, 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 

05.12.2022  № 4545-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 

округа Ступино Московской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить муниципальную программу городского округа Ступино Московской 

области «Экология и окружающая среда» (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  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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ступино Московской области Медведева С.А. 

 

 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                        С.Г. Мужальских 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



                                                                                                                                                   

                                                                                                                     Приложение к постановлению                                                                                                                                          
администрации городского округа Ступино  

                                                                                                                                          Московской области  
                                                                                                                                  от 21.02.2023 № 487-п 

 
 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Экология и окружающая среда»  
 

1. Паспорт муниципальной программы «Экология и окружающая среда» (далее – Программа)  
 

Координатор муниципальной 
программы  

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

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2023-2027 годы 

Цели муниципальной программы  
 

1. Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан. 
2.Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений. 
3.Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления. 
4.Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Ступино  

Перечень подпрограмм  Муниципальные заказчики подпрограмм 
 

1.Подпрограмма I «Охрана 
окружающей среды» (далее – 
Подпрограмма I) 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 
Ступино Московской области 

2.Подпрограмма II «Развитие 
водохозяйственного комплекса» 
(далее – Подпрограмма II) 
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 
Ступино Московской области 



3.Подпрограмма IV «Развитие 
лесного хозяйства» (далее – 
Подпрограмма IV) 
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 
Ступино Московской области 

4.Подпрограмма V «Ликвидация 
накопленного вреда окружающей 
среде» (далее – Подпрограмма V) 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Краткая характеристика 
подпрограмм 

1. Проведение обследований и мониторинга состояния окружающей среды, создание 
условий для организации, охраны и бережного использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения, проведение экологических мероприятий, 
сохранение биоразнообразия животного и растительного мира городского округа 
Ступино 

2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию, реабилитацию и расчистку водных 
объектов (участков) и осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 

3. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, выполнение 
образовательной, просветительской работы, способствующей профессиональной 
ориентации, занятости школьников и молодого поколения в системе лесного хозяйства, 
вовлечение населения в мероприятия по охране леса 

4.  Повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, 
причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и 
потребления на территории городского округа Ступино 
 

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе по годам реализации 
программы (тыс.руб.) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 17 295,8 0,0 0,0 17 295,8 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской 
области 

16 740,2 668,9 668,9 15 402,4 0,0 0,0 



Средства бюджета городского 
округа Ступино 

824 234,5 183 527,0 168 527,0 179 780,5 147 800,0 144 600,0 

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

Всего по муниципальной 
программе, в том числе по годам: 

858 270,5 184 195,9 169 195,9 212 478,7 147 800,0 144 600,0 

Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» 
 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской 
области 

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

Средства бюджета городского 
округа Ступино 

6 675,8 1 058,6 1 058,6 1 058,6 1 500,0 2 000,0 

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

Всего, в том числе по годам: 6 675,8 1 058,6 1 058,6 1 058,6 1 500,0 2 000,0 

Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» 
 

Средства федерального бюджета 17 295,8 0,0 0,0 17 295,8 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской 
области 

14 733,5 0,0 0,0 14 733,5 0,0 0,0 

Средства бюджета городского 
округа Ступино 

68 434,5 327,0 327,0 11 580,5 25 500,0 30 700,0 

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

Всего, в том числе по годам: 100 463,8 327,0 327,0 43 609,8 25 500,0 30 700,0 

Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» 
 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Средства бюджета Московской 
области 

2 006,7 668,9 668,9 668,9 0,0 0,0 

Средства бюджета городского 
округа Ступино 

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

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

Всего, в том числе по годам: 2 006,7 668,9 668,9 668,9 0,0 0,0 

Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» 
 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской 
области 

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

Средства бюджета городского 
округа Ступино 

749 124,2 182 141,4 167 141,4 167 141,4 120 800,0 111 900,0 

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

Всего, в том числе по годам: 749 124,2 182 141,4 167 141,4 167 141,4 120 800,0 111 900,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 
            Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
определяет экологическую безопасность, как состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 
воздействия субъектов, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, а 
также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их 
последствий. Обеспечение экологической безопасности является одним из важных 
факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную 
окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и 
здоровья населения. Экологические проблемы городского округа Ступино типичны 
для многих округов Подмосковья. 

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

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

  Кроме того, важнейшим фактором, обусловливающим социально-
экономическое положение округа, является привлечение инвестиций в 
строительство новых предприятий, специализирующихся на выпуске пищевых 
продуктов и переработке сельскохозяйственной продукции, выпуске строительных 
материалов, бумажных и других изделий. 
             Постановлением Правительства РФ создана особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа «Ступино Квадрат». На территории 
промышленного округа Ступино Квадрат осуществляется реализация четырнадцати 
инвестиционных проектов. 

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

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

 Одной из основных проблем  городского округа Ступино, как и Московской 
области, в целом, является сбор, обезвреживание и утилизация  отходов 
производства и потребления.  

 Остро стоит проблема возникновения несанкционированных навалов 
строительных, производственных и биологических отходов, которая  может привести 
к опасному загрязнению окружающей природной среды и создать реальную угрозу, 
практически всем компонентам природной среды: земля, недра, почвы, 
поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный 
мир и иные организмы. 



 При проведении строительных работ образуется значительное количество 
отходов в виде котлованных грунтов и отходов строительных материалов. Наравне с 
ростом строительства растут и объемы строительных отходов, которые образуются 
при сносе ветхих промышленных и жилых зданий, а также при непосредственном 
производстве строительных материалов.  

  По объему инертных отходов в виде разрабатываемых грунтов, а также 
образующихся отходов и остатков стройматериалов строительство занимает 
приоритетное место среди загрязнителей окружающей среды. При этом при 
размещении ОССиГ наблюдается системное нарушение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований. 

  Отходы производства, образующиеся на предприятиях городского округа 
Ступино, многообразны по составу, объему их образования и накопления. Состав и 
количество отходов меняются в зависимости от технологии производства, выпуска 
новой продукции или рыночной конъюнктуры. 

   Многообразие видов отходов, нестабильность их составов и свойств, 
широкий диапазон объема образования обуславливает сложность решения 
проблемы их обезвреживания.  
             В 2014 году в связи с исчерпанием фактической вместимости и в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации был закрыт полигон ТКО 
«Вальцово»  (прекращен фактический завоз отходов). Для ликвидации накопленного 
экологического ущерба в 2018 году выполнена работа по разработке проекта 
рекультивации полигона ТКО  «Вальцово». В 2020-2021 годах проведены работы по 
рекультивации полигона. В ближайшие пять лет планируется проводить содержание 
рекультивированного полигона, а именно: физическая охрана, посадка газонов, 
содержание дорог, освещение и вывоз фильтрата, образующегося в теле полигона. 

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

 Кроме того, в муниципальную программу включены мероприятия по 
продолжению мониторинга состояния атмосферного воздуха и водных объектов 
округа. Продолжится работа по формированию  базы данных на основе 
проведенных исследований. 
            Планомерная системная работа необходима для эффективного сохранения 
природных комплексов и объектов городского округа Ступино, имеющих особое 
природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное значение, для 
сохранения и поддержания биологического разнообразия животных и растений. Для 
повышения рекреационного потенциала округа и поддержания природных 
комплексов образовано 16 особо охраняемых природных территорий местного 
значения (далее - ООПТ местного значения). Поддержка и содержание в 
надлежащем состоянии ООПТ местного значения особенно актуальна в настоящее 
время. 
              Очень важным направлением экологической политики городского округа 
Ступино является  формирование экологической культуры населения. 
Экологическое мировоззрение определяет поведение человека в природе, уровень 
использования им природных богатств, так как массовый ущерб окружающей среде 
наносится либо из-за экологически безграмотного поведения, либо из-за стремления 
получить сиюминутную выгоду. 



С целью дальнейшего повышения экологической грамотности жителей 
предусмотрено издание тематических сборников, разработка и размещение 
социальной рекламы экологической направленности, баннеров и листовок на 
природоохранную  тематику. 

Информация и оценка экологической обстановки, которая подается через 
СМИ, брошюры, листовки и социальную рекламу  природоохранной направленности 
позволяет жителям правильнее ориентироваться в ситуации.   

Ежегодно проводится большое количество  мероприятий природоохранной 
направленности для решения одной из самых острых проблем современности - 
взаимоотношения человека и природы.  
           Основной целью проведения многих мероприятий является привлечение 
внимания жителей, предприятий и организаций  к проблемам охраны окружающей 
среды, к рациональному  использованию природных ресурсов, и воспитание 
бережного отношения к окружающей среде. Проводится много природоохранных 
акций по  уборке от мусора лесных участков, прибрежных зон водоемов. 
          Большое внимание уделяется экологическому воспитанию подрастающего 
поколения, как самым эффективным и перспективным средствам улучшения 
экологической ситуации. Школьники занимаются исследовательской деятельностью 
в лабораториях, собирают материалы в экспедициях для издания экологических  
сборников, принимают участие во всех природоохранных акциях,  конкурсах, 
выставках. 

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

 В рамках муниципальной программы предусмотрено продолжение  работы по 
организации экологических мероприятий и природоохранных акций, что 
способствует развитию чувства ответственности у жителей, бережного отношения к 
природе.  

 На территории городского округа Ступино располагаются 190 
гидротехнических сооружений, из которых 167 ГТС находятся в муниципальной 
собственности.  
             Разрушение подпорных гидротехнических сооружений влечет за собой не 
только прямой материальный ущерб, в десятки и сотни раз превышающий затраты 
на проведение необходимых профилактических работ по их поддержанию в 
надлежащем техническом состоянии, но и приводит к значительному ухудшению 
экологической и социальной ситуации. Экологический ущерб от разрушения 
гидротехнических сооружений проявляется в самых различных аспектах жизни 
человека и окружающей среды. Это потеря полезного объема пресной воды в 
водоемах, используемого для различного назначения. Ликвидация аккумулирующей 
емкости водоемов неизбежно приведет к интенсификации эрозионных процессов в 
период паводков и к увеличению затопления прибрежных земель, а также к 
снижению подпитки грунтовых вод, являющихся основным источником 
водоснабжения местного населения. Водоемы в настоящее время стали 
неотъемлемой частью ландшафта Московской области и зонами отдыха, кроме того, 
опорожнение отдельных водоемов приведет к выветриванию нежелательных 
донных отложений и их распространению на большой территории. Другим 
неблагоприятным для экологии фактором при разрушении подпорных 
гидротехнических сооружений является занесение продуктами размыва грунтовых 
сооружений и отложившимися наносами прибрежных территорий (земель и 
объектов), расположенных в нижнем бьефе плотин. 



           Для обеспечения безопасности плотин запланировано проведение  
преддекларационного обследования ГТС с получением утвержденных в 
установленном порядке, деклараций безопасности ГТС. Проведение такого 
обследования  позволит принять необходимые меры по обеспечению безопасной 
эксплуатации плотин и в случае необходимости провести капитальный ремонт 
аварийных ГТС. В результате обследования будут выявлены ГТС, на которых в 
случае возникновения аварий и разрушений тела плотины в зону затопления 
попадают жилые дома и объекты жизнеобеспечения.        Данные ГТС будут иметь 
первоочередное значение при планировании работ по капитальному ремонту с 
предварительной разработкой проектно-сметной документации. 

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

2.1. Инерционный прогноз развития сферы реализации Программы с учетом 
ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в 

указанной сфере 
 

Реализация Программы позволит обеспечить снижение негативного 
воздействия на компоненты окружающей среды за счет проведения мониторинга их 
загрязнения в течение всего года и выявления высоких и экстремально высоких 
уровней загрязнения окружающей среды, а также обеспечить оперативное 
выявление организаций - виновников загрязнения окружающей среды с принятием к 
ним мер административного и уголовного характера. 

В результате реализации Программы будет обеспечена возможность 
принятия экологически обоснованных управленческих решений по вопросам 
размещения объектов социальной и производственной инфраструктуры, снижения 
уровня антропогенной нагрузки и улучшения состояния окружающей среды на 
территории городского округа Ступино Московской области. Население и органы 
местного самоуправления будут обеспечены достоверной информацией о состоянии 
окружающей среды. 

Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 
среду будет достигнуто за счет: 

 стабилизации экологической обстановки в городском округе Ступино 
Московской области и ее улучшения на территориях с высокими уровнями 
загрязнения воздуха, водных объектов и от безопасного размещения отходов 
производства и потребления;  

повышения эффективности использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов;  

обеспечения охраны окружающей среды, экологической безопасности 
населения;  

получения достоверных данных о состоянии окружающей среды;       
информационного обеспечения в области охраны окружающей среды.  
Планируется дальнейшее сохранение и развитие ООПТ местного значения, 

без которого невозможно планомерное и эффективное сохранениие природных 
комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. 

Придание территориям правового статуса ООПТ позволит гарантировано 
сохранить целостность экосистемы и восстановить численность редких видов 
растительного и животного мира, находящихся под угрозой исчезновения. 



Развитие мониторинга водных объектов позволит определить данные о 
состоянии дна, берегов и водоохранных зон, выявить основные загрязнители, 
оценить химический состав и масштабы загрязнений для последующего 
планирования и реализации мероприятий по охране водных объектов. 

Закрепление на местности специальных информационных знаков о границах 
водоохранных зон, прибрежных защитных полос обеспечит предотвращение 
загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод.  

По состоянию на 01.01.2023: 
 - завершены работы по рекультивации полигона ТКО «Вальцово»; 
- разработана проектная документация и в 2025 году планируется проведение 

работ по капитальному ремонту плотины в д.Сотниково; 
- запланировано проведение расчистки рек и прудов. 
В случае не проведения капитального ремонта ГТС, вероятно возникновение 

аварий в связи с их значительным износом, с причинением вреда жизни и здоровья 
граждан, а также с нанесением материального ущерба, превышающим суммы на 
капитальный ремонт ГТС и большим социальным резонансом. 

Отказ от реализации мероприятий по мониторингу водных объектов приведет 
к ухудшению состояния водных ресурсов округа,  
невозможности обеспечения эффективного планирования водоохранных 
мероприятий и ухудшению качества источников питьевого  
и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

При реализации Программы и для достижения намеченных целей необходимо 
учитывать риски (макроэкономические, социальные, операционные и прочие). 
Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация 
рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие 
оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей 
Программы. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
Программы нижеперечисленные риски являются существенными.  

Риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней 
конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной 
активности, высокой инфляцией.  

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных 
ограничений в сфере реализации Программы.  

В рамках данной Программы минимизация указанных рисков возможна на 
основе:  

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 
государственной программы;  

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
Программы. 

При реализации Программы ожидается:  
приведение в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений 

с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, в случае возникновения 
аварий и разрушений тела плотины на которых в зону затопления попадают жилые 
дома и объекты жизнеобеспечения;  

значительное повышение защищенности населения, проживающего на 
территориях, подверженных негативному воздействию вод,  
и снижение ущербов от опасных гидрологических явлений;  

обеспечение стабилизации экологической ситуации и улучшение качества 
окружающей среды;  

улучшение качества компонентов окружающей среды;  



предотвращение негативных экологических последствий в результате 
хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических последствий;  

снижение экологического ущерба от негативного воздействия на окружающую 
природную среду;  

проведение работ по берегоукреплению и определению границ зон затопления, 
подтопления на территории городского округа Ступино Московской области, в том 
числе для учета в документах территориального планирования. 



3. Показатели муниципальной Программы  

«Экология и окружающая среда» 

   N 
п/п 

Наименование 
целевых показателей 

Тип 
показателя 

Единица 
измере 
ния (по 
ОКЕИ) 

Базовое 
значение  

Планируемое значение по годам 
реализации программы  

Ответственный 
за достижение 
показателя 

Номер 
подпрограммы, 
мероприятий 
оказывающих 
влияние на 
достижение 
показателя 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

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

1 Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан 

1.1. 

Количество 
проведенных 
исследований 
состояния 
окружающей среды 

Отраслевой ед. 30 31 32 33 35 37 Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

1.01.01 

1.2. 

Численность 
населения, 
участвующего в 
мероприятиях по 
формированию 
экологической 
культуры и 
образования 
населения в сфере 
защиты окружающей 
среды 

Отраслевой  чел. 

 800 900  1000  1100  1100  1100  

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

1.03.01, 1.03.02 

2 Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений 

2.1. Предотвращённый 
ущерб по результатам 
проведённого 
капитального ремонта 
гидротехнических 
сооружений, 
находящихся в 

Приоритетный 
показатель 
(Показатель 
госпрограммы) 
Соглашение с 
ФОИВ 

тыс.руб. - - - 20000 15000 15000 Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

2.01.03 



муниципальной 
собственности 

2.2. Площадь прудов, 
подлежащих очистке 

Показатель 
госпрограммы 

га 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

2.03.03 

3. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления 

3.1. Доля 
ликвидированных 
отходов, на лесных 
участках в составе 
земель лесного 
фонда, не 
предоставленных 
гражданам и 
юридическим лицам, 
в общем объеме 
обнаруженных 
отходов 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
госпрограммы) 

% 100 100 100 100 100 100 Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

4.01.16  

4 Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Ступино 

4.1. Количество 
ликвидированных 
наиболее опасных 
объектов 
накопленного вреда 
окружающей среде 

Приоритетный 
показатель 
Национальный 
проект 

шт 1 1 1 1 1 1 Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

5.G1.01  



4.2. Процент реализации 
мероприятий по 
содержанию и 
эксплуатации объекта 
размещения отходов, 
в том числе по 
утилизации 
фильтрата и 
обеспечению работ, 
связанных с 
обезвреживанием 
биогаза, в объеме, 
определенном 
соглашением о 
предоставлении 
субсидии 

Отраслевой 
показатель 

% 100 100 100 100 100 100 Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

5.02.01, 5.02.02, 
5.02.03, 5.02.04, 
5.02.05, 5.02.09 

 
 4. Методика расчета значений показателей муниципальной Программы 

«Экология и окружающая среда»  
 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Порядок расчета  Источник 
данных 

Периодичность 
представления 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество проведенных 
исследований состояния 
окружающей среды 

ед. Показатель определяется по результатам 
реализации мероприятий по исследованию 
состояния окружающей среды. Источником 
информации являются акты сдачи-приемки 
выполненных работ по контрактам, а также 
отчеты о проведенных исследованиях 
Базовое значение- оценка 2022г. 

Акты 
выполненных 

работ 

Ежегодно 



2. Численность населения, 
участвующего в 
мероприятиях по 
формированию 
экологической культуры и 
образования населения в 
сфере защиты 
окружающей среды 

чел. Показатель рассчитывается по формуле: 
Cnas=Ca+Cs+Ch+Cэ 
Где , 
Ca-количество участников акции по посадке 
леса; 
Cs – количество студентов получившие 
стипендии по целевому обучению; 
Ch – количество школьников, победители и 
призеры слетов, конкурсов, выставок;  
Cэ-количество участников экологических 
мероприятий. 
 Базовое значение- оценка 2022г. 

Акты сдачи-
приемки 

выполненных 
работ, а также 

отчеты о 
мероприятиях

. 

Ежегодно 

3. Предотвращённый ущерб 
по результатам 
проведённого 
капитального ремонта 
гидротехнических 
сооружений, находящихся 
в муниципальной 
собственности 

тыс. 
руб. 

Показатель рассчитывается как совокупный 
размер предотвращенного ущерба в 
результате проведенного капитального 
ремонта ГТС. 
 

Акты 
выполненных 

работ 

Ежегодно  

4. Площадь прудов, 
подлежащая очистке 

га Значение определяется согласно отчёту по 
гидрологическому исследованию 

Акты 
выполненных 

работ 

Ежеквартально  

5. Доля ликвидированных 
отходов, на лесных 
участках  
в составе земель лесного 
фонда, не 
предоставленных 
гражданам и юридическим 
лицам, в общем объеме 
обнаруженных отходов 

% Cно = Nно / Nобщ x 100%, где: 
 

Cно - доля ликвидированных отходов от 
объема отходов, подлежащих ликвидации в 
пределах выделенного финансирования; 
Nно - объем ликвидированных отходов, куб. 
м; 
Nобщ - объем отходов, подлежащих 
ликвидации в пределах выделенного 
финансирования, куб. м 

Акты 
выполненных 

работ 

Ежеквартально 



Базовое значение- оценка 2022г. 

6. Количество 
ликвидированных 
наиболее опасных 
объектов накопленного 
вреда окружающей среде 

шт. Устанавливается в соответствии с 
региональным проектом «Чистая страна», 
достижение по итогам завершения работ по 
рекультивации полигонов ТКО. 
Базовое значение- оценка 2022г. 

Акты 
выполненных 

работ 

Ежегодно  

7. Процент реализации 
мероприятий по 
содержанию и 
эксплуатации объекта 
размещения отходов, в 
том числе по утилизации 
фильтрата и обеспечению 
работ, связанных с 
обезвреживанием 
биогаза, в объеме, 
определенном 
соглашением о 
предоставлении субсидии 

% Показатель рассчитывается по формуле:                                                                                     
ПРОJ = ИОМj /  ОМj * 100 %, где: 
ПРОJ - процент реализованных 
мероприятий предусмотренный в 
отношении j-го объекта. 
ОМj - объем мероприятий предусмотренных 
Соглашением в отношении j-го объекта; 
ИОМj - исполненный объем мероприятий 
предусмотренный в отношении j-го объекта 
(в том числе по утилизации фильтрата и 
обеспечению работ, связанных с 
обезвреживанием биогаза). 
Базовое значение- оценка 2022г. 
 

Акты 
выполненных 
работ в 
соответствии 
с 
муниципальн
ым 
контрактом  
 

Ежегодно 

 
 
 
 

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы  
с муниципальным заказчиком Программы 

 
         С целью контроля реализации Программы ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы готовит и 

предоставляет муниципальному заказчику Подпрограммы отчет о реализации мероприятия за 1 квартал, 1 полугодие, 9 

месяцев до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом,  за год – до 13 января года, следующего за отчетным 

периодом, по формам и в порядке, установленном Порядком  разработки и реализации муниципальных программ городского 



округа Ступино Московской области (далее – Порядок), утвержденным постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области. 

          Муниципальный заказчик подпрограммы представляет   муниципальному  заказчику   программы отчет о реализации 

подпрограммы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, данных  за год – 

до 15 января года, следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, установленном Порядком, утвержденным 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области. 

 
6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы        

Отчёты о реализации Программы формирует управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского 

округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации городского 

округа Ступино Московской области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Паспорт Подпрограммы I «Охрана окружающей среды» 
 
 

Координатор муниципальной  
подпрограммы  

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

Муниципальный заказчик 
подпрограммы     

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2023-2027 годы 

Источники финансирования 
муниципальной подпрограммы,  
в том числе по годам 
реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального 
бюджета 

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

Средства бюджета Московской 
области 

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

Средства бюджета городского 
округа Ступино 

6 675,8 1 058,6 1 058,6 1 058,6 1 500,0 2 000,0 

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

Всего по Подпрограмме I, в том 
числе по годам: 

6 675,8 1 058,6 1 058,6 1 058,6 1 500,0 2 000,0 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7.1. Перечень мероприятий подпрограммы I  

 «Охрана окружающей среды»  
  

N п/п 
Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки 
исполнения 

мероприятия 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный за 

выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Основное 
мероприятие 01.                         
Проведение 
обследований 
состояния 
окружающей 
среды  

 2023-2027  Итого 

6 675,8 1058,6 1058,6 1058,6 1500,0 2000,0 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

6 675,8 1058,6 1058,6 1058,6 1500,0 2000,0 

1.1. Мероприятие 01.01  
Проведение 
анализов качества 
воды 

 2023-2027  Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

  

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

Управление ЖКХ 
администрации 
городского округа 
Ступино 
Московской 
области 

  Количество 
водных объектов, 
в отношении 
которых 
проведены 
мероприятия по 
исследованиям, 
ед. 

  

  

Всего Итого 2023 год В том числе по 
кварталам 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год   

I II III IV 

5 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

1.2. Мероприятие 01.03 
Проведение 
наблюдений за 
состоянием и 
загрязнением 
окружающей 
среды  

 2023-2027 Итого 6 675,8 1058,6 1058,6 1058,6 1500,0 2000,0 Управление ЖКХ 
администрации 
городского округа 
Ступино 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

6 675,8 1058,6 1058,6 1058,6 1500,0 2000,0 



  Количество 
проведенных 
наблюдений за 
состоянием и 
загрязнением 
окружающей 
среды, ед. 

  

  

Всего Итого 2023 год В том числе по 
кварталам 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год   

I II III IV 

25 5 1 2 1 1 5 5 5 5 

2 Основное 
мероприятие 02 
Организация, 
охрана и 
использование 
особо охраняемых 
природных 
территорий 

 2023-2027  Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

  

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

 

2.1. Мероприятие 02.03 
Обустройство 
родников 

 2023-2027  Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

  

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

Управление ЖКХ 
администрации 
городского округа 
Ступино 
Московской 
области 

  Количество 
обустроенных 
родников, ед. 

  

  

Всего Итого 2023 год В том числе по 
кварталам 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год   

I II III IV 

4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

3 Основное 
мероприятие 03. 
Вовлечение 
населения в 
экологические 
мероприятия 

 2023-2027  Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

  

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

 

3.1. Мероприятие 03.01 
Проведение 
выставок, 
семинаров 

 2023-2027  Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

  

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

Управление ЖКХ 
администрации 
городского округа 
Ступино 
Московской 
области 

  Количество 
проведенных 
экологических 
мероприятий , ед. 

  

  

Всего Итого 2023 год В том числе по 
кварталам 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год   

I II III IV 

5 1 1 0 0 0 1 1 1 1 



3.2. Мероприятие 03.02 
Проведение «Дней 
защиты от 
экологической 
опасности» 

 2023-2027  Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

  

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

Управление ЖКХ 
администрации 
городского округа 
Ступино 
Московской 
области 

  Количество 
проведенных дней 
защиты от 
экологической 
опасности , ед. 

  

  

Всего Итого 2023 год В том числе по 
кварталам 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год   

I II III IV 

15 3 0 1 2 0 3 3 3 3 

       
 

 7.3. Методика определения результатов выполнения мероприятий  
подпрограммы I «Охрана окружающей среды» 

 
 

№ 
п/п 

№ основного 
мероприятия 

№ 
мероприятия 

Наименование 
результата 

Единица 
измерения 

Порядок определения значения 

1 01 01 Количество водных 
объектов, в отношении 
которых проведены 
мероприятия по 
исследованиям 

ед. Фактическое значение результатов 
определяется как количество водных 
объектов, в отношении которых 
произведены мероприятия по 
исследованиям за отчетный период. 
 

2 01 03 Количество 
проведенных 
наблюдений за 
состоянием и 
загрязнением 
окружающей среды 

ед. Фактическое значение результатов 
определяется как количество  
проведенных  наблюдений за состоянием 
и загрязнением окружающей среды за 
отчетный период. 
 

3 02 03 Количество 
обустроенных родников 

ед. Фактическое значение обустроенных 
родников за отчетный период. 
 

4 03 01 Количество ед. Фактическое значение проведенных 



проведенных 
экологических 
мероприятий 

экологических мероприятий  за отчетный 
период 

5 03 02 Количество 
проведенных дней 
защиты от 
экологической 
опасности 

ед. Фактическое значение проведенных дней 
защиты от экологической опасности за 
отчетный период  

 



                
           8. Паспорт Подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» 

 
 

Координатор муниципальной  
подпрограммы  

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

Муниципальный заказчик 
подпрограммы     

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2023-2027 годы 

Источники финансирования 
муниципальной подпрограммы,  
в том числе по годам 
реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального 
бюджета 

17 295,8 0,0 0,0 17 295,8 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской 
области 

14 733,5 0,0 0,0 14 733,5 0,0 0,0 

Средства бюджета городского 
округа Ступино 

68 434,5 327,0 327,0 11 580,5 25 500,0 30 700,0 

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

Всего по Подпрограмме II, в том 
числе по годам: 

100 463,8 327,0 327,0 43 609,8 25 500,0 30 700,0 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

8.1. Перечень мероприятий подпрограммы  II 

«Развитие водохозяйственного комплекса»  

  

N п/п 
Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тия 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответстве
нный за 

выполнен
ие 

мероприят
ия 

подпрогра
ммы 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Основное 
мероприятие 01. 
Обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений и 
проведение 
мероприятий по 
берегоукреплению  

  Итого 98 282,8 0,0 0,0 43 282,8 25 000,0 30 000,0   

Средства 
федерального 
бюджета 

17 295,8 0,0 0,0 17295,8 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

14 733,5 0,0 0,0 14733,5 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

66 253,5 0,0 0,0 11253,5 25000,0 30000,0 

1.1. Мероприятие 01.03. 
Капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
том числе 
разработка 
проектной 
документации 

2023-2027  Итого 98 282,8 0,0 0,0 43282,8 25000,0 30000,0 Управлен
ие ЖКХ 
администр
ации 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 

Средства 
федерального 
бюджета 

17 295,8 0,0 0,0 17295,8 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

14 733,5 0,0 0,0 14733,5 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

66 253,5 0,0 0,0 11253,5 25000,0 30000,0 



  Завершен 
капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений, 
находящихся в 
муниципальной 

собственности, ед. 

  

  

Всего Итого 2023 год В том числе по 
кварталам 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год   

I II III IV 

3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

2. Основное 
мероприятие 03. 
Ликвидация 
последствий 
засорения водных 
объектов  

  Итого 2 181,0 327,0 327,0 327,0 500,0 700,0   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

2 181,0 327,0 327,0 327,0 500,0 700,0 

2.1. Мероприятие 03.03 
 Проведение работ 
по очистке прудов от 
мусора 

2023-2027 Итого 2 181,0 327,0 327,0 327,0 500,0 700,0 Управлен
ие ЖКХ 
администр
ации 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

2 181,0 327,0 327,0 327,0 500,0 700,0 

  Очистка от мусора 
прудов и их 
приведение в 
надлежащее 
состояние, ед. 

  

  

Всего Итого 2023 год В том числе по 
кварталам 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год   

I II III IV 

5 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий  
подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»   

 
 

 

№ 
п/п 

№ основного 
мероприятия 

№ 
мероприятия 

Наименование результата Единица 
измерения 

Порядок определения значения 

1 01 03 Завершен капитальный 
ремонт гидротехнических 
сооружений, находящихся 
в муниципальной 
собственности 

ед. Фактическое значение результата 
определяется как общее количество 
объектов гидротехнических сооружений, 
на которых завершен капитальный 
ремонт в отчетном периоде 

2 03 03 Очистка от мусора прудов 
и их приведение в 
надлежащее состояние 

ед. Фактическое значение результата 
определяется как общее количество 
прудов приведенных в надлежащее 
состояние в отчетном периоде  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

8.3. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности, 
 финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 

подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта,  

адрес объекта 

Вид работ Сроки 

проведения 

работ  

Предельная 

стоимость 

объекта                    

(тыс. руб.) 

Профинан-

сировано 

на 

01.01.2023 

(тыс. руб.) 

 

Источники 

финансирования 

Финансирование 

 (тыс. руб.) 

Остаток 

сметной 

стоимос

ти до 

заверше

ния 

работ 

(тыс.руб.) 

Всего 
 2023 

год 

 2024 

год 

 2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

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

1 Плотина пруда 

на ручье без 

названия д. 

Сотниково 

капитальный ремонт, 

в том числе ПИР  

01.02.2025 – 

25.12.2025 

43 282,8  0,0 Итого: 43282,8  0,0  0,0  43282,8  0,0  0,0   0,0 

0,0 Средства 

федерального 

бюджета  

17295,8 0,0  0,0  17295,8 0,0  0,0  0,0 

0,0 Средства бюджета 

Московской 

области 

14733,5 0,0  0,0  14733,5 0,0  0,0  0,0 

0,0 Средства бюджета 

городского округа 
Ступино  

Московской 

области 

11253,5 0,0  0,0  11253,5 0,0  0,0  0,0 

0,0  Внебюджетные 

средства 

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

2 Плотина пруда 

д. Ольхово 

капитальный ремонт, 

в том числе ПИР  

01.02.2026 – 

25.12.2026 

25 000,0  0,0 Итого: 25000,0  0,0  0,0  0,0 25000,0  0,0  0,0 

0,0 Средства 

федерального 

бюджета  

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



0,0 Средства бюджета 

Московской 

области 

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

0,0 Средства бюджета 

городского округа 
Ступино  

Московской 

области 

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

0,0  Внебюджетные 

средства 

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

3 Плотина пруда 

с. Бортниково 

капитальный ремонт, 

в том числе ПИР  

01.02.2027 – 

25.12.2027 

30 000,0  0,0 Итого: 30000,0  0,0  0,0  0,0  0,0 30000,0  0,0 

0,0 Средства 

федерального 

бюджета  

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

0,0 Средства бюджета 

Московской 

области 

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

0,0 Средства бюджета 

городского округа 
Ступино  

Московской 

области 

30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 

0,0  Внебюджетные 

средства 

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

Всего по мероприятию:  0,0 Итого: 98282,8  0,0  0,0 43282,8  25000,0 30000,0  0,0 

0,0 Средства 

федерального 

бюджета  

17295,8 0,0 0,0 17295,8 0,0 0,0 0,0 

0,0 Средства бюджета 

Московской 

области 

14733,5 0,0 0,0 14733,5 0,0 0,0 0,0 

0,0 Средства бюджета 

городского округа 

Ступино  

Московской 

области 

66253,5 0,0 0,0 11253,5 25000,0 30000,0 0,0 

0,0  Внебюджетные 

средства 

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

                                                                                                               



                 9. Паспорт Подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства» 
 

 

Координатор муниципальной  
подпрограммы  

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

Муниципальный заказчик 
подпрограммы     

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы 

Источники финансирования 
муниципальной подпрограммы,  в том 
числе по годам реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской 
области 

2 006,7 668,9 668,9 668,9 0,0 0,0 

Средства бюджета городского округа 
Ступино 

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

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

Всего по Подпрограмме IV, в том числе 
по годам: 

2 006,7 668,9 668,9 668,9 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы  IV 

«Развитие лесного хозяйства»  

  

N п/п 
Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки 
исполнения 

мероприятия 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 2023 год 
2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Основное мероприятие 01.  
Осуществление отдельных 
полномочий в области 
лесных отношений   

Итого 2 006,7 668,9 668,9 668,9 0,0 0,0 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2 006,7 668,9 668,9 668,9 0,0 0,0 

1.1. Мероприятие 01.16 
Обеспечение переданных 
государственных 
полномочий Московской 
области по организации 
деятельности по сбору  
(в том числе раздельному 
сбору) отходов на лесных 
участках в составе земель 
лесного фонда, не 
предоставленных 
гражданам и юридическим 
лицам, а также по 
транспортированию, 
обработке и утилизации 
таких отходов 

2023-2025  Итого 2 006,7 668,9 668,9 668,9 0,0 0,0 Отдел экологии 
управления 
ЖКХ 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2 006,7 668,9 668,9 668,9 0,0 0,0 

 

Ликвидированы отходы на 
лесных участках в составе 
земель лесного фонда, 
куб.м 

X X Всего 
В том числе по кварталам 

2024  
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

 I II III IV 

250 45 80 80 45 250 250 0 0 



2. Основное мероприятие 04 
Вовлечение населения в 
мероприятия по охране 
леса 

 2023-2027  Средства 
бюджета 
городского округа 
Ступино 

  

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

 

2.1. Мероприятие 04.01 
Организация и проведение 
акций по посадке леса 

 2023-2027  Средства 
бюджета 
городского округа 
Ступино 

  

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

Управление 
благоустройств
а, 
Управление 
ЖКХ 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 
 
 

 Проведение экологических 
акций по посадке леса, 
единиц 

X X 

Всего 

В том числе по кварталам 2024  
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

 

I II III IV 

2 0 1 1 0 2 2 2 2 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

9.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий  
подпрограммы IV  «Развитие лесного хозяйства»   

 
 

№ 
п/п 

№ основного 
мероприятия 

№ 
мероприятия 

Наименование результата Единица 
измерения 

Порядок определения значения 

1 01 16 Ликвидированы отходы на 
лесных участках в составе 
земель лесного фонда 

куб.м 

Фактическое значение результата 
определяется как общее 
количество в пределах 
выделенного финансирования 

2 04 01 Проведение экологических 
акций по посадке леса 

ед. Фактическое значение результата 
определяется как общее 
количество проведенных 
экологических акций по посадке 
леса 



10. Паспорт Подпрограммы V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» 
 
 

Координатор муниципальной  
подпрограммы  

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

Муниципальный заказчик 
подпрограммы     

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы 

Источники финансирования 
муниципальной подпрограммы,  в 
том числе по годам реализации 
 ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской 
области 

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

Средства бюджета городского 
округа Ступино 

749 124,2 182 141,4 167 141,4 167 141,4 120 800,0 111 900,0 

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

Всего по Подпрограмме V, в том 
числе по годам: 

749 124,2 182 141,4 167 141,4 167 141,4 120 800,0 111 900,0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы V 

«Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» 

  

N 
п/п 

Мероприятие  
подпрограммы 

Сроки 
исполнения 

мероприятия 

Источники 
финансирования 

Всего (тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответствен
ный за 

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Основное 
 мероприятие 01. 
Финансовое 
обеспечение расходов, 
направленных на 
осуществление 
полномочий в области 
обращения с отходами 

  

Итого 97 000,0 25000,0 10000,0 10000,0 25000,0 27000,0 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

97 000,0 25000,0 10000,0 10000,0 25000,0 27000,0 

1.1. Мероприятие 01.04  
Ликвидация 
несанкционированных 
свалок 

2023-2027  Итого 97 000,0 25000,0 10000,0 10000,0 25000,0 27000,0 Управление 
ЖКХ 
администра
ции 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

97 000,0 25000,0 10000,0 10000,0 25000,0 27000,0 

  Вывоз мусора с 
несанкционированных 
свалок, находящихся на 
общественных 
территориях округа, 
куб.м 

  

  

Всего Итого 
2023 
год 

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год   

I II III IV 

38 000 10 000 1 500 3 500 3 500 1 500 4 000 4 000 10 000 10 000 

2. Основное 
 мероприятие 02 
Эксплуатация закрытых 
полигонов твердых 

  

Итого 652 124,20 157 141,4 157141,4 157141,4 95800,0 84900,0   



коммунальных отходов 
после завершения 
технической части 
рекультивации 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

652 124,20 157 141,4 157141,4 157141,4 95800,0 84900,0 

2.1. Мероприятие 02.01 
Содержание газона на 
полигоне ТКО 

2023-2027  Итого 60 500,0 14500,0 14500,0 14500,0 10000,0 7000,0 Управление 
ЖКХ 
администра
ции 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

60 500,0 14500,0 14500,0 14500,0 10000,0 7000,0 

  Обеспечение 
содержания, окоса, 
подсева травы, кв.м 

  

  

Всего Итого 2023 
год 

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год   

I II III IV 

- 120 500 0 120 
500 

120 
500 

0 120 500 120 500 120 500 120 500 

2.2. Мероприятие 02.02  
Содержание дорог на 
полигоне ТКО 

2023-2027  Итого 

12 500,0 2000,0 2000,0 2000,0 3000,0 3500,0 

Управление 
ЖКХ 
администра
ции 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

12 500,0 2000,0 2000,0 2000,0 3000,0 3500,0 

  Обеспечение 
содержания дорог 
полигона, уборки от 
снега, кв.м 

  

  

Всего Итого 2023 
год 

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год   

I II III IV 

- 1 500 1 500 1 500 1 500 1 
500 

1 500 1 500 1 500 1 500 

2.3. Мероприятие 02.03  
Обеспечение охраны 
территории полигона 
ТКО 
 

2023-2027  Итого 

12 500,0 2000,0 2000,0 2000,0 3000,0 3500,0 

Управление 
ЖКХ 
администра
ции 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

12 500,0 2000,0 2000,0 2000,0 3000,0 3500,0 



  Число человек, 
обеспечивающих 
охрану полигона , чел. 

  

  

Всего Итого 2023 
год 

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год   

I II III IV 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.4. Мероприятие 02.04  
Отбор проб, 
проводимый на 
территории полигона 
ТКО, и расходы за 
обработку данных 
лабораторных 
исследований, 
осуществляемых в 
пострекультивационный 
период на полигоне 
ТКО 

2023-2027  Итого 30 000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 Управление 
ЖКХ 
администра
ции 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

30 000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

  Проведение 
ежемесячных 
лабораторных 
исследований, ед. 

  

  

Всего Итого 2023 
год 

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год   

I II III IV 
 

60 12 3 3 3 3 12 12 12 12 

2.5. Мероприятие 02.05 
Обеспечение оплаты 
расходов на 
энергоснабжение 
полигона ТКО  

2023-2027  Итого 55 000,0 10000,0 10000,0 10000,0 12000,0 13000,0 Управление 
ЖКХ 
администра
ции 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

55 000,0 10000,0 10000,0 10000,0 12000,0 13000,0 

  Обеспечение 
энергоснабжения 
полигона в объеме, 
КВт/ч  

  

  

Всего Итого 
2023 год 

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год   

I II III IV 

  1500000 450000 3000
00 

3000
00 

450
000 

1 500 
000 

1 500 
000 

1 500 
000 

1 500 
000 

2.6. Мероприятие 02.09 
Вывоз и уничтожение 
фильтрата/фильтрата 
концентрированного с 
полигона ТКО  
 
 

2023-2027  Итого 481 624,2 122641,4 122641,4 122641,4 61800,0 51900,0 Управление 
ЖКХ 
администра
ции 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

481 624,2 122641,4 122641,4 122641,4 61800,0 51900,0 



  Вывоз фильтрата, куб.м   

  

Всего Итого 
2023 год 

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год   

I II III IV 

70 500 18 000 4 500 4 
500 

4 500 4 500 18 000 18 000 9 000 7 500 

3. Основное мероприятие 
G1. «Чистая страна»  

  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

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

3.1. Мероприятие G1.01. 
Ликвидация 
несанкционированных 
свалок в границах 
городов и наиболее 
опасных объектов 
накопленного 
экологического вреда 
окружающей среде   

2020, 2021  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
ЖКХ 
администра
ции 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ступино 

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

  Ликвидированы 
несанкционированные 
свалки, ед. 

  

  

Всего Итого  
2023 год 

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год   

I II III IV 

10 2 0 1 1 0 2 2 2 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий  
подпрограммы V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»   

 
 

№ 
п/п 

№ основного 
мероприятия 

№ 
мероприятия 

Наименование 
результата 

Единица 
измерения 

Порядок определения значения 

1 01 04 Вывоз мусора с 
несанкционированных 
свалок, находящихся на 
общественных 
территориях округа 

куб.м Фактическое значение результата 
определяется как общее мусора, 
вывезенного с несанкционированных 
свалок 

2 02 01 Обеспечение 
содержания, окоса, 
подсева травы на 
газоне площадью не 
менее 120500 кв.м в год 

кв.м Содержание, окос, подсев травы 
осуществляется  на газоне площадью не 
менее 120500 кв.м в год 

3 02 02 Обеспечение 
содержания дорог 
полигона, уборки от 
снега  

кв.м Обеспечение содержания дорог полигона, 
уборки от снега осуществляется на  
площади  не менее 1500 кв.м 

4 02 03 Число сотрудников, 
обеспечивающих 
охрану полигона 

чел. Фактическое количество сотрудников, 
обеспечивающих охрану полигона 

5 02 04 Проведение 
ежемесячных 
лабораторных 
исследований 

ед. Фактическое значение результата 
определяется как общее количество 
проведенных лабораторных исследований 

6 02 05 Обеспечение 
энергоснабжения 
полигона  

кВт/ч Фактический объем потребленной 
электроэнергии за отчетный период 

7 02 09 Вывоз фильтрата в куб.м Фактический  объем  вывезенного 



объеме  фильтрата, но не менее 18 тыс. куб.м в год 
в течение пяти лет, в объеме 9 тыс. куб.м 
и 7,5 тыс. куб.м  в последующие два года 
 

8 G1 01 Ликвидированы 
несанкционированные 
свалки 

ед. Фактическое значение результата 
определяется как общее количество 
ликвидированных  несанкционированных 
свалок 

                                                                                                                                                                                                                           


