
«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино Московской 
области

_____ .•-У'"'-"'.’ _________С.В.Валюженко
Форма \

оценки результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
«Экология и окружающая среда городского округа Ступино»

_______________________ за 1 квартал 2019 года ____________ _________

№
п/п

Основные мероприятия по 
реализации 

муниципальной программы 
(подпрограммы)

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризующие 

реализацию основных мероприятий

Единица
измерения

Базовое
значение

показателя

Планируемо 
е значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя за 
отчетный год

1 2 3 4 5 6 7
1.

Предотвращение вредного 
воздействия твердых бытовых 

отходов на окружающую 
природную среду

Доля заключенных договоров на вывоз 
отходов ИЖС и СНТ по отношению к общему 

количеству ИЖС и СНТ
процент - - -

Доля ликвидированных несанкционированных 
свалок в общем числе выявленных 

несанкционированных свалок 
процент

процент 100 100 25

2.

Совершенствование системы 
обезвреживания и утилизации 

отходов

Доля оснащенных контейнерный площадок, 
находящихся на территории многоквартирных 

домов, контейнерами для раздельного 
накопления отходов

процент - - -

Объем вторичного сырья тыс.тонн 39 40,5 10

3.
Развитие системы 

комплексного мониторинга 
окружающей среды и 
природных ресурсов

Создание и использование картографических 
материалов и баз данных по выделенным 
экологическим проблемам на территории 

округа

единица 10 13 Оценивается по 
итогам года

4.
Снижение негативного 
воздействия на водные 

объекты

Снижение объема сброса загрязненных 
сточных вод млн.куб.м 14,7 14,4 1,25

Снижение сброса загрязняющих веществ в 
стоках и повышение качества очистки 

сточных вод
процент

5 17 15,5



1 2 3 4 5 6 7
5. Экологическое образование, 

воспитание и 
информирование населения

Организация мероприятий по экологическому 
воспитанию и просвещению населения на 

территории округа
единица

270 300 83

6.

Создание, развитие и 
поддержка природных 

комплексов, особо 
охраняемых природных 

территорий местного значения

Доля особо охраняемых природных 
территорий местного значения, на которых 
проведены мероприятия по обустройству от 

общего их количества

процент

6 Оценивается по 
итогам года

Соответствие фактической площади 
озелененных территорий минимально 
необходимой площади озелененных 

территорий согласно нормативам 
градостроительного проектирования

процент

7.
Повышение уровня 

безопасности 
гидротехнических сооружений

Доля гидротехнических сооружений, 
занесенных в реестр объектов недвижимости 
в качестве бесхозяйных, к общему количеству 

выявленных бесхозяйных сооружений

процент

50 100 100

8. Охрана водных объектов Улучшение состояния водных объектов единица 0 1 Оценивается по 
итогам года

9.

Охрана земельных ресурсов

Общая площадь восстановленных, в том 
числе рекультивированных земель 

подверженных негативному воздействию 
накопленного экологического ущерба

Га

0 0 0

Начальник отдела экологии, организации ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения управления ЖКХ и благоустройства 
администрации городского округа Ступино Московской области

15.04.2019 г.

В.М. Емельянова



«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино Московской 
области

В Валюженко

ФОРМА
оперативного (полугодового) отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

«Экология и окружающая среда городского округа Ступино» 
за 1 квартал 2019 года

Наименования муниципальной программы 
(подпрограммы), мероприятий (с указанием 

порядкового номера)

Утвержденный 
объем 

финансирова
ния на 2019 г., 

тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

Процент 
финансирова
ния к годовому 

объему, %

Результаты выполнения 
мероприятий

1 2 3 4 5
Основное мероприятие 

1. Предотвращение вредного воздействия 
твердых бытовых отходов на окружающую 

природную среду

1500,0 0,00 0,00

1.1. Выявление и ликвидация несанкционированных 
свалок, навалов мусора на территории городского 

округа Ступино

1500,0 0,00 0,00 Подготовка документов для 
заключения договора с ООО 
«Каширский региональный 

оператор»
1.2.Организация мероприятий по предупреждению 

возникновения несанкционированных свалок (навалов
мусора)

0 0,00 0,00 Не требует финансирования

Основное мероприятие 
2. Совершенствование системы обезвреживания и 

утилизации отходов

1900,0 0,00 0,00

2.1.Оптимизация методов утилизации и переработки 
отходов с целью уменьшения негативного воздействия 

на окружающую среду

1900,0 0,00 0,00 Подготовка документов для 
проведения конкурсных 

процедур.
2.2.Развитие системы раздельного сбора отходов на 

территории округа
00,0 0,00 0,00



1 2 3 4 5
Основное мероприятие 

3. Развитие системы комплексного мониторинга 
окружающей среды

550,0 0,00 0,00

3.1.Мониторинг проявления экзогенных геологических 
процессов, состояния атмосферного воздуха, рек, 

протекающих по территории округа

550,0 0,00 0,00 Подготовка документов для 
проведения конкурсных 

процедур.
3.2.Оценка состояния компонентов окружающей

среды
0 0,00 0,00 Не требует финансирования

Основное мероприятие 
4. Снижение негативного воздействия на водные

объекты

3600,0 0,00 0,00

4.1 .Осуществление мер по повышению качества 
очистки сточных вод, снижению объема загрязненных

стоков

3600,0 0,00 0,00 Оплата, выполненных работ в 
ноябре-декабре 2019 г.

Основное мероприятие 
5. Экологическое образование, воспитание и 

информирование населения

1250,0 0,00 0,00

5.1 Информационно-пропагандистская деятельность 
по распространению экологической информации среди

населения

650,0 0,00 0,00 Подготовка документов для 
проведения конкурсных 

процедур.
5.2.Организация и проведение природоохранных акций, 

экологических мероприятий, практических 
исследований, конкурсов

600,0 0,00 0,00 Подготовка документов для 
проведения конкурсных 

процедур.
Основное мероприятие 

6. Создание, развитие и поддержка природных 
комплексов, особо охраняемых природных 

территорий местного значения

600,0 0,00 0,00

6.1.Обустройство и поддержание особо охраняемых 
природных территорий местного значения

600,0 0,00 0,00 Составление сметной 
документации

6.2.Организация мероприятий по осуществлению 
муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения

0 0,00 0,00 Не требует финансирования

Основное мероприятие 
7. Повышение уровня безопасности 

гидротехнических сооружений

424,0 0,00 0,00



1 2 3 4 5
7.1.Постановка бесхозяйных гидротехнических 

сооружений на учет в Управлении Росреестра по 
Московской области как бесхозяйного объекта

0 0,00 0,00 Не требует финансирования

7.2.Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт плотины пруда на ручье без 

названия д.Сотниково

424,0 0,00 0,00 Согласование ТЗ с ЦИОГВ

Основное мероприятие 
8. Охрана водных объектов

250,0 0,00 0,00

8.1 .Разработка проектно-сметной документации по 
объекту «Проведение работ по предохранению от 

разрушения левого берега р. Оки на 925-927 км 
судового хода у д. Соколова Пустынь»

0 0,00 0,00 Не запланировано в 2019 году

8.2.Благоустройство родников на территории 
городского округа

250,0 0,00 0,00 Составление сметной 
документации

Основное мероприятие 
9. Охрана земельных ресурсов

12499,0 0,00 0,00

9.1. Разработка проектно-сметной документации 
на объект "Рекультивация полигона ТКО 

"Вальцово"

9990,0 0,00 0,00 Заключен муниципальный 
контракт от 20.12.2019 г. № 437- 

А. Выполнение работ во 2-ом 
квартале 2019 г.

9.2. Прохождение процедур получения 
положительного заключения государственной 
экспертизы проектно-сметной документации, 
положительного заключения государственной 
экологической экспертизы и положительного 

заключения о достоверности сметной стоимости 
объекта "Рекультивация полигона ТКО "Вальцово"

2500,00 0,00 0,00 После разработки проекта 
рекультивации полигона ТКО 

«Вальцово»

Итого по муниципальной программе 20877,0 0,00 0,00

Начальник отдела экологии, организации ритуальных услуг
и содержания мест захоронения управления ЖКХ и благоустройства '& * ''•

администрации городского округа Ступино Московской области - В.М. Емельянова

15.04.2019 г.


