
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБПАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Ze,2a apzo x"//6l

О внесении изменеrrий в мунпципальную программу Рузского городского округа
<<Экологпя и окружающая среда>), утвер)цденную постановлеппем
Адмпнистрацпи Рузского городского округа от 31.10.2019 Л} 5175

(в редакции от 21.01.2020 }{!11l, от 05.03.2020 }l!629)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 0б.10.2003 Ns l3l-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправлеЕия в РФ>>, Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ <об охране
окружающей среды>, постановлеЕием Администрации Рузского городского округа от
28.10.20l9 JE5093 (Об утверждении Порядка разработки и реiulизации
муниципчrльных программ Ррского городского оцруга>, постановJIением Главы
Рузского городского округа от 06.09.2019 Ns437l <Об утверждении перечня
муницип€lльных программ Рузского городского округа , вступающих в действие с
01,01.2020), руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация
Рузского городского округа постановJuIет:

l. МуниципЕlльную проlрамму Рузского городского округа <<Экология и
окружающau средЕD), утвержденЕую постановJIеЕием Админисlрации Рузского
городского округа от 31.10.2019 Ns 5175 (в редакции от 21.01.2020 Nsl1l,
от 05.03.2020 Nэб29), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Огryбликовать настоящее постановление в газете <Красное зн€l}tя) и
разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети <<Ивтернет>>.

З, Контроль за исполнением настоящего постановленLlя возложить на
Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа
Кузнецову Е.Ю.

Н.Н. Пархоменко
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муницппальная программа Рузского городского округа (экология и окружающая среда>

паспорт муниципальной программы Р5rзского городского округа <<экология и окруя(ающая среда>

Координаюр муниципальной
программы

замесmumель Главы Дdмuнuспрацuч PlBcKozo zороdскоzо oKpyza Е.Ю. Кузнецова

Муниципальный заказчик
муниципальной программы

Adltluнtrcmрацtм Руэскоео zороdскоzо oKpyza Московской обласmч (опОел эколоzuu u прuроdопользованtlя
упрааценuя ьноzо хозяйсtпва)

Щели муниципальной программы обес печение констиryционныХ прав граr(дан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации
экологической обстановки в Московской области и ее улучшения на территориях с высокими уровнями
загрязнения воздaха, водных объекгов и от размецения отходов производства и потребления, повышение

ивности использования о ны зациты и вос изводства лесов
Перечень подпрограмм Поdпроzрtмlма I <Охрана окружаюtцей среdы>

поdпроzрамма y <lpezuoHшbHn проzрамма в обласmu обраценчя с оtпхоdамu, в tпом чuсле с mверdымu
комм),нмьнымu оmхоdамu >

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 год 202l rод 202З год 2024 годl

Срлства федерального бюдкета 85 | 5l,з7 85l5l,з7

Средства бюджета Московской
области

9l9l1,26 9l9l1,26

Средства бюдкета городского
о га

46652,40 l6022,40 7740,00 ,l7 
40.00 7740,00

в том числе по годам: 22з715,0з I9з085.0з 74l 0,00 7740,00 7740,00 7740,00

)Ро4с

2022 год

74I0,00

Внебюджетные средства



l Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем
в экологпческой сфере.

Рузский городской округ расположен на западе Московской области и предстЕlвJuIет собой один из самьIх живописIIьD( и
заповедных уголков Подмосковья. Территория округа сост€lвляет 1559 кв. км. Это экологически чистая местность с обширными
лесными массивап{и.

В геоботаническом отношении Рузский городской округ относится к подзоне бореаrrьньтх смешанньгх лесов и является одним
из caмbD( (fiесистьrх)) в Подмосковье. Преобладающими видЕlми древостоя являются ель и береза, значительные территории
заним€lют сосна и осина, встречаются дуб, серФI и чернаJI ольха, липа, вяз, лиственница, кJIен, ива, В лесах кроме лося, кабана,
оленJI, лисицы, енота барсука и норки встечаются енотовиднzrя собака черныЙ хорь, леснtц куница и др. В реках и озерЕrх обитает
более 20 видов рыб. Гнездовья района представлены большим видовым разнообразием водоIuIавающих, куликов.

Преобладающими почвами явJuIются дерново-подзолистые разной степени оподзоленности, смытости и разного
механического состава.

Естественнм гидросеть Рузского городского округа входит в Москворецкую систему водоснабжениJt города Москвы. Под
рекап,tи, мелкими водохраниJrищ€lми и пруд€lI\4и нtжодится 1860г4 общая площадь озер округа - 860га. Рузское и Озернинское
водохранилища занимают около 4380га.

На территории округа находится б государственных природньIх зzказников, вкJIючм такие озерные заказники, как:. о. Тростенское - самое большое из естественных водоемов Смоленско-московской возвышенности, естественный реryлятор р.
Озерны и уникальный научный объект;

. о. глубокое - сап,tое глубокое озеро в европейской части РФ;

. древЕяJI озернtц котловина у села Орешки - типичнм древняrI озерн€UI котловина в которой происходит естественный процесс
преврапIения озера в верховое болото.
Также на территории округа расположено 4 памятника природы:

} леса .Щороховского лесничества с комплексом гнезд рыжи)( муравьев;
} верховое болото с клюквой в кв. 3l Щоваторского лесничества;
} местообитание кортузы Матгиоли на выходах известняков в долине р.Москвы;В соответствии с Законом Московской области Ns 9612003-ОЗ (Об особо охраняемьж природньrх территория)(),
постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 Ns 106/5 утверждена Схема развития и размещения особо
охраняемьIх природных территорий в Московской области, в которую вкJIючены все вышеперечисленные территории округа.

Состояние окружающей среды - одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно
затрагивающих интересы кФкдого человека. На территории Рузского городского округа тrпотность населения составляет 40 чел. на
кв. км., что в 1,7 раз меньше, чем по МосковскоЙ области. Однако за счет туристов, отдьгхающих, дачников и др. плотность



населенпя в летнее BpeMrI увеличивается в 2-2,5 раза.
!оля промышленной про.пукции округа в общем объеме производства Московской области невелика и представлена

следryющимИ о,грасJUIми: металrообработка' леснЕц, деревообрабатывающ€Ш и целлюлозно-бумажная; строительньIх матери€rлов;
легкм; пищевЕuI; полиграфическм.

освовное загрязнеЕие атмосферы округа обусловлено вьтбросами вредньIх веществ от стационарных источников (в основном
это многочисленные мелкие котельные и промьшшенные предприятия), так как процесс рzввития округа сопровождается
интенсивным увеличением потребления тепла и элечроэнергии населением.

существующие методы сжигания тоIuтива и масштабы его потребления обусловливают выброс в атмосферу значительного
количества загрязнителей, средИ которыХ наиболее распростаненньlми явJUIются твердые частицы, сернистый ангидрид, окись
углерода, окислы азота, углеводороды и летучие орг€tнические соединеЕиJI. В Рузском округе основными загрязнитеJlями яышются
окись )глерод4 окислы iЦtoтa и твердые вещества.

С точки 3рения экологического качества среды обитаншI человека территорию Рузского округа можно оценить, как вполне
благоприятную, одн,ко антропогенное давление на природные компоненты может привести к предкризисному состоянию.
Природные условиJI, ландшафтные хар€ктеристИки и coxpilнHocтb естественного биопродукционttого потенци:ша, опредеJIяющее
экологичесц/ю емкость территории, составляют главное богатство оцруга.

СохранениЮ и должЕомУ поддерж€lниЮ существующИх особО охраняемыХ природньrх территорий препятствует ряд причин,
важнейшимИ из которьЖ являются: захJIамление и зап,rусоривание территории, проезд и стоянка автотрalнспорrч, у"rрЬй"r"о
туристическИх стоянок' разведение костров' выпас, прогОн скота' вытаптывЕlнИе, сенокошеНие, пожары, пarлы травы, распяrrrка
земель, с!lп,tовольные порубкИ леса, загрязнение водоемоВ, болезнИ деревьеВ (для парков и насаждений населенньD( rryнктов), сбор
растений, охота, рыболовство, исполь3ование ядохимикатов на сельхозугодиях, строительство, отдельные виды хозяйственной
ДеЯТеЛЬНОСТИ, ПРОВОДИМЫе В НеПОСредсТВенноЙ близости от особо охраняемьIх цриродньD( территорий мелиоративные работы,
рд}мещение коJuIективных садов, разработка карьеров.

.Щля устранениrI этих приtIин совершенно необходимо усилить охрану территорий и контроль за экологическими
прzlвонарушениями на территории округа.

комплекс водных проблем в Московской области занимает ведущее место. Перечень их очень велик: защита населения от
негативных воздействий вод, обеспечение качества поверхностных и подземных вод, стабильное и безопасное водообеспечение
населения и другие. Пока четко прослеживается деградация рек, это связано с тем, что нет четкой и единой государственной
политики по использованию и охране мальж рек.



2. Прогноз развития экологической сферы с учетом реализации муниципальной программы.

ОСНОВными направлениями реализации муниципальной программы явJIяется сохранение природньD( экосистем, поддержание
ИХ ЦеЛОСТНОСТИ И жизнеобеспечивающих функциЙ дIя устоЙчивого рtввитиJI общества, повышениJI качества жизни, уJDлшения
ЗДОРОВЬЯ НаСеЛеНИя и демографическоЙ ситуации, формирование современноЙ отрасли обряпIения с отходами, обеспечения
экологической безопасности Рузского городского округа Московской области.

РеаЛИЗация В полном объеме предлагаемьIх муЕиципальной программой мероприятий позволит достичь стабилизации
ЭКОЛОГИЧеСКОЙ обстановки в Рузском городском оцруге, в том числе, за счет повышеншI эффективности использования, охраЕы,
Защиты и воспроизводства лесов, ликвидации несанкционированных cBmIoK, очаговьIх HttBElлoB бытовьп< отходов и мусора' очистки
дна и берегов обособленньrх водоёмов округа.

3. Щель и обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Щель муниципальной программы сформулирована с )летом требований,
напр.lвJIенньtх на совершенствовавие государственной политики в области охрarпы природы, Государственной программы
Московской области <<Экология и окружающЕuI среда Подмосковья>) на 2017-2026 годы.

ЩеЛЬЮ мУницип€rльной программы является сохранение и восстановление природной среды, рационаJIьное использование и
воспроизводство природньгх ресурсов, развитие экологического образования и воспитzlния, минимизация негативного воздействиrI
на окружttюч.ryю среду на территории Рузского городского округа.

.Щля достижения цели в программе пре.ryсмотрены основные мероприятия:
l. ОРганизация и проведение экологического мониторинга на территории Рузского городского округа;
2. Экологическое образование, формирование экологической культуры и информирование населения;
З. Снижение и предотвращение загрязнений окружающей среды при образовании и размещении отходов;
4. Охрана водньD( объектов lra территории Рузского городского округа.
ЩЛЯ Снижения общей антропогенной нагрузки, направленной на уменьшение негативного воздействия на окружаюцryю сре.ry,

ПланирУется ежегодное проведение экологического мониторинг4 объектом которого является экологическое состояние
КОМПОНеНТОВ ПРиродноЙ среды: воздушного бассеЙна (атмосферного воз4rха), почв, поверхностньIх вод и донных отложениЙ рек,
родников.

По результат:lп,t экологического мониторинга создается информационно - прогнозная база данньD(, позволrlющ€lя
оптимизировать сеть контрольных точек, отслеживать экологически проблемные )п{астки территории округа для принятия
ДеЙСтВенных Управленческих решениЙ по реryлированию негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности, а также
ОСУЩеСТВЛЯТЬ С УЧетОм экологических факторов риска анализ состояния здоровья населения Рузского городского округа.



В целях повышения экологического образования и формированиrI экологической ryльryры населеЕия Iшанируются
МеРОПРиятия, преryсматривающие проведение ежегодных окружных экологических конкурсов, акций, фестивалей, конференций,
прtвдников среди обу.rающID(ся в общеобразовательньD( }л{реждениях и rrреждепиях дошкольного образования на территории
округа.

РаЗВИТИе СИСтемы экологического образования осуществляется в рамках Стратегии непрерывного экологического обрatзованиJI
населения Рузского городского округа.

RЛя реа.тrизации мероприJIтий по снижению и предотврапIению загрязЕений окружающей среды при образовании и
РаЗМеЩеНИИ ОТХОДОв, связанноЙ с обустроЙством и санитарноЙ очисткоЙ территориЙ, установлением границ ООПТ местного
ЗНаЧеНИЯ РаЗРаботан комплекс мер, способствующих создЕtнию дополнительньп< условиЙ для стабилизации среды обитания,
поддерж:tния биоразнообразия.

!ЛЯ СОХРанениJI природного наследия Рузского городского оцруга разработаны меропршIтиJI муниципЕrльной программы,
СВЯЗzrННЫе С ЛИКВИдациеЙ несанкционировalнньD( сBEUIoK, очiговьD( навалов бытовьгх отходов и мусора, в MecT€tx массового отдыха
На береговоЙ полосе водоемов общего пользованиrI и лесопарковьIх зон, на земJUrх лесного фонд4 в части загрязнения лесов
бытовым, строительным мусором и не древесными отходarп,Iи, на территории, приJIегающей к населенным пунктап,t и СНТ, вдоль
ЗОН ОТДЫХа и автомобилIьньж дорог, разработана генерЕrльн€ц схема санитарной очистки Рузского городского округа.

В целях реaЦизации мероприятий по охране водньгх объекгов на территории Рузского городского округа в программе
ПРеДУСМОТРеНа ОЧИСтка дна и УкреIшение берегов водных объектов (обособленные водоемы), а такrке работы по очистке берегов
ПРУДОВ И РеК ВОДНЫХ объектов (обособленные водоемы), расположенных Еа территории населенньж п)лктов Рузского городского
округа.

f[панирУется )ластие в государственной программе Московской области "Родники Подмосковья" с целью обустройства
родников на территории Рузского городского округа.

4. Порядок взапмодействия ответственноrо за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком.

МУниципальным зЕlк€lзчиком программы явJIяется Администрация Рузского городского округа.
ОТВеТСтвенный за выполнение мероприJIтиJI - отдел эколоми и природопользования Администрации Рузского городского

округа.
Ответственный за выполнение мероприятия:
l) фОрмирУет прогноз расходов на ре:rлизацию мероприrIтия и направляет его муниципальному заказчику подпрогр:rммы;
2) УЧаСтвУет в обсуждении вопросов, связанных с реa!лизацией и финансированием муниципальной программы

(подпрограммы) в части соответствующего мероприJrтия;
3) направляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию <.Щорожных карт);



Муниципа.пьный заказчик програп{мы осуществJlяет координацию деятельности ответственного за выполнение мероприятия
по подготовке и реализации програJvtмных мероприJIтий, анализу и рационЕIльному использованию средств бюджета Рузского
городского округа и иЕьтх привлекаемьIх дш реЕuIизации муницип:rльной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реаJIизацию муниципальной
процрalммы, а также обеспечение достижениJI покщателей планируемых результатов реализации мероприятий муниципaшьной
прогрzlммы в целом.



планируемые ре3ультаты реалпзацип муниципальной программы Р5rзского городского округа

<<Экология и окру2кающая среда>>

л!
пlл

Планируем ые результаты
реализацпи муниципальной

программы
(полпрограммы)

(Показатель реалшзации
мероприятий)2

тип
показателя

Единица
измерен

ня

Базовое
значение

показателя
на начало

реализации
программы

План ируемое значение по годам реализации Номер и название
основного

мероприятия в
перечне

мероприятий

2020 юд 202l юд 2022 rод 2023 юд 2024
год

I 2 3 4 5 6
,|

8 9 l0 ll
Поd IK ца с.
Количество проведенных
экологических
мероприятий

показатель
юспрограммы

Указать (при
необходимости)

основное
мероприятие 03.
вовлечение
каселения в
экологические

I635 l 800 l980

иятия
V KPezuoHMbHM п, в обласmч Htл с оmхоdtъtlu, lllo,\l uсле с u ком)|lунальнымu опаоdамu tl

Ликвидировано объекгов
накопленного вреда (в mм
числе наиболее опасных
объектов накопленного
вреда)

Приоритgгный
показатель
(яационsльный
проекг)
(показатсль

II lr Указапь
(прu

необлоduмосrпа)

основное
меропрпятие G l
Фелеральный
проекг (Чиста,
страна)

l

гос

l

I.1

2
2.1

2.2 Качество окружающей
среды

Указ Ng l93 Процеtlт Указапь
(прu
необхоdlмосlflц)

основное
мероприятие G l.
Фелеральный
проект (Чистая
страно)

2.з Количество построенных
комплексов по переработке
отходов

ОФаслевой
показатсль

Ед. Основное
мероприятие G l.
Фелеральный
проект (Чистая
страна)

,Щоля твердых
коммунальных отходов,
направленных на

в обшем объеме

региональныfi
проекr
tкомплекснал
система

Процешт основное
мероприятие Gl.
Фелеральный

Ед.

2.4



образованных твердых
коммунальных отходов

обращения с
тв9рдыми
коммуца,льным
и отходамиr)

проект (чистм
стана)

2.5 .Щоля твердых
коммунальных отходов,
8аправленных на

утиJIизацию, в общем
объеме обрщованных
твердых коммунаJIьных
отходов

региональяый
проекг
<комплексная
систсма
обращсния с
таердыми
коммунальным
и отходами')

Процент основное
мероприятие Gl.
Фелеральны й
прекr (Чистая
странФ)

z,6 Коэффичиент качества

работы с отходами
(составной показатель для
расчета покzвателя
кКачество окрlп<ающей
среды>)

Указ Ng l93 llроцсrтг l основное
меропр}Ulтие G l
Федеральный
проекI (Чистая
страна)



методпка расчета значений планируемых результатов реализации Мувиципальной программы Рузского городского округа
<,сэкология п окружающая среда>: паименованше, едпппца измерения, источник дапных, порядок расчета:

Ns
пlл

наименование покапателя Единица
измерения

Метолика расчета показателя Источник данных Период прелставления
отIетности

2 з 4 5 6
Поdпроzрамма I <Охрана окруэrcоющей среdы>

l.I
Количество проведенных
экологических мероприятий

Ед Показатель определяется по результатам
реаJIизации мероприятий по
экологическому образованию й
воспитанию населения. Источником
информаuни являются аrгы сдачи-
приемки выполненных работ по
государственным конграrгам, а также
отчеты о мероприятиях, проведенных в
пределах средств на обеспечение текущей
деятельности.

Вшд источника данных
устанавливается муниципальным

образованием самостоятельно

Представляется ежегодно

2
Поdпроzрамuа V кРееuонмьнм про?рсtмлtа в обласmч обраtценtм с оmхоdсlh|u, в лпом чuсле с mBepdbtMu коммунaцьньlr|ч оmхоdамu>

2.I tllт Акты выполненньж работ Ежегодно до 10 числа
года следующего за

отчетным

2.2 Качество окружающей среды показатель определяется
м значением.

фактически
дости

Количество построенных
комllлексов по переработке
отходов

Ед. Показатель определяется факгически
достигнугым значением.

2.4 ,Щоля тверлых коммунilльных
отходов, напраыIенных на
обработку, в общем объеме
образованных твердых
коммунiIльных отходов

Процент Показатель определяется факгически
достигlý/тым значением.

I

Ликвидировано объектов
накогlленного вреда (в том
числе наиболее опасных
объекгов накопленного вреда)

Показатель определяется по
завершении процесса ликвидации
(рекультивачии) объекгов нако]lленного
экологиtlеского вреда. Источником
информачии являются акты сдачи-
приемкп выполненных работ по
государственным (муничипальным)
контрактам. Представляется ежегодно,
нараспlющим иmгом с 20l8 года.

Процент

2.з



2.5 Доля твердых коммунаJIьных
отходоа, напраыIенных на
утилизацllю, в общем объеме
образованных твердых
коммунальных отходов

Процент Показатель определяется фактически
достигнутым значением.

2.6 Коэффициент качества работы
с отходами (составной
покапат€ль для расчета
показателя (качество
окружающеЙ среды))

Процсtrт Показатель определяется фактически
достигнутым значением.



Паспорт Подпрограммы I <Охрана окружающей среды>>

Муниципальный
заказчик

дdмuнuсmрацuя Рузскоео zopodckozo okpyza Московской обласmч (оtпdел эколоzuч u прuроdопользованlля управленчя uсцлuulно-
к о мму н cua ьн о 2 о х о зяйс п в а)

иРасходы тыс,Главный
рас порядlлгел ь
бюджетных

Источник
финансирования

2020 юд 202l год 2022 год 2023 mд 2024 год Итого

числе
Всего: s том 640,00 7l0,00 740,00 740,00 740,00 з570,00

Срелства

фелерального

Срелства
бюджета
Московской
области

га

Срелства
бюджета
породского

б40,00 7l0,00 740,00 740,00 740,00 з570,00

Исmчники
финансирования
подпрограммы по
годам реализаlши и
главным

распорядителям
бюджетных
средств, в том числе
по годам:

Администрация
фвского
городского
округа

внебюджетные



Перечень мероприятий полпрограммы: I <<Oxparra окружающей среды>>

Ns
п/п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
исполнсIlия

мероприя],ия

иgгочники
финансирован

uя

Объем финанси-
рования

мероприятия в
году, предшест-
в},tощсму году

начала

реаJIизации
муниципальной

программы
(тыс. очб. )

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

ОГВЕТСТВСННЫ Й

за выполнение
меролриятил

ПодпроФаммы

Результаты
ВЫПОЛНQНИЯ
мероприятия
ПодпроФам-

мы

2020
год

2о21
год

2022
год

2о2з
год

2о24
год

l 1 3 4 6 7 lt 9 l0 ll l2 lз

Поdпроzрамма I
<Охрана
окруэrающей среdы>,

иlOго 3570,00 640.00 7l0,00 740.00 740,0
0

740,00

Срслсгва
фелерального
бюджgга
Срсдсгва
бюдt(gга
моско!ской
облдсrи
Средсгвs
бюФке-га
rордского
окруrа

з l7.90 3570_00 640,00 7I0,00 740,0
0

740,0о

внебюдl(eтныс

l Основное мероприятие
0l.
Проведение
обследований состояния
окружающей среды и
проведение
мероприятий по охране
окружающей среды

итOго l00.00 740.00 l20.00 l40.00 l60.00 l60,0
0

l60,00

Срслства
федсрального
бюджста
Срелства
бюдrкgга
гордского
округа

|00.00 740,00 l20,00 l40,00 l60,00 l60,0
0

!60,00

Средства
бюдя<ста
Московской
йласги
внебюд)кспlые

Всего
(тыс. руб.)

5

з l7,90

740,00

--г-гl



1.1. Проведение
обспедований состояния
окружающей среды

итого l00,00 740,00 l20,00 l40.00 l60,00 l60,0
0

l60,00

Срелсгва
Фелсрального
бюджсга
Средства
бюдкgга
городского
окDуга

l00.00 740,00 l20,00 l40.00 l60,00 l60,0
0

l60,00

Средсгва
бюлксга
московскоf,
области
внебюдlегt|ые

основное
мероприятие 03.

вомечение населения
в экологические
мероприятия

июго 2l,|,9о 28з0.00 520,00 580,00 580,0
0

580.00

Ср€дстsа
флеральноm
бюдi(сга
Ср€дсrва
бюдl(€m
московской
облsсги
срaдства
бюдl(сгs
городского
округа

2l7,90 520,00 570,00 580,00 580,0
0

580,00

Внебюдкегные

2.1

вовлечение населения
в экологические
мероприятия

итого 2l7,90 28з0.00 520,00 570.00 580,00 580,0
0

580.00

Средства
федеральноm
бюдr(ста
Средсгва
бюдl(gm
Москоsской
облаgги
Срлсгва
бюдl(qm
rородскоrо
округа

2l1,90 28з0,00 520,00 570,00 580,0
0

580.00

570,00

28з0.00

580,00

внсбюдксп{ые
ИСIОЧНИКИ



Паспорт Подпрограммы V <<Региональная программа в областп обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальнымп отходами)>

Муничипальный
заказчик
подпрограммы

Аdмuнuсtпрацuя Рузскоео еороdскоzо oKpyza Московской обласmu (оmdел эколоzuu u прuроdопользованuя управленuя uсuлulцно-
KoMJ|ryHMbHo zo хо зяйс mв а)

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным

распорядителям
бюджетных
средств, в том числе
по годам:

главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 fод 202| год 2022 лод 202з год 2024 год Итого

Администрация
Рузского
городского
округа

Всего: в том
ч исле:

l92445,0з 6700,00 7000,00 7000,00 220l45,0з

Средства
федерального
бюджета

85l5l,з7

Средства
бюджета
Московской
области

9|9l |,26 9|9l |,26

Средства
бюджета
городского
округа

l5382,40 6700,00 7000,00 7000,00 7000,00 43082,40

внебюджетные
едства

7000,00

85l5l,з7



Перечень мероприятпй подпрограммы: Y <<Региональная программа в области обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами)>

Ns
п/п

Мсроприятие
Подпрограм м ы

Сроки
исполнсl{ия

мероприятия

исгочники
финансирован

пя

Объем финанси-
рования

мероприятия в
году, предшест-
вуощему году

начала

реtцизации
муниципальной

программы
(тыс. DYб.)

всего
(тыс,

руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

отвЕгqгвенный
за выполнсние
мероприятия

Подпрограммы

Рсзультаты
выполнсни,
мсроприяти,
Подпрограм-

мы

2020
год

2022
год

202з
год

2о24
год

l 2 з 5 6 1 8 9 Il l2 |3

PezuoHMbHM
проzрамма в обласmu
обраtценuя с
оmхоDа,уlu, в mом
чuсле с mверdымu
комлlунаJlьньLфru
оmхоdаvu

июго 26665;70 220145,o
з

l92445,0
з

6700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0

Срсдсгва
федерального
бюджgта

85l5l,з7 85l5 l.з7

Средсгва
бюдкЕга
мосtовской
области

919| |,26 9l9l 1.26

Средсгва
бюд{сега
rородскоrо
округа

26665.70 4з082,4 l5382.40 6700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0

внебюдi(crные
источники
итою 26665,10 220145,0

з
l92445,0

3
6700,00 7000,00 7000,

00
7000,0

0
Срсдсrва
федерального
бюджсга

85l5l,з7

Средства
бюлкета
Московской
области

9l9l1.26

Средства
бюджqта
городского

26665.,70 4з082.40 l5з82.40 6700.00 7000.00 7000
00

7000,0
0

202l
год

4 l0

85l5l,з7

919l l,26

l. Основное мероприятие
Gl.
Федеральный проект
<<Чистая страна>

т lll
lll

н-



окDуга
внобюдкgrвые

1.1 Ликвидация
несанкционированны
х св:шок в границах
городов и наиболее
опасных объекгов
накопл€нного
экологического вреда
окружаюцей среде

итого 29885,l0 199з96,4
0

111696,4
0

7000,00 7000,
00

7000,0
0

Средсгва
Фдсрального
бюдftсm

85l5l.з7 85l51,37

Средсrва
бюдкета
московской
области

72536,зб

Средс-тва
бюд(сга
юродOкого
округа

29885,10 4l708,67 l4008,67 7000,
00

7000,0
0

ВнебюдкЕпlые

1.2 Рекультивация
полигонов твердых
коммунальных
отходов

Итого 26665,10 20748,6з 20748,6з 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
Фд€ральноrо
бюдксm
Средства
бюдксm
Московской
области

l9з,l4,9 l9з,l4,9

Средсгва
бюдксга
юродýкоm
округа

26665,10 lзlз,lз 1зlз,lз 0,00 0,00 0,00 0.00

(цсi
Q

а.

а =оо

о1"l9v\

6700,00

725з6,зб

6700,00 7000,00

Внебюдксгные
источники lllll

]I
l

_

llIllll


