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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 6, of. Еа zю хs /fu3

о внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа
<<Экология и окружающая среда>>, утвер)цденную постановлением
Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 ЛЪ 5175

(в редакции от 2|.01.2020 }(b111, от 05.03.2020 Nь629, от 22.05.2020Nьl4б8)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федер ации, Федеральным
законом от 06.10.2003 J\Ъ 1зl-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ>, Федеральным законом от 10.01.2002 J\ъ 7_ФЗ <Об охране
окружающей среды), постановлением Администрации Рузского городского округа от
28.10.2019 Ns5093 (об утверждении Порядка разработки и реzlлизации
муниципаJIьных программ Рузского городского округа), постановлением Главы
Рузского городского округа от 0б.09.2019 м4з71 (об утверждении перечня
муницип€UIьных программ Рузского городского округа , вступающих в действие с
01.01 .2020>>, руководствуясъ Уставом Рузского городского округа, Ддминистрация
Рузского городского округа постановляет:

1. Муницип€Lльную программУ Рузского городского округа <<Экология и
окружающая средa)), утвержденную постановлением Администрации Рузского
городского округа от 3 1 . 10.2019 J\b 5|7 5 (в редакции от 21 .01 .2о20 J\b 1 l 1,
от 05.03.2020 Jф629, от 22.05.2020 M146s), изложить в новой редакции (прилагается).

2. ОпубликоватЬ настояIцее постаноВление В г€вете <Красное знамя) и
рЕвместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети <<Интернет>>.3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа
Кузнецову Е.Ю.

Н.Н. Пархоменко
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Администрации
округа

Муниципальная программа Рузского городского округа (Экология и окружающая среда>)

Паспорт муниципальной программы Рузского городского округа <<Экология и окружающая среда>>

Координатор муниципальной
программы

Залtесmumель Главьt Аdмuнuсmрацuu Рузскоzо zopodcKozo окру2а Е.Ю. Кузнецова

Муниципа.гlьный заказчик
муниципальной программы

Аdмuнuсmрацuя Рузскоzо zopodcKozo окру2а Московской обласmu (оmdел эколоzuu u прuроdопользованuя
упр авленurl )юшtuu4но-коltfulун cutbчozo хозяйсmв а)

Щели муниципальной программы Обеспечение конституционных прав граждан на благоприJIтную окружаюпýrю среду за счет стабилизации
экологической обстановки в Московской области и ее уJryпrшения на территориях с высокими )Фовнями
загрязнения возд.ха, водных объектов и от рiвмещения отходов производства и потребления, повышение
эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов

Перечень подпрограмм Поdпроzраl,tма I к Охран а окруэtсаюtцей ср е dы >

Поdпроерамлttа V <Реzuонсlльная проzрсlмJчIа в обласmu обраtценtм с оmхоdамu, в mо.Dt чuсле с mверdымu
комлrун саъныJчrлt о mх оd ал,lu ll

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021' год 2022 rод 202З год 2024 rод1

Средства федерального бюджета 85151,з7 85151,37

Средства бюджета Московской
области

9|9|1,67 9l9l|,67

Средства бюджета городского
округа

47|52,40 16522,40 7410,00 7740,00 7740,00 7740,00

Внебюджетные средства
Всего, в том числе по годам 2242|5.44 19з585,44 7410,00 7740,00 7740,00 7740,00



1 ОбЩЯя характерпстt!кя сферь! реалпзацпп мJ.ппцппдJIьяоfi программы, в том чпсле фор!л5.лпровка осповных пlюблем
в экологпческой сфере.

РJВСКИй ГОРОДСкой окр5г расположен на западе Московской обласм и представJIяет собой одfi из cillvrbт)( )IслвописньD( и
ЗаПОведных цолков Подмосковья. Территория округа составrIяет 1559 кв. км. Это экологлqески чистм местность с обширньп\дr
леоЕыми массивами.

В Геоботаrтиsеском отношеrл.rи Рузский городской округ относи,гся к подзоне бореальньD( смешанньD( лесов и явJrIеIся одrим
Шt cal,IbD( (СIеСИСТЬDО) в Подмосковье. Преобладаопцпr,rи видап,rи древостоя явJIяются етъ и береза, значите.пьцые террrгорtrи
ЗаНИМаЮТ СОСНа И ОСИН4 ВСтречаются ,ryб, серая и черная oJIьx4 JIипе вяз, JIиственниII4 кJIен, ива. В лесах кроме лося, кабана
ОЛеНЯ, JТИСиI{ьI, енота, барсука и Hoprca встречаются енотовидrая собака, черпьЙ хорь, лесная купшlа и дr. В реках и озерах обrтгает
бОЛее 20 видов рыб. Гнездовья района щ>едставлены боJыцим видовым разнообразием водоIшаваюlщDq куJшков.

ПРеобладаюIщпш поIIвап.lи явJIяIOтся дерново-подзолистые разной степени оподзоленности, смытости и разного
механического состава.

ЕСТеСтвепная гид)осеть Ввского городского округа вхомг в Москворецц,то систему водоснабжения города Москвы- Под
РеКаN{и, меJIкими водохранП.пищirми и прудамй Еilходится 18бOге общая площадь озер округа _ 8бOга. Ррское и Озерrппrское
водохранилшца зд{имают около 43 80га.

На ТеРРитории округа яаходится б государствеIrIъD( приЕюдньж заказЕиков, вкIIюч:u такие озерttые закЕlзники, как:
. О. ТРОстенское - самое боlьшое из ecTecTBeHHbD( водоемов Смоленско-Московской возвышенности, естественпьшi реryляюр р,

Озерны и 1тлкапьIъй на)..лЕпй объекг;
. о. Глубокое - carrloe гтryбокое озеро в европейской части РФ;
. ДРеВНЯЯ ОЗеРНМ КОТЛОВrЛlа у села Орешки - типиIIнм д)евняя озерная котловпЕа в коmроЙ щ)оисходит естествеrпъЙ процесс

цревращеншI озера в верховое болоm.
Также на территории округа расположено 4 паrиятrп,rка тrриро.щr:

} леса [ороховского лесншIества с комплексом гнезд рьDкIл( мур.шьсв;
} верховое болото с кJпоквой в кв. 31 ,Щоваторкого лесrп,rчества;
} местообrтгаш.rе кортры Матп.rоли на вьIходru( известняков в долине р.Москвы;В СООТВеТСтвии с Законом Московской области Jф 9612003-ОЗ <Об особо oxpaюIeмbD( природrъл( территориDo>,
ПОСТilНОВЛением Правrrrе.rьства Московской области от 11.02.2009 Х! l0б/5 }твержцена Схема развития и размещеrrяя особо
охрд емых природIьD( территорrd в Московской области, в коmрую вкJпочены все выIцеперечисJIеЕные территории округа.

СОСтОлие окр]Dкающей сре,ФI - од{а из нмболее ocTpbD( социаJъно-экономиtlеских проблем, прямо или косвенно
ЗаТРаГиваюц{их интересы кФкдою человека. На терриmрш{ Рузского городского окр)га ппотность насепенIrl составляет 40 че.тr. на
КВ. КМ., ЧЮ В 1,7 РаЗ меньше, чем по Московской обласпл. Одпако за счет ц/ристов, отдь,DGющIDь даtшиков и др. ImoTHocTb



ЕасеJIеIIия в летнее время увеJIиtIиваqся R z-2,5 раза.
,Що;rя промьпшrенЕой продr'кцfl{ оIФуга в обцем объеме производства Московской облаgги HeBerrrжa и представлеIrа

сJIеддощпr{и отраcIIями: мегаллообработка, лесная, деревообрабатываюцая и це.rrrполозно-б5rмаш{ая; стоитеIьньD( материалов;
легк ; пищевая; поrшшрфическая.

Основное загрязнекие атмосферы оIqr5rга обусrrовлено выбросами вредных веществ от стац}lонарныr( истоцlиков (в основном
это мноmчисленные меJIкие котеJьные ц промыппенные предrриятrrя), так как процесс развmия округа сопровопсдается
ш{т€нсивным реличением потребленпя теIша и элекгроэнергии пасеJIеЕием.

Существуюпцле MeToFr сжигаrшя mIшива и маспrгабы его поцrеблеrrrrя обуоrов.гшвают выброс в атмосферу значrrrе;ьноm
коJIичества загряlIшгелей, среди коmрьп< наиболее распространепЕыми яв]Iяются твердые часпщц сернистьй ан]iд)ид, окись
углерода, окиспы ают4 углеводороды и лечЕие органшIеские соед.rнеrп.rя. В Рузском оцl5rге основными загряtнитепями явJIяIотся
окись }тлерода, окисJIы азота и твердые вещества.

С mшсr зрrшя экологическою качества cpeФI обrгация чеJIовем т€ррrтrорrто $rзскоm окр)га можно оценпть, как впоJше
блаюприягнlто, одrако аЕrропогенное давпение на прпродIые компонеЕты может привести к предкри:}исному сосгояI Iю.
Природrше ус.rrовия, лаrцшаtРпrые характеристики и соц)анность естественного биопродп<rцонною потенIцаJI4 опредешющее
эколопfl ескую емкость терриmрии, cocTaBJuцOT главное богатство окр;п-а

Сохранению и доrоrсrому поддержаЕию существующD( оообо охраrrяельп< прироJIIIъrх террmорпй препягствует ряд при.лш,
ва:rсrеfuпцuи из KoTopbD( явJIяются: заgIаIr[ление и замусоривание территориr, проезд и сmянка автотранспорт4 устройство
туристическю( стояЕоц разведение костров, выпас, прогоIr скот4 вытапIывание, сеЕокоIцеЕие, похары, паJIы травы, распашка
земе]ъ, самовоJьные порфrш лес4 загря}нение водоемов, болезни деревьев (дrя TrapKoB и наса;кдений населеrпъrх пупктов), сбор
расгеЕrlй, охота, рыболовство, испоJъзование ядохимикаmв на сепьхоз)лоди.Dq сцопIеJIьство, отдеJIьные Br,r,Фr хозяйствеrпrой
деятеJIьIIости, проводимые в непосредственной близостп m особо охраняемьD( природIъD( террrгорий ме.гшоративrше работы,
размещение коJIлективных сацов, разработка карьеров.

Дя уgrранения этш( причин совершенно необходимо усилить охрану территорш1 и коЕIроль за экологиtlескими
правоЕарушениями на территории окр)ла.

Комп.гrекс водтьп< щrоблем в Московской области заrпплает ведлцее месm. Перечень ID( очень веJIик: запцта насеJIенrtя от
негативньIr( воздействrдi вод, обеспечеrп.rе качества поверш{остньD( и подземЕьD( вод" стабшьное и безопасное водообеспечение
насfiеншI и д)уп{е. Пока четко просJIеживаЕтся деград +rя рек, это связано с тем, что нgг чgгкой и единой государсгвеrшой
поJIитики по использовfilию и охране маJъD( рек,



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

Основrъпли направлениями реаIк}ации муницrrпа.,rьной программы явJIяет€я с.охранение природньD( экосистем, поддерждlие
ю( цепостЕости и жизнеобеспе.*lваюппо< фуtшцй для усmйчвоm развптия обществ4 повышения качества жизни, улучIIJепия
здоровья пасепения и демогрфической сиryации, формировшrие совремешIой отраопл обращеr*rя с отl(одамr1 обеспечения
экологической безопасности $вскою юродского окр}та Московской обrисти.

Реализащя в поJшом объеме предлагаемьD( м)дrцщIальной программой мероприяпrй позвоJIит доqгичь стбшIизащц;
экологической обстановки в Щrзском городском окр}те, в юм rшclle, за счет повышеrшя эффекгивностfi испоJIьзоваЕид охрашй
заIрпы и воспроизводства лесов, JIиквидаJ+п,I ЕесаJrкIц,Iонировiлнньтх свалок, очаговьпс навалов быmвь,D( отходов и мусора' оtIисткп
дна и береюв обособленньпr водоёмов окр)га.

3. Itель и обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальЕой программы.

Щеrrь м5rшlципшrьной программы сформулирована с учеrом требованd,
паправJIеннъD( на совершенствование государствеtпtой по.гш:rики в области охраны прIФоIщ, Гоryдарственной програtr,плы
Московской области <Экология и окружаюцая среда Подr,rосковья> на 2017-2026 го.щ.

Ще;ью м5плшцлпаrьной программы явrIяется сохранеЕие и восстановJIенrlе щ)иродrой qrедr, palц{oвaJrbнoe испоJБзование и
восцрои:}водсlво природньD( рес)Фсов, р(rвитпе экологического образоваrпля и воспитапия, минпмиздрlя ЕегативIlого воздейивия
на окружающло сред/ па т€рриюрии Рузского юродского окр)ла

,Щrrя досгrлr<ения це.тrи в программе пре,ryсмотрены осЕовные мероприятIrя:
1. Оргаrизаptя и проведецие экологического мониторинга на террrгоршr Рузского городского окр)га;
2. Экологи.lеокое образоваl*rе, формироваIrие экологич€ской куJБцры и информr,цrоваrше насе.гrения;
3. Снижение и предотвращение заrря}неIflпi окр)aжаощей сре,щI при образованпи и размещении отr(одов;
4. Охраrm водньD( обьектов на TepprTToplm Рузского юlюдскоm округа.
,II;я оппсеlшя общей антропогеrпrой нагрузки, ЕаправJIеrшой на умеtъшение негативного воздействия на оlсружаюlщдо сре,ry,

IIJIанируется океюдlое проведение экологического мониmринга, объекгом которого явJIяется экологическое сюсюяние
компоненmв пр}тодrой среды: воз,щппrою бассейна (атмосферного воздrха), почв, поверхностнъD( вод и доннъrх отложений рек,
родflков.

По результатам экологшlеского моЕиторинга создается информационно - щ)опrозная база ддлrшх, позвоJIяющм
оптимиi}ировать сеть KoETpoJbItbD( точек, отслФкивать экологически цrоблемlше )ластки террлtтории округа для принятия
действешъп< управленчесrоо< решений по реryJхФованию негапвноm воздействия хозяйственной или ияой деятельности, а тчuоке
осуществJuIть с }четом экологи.Iескю( факторов риска апаJIиз состояЕия здоровья насе.пелrия Рузскою городскою окр)ла.



В целях повышенl,rя экологIлческою образования и фршrрования экологической куJБтуры насеJIения Iшд rруются
мероприят1,rя, пре,ryсматривающие проведение ежегодньD( oKp}.xHbD( экологическIr( кончФсов, аIщий, фестивалей, конфереrщдi,
празд ков сред.r обучаюцrо<ся в общеобразоватеJьньD( )лрехдениJIк и rIреждениях доцкольного образования на территоршr
округа.

Развиме системы экологического образов lия осуществJlяегся в раллсах Стратегии непрерывЕого экологиtIеского образовашrя
населеrшя Щzзского rcродского окр)га.

ДIя реализ ци мероприяг}й по снlDкению и предотвращению загряIrений окрухающей среды при образовд оI ц

размещении сrгходов, свя}анной с обустройством и санrгарной очисткой территорий, установJIением граrшц ООПГ местного
значеrtия разрабmал комIшекс мер, способствующл( созданию допоJшпгеJIьIIьD( условIй для стабrаrизации сре.Фr обrтrалrя,
поддержания биоразнообразия.

фrя сохранения прпродrого наспедия Ввского юродского округа разработаrы меропрI{ятпя муIмципальной програIдш,
свя}анные с Jшквидацией несдfiщионированньD( сваJIок, очаговъп< навалов бы:говьD( отходов и мусора, в места( массового 0тдл(а
на береговой полосе водоемов общего пользования п лесопарковъл( зон, на землях лесного фонд4 в части загря}неЕrlя лесов
быговым, строr,rгепьным мусором и не д)евесными ожодаI\,tи, на терр}.rтории, прилегающей к Еасепенным пунктам и СНТ, вдоJБ
зон отдъDta и автомоби;rьных дорог, разработана генераJIьная схема санитарной о.шсжи ýзского городскопо окр)га.

В целях реа.гшзаrцли мероприягий по охране водньrх объекюв на т€рритории Рlвского гOродскоm округа в программе
цредусмотрена очистка дIа и укреIIJIение берегов водньтх объекгов (обособлеrпше водоемы), а также рботы по очисгке бqlегов
прудов и рек водrьrх объекrов (обособленные водоемы), расположеrrньп< на территории насе.пенrпл< пункгов Щвского городского
округа.

fIланируется )ластие в государgгвеI {ой программе Московской области "Родники Подмосковья" с целью обусгройства

родников Еа территории Рузского городскою окр)га.

4. Порядок взаимодейgгвпя ответсrвеппого за выполненIrе меропрпгтпя с мунпцппаJrьным заказчпком.

Муницппшьным зака:]lшком програI\,rмы является Адr,rинистрацхя ryзского юродского окр)ла
Отвgгgгвеr*rый за выпоJIнение мероприятия - oтдеJI экологии и природопоJъзоваIхrя АJIIиинистращи Рlвскою городскою

округа
Огветственrшй за выпоJшеIйе мероприятия:
l) фрмирует прогноз расходов на реаJIизаIд|ю меропрпятия и направJIяет его lчIуIrшlипаJьному заказчпку по,шIрограммы;
2) упствует в обс}ля<денrл.r вопросов, связаЕцьD( с реализацией и финшlсироваrп.rем мунш.цдlаJьпой програmш

(подпрограллrты) в части соответйвующего мероприятия;
3) направляеr мунIпрпirльному заказчику программы предrожения по формированию (Дороrrсшх KapD);



Муптlрша.тьный зака:}чик щюгра},tмы ос]rществJIяет координдпю деятеJIьIIостл ответственного за выполнение мероприямя
по подготовке и реализации программньD( мероприятий, андIизу и рацпонаьному испоJlьзовiлнию средств бюдркега Рузскою
юродского окр)rга и пныr( щ)ивJIекаемьD( дIя реализfllии м5rяиципа:ьной программы исmчников.

МунпцтIальньй закц]чик мупиципальной щ)ограмлБI flесет ответсIвенность за подготовку и реалшfiц{ю мушлдша.ltьной
ПРОГР \{мы, а TaIoKe обеспечение достюкения показатеrrеЙ Iшанируемых резуJьтатов реалш}ацди мероприягий м).ншддIальной
програIriмы в цегом.



ПЛаНирУемые результаты реализации муниципальной программы Рузского городского округа

<<Экология и окружающая среда>>

.Nb

пJп
fIланируемые результаты

реzrлизации муниципатlьной
программы

(подпрограммы)
(Показатель реализации

мероприятий)2

Тип
пок€вателя

Единица
измерен

ия

Базовое
значение

показателя
на наччrло

ре:rлизации
проtраммы

Планируемое значение по годам реализации Номер и н€ввание
основного

мероприятия в
перечне

мероприятий
подпDогDаммы

2020 год 202l rод 2022 rод 202З rод 2024
год

l 2 J 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll

l Поdпроzрамма I <Охрана окруэtсаюu^ей cpedbt>
1.1 Количество проведенных

экологических
мероприятий

показатель
госпрограммы

Ед. Указать (при
необходимости) 1635 1800 l980

основное
мероприятие 03
вовлечение
населениrI в
экологиItеские
мероприятия

2 поdпроzрамма v <реzuональная проzраlцма в обласmu обраu|енuя с оmхоdалцu, в mом чlлсле с mверdьu,tu комлlунсlльньtмч оmхоdамuл>
2.1 Ликвидировано объекгов

накопленного вреда (в том
числе наиболее опасных
объектов накопленного
вреда)

Приоритсгный
показатель
(национальный
проекг)
(показатель
госпрограммы)

Шт
(npu

необхоduмоспu) 1

основное
мероприятие Gl
Федеральный
проект кЧистм
стана))

2.2 Качество окружающей
среды

Указ Л!l93 Прочент Указаmь
(прu
необхоduмосmu)

основное
мероприятие Gl.
Фелеральный
проект кЧистая
страна))

2,з Количество построенных
комlrлексов по переработке
отходов

Отраслевой
покдlатель

Ед. основное
мероприятие Gl
Федеральный
проект кЧистая
страна)

2.4 ,Щоля твердых
коммунальных отходов,
направленцых на
обработку, в общем объеме

региональный
проекг
<комплекснм
система

Процеrrт основное
мероприятие Gl
Федеральный

Указаmь



образоваIrных твердых
коммунirльных отходов

обращения с
твердыми
коммунtшьным
и отходап,tи)

цроект (чистая
сlрана)

2.5 ,Щоля твердых
коммун€lJIьных отходов,
направленных на

утилизацию, в общем
объеме образованЕых
твердых коммунilльных
отходов

региональный
проеIсг
<комплексная
система
обращения с
твердыми
коммунальньш
и отходtlп,lи))

Процент Основное
мероприятие Gl.
Федеральный
проект кчистая
страна)

2.6 Коэффициент качества

работы с отходами
(составной покalзатель дIя
расчета покЕвателя
кКачество окружающеЙ
среды))

Указ Nsl93 Процент 1 основное
мероприятие Gl.
Федеральный
проект (чистая
страна)



МеТОДПКа рlсчста зпдчевПй цлапир]aемцt реоультдтов реалпзацип М5rппrдппrльвой проIрдмпБr \вского городского oKp5rTa
<ЭКОrrОТия п окр5пrающ&я средФr: вrцменовапцq едЕпцд пзмерецвя, псточппк дsппыъ порядок рrсчета:

Jъ
пJп

Наименование пок:ватеJIя Единица
измерениrl

Методика расчета пок€вателя источник данных Период представлениrI
отчетности

2 J 4 5 6

l
Поdпр оzр амл,tа I < Охр ана окруэtсаюlце й среdы >

1,1

Количество проведенных
экологиtIеских мероприятий

Ед. Показатель определяется по результатам
реztлизации меропрIцтий по
экологиtIескому образованшо и
воспитанию населения. Источником
информации явJuпотся акты сдачи-
приемки выполненных работ по
государственным контрактам, а также
отчеты о меропршIтиях, проведенных в
пределах средств на обеспечение текущей
деятельности.

Вид источника данных
устанавливается муницип€шьным

обрщованием самостоятельно

Представляется ежегодно

2
Поdпроzральuа V кРеzuональная проZралtма в обласmu обраulенuя с оmхоdал|u, в mом чuсле с mверdылtu кол|JйунальныJl4u оmхоdсlJvlu))

2.1 Ликвидировано объектов
накопленного вреда (в том
числе наиболее опасных
объектов накопленного вреда)

Шт. Показатель определяется по
завершении процесса ликвидации
(рекультивации) объектов накопленного
экологи!Iеского вреда. Источником
информации являются акты сдачи-
цриемки выполненных работ по
государственным (муниципальtшм)
контрактам. Представляется ежегодно,
нарастающим итогом с 2018 года.

Акты выполненньD( работ Ежегодно до 10 числа
года следующего за

отчетным

2.2 Качество окружающей среды Прочент Показатель определяется фактически
достигнутым значением.

2.з Количество построенных
комплексов по переработке
отходов

Ед. Показатель определяется фактически
достигЕутым значением.

2.4 .Щоля твердых коммуц€lльных
отходов, направленных на
обработку. в общем объеме
образованных твердых
коммун€lльных отходов

Прочент Показатель оцредеJIяется фактически
достигнутым значением.



2.5 .Щоля твердых коммуцальных
отходов, направленных на

утипизацию, в общем объеме
образованrшх твердых
коммунальных отходов

Процеrгг Показатель оцределяется фактически
достигнутым значением.

2.6 Коэффициент качества работы
с отходами (составной
пок;lзатель для расчета
показателя ккачество
окружающей среды>)

Прочент Показатель оцределяется фактически
достигнутым значением.



Паспорт Подпрограммы I <<Охрана окружающей среды>>

Муниципа.пьный
зак€}зчик
подпрограммы

Дdмuнuсtпрацtlя Рузскоzо юлюdскоzо оl<руеq Московской облаопu (опdел эколоzuu u ttрtцйопоttьзованlм уцлавлФuа сrcuлuulцо-
коммlпальноео хом сtпва)

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным

распорядитеJIям
бюджетных
средств, в том числе
по годам:

Главrшй
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

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

Администрация
Рузского
городского
округа

Всего: в том
числе:

640,00 7l0,00 740,00 740,00 740,00 з570,00

Средства
федерального
бюджета

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа

640,00 7l0,00 740,00 740,00 740,00 з570,00

Внебюджетные
сDедства



Перечень мероприятий подпрограммы: r <<Охрана окружающей среды>)

]ф
пlп

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятия

Источники
финансирован

ия

Объем финанси-
рованиJl

мероприятия в
году, предшест-
вующсму году

начала

реЕUIизации
муниципальной

програ}rмы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансированиJl по годz!п,r

(тыс. руб.)
ответственный
за выполнение
мероприятия

Полпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия
Подпрограм-

мы

2020
год

2021'
год

2022
год

2023
год

2024
год

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз

Поdпроzрамма I
кОхрана
о круэtсаюIцеil cpedbt >,

Итого зl7,90 3570,00 640,00 710,00 740,00 740,0
0

740,00

Срелсгва
федерального
бюджега
Средства
бюдкgга
Московской
обласги
Средства
бюдlсета
городского
окDчга

3 l7,90 3570,00 640,00 7l0,00 740,00 740,0
0

740,00

внебюдксгные
источники

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

Иmго l00,00 740,00 l20,00 l40,00 l60,00 lб0,0
0

l60,00

Срелства

фелершrьного
бюджgга
Срелства
бюджсга
городского
округа

l00,00 740,00 l20,00 l40,00 l60,00 lб0,0
0

lб0,00

Срелсгва
бюджета
Московской
области
внебюдкgгные
исючники



1.1. Проведение
обследований состояния
окружающей среды

Итого l00,00 740,00 120,00 l40,00 l60,00 l60,0
0

l60,00

Срелства
фелерального
бюджста
Срелства
бюджета
городского
округа

100,00 740,00 120,00 l40,00 160,00 160,0
0

160,00

Срелства
бюджета
Московской
области
Внебюддsтные
источники

1 основное
мероприJIтие 03.

вовлечение населения
в экологические
мероприятия

Итого 2|7,90 2830,00 520,00 570,00 580,00 580,0
0

580,00

Средства
федерального
бюлкgга
Средсгва
бюддета
Московской
области
Средства
бюдкета
городского
округа

2|,7,90 2830,00 520,00 570,00 580,00 580,0
0

580,00

внебюдкslтrые
источники

2.1

вовлечение населения
в экологические
мероприятия

Иmго 2l7,90 2830,00 520,00 570,00 580,00 580,0
0

580,00

Средства
федерального
бюдкета
Средсгва
бюдкета
Московской
области
Средства
бюддета
городского
округа

2|7,90 2830,00 520,00 570,00 580,00 580,0
0

580,00

Внебюджетrые
истOчники



Паспорт Подпрограммы V <<РегповаJIьная программа в областп обращеппя с отходомп, в том чпсJIе с твердымп
коммунаJIьнымп отходамп>

Муниципальный
закtвчик
ПОДIIDОГDаММЫ

Дdмuнuсtпрацчя Рузскоzо zоlюdскоzо oKwza Московской облаqпu (опdел эколоаш ц прllроdопользованuя упрааlецl|я асuJruщно-
коммlлl альн о zо хо мйопв а)

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам ре€lлизации и
главным

распорядителям
бюджетных
средств, в том числе
по годам;

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 rод 202З rод 2024 rод Итого

Администрация
Рузского
городского
округа

Всего: в том
числе

192945,44 6700,00 7000,00 7000,00 7000,00 220645,44

Средства
федерального
бюджета

85l51,з7 8515l,з7

Средства
бюджета
Московской
области

9|911,6,7

Средства
бюджета
городского
округа

l5882,40 6700,00 7000,00 7000,00 7000,00 4з582,40

Внебюджетные
средства

9|9||,67



Перечень меропрпятпй подпрограммыз V <<РегпональЕая программа в обласгп обращенпя с огходамtr, в том
чпспе с твердымп коммупальпымп ()тходамD>

N!
rrlп

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятиJI

Источники
финансирован

ия

Объем финшrси-
ров{lния

мероприятиrI в
году, предшест_
в}rющему году

начапа

реirпизации
муниципальной

прогрtlI\.rмы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.

руб.)

Объемы финансирования по годап4
(тыс. руб.)

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы

Результаты
выполнениJI
мероприятиrI
Подпрограtr,t-

мы

2020
год

202|
год

2022
год

202з
год

2024
год

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 l2 13

реzuональная
пр о 2р аj1,1лл а в о бл ас mu
обраtценuя с
offlxodaшu, в mол|
члtсле с mверdьlлпu
коJл,tлrунсUlьньrлtu

опlхоdа.uu

Итого 26665,70 220645,4
4

192945,4
4

б700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0

Средства
федермьного
бюджета

85 15 1,з7 85l5l,з7

Средства
бюдкета
Московской
области

9|9l|,67 919l1,67

Средства
бюдкста
городского
окDуга

26665,70 4з582,4 l 5882,40 6700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0

Внебюдrсетные
исmчники

1. Основное мероприятие
Gl.
Федеральный проект
(Чистая страна)

Итого 26665,70 220645,4
4

192945,4
4

6700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0

Средства
федерального
бюджgта

8515 t,37 85l5l,з7

Средства
бюджgга
Московской
области

9|9|1,67 9l911,67

Средства
бюджsта
городского

26665,70 4з582,40 l5882.40 6700,00 7000,00 7000,
00 0

7000,0



округа
Внебюддетные
источники

1.1 Ликвидация
несанкционированны
х свutлок в границarх
городов и наиболее
опасных объектов
накопленного
экологического вреда
окружающей среде

Июго 29885, l 0 32075.0 4375.0 6700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0

Средства
федерального
бюдкета
Срсдсгва
бюдкега
Московской
области
Средства
бюдltgга
городского
округа

29885, l 0 32075.0 4375.0 6700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0

внебюдл<gгные
источники

1.2 Рекультивация
полигонов твердых
коммунальньж
отходов

Июго 26665,70 l88570,4
4

1 88570,4
4

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

Средства
флерального
бюдкета

85 l 5 1,37 85l5l,37

Средсгва
бюдкgга
Московской
облаgги

9l9l1,67 9l9l1,67

Средgгва
бюдкgга
городского
округа

26665,70 l l507,4 l l507,4 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюд2кетные
истOчники

3?#tr
-.r:

*и

а.


