
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Dц. D6- хs /й,"

о внесении изменений в муниципальпую программу Рузского городского округа
<<развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности>,

утвержДеннуЮ постаноВлением Администрации Рузского городского округа от
31.10.2019 ль 5182 (в редакции от 20.02.i020 }Ё 43б, от 08.04.2а2ON} 11ЗЗ, от

19.05.2020 Nь 1418)

В соответствиИ с БюджетныМ кодексом Российской Федерации, федеральным
Законом от 06.10.2003 J\ъl31-ФЗ коб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, федерЕLльным законом oT27.07.2010 Jъ190-
Фз (о теплоснабжении>>, федеральным законом от 07.I2.20|l J\9416_ФЗ (о
водоснабжении и водоотведении), постановлением Главы Рузского городского округа
от 06.09.2019 J\ъ4371 <Об утверждении перечня муниципаJIьных программ Рузского
городского округа, вступающих в действие с 01.01 .2020>>, постановлением
АдминиСтрациИ Рузского городского округа от 28.10.2019 J\b5093 <Об утверждении
Порядка разработки и реzLлизации муниципuLльных программ Рузс*о.о .оiод.*о.о
ОКРУГа)), РУКОВОДСТВУЯСЬ УСТаВОМ РУзского городского округа, Ддминистрация
Рузского городского округа постановляет:

1. Муницип€tльную программу Рузского городского округа кразвитие
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности>, утвержденную
постановJIением Администрации Рузского городского округа от З1.10.2019 J\b 5182 (в
редакции от 20.02.2020 J\ъ 436, от 08.04.2020 Jф 11зз, от lg.05.2020 J\lb 1418), изложить
в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете <<Красное знамя) и
рщместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети <<Интернет>>

3. Контроль за и,сполнениеМ настоящего постаноВлениlI возложить на
заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Новикову М.А.

Н.Н. Пархоменко

п 015290 *,
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Приложение
Администрации

городского

Администрация ýзского городского округа

московской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"
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Координатор муниципальной программы Залпесmumель Главьt Аdмuнuсmрацuu Рузскоео zороdскоzо onwza - Новuкова М.Д.
замесmumель Главы АDмuнuсmрацuu Рузскоzо eopodcKozo oKpyza - TutvtupzaltuH С.,Щ.

Муниципальный заказчик муниципальной
программы

Дdл,tuнuсmрацuя Рузскоzо zороdскоzо oчpyza -Управленuе uсшlulцно-комл|унсutьноzо хозяйсmва;
Оmdел блаzоусmройсmва, Оmdел dороэtсноzо хозяйсmва

Щели муниципа.ltьной программы Обе спеченuе комфорmных условuй проэtсuванuя u повыutенuе качесmва преdосmавляемых
Jrшшlцно-кол|Jу|унсlJtьньlх услу2 населенлtю на mеррumорuu Рузскоео zороdскоzо окру2а

Перечень подпрограмм Поdпроzрам*tа I <Чuсmая Boda>
Поdпроzралм,tа 2 < CucmeMbt воdооmвеdенuя>
ПоDпроzралчtма З кСозdанuе условuй dля обеспеченuя качесmвенньlмtt комл|унальнымu услуzал|ш)
Поdпроzралима 4 <Энерzосбереэюенuе u повьlutенuе энерzеmuческой эффекmuвносmu))
П о d пр о zp амм а 8 к О б е сп е чuв аюtцсlя по dпр о е р амлл а >

Источники финансирования муниципальной
программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2022 год 2023 год 2024 год| Итого

Всего: в том числе: з15952,60 151 1 l2,90 520,17,9 67445,9 67445,9 6540з5,2
Средства бюджета Московской области 170157,92 90403,00 632,00 0,00 0,00 26ll92,92
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа 119994,68 60709,90 5|445,9 4|645,9 4|645,9 зl5442,з
Внебюджетные средства 25800,00 0,00 0,00 25800,00 25800,00 77400,00

Паспорт муницппаJIьной программы Рузского городского округа
"Развитие инженерной инфраструкryры и энергоэффектшвностиr'

l Здеоь и да.лее - в цеrrях {ЬормиFlовзции сгрукт)Фы тtrповой м)лиципмьной програiлмы (подпрограммы) 2024 год взяг условво. В соотвеrcтвии с
ПИСЬмОм Мrпrфина Россшr от 29.12.20lб N9 0644-11101179|42 мунлципмьшIе програ|rмы рекомевФ/етЕя ).тверхдать на до.rIгосрочяый период (более 6
лсг).



Планируемые ре3уЛьтатЫ реаJIизацИи мунпцИпальной программы Рузского городского округд
<<развитпе инженерной инфраструкгуры и энергоэффективности>>

Ns
п/
п

Г[ланируемые

результаты ре:rлизации
муниципмьной

программы
(подпрограммы)

(Показатель

реirлизации
мероприятий)2

тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение

покzвателя
на нач€lло

ре:rлизации
программы

значение по годам реirлизации Номер и
нЕввание

основного
мероприятия в

перечне
мероприятий

подпрограммы

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

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll
l <Чистая водa>)1

1.1

Увеличение доли
населения,

обеспеченного
доброкачественной
питьевой водой из
центрirлизованных

источников
водоснабжения

Указ Президешга
Российской

Федерации от
07,05.2018 N 204

о/оlчел 8з 86 90 92 95 97
Мероприятие l.
капитальный

ремонт,
приобретение,

MOHTZDK И ВВОД В

экспlц/атацию
объекгов

водоснабжения
Количество созданных

и восстановленных
ВЗУ. ВНС и станций

водоподготовки

Обращение
Губернатора
Московской

области
единица 1 2 l l 1

2 <<Системы водоотведения))

1.2

2

2,1

Увеличение доли
сточных вод,

очищенных до
нормативных

значений, в общем
объеме сточньtх вод,
пропущенных через

очистные сооружения

Отраслевой % I00 l00 l00 l00 100 100

Мероприятие 2,

Строительство
и

реконструкция
объекгов
очистки

сточных вод

2 ЗДеСЬ И ДаЛее <ПОКаЗаТеЛИ'D - ЭТО ПРиОритетные показатели муниципaиьных проrрамм, преможение циогв мо и планируемые для вмючения в
Перечень приоритетных (обязательных) показателей муниципальных проrрамм на 202О год.



2.2

Количество созданньж
и восстановJIенных
объекгов очистки

сточных вод
суммарной

производительностью.

Отраслевой
ед./тыс
куб. м l l 1 l l

2,з

количество
построенныь

реконструированных,
отремонтированных

коллекторов
(участков),

канализационных
станций

Обращение
Губернатора
Московской

области
единица 1 0 0 0 0

2.4

снижение объема
отводимьж в реку

Волry загрязненных
сточных вод

Указ Президента
Российской

Федерации от
07.05.2018 N 204

куб.км/год l l l l

J ПОДпРОграмма 3 <<Создание условий д.пя обеспечения качественными коммунальными услугами>>

3.1

Количество созданных
и восстановленньж

объекгов
коммунальной

инфраструкryры
(котельные, ЩТП, сети)

Обращение
Губернатора
Московской

области
единица 7 l l l 1

Мероприятие 2

Строительство
и

реконструкциJI
объектов

коммунальной
инфраструкryр

ы.

з.2

.Щоля акryшьных схем
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения,

программ
комплексного рaввития
систем коммунальной

инфраструкryры

процент 67 l00 l00 l00 100 l00

Мероприятие 1.

Утверждение
схем

теплоснабжени
я городских

округов
(акryализирова

нных схем
теп.поснабжени

я городских
округов).

1



Мероприятие 2
Утверждение

схем
водоснабжения

и
водоотведения

городских
округов

(акryализирова
нных схем

водоснабжения
и

водоотведения
городских
округов)

Мероприятие 3.
Утверждение

программ
комплексного

развития
коммунальной
инфраструкryр

ы городских
округов

4 Подпрограмма 4 <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности)

4.1

,Щоля зданий, строений,
соорукений

муниципальной
собственности,

соответствующих
нормz}льному уровню

энергетической
эффективности и выше

(A,B,c,D)

процеt{т ll 1з 15 |7 19 2l

Мероприятие 3.
повышение

теплозащиты
наружных стен,

)rгепление
кровли и

чердачньш
помещений.

4.2

,Щоля зданий, строений
и сооружений органов

местного
самоуправления и
муниципztльных

уrреждений,

процент 68,86 100 l00 100 l00 l00

Мероприятие 2.
установка

автоматизирова
нной системы
реryлирования
освещением,



оснащенньж
приборами rleTa

потребляемых
энергетических

ресурсов

датчиков
двюкения и

освещенности.

4.з

Бережливый 1^reT -
оснащенность

многоквартирных
домов приборами

учета ресурсов

Государственная
программа

процент 40,47 52,5 64,4 76,4 88,5 100

Мероприятие l.
Установка,

замена,
проверка

общедомовых
приборов учета
энергетических

ресурсов в
многоквартирн

ых домах.

4.4

,Щоля многоквартирньж
домов с присвоенными

кJIассами
энергоэффективности

Государственнulя
программа

процент 27,6з 31,6 з5,7 з9,4 4з,9 48 )0

Мероприятие 1.

Организация
работы с УК по

подаче
заявлений в Гу

мо
<Государствен
ная жилищная

инспекция
Московской

области>>

Общап хараrстерпетrrrса содерж!rния п рiзвrтгпя ппженерпой инфрдструкryрьi п энергозффеrсгивlrосгп h,зското тородского
округд

Программа разработана с цеJIью повышеция эффекгlвlrосrп, усmйцiвоспI Е ЕадежЕостш фlъкчпонирвавия комм},ЕlцьЕIл( спстем
жлзпеобеспечеIlи.f, Е€юелеfiшL приведеIlпя коIдл}яаltьЕой ипфрасrрттуры в соответстзие со атаlдаIдaш\{и качества, обеспеrпваюrщпш
стабидьцые т качеgгвешrые Kolд{ylraJБIrыe усл}ти.

К основцому проблемному вопросу )lUО( следует опlссти зца.мтельньй }товень ЕзIIосar ocEoBlIbD( фопдов тецло- водоснабжевия и
водоотведеЕия. Более mго, веобхо,щмо ]rtlитывать перспективцое IIJIаяиIrомЕйе застоiо@ ва осtIовашпи ГеЕераJБЕого плаца Р}зского
городсl(ого окрца. ФизическпЙ изЕос коtlrл,t]rЕаъIrоЙ шrфраструктуры в сlrедЕем по окр}ту состЕвruет uоряд<а 44 О/о, соотвегствсrпо
ЕадФIсIость систем жизнеобеспечения ttаходltтся на средrом r,ровЕе.

В резуJБтате цa}ЕошеЕIiого оборудования , сетей праIсmqескп Ее }меЕыIIЕrется колпrIество сбоев и аварtiй в сиQтемах т€Iшо- и
водоспабхеrшя. Устаревшая система коммуЕаJIьной ипфраструкryры Ее позволяет обеспечивать собJдодеЕце тебовапий r< МчествУ
KoMMyrraпbEbD( услуц поqт,вrlяемы)( потреблrте;rдл.



К КОММ5lВаtъшпr.r УсJIУгам, предоставJIrемым tfitсеJlеЕ!ю Р5вского юродского окр]га оulосятсrl: теIшосвабжеЕия, водоснабrкеппс,
водооlведеяпе. Обсrrуlлшванпе lI деятельвостЬ по пtrюц}водствУ п поставке KoMri(ytIlDБEbD( усл)г ЕаýелеЕию п щrо,шм поцrебите.ляr на
террптории Рузского юрдского ощr)ла осущестшцет АО 'lЖ!опс€рвис".

РеШеВПе КОМТШеКСа ОРгавш}ацпоЕIlIоl, эковомическпr( ц EplrBoBbD( проблем, а таrше достп]кепие пост:tвJlеI lьD( зад&ч в ка]кдом вЕде
)шi]шщIо_коммлrальньпr услуг можег быь обеспечено чроцrаммво-целевым методом.

При разрботке пастоящей програiдr{ы )^пггьвается цолохштеJБнъй оIIыт и Еедостатки реаlшзацпl апалогFIIIьD( програддr{ в
московской обласпt.

Прrrоритеты п цо.lцл поJIrrтикц округа преryсмац)ив{rют:
. Обеспечевие достJrпЕостtl хопдq/IIluБЕьD( услл дlя псrтрсбителей
'РаЗВИТИе коммуЕаJБной пнфраструкryры, обеспс.лвающее модернизшцю ц новое стропте,пьсIво Gистем комм}тrальЕой

икфраструкqры
. Обеспечевпе поцlебrгелей качесгвеквымк сJцтаrди
' СО3ДаЕЕе УСтойsивьD( мекЦIпзмов, привлечеIIЕе KpeдlTED( средств, средств qастЕьD( пцвесторов, &'rя модернпзац!, коrдr}rIаJБцой

ипфрасryукгуры
Для досгrжеЕиЯ поставпеЕЕъiDl цеrcЙ в рамкаХ ПрограммЫ примеЕеН системЕыr:i под<од, позволлочрп1 пIrово.Фrть поэтапIýaю

комплексIrуо модерци3ацию п рекоЕстукIию всех состав]uющих спстем 1Епло- и водосЕаб]кеЕия, вво,щть в эксшDатацпю Еовые объ€кгы
для повышеЕця эЕергоэффективпости теrrло- и водосЕабжеяия в целом.

IIаЛИЧИе Спgгемsого поДФда и прпменецшI ПроцrаммЕо-целевою метода плаЕировацЕя Е Jдtр€lвлеЕия релшзащrей Программы
позвоrrяет создать эффекгивпые мехаrшзмы реа,пrзацIп Програ!дdы:

- упIввлеlше меtrющ,ияплями Программы в форме проеrюв
- устаЕовлеЕие коятоJIьЕьD{ точек испоJIнеЕшI црекIOв
- обеспечеЕlе коЕгроля рсзуJIьтатlвцости на вссх этацах реа,Iшзациш
-эффекпвное распределеtше ресурсов rlIя реаJйздпrц Программы
-СОЗДaШИе ОРГalЦIlЗаЦПОппьD( механIlзмоВ п коорд!шащIю обIщх усилtд1 дл, решеншr за,дас, gгояIцrD( ца стыке ведомственЕIл( п

ОТаСЛеВЬD( КОмпетеЕIц{Й, полЕомочиЙ ' зоЕ ответсlвецносгt{ хозяЙствующих субъекюв, орпаЕов !споrпrrrге,lъпой и ritуrrпцицаJБвой влаФи
- СОЗДаВИе ПеОбХОДО,{ЪD( и доgгаточtIьD( УсJIовиЙ для реализац!rи uнасстиIlиоIlItьD( цроеmо& с учетlом р!lзли.пlьтх форм фипавсирования

мIштапьцъл( впо)fiеЕий
- СОЗДаЦИе УСЛОвпЙ развитЕrr rпспrо-государствеЕцого партяерства в рамках цеJlевьD( иtIвесгшионЕьD( проектов по стоитеJьству liовъD(

п рекоЕстукцllи суЩествуюпп.tх IФупшD( обь€кюв шIже!ерЕо-комм5пrаrьной ипфраструкryры ца тýрр!rюрпи Рузскоm гордского окр]ла.

1. По,щрграмма "чпс"гая вода,МУЯПЦt!цаJIьпдя 
Iц,ограмМ! состопт r(} сJrеryющц Подцрогрrмм:

ОсЕовЕ,мц целяr,{д ПодIрогpаммн явJUiется:
- JrВ€JIпчеЕпе обт,емов холодlою водосЕабжешя в результате строптельств:r ц рекоЕстрJдоIии инr(9цqрЕIt[х сооружеЕцй Е

комм}чикацпй дпя УдовлgгвореЕця расТуrцих потребноией в смзп с росюм ?кЁJIццЕого, прмышлеIIЕого 14 соцI{zlJIьвогý строгIЕльствЕ
- Обеспеsецие бесперебойцого водоснабхсeвия обьекгоs промьппленЕости, жЕJIицного п социаJIъЕого влtЕачения па террггорrд{

Руjского городского округа;
- У:ЦВШеппе обеспечеЕия цаю€JIеtlия пцтьевоЙ водой, соотвgгствующей требуемьrм показатеrrяu мчеств4



- доведеЕIrе качества пптьевой во.щI до тфовашй ]Фовня, соответgrвующею СдrПпн 2.1.4.1074-0l <Питъевая вода.rr.
2. По,шtрограммs "Системы водоотв€депия'l
Освовной цеrьlо Подцtоцрalммы является повь!!пение качества пIrедоставruемьD( усл)г по водоотведевrtю, п как сJIедсIвпе, )aвеJшчецr€

доJпl сточцьц аод, оIдщеЕllьтх до пормативцLD( ýlачений, в общем объеме сточrrьо< вод, проrцдцецпьD( чере!t очt{стЕые соор)Dкеция.
З. Подпрограмма "Создвние условld дIя обеспечеЕия качественпымп коммуна:ьвt п,п услJлами''
ОсвовЕой це;ъю Подпрограммы явJцется предостzlшIевие KoMMJaBatJIbпbD( усл)т Еащrcжащего качеств4 а таюI@ обеспечеЕие

ЕадФiкIlостri теIшосЕбжения, водоснбЖеЕця, водоотведецШI поlк,lпоsаемьD( абОпепmв с учеюм персцектпвllого жи,ЕиIщого строmеJIьства,
повышепие эффекгивЕости работы существующrrх объекгов.

4. ПоlЕрфамма "Эперюсберехеrше п повышеЕие эЕорIЕтIдlесt(ой эффекгшЕост!D
ОсЕовЕой цеJБЮ ПодцюграммЫ -вляотся обеспечеЕце рациоllаJIьногО ItcпoJIb:loBaEIUI юIIJIивIIо-эЕерrЕтическI.D( рес)4rсов за счет

реалцзац!п эЕергосбер€гаоIщц м€ропрпямй.
Дя достшкеЕия поставлснЕой цеJш в ходе реаJIизации мероприяIий По,шlрограммы яеобходлмо реппrгь следующr9 задач11:
-сЕихеЕие объемов потребления всех впдоЕ тоIшивIIо-эЕсрг9тических рес]Фсов ва террптории Р}зскою городского округа;
-соцащеl{ие расходов Еа оплату эЕергоресцlсов в бюдх<егпом с€mоре;
-оснащевие приборами J.Itета rспоJIr,зуемьD( эЕергетtпrcсrоD( pecytr coв.

МсропрцпIиr Процrммы
1. Катrгга,lъпьтй рмонт, прпобретеrше, MoETa]iK и ввод в эксIIJцЕтацrю обьектов водосвабжеЕия;
2. фгшuвачия в гряицах городского окр}га водоотведеншц
3. Сцюптельство и рекокчтрукцпя бъекюв очцстЕ, сюqцьD( вод;
4. Оргавизация в грlшпцах ц)рдскою округа тсплосЕабжения ЕасеJIеЕпя;
5. Сцоите.пьство ирковструкrшяобъекюв коммуЕаJБпойпнфрасцуrгуры;
б. Утверждеrrие схем теплоспбхеция городскш< округов (акгуаJшзироваЕIIых схем теплоаЕабжеЕпя городсI<lD( округов);
7. Утвер]кдеЕIrе схем водоспабжевПя и водоотведециЯ городскю( округов (акгуаJпlзировlшЕш( схем водоспабжЪния п водоотведеЕшI

юрдских округов);
8. Утверrqдепие прграмм комплексного рзвитшr ко!дцлаJьЕой шrфрастукryры п}родскID( окруrOв;
9. Замева светzльцЕков вЕуцrеццего осв€щенпя ца свето,щодlые;
1 0. Усгановка автоматlвцровatвЕой сltстемы р€ryлцровавlrя освещ9нием, датrIиков ]Еtirкения и освецеЕЕостп;
l l. Повышеппе тýIшозащЕгы ЕаруrGIых стЁЕ, уIеtIлеЕие кровJIц и черда,цrьD( помсщениf;;
12. Установка, замена, поверка общсдомовьп< прборв учега эЕергýтических рсс)тюов в мпогOквартцрнrлt домах;
13. фгапизацпя работы с УК по подаче заяв.певий в ГУ МО <<Государственвая жпл-rцrая цвсоеоlrп, Московской областиr);
14. Создацце а,ЩitПППСТРТЕВЕЬD( комrссцй, )aполцомочеЕвIл( рассматрЕвать де,lа об ад}tЕцпстратпвЕъD( правовар}шенплr в фере

благоустойства;
l5. РаСХОДы на обеспеqеЕце деятелыlоати (оказаяие услуг) мувшIIпаJБцьD( )цреrкдеЕt{й в сфере lrйJпtщцо-коммJпIаJьвого хозdства.



методика расчета значений планируемьж результатов реаJIпзации муниципальной программы
<<Развитие инженерной инфраструкгуры и энергоэф ф ектlлвЕости>

}lb

п/п
наименование показателя Единица

измерения
Методика расчета показателя Источник данньtх Период

представления
отчетности

2 з 4 5 6
1 Подпрограмма l <<Чистая водa>)

1l Увеличение доли
населения, обеспеченного
доброкачественной
питьевой водой из
цент:rлизованных
источников

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

Госуларственная
автоматизированная система
<<Управление>>

Источник данньtх - стат. форма
Ns 18 (Сведения о санитарном
состоянии субъекта Российской

zоdовая

|.2 Количество созданных и
восстановленных Взу. Внс
и станций водоподготовки

единица Определяется н
а основании данных о количестве ВЗУ, ВНС,
станций очистки питьевой воды, построенных,
приобретенных, смонтированньж и введенных в
эксплуатацию, реконструированных,
модернизированных и капит€lльно
отремонтированных на территории ОМСУ

Государственн,lя
автоматизированнirя система
<<Управление>>

еасекварmсшьная

2 Подпрогра мма 2 <<Системы водоотведения)
2.| Увеличение доли сточных

вод, очищенньж до
нормативных значений, в
общем объеме сточных вод,
пропущенных через
очистные сооружения

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

Государственнzlя
автоматизированн:rя система
<<Управление>>

Годовая форма федерального
статистического наблюдения N l-
кан:rлизация "Сведения о работе
канirлизации (отдел ьной
канirлизационной сети)"

zоdовая

2.2 Количество созданных и
восстановленньIх объекгов
очистки сточньtх вод
суммарной
производительностью.

ед./тыс.
куб. м

Определяется на основании данных о количестве
объекгов очистки сточных вод, построенных,
приобретенных, смонтированных и введенных в
эксплуатацию, реконструированных,
модернизированных и капит:}льно
отремонтированных на территории ОМСУ

Государственная
автоматизированная система
<<Управление>

еэtсекварmсшьная



2.з снижение объема
отводимых в реку Волry
загрязненных сточных вод

куб.км/го
д

Определяется как частное от деления объема
сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения, в том числе нормативно очищенных,
на объем сточных вод, проtryщенных через
очистные сооружения

ГосударственнаrI
автоматизированн{ш система
<<Управление>
Источник данных:
- стат. форма Jф 1-канализация
"Сведения о работе канализации
(отдельной канализационной сети)'l

- информация о годовых объемах
всех сточных вод, прогц/щенньж
через очистные сооружения
канализации

- стат. форма J,,lЪ 2-ТП (волхоз)
"Сведения об использовании воды" -
информация о годовьtх объемах
нормативно очищенньж сточных
вод, пропущенных через очистные

канализации

zоdовая

2.4 Количество построенных,
реконструированных,
отремонтированных
коллекторов (1частков),
канализационных станций

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

Государственная
автоматизированная система
<<Управление>>

еJсекварmсшьная

J Подпрограмма з <<Создание условий для обеспечения качественными коммунarльными услугами))
з.l Количество созданных и

восстановленных объектов
коммунальной
инфраструкryры
(котельные, ЩТП, сети)

единица Определяется на основании данных о количестве
котельных и участков сетей (тегшlовыц
водопроводньж и кан{rлизационных),
построенных, реконструированньtх и капитально
отремонтированных на территории ОМСУ

Государственная
автоматизированная система
<<Управление>>

еэtсекварmальнсlя

J.J .Щоля акryальных схем
теппоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения, программ
комплексного развития
систем коммунальной
инфраструкryры

процент Д:(Астс+Авспво*Агкр)х 1 00%, где
з

Д ДОля аtсц/:rльньtх документов в общем
количестве документов стратегического рiввития
июкенерной инфраструктуры в муниципальном
образовании, подлежащих обязательному
угверждению, процентов;
Астс - акryirлизированнztя в установленный срок
схема теплоснабжения;

схема водоснабжения

Государственная
автоматизированная система
<<Управление>>

еэtсекварmсшьнсlя



и водоотведения;
Апкр актУ:rлизированнztя
комплексного развития
инфраструкryры.

программа
инженерной

4 ПОдпрограмма 4 <Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>

4.| .Щоля зданий, строений,
сооружений
муниципальной
собственности,
соответствующих
норм:lльному уровню
энергетической
эффективности и выше
(A,B,C,D)

процент ,Щ:IV[хlO0О/о, где
к

Д - доля зданий, строений, сооружений
муницип:rльной собственности, соответствующих
нормальному уровню энергетической
эффекгивности и выше (A,B,C,D);
М - доля зданий, строений, сооружений
муницип:UIьной собственности, соответствующих
нормirльному уровню энергетической
эффекгивности (А, D, С, D);
К - количество зданий, строений, сооружений
муницип:rльной собственности, расположенньж
на территории муниципz[литета.

Система автоматического сбора
данных в целях управления
энергосбережением на объектах
московской области

еэюеzоdнм

4.2 .Щоля зданий, строений и
сооружений органов
местного самоуправления и
муниципальных
}л{реждений, оснащенных
приборами учета
потребляемых
энергетических ресурсов

процент ,Щ:IV[хl00%, где
к

Д - доля зданий, строений, сооружений органов
местного самоуправления и муниципtlльных
учреждений, оснащенными приборами учета
потребляемых энергетиtIеских ресурсов;
М - количество зданий, строений, сооружений
органов местного самоуправления и
муниципальньж учреждений, оснащенных
приборами )лета потребляемых энергетических
ресурсов;
К - количество зданий, строений, сооружений
органов местного самоуправления и
муниципirльных учреп(цений, расположенных на
территории муницип:л,литета.

1) Система автоматического сбора
данных в целях управления
энергосбережением на объектах
Московской области;
2) Госуларственнztя
автоматизированная система
<<Управление>>

еilсекварmсшьная

4,з Бережливый учет -
оснащенность
многоквартирных домов
приборами учета ресурсов

процент .Щ:IV[хlO0Ой, где
к

Д - доля многоквартирных домов, оснащенньж
общедомовыми приборами учета потребляемых
энергетических ресурсов;

Автоматизированная
информационная система
автоматизации инспекционной
деятельности Главного управления
московской области
<Государственнzlя жилищнzlя
инспекция Московской области>>

еlсекварmсшьнсlя



м - количество многоквартирных домов,
оснащенных приборами )rчета потребляемых
энергетических ресурсов ;

К количество многоквартирньж домов,
расположенных на территории муницип:rлитета.

4.4 .Щоля многоквартирньtх
домов с присвоенными
кJIассами
энергоэффекгивности

процент Д:IV[хl00%, где
к

Д - доля многоквартирньtх домов с присвоенными
кпассами энергоэффективности;
М - количество многоквартирных домов с
определенным кJIассом энергетической
эффективности на территории муниципiл.льных
образований;
К количество многоквартирных домов,

на

Автоматизированная
информационнrul система
автоматизации инспекционной
деятельности Главного управления
московской области
<Государственнчш жилищная
инспекция Московской областю>

еilсекварmальная

ПОРrДОК ВЗаПМОДейСТВПЯ ОТВетствоцпоrо за DыполцеппG мсропрцягцй с мунццпплrьнцм здказtrцком
КоIlrроrъ за реализацией муницппаJБпой пIюграммЫ ос)дцеств,JIяется в соответgIъии с разделом vII. Коцтрль и отqsтЕость щrиреализащЦ м)виццпальЕой прогрlммы Порядка разработки и реаJшзациЕ муЕпIIцпzцьЕъD( прграмм Рузскою *рд"*о- оaрф,

Jrгверждепного Постацовrrепием А;рrинис,граrри Ррского городского oKpyra от 28.10.2019 N95093.



I. Паспорт подпрограммы ''Чистая вода''

Муниципа.гlьный заказчик

подпрограммы
Аdмuнuсmрацuя Рузскоzо zороdскоzо эlсtдlulцно-комлtунсtльноaо хозяйс mва ; Оrпd ел блаzоус mройсmв а.окруzа - Управленuе

Расходы (тыс. рублей)Главный

распорядитель
бюджетных
средств

Источник

финансировани
я

2020 год 202l год 2022 год 202З год

Всего: в том
числе:

20829,0з 22з24,00 6800,00 l600,00 l600,00

Средства
бюдхета
Московской
области

14l55,65 l0560,00 0,00 0,00

Средства

федерального
бюджета

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

Средства
бюджега
городского
округа

5073,38 1\764,00 6800,00 0,00 0,00 2збз7,з8

Источники финансирования
подпрограммы по годам

реализации и главным

распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам Подпрограмма 1

<Чистая водa>)

Внебюджетные
средства

l600,00 0,00 0,00 l600,00 l600,00 4800,00

2024 год Итого

53l53,0з

0,00 24715,65

0,00 0,00



Подпрограмма I. "Чистая вода".

обеспечепие ЕасеJIеЕrя чпсюй пI.rгьевой водой является одlrпл пз важяейшх Еапtввлеtйй соtдlалыlо-экоЕомцческоIý развптяя
Р5вского городсхого окрlга

Обоrуяtивавие и деяrе.пностЬ по цризводсгву t{ поставке усJI)т воДоснабжениЯ ЕаселеЕпЮ Ц ПРОЧЕr{ ДОгребиr€д-m.{ на террЕюрци
кюеJIеЕных пуЕкюв городскоrc окр}та, осуществJIяgг пt едприягие АО (0КI!rсервис)r.

АО <0Кплсервис> обслуrсrваgг: 61 водозаборtGй уJел, 9l пасосв5по ставцrло, 206,1 ш водощюводБIх сЕтей.
Та!ff€ услугп по водосrrабжекrло предостав,пяот орган!зацЕIл:
- ГКИ} ТКБ N9З ДЗМ Обособлепное струrсглrвой под)азделенrс Туберкул9зньй саЕаторпй J{!58,
- ООО (ЛТУ Саiаториfi Дорохово>,
- ОК <Старая Рра> - под)аздедеlrие Дир€кцпц соцпальrrой сферы МОСК жд. ОАо <P)(fl>.
,Щостlокекяе поставJIеIIвьD( по,щtрограммой "Чистм вода" задач возможЕо за счqг пспользоваяия цередовьD( тЕхяолопй и

оборудоваtчtя, испоrrьзуемьD< пр, строIrr€льсгве, рекояgrрукцип и модерIIпзацип систем водоспбжевия.
При р.зработкс настоящей ПодIрограiдБl учггывался полояоrrеJБIтrй опыт ! цсдостатм реаJIrзации авалоI]дIвьD( подlрогt€мм В

московской областц.

Д.IIя достхжеЕlЯ постalвлепньD( целей в рамкаХ ПолтtргралшЫ щ,имевеЕ сиgrcмЕЫй под(од, позволло!дd проводrть цоэтlлпID/ю
комплекснуЮ модерЕцзащrЮ п рековсцr]дqию всех состllвJlяюпltD( сисгеlrl водосвбжен!L!l, вво,щгь в экспrýвlацЕю новые объекгы для
повышения эпергоэффекгпвности водоснабжевшя в цеrrом.

ТаКЖе Д]И ДОСТИЖеЕия посташIенЕьD( целей, в соотаетсlвип с РаспоряrкеЕп9м МиЕистерства Жилиппlо-кол,шунаьЕого хоз.йства
Московской обласгц от 20.01.2014 г. м З-РВ <О раrшзаIщи Указа Презrдепта Росспйской Федерации от 07.05.2012 г. Jt! 600 <О мерах по
обсспечеппю грашДаr Российской ФеДерацип досч.шIым И комфоршrшr жп.rьем п повышеliпя качества ясилшцЕо-коммуЕальшо< ycrryп (в
illlcм пJпrкта 1.1.), осповпые меропрцяшя Подпрограммы Еаправлены ва JaвеJIIlчеЕия пока3атеJц <<!оlrя заемньп< ср€дств в общем объеме
капптztльньD( в,'Iожеmй В системы теплоспабжФ я, водосвабжеIшя, водоотв€деппя п otlllcжп Фlочных водD п ос)rществ:rяотся ДО
<<Жилсервис> за счег прЕшIеqеЕця !mспlьD( IпIЕесшцй.

Основrшпuп цеrrпли Подtрограл,п{ы яЕ]IrrеIЕя:

- )iвеJlпrrенпе объемов холодlого водосцаб)кеЕия в резуJътатс сlрогтепьства и рекоцqц))rкции I,tнжеЕерпьD( соор]DкеЕI{й и
коiд"fуЕIд€цпй для УдоЕпетвореЕIllI расцпц!D( поц)ебвостей в связи с ростом жилпщяого, црмышлепЕого и социаr!ьЕою строгт9JIъства;

- йеспеsеЕцо бесперебойцого водоснабжеtтия обьекюв щюмышrrенности, жпJIицвого и социаJIьЕого Еазпачеяия ва теи)июрии
Ррского юlюдскою округа;

, уlцrшпение обсспеЧевпя ЕасепеЕия пIггь98ой водой, соотаgгств],.юцей требуемьп{ цоказатеjlям каqества;
- доведеяпе качества питьевой воды до тебовадий ]ФовЕя, соответэтв5rюцею СанПпН 2.1.4.1074-01 (ПIrгЕ€вая водФ).



IЪсmяцая По.цrрограмма сформйровша в апал!кl состOлrия объекюв водоснаб]кеЕия Рузского городского округа п вхо,щт в cocтalB

Пlюграrrамы <<Развитие пюкеЕ€рltо-комм]aЕаJlьЕоЙ иЕфраструrсryры и энергосберокевия Рузского городского окр}тФ).

Перпол ралrвапии Подпрогрalммы составJIяет 5 (пягь) леI: 2020 - 2024гг.

Реапизация меропрпятrй по,щIрограпlrldы DкJIючаeг в себя:

- реаJ!изацшr цЕвестшцоflЕоfi програпд{а "РазвtfгЕе сист€м холодlою водосвбжеЕшI и водоотв€дения Ррского гордсrого окрла

Московской обпасги ДО "Жи,тсервпс <на перцод 2017-2020 rcдD.
- строиIеJБство, рекоЕстру!щllя, капrтгаJIьЕьй ремопт, прrrобрегевие, монтаж и ввод в эксплуатаlцю объектов водоснабжения @ЗУ,

ВНС, сгаццпй водоо,цсткц) на террrгории Ррского гордскоп) окр}та

Исто,дtикамп фияаrсирования Подrрограммы я&пяrcЕýя: средства бюджета РуJского муЕriцдпальЕого райоIt4 вЕебюдкепlые

liсюqЕl{кп.
Ожrда€мьЙ коЕечЕьtrl резуJБтат р€sJIиз lип подпрграммы: доля [IЕюеIIеЕия, обеспеченЕого доброкачеств€ЕrоЙ пtffьевоЙ водоЙ,з

цеЕтрllJБIlъ,D( псючциков водосцабжеЕи8 Уо - к2022 юry ллаа:дwется доатgже'/.пе 92Уо-



Перечень мероприятий подпрограммы I "Чистая вода"

N
п/п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансировани

я

Объем финанси-
рованиrI

мероприятия в
году, предшест-
вующему году

начала

реrrлизации
муниципальной

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования
по годам (тыс. руб.)

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы

Результаты
выполнениrI
меропр}ития

Полпрограммы
2020
гоД

202l
год

2о22
год

2о2з
год

2024
год

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l l2 lз
2 Основное мероприятие

02.
Строительство,

реконструкциrl,
капитальный ремонт,
приобретение, монтаж и
ввод в эксшryатацию
объекгов
водоснабжения на
территории
муницип:lльных
обрщований
московской области

2020-2022 Итого 0,00
53l5з,03 20829,

03
22з24,

00
6800,0

0

1600

,00

lб00,0
0

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 24715,65
l4 l55,

65

l05б0,
00

0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
городского
округа

0,00 2збз,l,з8 5о76,з
8

ll764,
00

6800,0
0

0,00 0,00

Внебюджетные
источники 0,00 4800,00

l600,0
0

0,00 0,00
l600
,00

l600,0
0

2.1 Мероприятие l -
Капита.ltьный ремонт,
приобретение, монтаж и
ввод в эксппуатацию
объектов
водоснабжения

2020-2022 Итого
0,00 53l53,0з 2o8z9,

0з
22з24,

00
6800,0

0

l600
,00

l600,0
0

Управление
жилищно-

коммунarльного
хозяйства,

Отдел
благоустройств

а

Средства
бюдrкета
Московской
области

0,00 24715,65
14 l55,

65

l05б0,
00

0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
городского
округа

0,00 2збз7,з8 50,76,з
8

I1764,
00

6800,0
0

0,00 0,00

внебюджетные
источники 0,00 4800,00

l600,0
0

0,00 0,00
l600
,00

l600,0
0



Всего по подпрограмме: 2020-2022

Итого
0,00 53 l53,0з 2о829,

0з
22з24,

00
6800,0

0

lб00
,00

l600,0
0

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 247|5,65
14 l55,

65

l05б0,
0,00 0,00

Средства
бюджета
городского
округа

0,00 2збз,7,з8 5о76,з |1,164,
00

6800,0
0

0,00 0,00

Внебюджетrъlе
источники 0,00 4800,00

l600,0
0

0,00
l600
,00

1600,0

0

00
0,00

8

0,00



Адреспый перечепь объекгов строптельств&, рекопgтрукIцп муЕццппаJьпой собсгвеlшосгп, фвнlпспровавпс коmрыt
осуществ,tяется за сtIeT ср€дсгв бюмета Руrскоrо городского округr Московской облrстц, цредrсuотрсппых мероприпгцеltt 2.1.

<d(дцпrальЕый ремошт, шрвобрGтеlше, монтд?п п ввод в эксlLцудтацпю объектов водосЕабж€Епr> подпрогрдммы I <<ЧЦст&! водrr>

Ns

пlп

нашчrенование

инвестирования,
наименование объекта.

адрес объекта,

сведения о

государственной

регистрации црава
собственности

Годы
строительства/
Реконструкции

объектов
муниципальной
собственности

Мощнос
тьlприро

ст
мощност

и

объекта
(кв.метр,

погонны
й метр,
место,
койко-
место и

т.д.)

Предельная
стоимость
объекта,

тыс. руб.

Профинансиро
вано на

9_Lаt.*jj._тцс.
руо

Источники

финансирования

Финансирование (тыс. рф.)

Всего
2020
год

202l
гоД

2022
год

остаток
сметной

стоимости до
ввода в

эксплуатацию
(тыс. руб.)

l 2 э 4 5 6
,7

8 ll l2 lз 14

l
чистка, дезинфекция

п. Беляная Гора около

д,|2

2020 l шт. l3,1

Итого lз,1 l з,l 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

lз,l l з,l

0 0 0

2.
чистка, дезинфекция

д.Крюково у д.8
2020 1шт. |з,64

Итого |з,64 |з,64 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

|з,64 lз,64

0 0 0

Ремонт колодезного

домикq отмостки,

деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция

д.Крюково,4З

2020 lшт 22,6l

Итого 22,6l 22,61 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

22,61 22,6l

0 0 0

4.

PeMorrT колодезного

домикq отмостки,

деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция

2020 lшт 18,21

Итого l8,2l l8,2l 0 0

Средства
Рузского

l8,2l l8,2l
0 0

0

J

0

0



д.Неверово у л.13 городского
округа

5

ремонт колодезного

домика, отмостки,

деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция

.Щ.Заовражье, д. l

2020 3шт 22,6|

Итого 22,6l 22,6l 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

22,6l 22,6l

0 0 0

6.

Ремонт колодезЕого

домикq чистка,

дезинфекция

,Щ.Вражеское у л.2l

2020 lшт,

Итого 25,15 25,|5 0 0 0

Средства
Ррского

городского
округа

25,|5 25 l 5

0 0 0

,7 чистка, дезинфекция

д Волынщино
2020 1шт, lз,19

Итого lз,l9 l3,19 0 0 0

Средства
Рузского

городскоrо
округа

1з, l9 lз,l9

0 0 0

8.
чистка, дезинфекция

д. Таганово у д.l3
2020 1шт, lз, l9

Итого l3,1 9 lз,l9 0 0 0

Средства
Ррского

городского
округа

l3,19 l3, l9

0 0 0

9
чистка, дезинфекция

д. Златоустово у л.l8
2020 lшт, lз l 9

Итого lз,l9 l з,l9 0 0 0

Средства
Ррского

городского
округа

l з,19 1з l 9

0 0 0

l0,

ремонт колодезного

домикa чистка,

дезинфекция

д.Петищево у д.8

2020 lшт. |5,7з

Итого l5,,7з l5,,7з 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

l5,7з l5,,7з

0 0 0

l l.

ремонт колодезного

домикq чистка,

дезинфекчия

д.Петрищево у д.50

2020 lшт l5,,7з

Итого l5,7з 15,73 0 0 0

Средства
Рузского

l5,,7з l5,7з
0 0 0

25,15



городскопо
округа

|2

ремонт колодезного

домик4 чистка,

дезинфекция
д.Петрищево у д.43

2020 lшт. 15,,7з

Итого |5,7з l5"7з 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

l5,7з l5,,lз

0 0 0

lз

чистка, дезинфекция
д. Лобково, д. З4

2020 lшт 13,19

Итого l з,19 l з,19 0 0 0

Средства

ýзского
городскою

округа

l з,19 l з,l9

0 0 0

l4.

ремонт колодезного

домика, чистка,

дезинфекция
п..Щорохово

ул.Кровлева напротив

д,30

2020 lшт |5,,7з

Итого |5,7з l5,,lз 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

l5,73 l5,,lз

0 0 0

l5.

ремонт колодезного

домика, чистка,

дезинфекuия

,Щ.Старо около д. 50

2020 lшт l5,7з

Итого l5,7з l5,,7з 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

l5,7з l5,,7з

0 0 0

l6.

ремонт колодезного

домика, чистка,

дезинфекция
д.,Щробылево,
напротив д.9

2020 lшт l5,69

Итого l5,69 l5,69 0 0 0

Средства

ýзского
городского

округа

l5,69 |5,69

0 0 0

|7

Ремонт колодезного

домика, отмостки,

деревянных скамеек,
чистка, лезинфекчия

п.Брикет у л.9

2020 lшт. l9,8l

Итого l9,8l l9,81 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

l9,8l l9,81

0 0 0

l8
Герметизация швов,
чистка, дезинфекция

д. Пупки
2020 lшт. 40,бl

Итого 40,6l 40,бl 0 0 0

Средства
Рузского

40,бl 40,6l
0 0 0

0



городского
округа

19.

ремонт колодезного

домика, отмостки,

деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция

д. Бараново д.4

202о lшт l з,l

Итого lз,l l3, l 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

lз 1 lз l

0 0 0

20.

Ремонт колодезного

домикa установка
деревянных скамеек,
fерметизация, чистка,

дезинфекция
д. Шелковка

ул.Первомайская
д.29/1

2020 lшт 44,27

Итого 44,27 44,27 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

44,27 44,27

0 0 0

21

Ремонт колодезного

домика, чистка,

дезинфекция

Щ.Тимохино,
ул.Нижняя д.29

2020 lшт 15,64

Итого |5,64 l5,64 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

|5,64 15,64

0 0

22.

Ремонт колодезного

домикq r чистка,

дезинфекция
д. Грибцово,

ул.Прулная л.25

2020 lшт |5,64

Итого |5,64 15,64 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

15,64 l5,64

0 0 0

2з

Ремонт колодезного

домикq чистка,

дезинфекция
д. Мшкайловское

вблизи д. 5

202о lшт. l5,64

Итого l5,64 15,64 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

15,64 15,64

0 0 0

24.

Ремонт колодезного

домика, чистка,

дезинфекция
д. Воскресенское у л.l0

202о lшт.
|5,64

Итого l5,б4 15,64 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

15,64 l5,64

0 0

25 l5,64 Итого l5,64 15,64 0

0

0

0

0

0 0



Ремонт колодезного

домик4 отмостки,

деревянных cK:lJ\{eeK,

чистка, дезинфекция
л. Сумароково, д.lЗ

2020 2шт,
Средства
Рузского

городского
округа

|5,64 15,б4

0 0 0

26,

Ремонт колодезного

домика, чистка,

лезинфекция
д. Малоlванцево д.l0

202о lшт.
l5,64

Итого l5,64 |5,64 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

15,64 15,64

0 0 0

27
Ремонт колодезного

домикq чистка,

дезинфекщ.tя

д. Горки д.8

2020 lшт.
15,64

Итого l5,64 l5,б4 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

l5,64 |5,64

0 0 0

28
ремонт колодезного

домика, чистка,

дезинфекция
д. Румянцево д.3

2020 lшт
l5,64

Итого 15,64 l5,64 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

15,64 15,64

0 0 0

29

Ремонт колодезного

домика, отмостки,

деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция

д. Старо, д.7

2020 2шт
|5,64

Итого l5,64 15,64 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

\5,64 l5,64

0 0 0

30

ремонт колодезного

домикa' отмостки,

деревянных скамеек,
чистка, лезинфекция

д. Горбово,

ул.Набережнм, д.6

2020 lшт
l5,64

Итого 15,64 l5,64 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

|5,64 |5,64

0 0 0

зl Угrryбление колодца в

д. Лунинка
2020 lшт

бз,2

Итого бз,2 бз,2 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

бз,2 бз,2

0 0 0



з2,

Ремонт колодезного

домик4 отмостки,

деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция

д. Щелканово

2020 lшт.
15,92

Итого |5,92 |5,92 0 0 0

Срелства
Рузского

городского
округа

15,92 l5,92

0 0

Всего по мероприятию:

Всего:
2615,7

J

6|5,,7

J
l000,0 l000,0 0

Средства
Рузского

городского
округа

2615,7
J

бl5,7
J

l000,0 1000,0

0

0



Адреспый перечевь объектов сцrопге,rrьgгва, рекоЕстр}rýцпп !цaЕпцпальпой собсrъеппосгп, фппдпспровдпп€ которых
осуществJIястсi 3а счет средств бюд*ета Р5rзского городского окр5rга Московской области, преryсмоцrепнь,ш мороприягпем 2.1.
(d{апп:тrльньй ремоЕт, прцобретецпе, моЕтаrк п ввод D эксп,ц.атrццю обьеr оD водосп!бжсцп{r, подцрогрrммы I (Чвст&i вода>

Jъ
г/п

наименование
инвестированиJ{,

наименование объекта.

адрес объекта, сведениJI о

государственной

регистрации права
собственности

Годы
строительства/
Реконструкции

объектов
муниципально

и
собственности

Мощность/пр
ирост

мощности
объекта
(кв.метр,

погонный
метр, место,
койко-место

и т.д.)

Преде
льная

стоимо
сть

объект
а, тыс.

руб.

Профи

Еац9g!
овано

на
0 1.0 l.*

*t(

тыс.

руо

Источники финансирования

Финансирование (тыс. руб.)

Всего 2020 rод 202l год
2022
год

остаток
сметной

стоимости
до ввода в

эксшý/атац
шо (тыс.

руб.)
1 2 J 4 5 6 7 8 ll |2 lз l4

l

Приобретение, монтаж и

ввод в эксшryатацшо
станции водоочистки на
артсвкажине по адресу:

г.о. Рузский с. Покровское

ЩОХБ л.22

202l 7200,0
0

0,00

Итого 72о0 0,00 7200,00 0,00

Средства Рузского
городского округа

7200 7200,00 0,00

Приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию

станции водоочистки на

артсвкажине по адресу:

г.о. Рузский д.

Нововолково д.20

2022
2850,0

0
0,00

Итого 2850,00 0,00 0,00 2850,00

Средства Рузского
городского округа

2850,00 0,00 0,00 2850,00

Приобретение, монтаж и

ввод в эксплуатацию
станции водоочистки на
артсвкажине по адресу:

г.о. Рузский д. Лихачево

2022
2850,0

0

Итого 2850,00 0,00 0,00 2850,00

Средства Рузского
городского округа

2850,00 0,00 0,00 2850,00

4.

Приобретение, моЕтаж и

ввод в эксплуатацию
станции водоочистки на

ВЗУ в д. Лидино, Рузский
г.о.

2020
4445,2

э

Итого 4445,2з 4445,2з 0,00 0,00

Средства Рузского
городского округа

1097,52 1097,52 0,00

Средства бюджета
московской области

зз47,,7l зз4,7,,1l 0,00 0,00

5 2020 Итого 4446,з8 4446,з8 0,00 0,00

0,00

2.

0,00



Приобретение, монтаж и

ввод в эксIlIц/атацию
станции водоочистки на

ВЗУ в с. Никольское,
соор.64,, Рузский г.о.

4446,3

8

Средства Рузского
городского округа

l097,38 l097,38 0,00 0,00

Срелства бюджета
московской области

3349,00 з349,00 0,00 0,00

6,

Приобретение, моЕтаж и
ввод в эксIшуатацию

станции водоочистки на
ВЗУ в д. Леньково д.2,

стр.2, ýзский г.о.

2020 793,25

Итого ,79з,25 ,l9з,25 0,00 0,00

Средства Рузского
городского округа

195,83 l95,83 0,00 0,00

Средства бюджета
московской области

597,42 597,42 0,00 0,00

7

Приобретение, монтаж и

ввод в эксILц/атацию
станции водоочистки на
ВЗУвд.Лпхачево д.l08,

Рузский г.о.

2020
2з26,0

J

Итого 2з26,оз 2з26,0з 0,00 0,00

Средства Рузского
городского округа

57з,61 57з,6| 0,00 0,00

Средства бюджета
московской области

1752,42 1,752,42 0,00 0,00

8.

Приобретение, монтаж и

ввод в экспIryатацию
станции водоочистки на

ВЗУ в д. Ивойтtово,

соор.19, Рузский г.о.

2020
2зз8,9

l

Итого 2зз8,9l 2зз8,9l 0,00 0,00

средст"а Рузского
городского округа

577,49 5,7,1,49 0,00 0,00

Средства бюджета
московской области

1,76|,42 0,00 0,00

9.

Приобретение, MoHT:DK и

ввод в экспц/атацию
станции водоочистки на
ВЗУ в с. Покровское,

ДОХБ, соор.2В, ýзский
г.о.

2020
4445,2

J

Итого 4445,2з 4445,2з 0,00 0,00

Средства Рузского
городского округа

l097,55 l097,55 0,00 0,00

Средства бюджета
московской области

зз47,68 зз47,68 0,00 0,00

l0

Приобретение, MoHTаrK и

ввод в эксплуатацию
станции водоочистки на
ВЗУ в д. Колодкино, ул.
Верейская д. l76, Рузский

г.о.

202l
220о,0

0

Итого 2200,00 0,00 2200,00 0,00

средства Рузского
городского округа

54з,4 0,00 54з,4 0,00

Средства бюджета
московской области

|656,6 0,00 1656,6 0,00

ll
Приобретепие, моЕтаж и

ввод в эксплуатацию
станции водоочистки на

ВЗУ в д. Грбцово, ул.

202|
2206,о

0

Итого 2206,00 0,00 2206,00 0,00

Средства Рузского
городского округа

544,9 0,00 544,9 0,00

Средства бюджета
московской области

l661,10 0,00 l661,10 0,00

1,Iб1,42



Больничная д. l38, Рузский
г.о

|2

Приобретение, MoHTzDK и
ввод в эксплуатацию

станции водоочистки на
ВЗУ в д. Новоивановское,

д.8l, Ррский г.о.

2о21
2 700,0

0

Итого 2700,00 0,00 2 700,00 0,00

Средства Ррского
городского округа

666,9 0,00 666,9 0,00

Средства бюджета
московской области

20зз,l 0,00 2 0зз,| 0,00

lз

Приобретение, монтztж и
ввод в экспJryатацию

станции водоочистки на
ВЗУ в д. Филатово, д.l,

стр.2, Рузский г.о.

202l 2з06,0
0

Итого 2з06 0,00 2 306,00 0,00

Средства Рузского
городского округа

569,6 0,00 569,6 0,00

Средства бюджета
московской области

17з6,40 0,00 l7з6,40 0,00

Приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию

станции водоочистки на
ВЗУ в д. Комлево, Рузский

г.о.

2021
2 306,0

0

Итого 0,00 2 306,00 0,00

Средства Рузского
городского округа

569,6 0,00 569,6

Средства бюджета
московской области

|,7з6,40 0,00 1 
,7з6,40 0,00

l5.

Приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию

станции водоочистки на
ВЗУ в д. Городище,

гrlстl5 1, соор.2В, Рузский
г.о.

202l 2з06,6
0

Итого 2з06,6 0,00 2 з06,00

Средства Рузского
городского округа

569,60 0,00 569,60 0,00

Средства бюджета
московской области

1,7з6,40 0,00 |7з6,40 0,00

Всего по меропршшию:

Всего: 45719,0з
l8

795,03

2l
224,00

5700,00

Средства Рузского
городского округа

2100з,38 46з9,з8 l0664,00 5700,00

Средства бюджета
московской области

24715,65 l4l55,65 l0560,00 0,00

|4

2з06

0,00

0,00



Обоснование фпнансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
наименование
мероприятия

подпрогрчtNlмы

Источник
финансирования

Расчет необходимьтх
финансовьгх ресурсов на
ре€rлизацию мероприятия

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимьtх для

реarлизации мероприятvIя, в том
числе по годzlп,I

Эксплуатационные
расходы,

возникzlющие в

результате
речrлизации

мероприятия
Мероприятие 1.

Капитальrшй ремонт,
приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию
объектов водоснабжения

Средства бюджета Рузского
городского округа
Средства бюджета Московской
области
внебюджетные источники

Расходы на содержание и ремонт
общественных питьевых
колодцев; обор проб воды из
общественных питьевых
колодцев
Расходы на приобретение,
монтаж и ввод в эксIIлуатацию
станции водоочистки.
в соответствии с
инвестиционной программой АО
<Жилсервис>

Всего: 53 l53,03 тыс.руб., в том числе
2020 r. -20 829,0З тыс.руб.
202l r. -22 З24,00 тыс.руб.
2022 r. - 6 800,00 тыс.руб.
202З r. - l 600,0 тыс. руб.
2024 г. - l 600,0 тыс. руб.



Подпрограмма Ir "Системы водоотведенияr'

Муниципальный заказчик zopodcKozo окру2а - Управленuе эtсuлulцно-комл|унсlльноzо хозяйс mв а. Оmd ел блаzоусmройсmв аАdмuнuс mрацuя Рузскоzо

тыс.Главный
распорядитель
бюджетных

Источник
финансировани
я

2020 год 202| rод 2022 rод 2023 год 2024 rод Итого

Всего: в том
числе: 2000,00 8l211,00 2000,00 2000,00 2000,00 89211,00

Средства
бюддета
Московской
области

0,00 79211,00 0,00 0,00 0,00

Средства
федерального
бюджета

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

Средства
бюджета
городского 0,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00

Источники финансирования
подпрограммы по годам
ре:rлизации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам: Подпрограмма 2

<<Системы
водоотведения))

Внебюджетные
2000,00 0,00 0 00 2000,00 2000,00 6000,00

7921|,00

4000,00



Подпроцsммs II "Спgтемы водоот,ведешr"
Проблема о.лrстrоr сто,пrьD( вод явi,шетФI одЕим !з осЕовпыr( вопросов экоJIоI!.Iеской бЕзопасвости. К сожалеццю, и в пIюмыпшенцъD(

масштбах, и в ycrloBlllD( щ)ЕмевенцJr бътговъл< каrrаrшзаrшошfiл( сетей достаточво чlюю удеJIrrетýя недостатоtIное коли'rcqгво внпмФшя

очt{откс стоков. В спстем]a цеЕгральЕой каIаJIизаций зачастую попадшот всевозможЕые сrгходц в KoюpIiD( зЕаtмтепьно пр€вышаются

предеJБIIо доцуатЕмыG показатепп сточЕьD( вод по рццичцьпr крЕгерпя{. О'лtстка стошrл< вод провоIЕтýr с цоJIью уФрадеtпя вреДIьD( Ir

опасЕьD( свойств, которы9 могут привести к пацlбнr.ш последствилr.r в окружающей срде- Прпмеяеппе техЕоJIогllй оtшсп(и ншцввлеfiо ца

веfrФаллвацию, офзвр€]Nоваяп€ пJш ]rгпJItлtаtIцю вреднIл( компоЕеЕюв.
Прпяципамп развrrпrя цеЕц)алцзовапвой системы водоотведеЕпя явJlяются:

-посIоянпое уJDrsшение каqества цредостztвJuIемьD( усJцг водоотв€девия цоф€6Егел-л,{ (абопеlrгам);

-посюявяое совершеЕствоЕrяие сисIЕмы водоотв€деIIЕrI п}тем плаЕировави8 tr}€ап{заци, прверм п коррокшровкп IЕхнпческm(

р€шенlдi и мероприягrd.
IЪ территории Рузского городского окрJ.га действует едЕtая гаtвЕt!!р},юпия орг пrздця АО <Жилс.ервпс>, которая обсrтrrаваег: 2 1

каваJIи,JаIйоЕцую Еасосtryю стаЕIцю, 20 оwсгrд,D( соор}rrcЕrfi, пропускваrr способЕостъ коmрьо< 34,3 т.мЗ/сут., 161 км каiалЕltцIдоЕIlьD(

сgrcй.
TaroKe усrryги по водоотв€деЕпю пI'едоставILяют оргаЕIrздцш:
- ГКУЗ ЖБ Nэ3 !ЗМ Обособлеяпое сцrуrqрной полразделеlпе ТферкулезЕьй ýаяаmрпй N958,

- ООО (dIПУ СаЕ8тoргй ,Щорохово>.
При формирванпl даяцой подпрогра.rбtы быrr проведен а.Еализ существ},ющего состояния водоотведеIlЕя Е IIaceJIeHIIbD( lryвктaD(

oKp1,l-a, сформулирв€lцы копIеlпуальЕые пришlшIы и ра_зрботапы программпые мероприятия по соверtцеЕствовtlвltю и р&звПmю систем

водоотведеншI, рассмотеЕы вопросы ресJaрсЕоrо, мат9риадьно-lЕхдического беспёIеЕt{я, проведеяы рatсчеlш Ееобхо,Еlмьп< пrвеgтшддЙ и

определеЕы мехапизмы реаJшзаlши подФограммы.

,Щостпlкеяие постalв.пенпых задач возможЕо за сqет пспользовatншI передовьD( текIологd и оборудовдпя, пспоJlьзуемьDt IIри

сц)оЕIýJtьqтво, реконстукщп п модерпи:}аtиц сЕ9тем водоотв€девпя.

ОсЕовflой целью подпрограммы являетс, обесцечение комфоргвьп< условIlй пржrва.Еrя, повыIцеЕие качесIВа и Условий жцзЕ[l

ЕаселеЕия па т€рриторшr Рузского юродского оцrуга.

Дпя определеЕия цrгIериев р€апизацхи подпрограммы п осуществJIения коцтроля р€а,'Iпз цп Ед м,ех угапФ( выпоjшевlIrt В

подrрограмме пJцuIпруется реЕеЕие след},ющих задач:

1) Строительство, рекоЕструrоIпя, кшЕтalJьIIьй peMotrT, прпобрегеЕце п ввод а экспlIуатшIиrо объекгов о.IисткЕ стоtIЦIл( вод.

2) Строительсгво, рекоЕструпIия, капЕтаJБный ремоЕт кшIаlшзац!оцньD( коллекюров.

Дtя реаJчrзацип мерощrпягий вастоящей По,шtрограммы веобхо,щмы средства Рузского юродского округа, средства бюдхета
Московской области и средстм внебюдхепIьD( Iлсючников.



ПереченЬ мероприЯтий подпРограммы 2 "Системы водоотведения''
Ns
г/п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
исполнениrI

мероприятия

Источники
финансирования

Объем финанси-
рованиrI

мероприrIтиJl в
году, предшест-
вующему го.ry

начала

реализации
муниципальной

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.

руб.)

Объемы финансирования
по годам (тыс. руб.)

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы

Результаты
выполнения
меропршшия

Подпрограммы
2о20
год

202l
год

2022
год

202з
год

2024
год

1 2 э 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll l2 lз

l основное
мероприятие 01 -
С,гроительство,

реконструкцшI
(модернизация),
капитапьный ремонт,
приобретение,
МОНТЧDК И ВВОД В

эксплуатацию
объектов очистки
сточных вод на
территории
муниципальных
образований
московской области

2020-2022 Итого
0,00 892l1,0

0
2000,0

0

8l2l l,
00

2000,0
0

2000,
00

2000,0
0

Средства
бюджета
Московской
области

0,00
79211,o

0
0,00

792ll,
00

0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
городского округа

0,00 4000,00 0,00
2000,0

0
2000,0

0
0,00 0,00

Внебюджетные
источники

0,00 6000,00
2000,0

0
0,00 0,00

2000,
00

2000,0
0

1.1 Мероприятие l -

Организация в
границах городского
округа водоотведения

2020-2022 Итого 0,00
4000,00 0,00

2000,0
0

2000,0
0

0,00 0,00
Отдел

благоустройств
а

Средства
бюджета
городского округа

0,00
4000,00 0,00

2000,0
0

2000,0
0

0,00 0,00

1.2 Мероприятие 2 -
Строительство и

реконстукцш{
объектов очистки
сточных вод

2020 Итого
0,00 852l1,0

0
2000,0

0

792|l,
00

0,00
2000,

00
2000,0

0

Управление
жкх
Ао

<Жилсервис>

Средст"а
бюджета
Московской
области

0,00
,792l1,0

0
0,00

792|l,
00

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники 0,00 6000,00

2000,0
0

0,00 0,00
2000,

00
2000,0

0



Всего по подпрограмме:

]

2020-2022

Итого
0,00 892l1,0

0
2000,0

0
812l l,

00
2000,0

0

2000,

00

2000,0
0

Средства
бюдrкета
Московской
области

0,00
79211,0

0
0,00

792ll,
00

0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
городского округа

0,00 4000,00 0,00
2000,0

0
2000,0

0
0,00 0,00

Внебюджетrъlе
источники 0,00 6000,00

2000,0
0

0,00 0,00
2000,

00
2000,0

0



ОбОСнОвание финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятпй подпрограммы

Наименование мероприrlтиrl
подпрограммы

Источник финансирования расчет необходимых
финансовьгх ресурсов на

реarлизацию мероприятия

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для

реализации мероприятия, в том
числе по годам

Экспrrуатационные расходы,
возникающие в результате
ре€rлизации мероприятиrI

Мероприятие l -
Организация в границах
городского округа
водоотведения

средства бюджета Ррского
городского округа

Расходы на проекгирование и

устройство ливневой
канализации

Всего 4000,00 тыс.руб., в том
числе 2020 г. - 0,00 тыс.руб.
202l г. - 2 000,00 тыс.руб.
2022 r. - 2 000,00 тыс.рф.

Мероприятие 2 -
С,гроительство и

реконсIрукция объектов
очистки сточных вод

Средства бюджета Московской
области
Внебюджетные источники

Расходы на строительство и

реконструкцию очистных
сооружений.
в соответствии с
инвестиционной программой
АО кЖилсервис>

Всего: 852l1,00 тыс.руб., в том
числе2020 г. - 2000,00 тыс.руб.
202| r. -7921 1,00 тыс. руб.
2023 г. - 2 000,00 тыс. руб.
2024 г. - 2 000,00 тыс. руб.



ПОлпрограмма III " Создание ус.повий для обеспечения качественными коммунаJIьнымп ус.rцrгами "

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Дdмuнuсmрацuя Рузскоzо zороdскоzо окру2а - Управленuе эtсuJлuлцно-коммунсuльноео хозяйсmва. Оmdел блаzоусmроilсmва,
оmdел хозяйсmва

Источники финансирования
подпрограммы по годам

реализации и главным

распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Главный
распорядитель
бюддетных
средств

Источник
финансировани
я

Расходы (тыс. рублей)
2020 год 202l год 2022 год 2023 год 2024 rод Итого

Подпрограмма З

<<Создание

условий д-гtя

обеспечения
качественными
коммунальными
усJtугами)

Всего: в том
числе:

247952,2з 5300,00 l000,00 22200,00 22200,00 298652,5з

Средства
бюджета
Московской
области

l55з70,27 0,00 0,00 0,00 0,00 155з70,27

Средства

федерального
бюджета

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

Средства
бюджета
городского
округа

70з82,26 5300,00 0,00 0,00 76682,26

Внебюджетные
средства

22200,00 0,00 0,00 22200,00 22200,00

1000,00

66600,00



Подпрограмма III. "Создание условий для обеспечения качественными коммунаJIьнымп ус.rryгами"

Созлаrrие условпй дrrя обеспечеяия качествеIIЕыми ]кпJIпдцо-коммупальЕыми усJlугами - rоrdllлскс мерпр!лrd, плцrавлеЕЕьй Еа
повыIпеЕие качества цредостalв,пяемьD( коммуIlЕlльЕьDa усл}т. Также целью реали:}ацпи давной подпроградд\лы 

'вJIя9тся 
развпти9

швестшц.IоЕЕой Еривлекатсльцости обьектов колdмуЕаJБЕого хозяfiсгва Рузскою гордского окр]па дп tmспIоп) мпитаJtа' пJцем поJýalI9Еця

прибы;ш rre за счет рста тарифов на коммувальные услугп Е рес}рсъц а за счет сЕижеЕия з:rтат Еа tD( вырботку и распредеJtение, пr,тем

разрботкц Е р€аJIкзаци!! программ цо цовышеЕtлю энерюэффепшност, ц умеЕъшеЕпю издсржек щrи оргаЕизацrш щюфессиоваrьпою и

добросовеспIою ].щявлевпя бъекгами )IKX.
Прrt форrсrровавии лавной полпрграr,п*ы был прведеЕ аЕаJп{з с).щеqшующего состояЕпя иЕжеверво-ко!дdуtIаJБtIой шIфрастукг}ры

в целом по окруцr, опредеJIепы проблемпые пaшравjlепшl п разрботаЕы црогtrвммtrыс мерприягпя по совершеЕствоваяию Е развитию
шr(еперIIо-коммJaЕЕlJIьЕой икфраструrryры. Изучевы вощюсы ресурсЕого и матерЕаJБно-техЕиtI9ского обеспечепия, щюв€деЕ iшаJшз
MexlцlI{зMoB цр!влеqения шrвеqrшцй п оrцrеделеЕы направJIеgдя реа,шзац!и подпргрalммы.

осЕовяtпrЕ целями ямл(угся:
- повышеЕие KatrecтBa предоста&JIrrсмIл( уолуг потрсбrrтепям.

- коtггроJБ за деятельностью в сфере коммуЕальЕою хозdства в ицтересах ЕасеJIеЕпя со стоlюЕы а,щлцписграIци Рузского юродского
оrруг;

- реалдзац{я ГЧП (госудаIютвенЕою часпIою парцlсрства) в сфер яолjшrщrо-комм}ъа,lъЕого хозЕ;ства;
- qIцжеЕiе эЕергоемкоqги коммуЕальБIх объектов.

ДостЕкеIше постatвлеЕвьD( целей возмо}qIо за счет исцользовЕtцЕJr церсдовьD( технолоmй и оборудоваЕrr, при сц)оитеJIьстве,

рекоЕстр}кп{!! илI{ модерЕизацлд коммуЕальЕог0 комцлскOа Рузскою городского округа_

,Щля оцеrпо реализ цпr подпрограпБ{ы бы.п разработаr целевой показатель - коJIиtIесlво созд€шIцьD( ]{ восстаповлеЕвъD( оЬектов
кош.rlrrалъвой ияфраструоуры. В по.црограмме заплaцlrроваЕы следaюцпе осЕовЕые мероприягпr:

- Стролrгс,lьство, р€коЕстукция, (апитаlБнъй рмоят, приобрчтеrпле, моЕтфк , ввод в эксшD/атаIцю объекюв коr,пrуЕаlБЕой

ипфраструкгуры па терри:горид Рузскою городского округа.
- Мопrтгорпrг разработtс.l и )пвер}кдеЕпя схем водосвабrкепия и водоотведевия, теплосвабженltя, а такr(е проц)амм комплексвого

р&звитшr систем коммунальяой иlrфраструrсryры юрдского окр]га.

Дпя реалЕзации мероприяIrй насюrшIей Подпрограммы цеобходлмы срдства Рузскою городскот0 oKplr-a, средства бюдкста
Московской облаgм и ср€дqгва вЕебюджgшIо( !tсточнцков.



3 обеспечения качественными
Ns
п/п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
исполне

нуIя

мероIIри
ятия

Источники

финансирования

Объем финанси-
poBaHLUI

мероприrIтия в

году, предшест-
вующему году

нача.ла

реztлизации
муниципальной

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.

руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы

Результаты
выполненлUI
мероцриJIтия

Подпрограм-мы
2020
год

2021.

год
2022
год

202з
год

2024
год

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 ll 12 lз
2 основное

мероприятие 02 -
С,гроительство,

реконс,грукция,
капитальный

ремонт,
приобретение,
монтаж и ввод в
эксплуатацию
объектов
коммунальной
инфраструкryры

2020

Итого
0,00

256852,
5з

2|2452,
5з

0,00 0,00 2220
0,00

22200,
00

Средства бюджета
московской области

0,00
155370,

27
l55370,

2,7

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

Средства бюджета
городского округа 0,00

з4882,2
6

з4882,2
6

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

внебюджетные
источники

0,00 66600,0
22200,0

0
0,00 0,00

222о
0,00

22200,
00

2.| Мероприятие l
Организация в

границах
городского округа
теплоснабжения
населения

2020

Итого 0,00 ,l458,55 ,7458,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление
ЖКХ, отдел
дорожного
хозяйства

Средства бюджета
городского округа

0,00 7458,55 7458,55 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятие 2 -
Строительство и

реконструкцI4J{
объектов
коммунальной
инфраструктуры

2020

Итого
0,00

248998,
24

204598,
24

0,00 0,00
2220
0,00

22200,
00 Управление

ЖКХ, отдел
дорожного
хозяйства,

Ао
<Жилсервис>

Средства бюджета
московской области

0,00
l55з70,

27
1 55з70,

27
0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
городского округа

0,00
2"102,7,9

,|
27027,9

,7 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
источники 0,00 66600,0

22200,0
0

0,00 0,00
2220
0,00

22200,
00

2,з Мероприятие 3 - 2020 Итого 0,00 з95,,l5 з95,75 0,00 0,00 0,00 0,00 отдел
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Московской
области

5 Основное
мероприятие 05.
Мониторинг

рщработки и

)лверждения схем
водоснабжениrl и
водоотведения,
теплоснабrкения, а
также программ
комплексного

рzlзвитLUI систем
коммунальной
инфраструкryры
городскш( округов

2020-202l

Итого
0,00 4300,00 0,00

4з00,0
0

0,00 0,00 0,00

средсrва бюджета
городского округа

0,00 4з00,00 0,00
4300,0

0
0,00 0,00 0,00

5.1 Мероприятие l.
Утверждение схем
теплоснабжения
городскш( округов
(акryализированных
схем
теплоснабжения
городски)( округов)

2020-202l

Итого
0,00 2000,00 0,00

2000,0
0

0,00 0,00 0,00

Управление
жкх

Средства бюджета
городского округа

0,00 2000,00 0,00
2000,0

0
0,00 0,00 0,00

5,2 Мероприятие 2.

Утверждение схем
водоснабжения и
водоотведениrI
городских округов
(акryализированных
схем
водоснабженI4rl и
водоотведенпя
городских округов)

2020-
202l

Итого

0,00 2300,00 0,00
2300,0

0
0,00 0,00 0,00

Управление
жкх

Средства бюджета
городского округа 0,00 2300,00 0,00

2з00,0
0

0,00 0,00 0,00

Итого
0,00

298652,
5з

247952,
53

5з00,0
1000,0

0
2220
0,00

22200,
00

Средства бюджета
московской области

0,00
l55370,

27
l55370,

27
0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
городского округа

0,00
76682,2

6
70з82,2

6
5300,0

1000,0
0

0,00 0,00

2020-
202|

Всего по подпрограмме:



внебюдrкетные
источники 0,00 66600,0

0
22200,0

0
0,00 0,00 2220

0,00
22200,

00



Алреспый перечепь объектов строrпельстад, рекопструкцпи мJaнпцппtlльпой собgtъепЕостп, фпв!цспрованпе которыt
осJaцеФвлrется зд Счет средств бюдкетд Рузского городСкого окрJ.тд МосковскоЙ областп, преryсмоц)епцыI меропрппием 2.2.

<<Сц!огте"rьство п Рекоцсцlукцпr объФктов комм]rпальнОй пнфрдструктурЫ>, подпрограм!tы III (СозддЕпе усJrовцй для обеспечевия
кlчествеппымц коммJпlальЕымп усJцaгамп),

Ns

п/п

наименование
инвестированиrI,

наименованио объекта.
адрес объекта, сведения о

государственной

регистации права

собственности

Годы
строительства./

Реконструкции
объекгов

муниципzrльно
й

собственности

Мощность/пр
ирост

мощности
объекга
(кв.метр,

погонный
метр, место,
койко-место

и т.д.)

Преле
льная

стоимо
сть

объект
а, тыс.

руб.

Профи

цацqдр
овано

на
0 1.0 l.*

**.

тыс.

руо

Источники финансирования

Финансирование (тыс. руб.)

Всего 2020 год 202l rод
2022
год

остаток
сметной

стоимости
до ввода в

эксILIц/атац

шо (тыс.

руб.)
l 2 J 4 5 6 ,7

8 1l l2 lз l4

l

технологическое
присоединение к системе
водоотведения " котельная

г, ýза, Волоколамское
шоссе"

2020 14,69

Итого |4,69 14,69 0,00 0,00

Средства Рузского городского
округа

l4,69 |4,69 0,00 0,00

2

технологическое
присоединение к системе
холодного водоснабжения

"котельная с. Богородское,

д. з0,

2020 |4,28

Итого l4,28 l4,28 0,00 0,00

Средства Рузского городского
округа

l4,28 l4,28 0,00 0,00

J

технологическое
присоединение к системе
холодного водоснабжения

"котельнм д. Грибuово,

ул. Больничная, д. lЗ'_'

2020 8,57

Итого 8,57 8,57 0,00 0,00

Средства Рузского городского
округа

8,57 8,57 0,00 0,00

4

технологическое
присоединение к системе
холодного водоснабжения
"котельная Ивойлово, д.

18,,

2020 з8,70

Итого 38,70 38,70 0,00 0,00

Средства Рузского городского
округа

з8,70 з8,70 0,00 0,00

5 2020 14,28 Итого 14,28 |4,28 0,00 0,00



технологическое
присоединение к системе
холодного водоснабжения
"котельная д. Колодкино,

д. 10"

средства Рузского городского
округа

|4,28 l4,28 0,00 0,00

6

технологическое
присоединение к системе
холодного водоснабжения

"котельная д. Лихачево,

д.78,

2020

Итого 84,82 84,82 0,00 0,00

Средства Рузского городского
округа

84,82 84,82 0,00 0,00

7

технологическое
присоединение к системе
холодного водоснабжения
"котельная д. Лужки, д. la,

ст. l"

2020 l9,99

Итого l9,99 19,99 0,00 0,00

средства Рузского городского
округа

l9,99 19,99 0,00 0,00

8

технологическое
IIрисоединение к системе
холодного водоснабжениrI

"котельная г. Руза,
волоколамское шоссе"

2020 з40,26

Итого з40,26 з40,26 0,00 0,00

Средства Рузского городского
округа

з40,26 з40,26 0,00 0,00

9

технологическое

црисоединение к системе
холодного водоснабжениrI

"котельная д. Сумароково,

д.34"

2020 14,28

Итого 14,28 l4,28 0,00 0,00

Средства Ррского городского
округа

l4,28 |4,28 0,00

l0

технологическое
присоединение к системе
холодного водоснабжениrI

"котельная п. Тучково, ул.
Луговая"

2020 lз6,12

Итого |з6,|2 lз6,12 0,00 0,00

Средства Рузского городского
округа

|з6,12 lз6,12 0,00 0,00

ll

Строительство БМК с.

Богородское, д. З0

2019-2020
7008,9

2

Итого
7008,9

2
7008,92 0,00 0,00

Средства Рузского городского
округа

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

Средства бюджета
московской области

7008,9
2

7008,92 0,00 0,00

l2 2019-2020
5986,0

J
Итого

5986,0
J

5986,03 0,00 0,00

84,82

0,00
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инфрастуктуры д.
Сумароково, д. З4

Средства бюджета
московской области

76,78,0

0
7678,00 0,00 0,00

l9

Строительство и

реконструкция объектов
коммунальной

инфраструкryры г. Руза,
волоколамское ш.

2020
22679

42

Итого
22679,

42
22679,42 0,00 0,00

Средства Рузского городского
округа

з92з,4
2

з92з,42 0,00 0,00

Средства бюджета
московской области

l8756,
00

l8756,00 0,00 0,00

20

Строительство и

реконструкция объектов
коммунальной

инфраструкryры г. Руза,

ул. Говорова,д. lA
2020

з5694,
05

Итого
з5694,

05
з5694,05 0,00 0,00

Средства Рузского городского
округа

бl75,0
5

бl75,05 0,00 0,00

Средства бюджета
московской области

29519,
00

295l9,00 0,00 0,00

2l

С,гроительство и

реконструкция объектов
коммунальной

инфраструкryры п. Старая
Руза, ул..ЩТК

202о
36055,

46

Итого
36055,

46
з6055,

46
0,00 0,00

Средства Ррского городского
округа

62з7,4
6

62з7,46 0,00 0,00

Средства бюджета
московской области

298 l 8,

00
29818,00 0,00 0,00

22

Строительство и

реконструкция объектов
коммунальной

инфраструкryры п.

Т5пково, ул. Луговая

2020 29l45,
46

Итого
29l45,

46
29l45,46 0,00 0,00

Средства Рузского городского
округа

5042,4

6
5042,46 0,00 0,00

Средства бюджета
московской области

2410з,
00

24l03,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию

Всего:
l8l003

,49

l8l0зз,4
9

0,00 0,00

Средства Ррского городского
округа

256зз,
22

256зз,22
0,00 0,00

Срелства бюджета
московской области

l 55з70

,27

|55з70,2
7

0,00 0,00



Адреспый перечеПь объекmв сцrопт€льсIвд, рекопструкцпп муппцппаJrьной собсгDепцосrп, фпндЕсцrоDепцо которых
осуществ.пястся за ctteт средств бюдrкgгд Цвского городского окр]aга Московской областп, предlсмотревных меропрпягпсм 2.1.
<<Оргtппзащя в граЕпцдt fородского окр;lга теплосrrабжеЕпl нtсепенпя>, пОдпрогрдммы IП <(Создtпие условпй для обеспеqецп!

кtчествепЕымц коммJaнlJtьпымц ус,цarдмП>,

Ns

п/п

наименование
инвестирования,

наименование объекта.
адрес объекга, сведениrI о

государственной

регистрации права

собственности

Годы
строительства/
Реконструкции

объекгов
муниципально

и

собственности

Мощность/пр
ирост

мощности
объекга
(кв.метр,

погонный
метр, место,
койко-место

и т.д.)

Преде
льная

стоимо
сть

объект
а, тыс.

руб.

Профи
нансиD

овано
на

0 1.0 l.*
,t*

тыс.

руq

Источники финансирования

Финансирование (тыс. руб.)

Всего 2020 год 202l год
2022
год

остаток
сметной

стоимости
до ввода в
экспJIуатац

шо (тыс.

руб.)
l 2 J 4 5 6 7 8 ll l2 13 14

1

технологическое
присоединение к гz}зу

"котельная Ивой.пово,

д.l8"

2020 70,54

Итого 70,54 70,54 0,00 0,00

Срелства Рузского городского
округа

70,54 70,54 0,00 0,00

2

технологическое
присоединение к гz}зу

"котельная д. Колодкино,

д.l0"

2020 70,54

Итого 70,54 ,70,54 0,00 0,00

Средства Рузского городского
округа

70,54 ,70,54
0,00 0,00

э

технологическое
присоединение к газу

"котельная д. Лихачева,

д.78"

2020 70,54

Итого 70,54 70,54 0,00 0,00

Средства Рузского городского
округа

,l0,54
70,54 0,00 0,00

Всего по мероцриrIтию: Всего 2l1,6з 2l|,6з 0,00 0,00
средства Рузского городского

округа
2|1,6з 211,6з

0,00 0,00



обоснование финансовых ресурсов, необходимьш для реаJIпзации мероприятий подпрограммы

Наименование меропршlтия
подпрограммы

Источник финансирования расчет необходимых
финансовых рес)Фсов на
ре€rлизацию мероприятиrI

Общий объем финансовых
рес)Фсов, необходплых для

реirлизации мероприrlтия, в том
числе по годам

эксплуатационные
расходы, возникtlющие в

результате реirлизации
мероприятия

Мероприятие l
Организация в границах городского
округа теп;lоснабжения населения

Средства бюджета Рузского
городского округа

| Расхолы на технологи.Iеское
| присоединение к системе|-
| газоснаОжения,

водоснабжения,
водоотведениrl,
элекгроснабжения; на
проекгно_изыскательские

работы.
Работы, усJIуги по
содержанию имущества.

Всего7458,55 тыс.руб., в том
числе 2020 г. - 7458,55 тыс.руб.
202l r. - 0,0 тыс.рф.
2022 r. - 0,0 тыс.руб.

Мероприятие 2 -
Строlтгельство и реконструкция
объектов коммунальной
инфраструкryры

Средства бюджета Рузского
городского округа
Средства бюджета
московской области
внебюджетные источники

Расходы на строительно-
монтажные работы по
строительству котельных.
Расходы на технологшIеское
IIрисоединение к системе
г€воснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,
электроснабжения;
Реконструкция
(переустройство) надземного
гtlзопровода высокого
давления.

Всего: 248998,24 тыс.руб., в
том числе 2020 г. - |55з70,2'|
тыс.руб.
202З r. - 22200,О0 тыс.руб.
2024 г. -22200,0 тыс.руб.

| Мероприятие 3 -
| Созлание условий для обеспечения

| *а,raсr"е"оIми коммунальными
усJryгами, в том числе акryzrлизация
(утверждение) схем
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, программ
комплексного рiввития систем
коммунальной инфраструктуры

Средства бюджета Рузского
городскоtо округа

Выполнение работ по
углублению общественных
колодцев

Всего: З95,75 тыс.руб., в том
числе 2020 г. - 395,75 тыс.руб.



Мероприятие 1.

Субсидии ресурсоснабжаюшим
организациям на реitлизацию
мероприятий по организации
системы водоснабжения и
водоотведения, теп.поснабжения,
эле ктроснабжения, газоснабжения
на территории муницип:шьного
образования

Средства бюджета Рузского
городского округа

Расходы на цроведение работ
по устраненшо аварийных
сиryачий на бесхозtшх
объектах коммунzшьного
назначения. Субсилии
ресурсоснабжающим
организациям

Всего: 39500,00 тыс.руб., в том
числе 2020 г. - 35500,00
тыс.руб.
202l г. - l000,0 тыс.руб.
2022 r. - l000,0 тыс.руб.

Мероприятие l.
утверждение схем теп-тIоснабжения
ГОРОДСКID( ОКРУГОВ

(акryшизированных схем
теплоснабжения городских округов)

Средства бюджета Рузского
городского округа

в соответствии с Кп Всего: 2000,00 тыс.руб., в том
числе 202l г.- 2000,0 тыс.руб.

Мероприятие 2. Утверждение схем
водоснабжениrI и водоотведенлuI
городскю( округов
(акryализированных схем
водоснабжениrI и водоотведения
городских округов)

Средства бюджета Рузского
городского округа

в соответствии с Кп Всего: 2300,00 тыс.руб., в том
числе 202l г.- 2З00,0 тыс.руб.



Iv. Паспорт подпрограммы <<энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>

Муниципа-tlьный заказчик
подпрогр€lпdмы

Аdмuнuсmрацuя Рузскоzо z ор о d с ко z о о кру 2 а - Упр авл е нuе жuл uulн о - коммун альн о 2 о х о зяйс m в а

Источники финансирования
подпрогрtlммы по год€lм

реализации и глilвным
распорядитеJIям бюджетньu<

средств, в том числе по
годtlм:

Главный
распорядитель

бюджетньп<
средств

Источник
финшrсирован

ия

Расходы (тыс. рублей)
2020 год 202I rод 2022 rод 202З rод 2024 год Итого

Подпрограrrцма 4
<Энергосбереже

ние и
повышение

энергетической
эффективности>

Всего: в том
tIисле:

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

Средства
бюджета

Московской
области

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

Средства
федерального

бюджета

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

Средства
бюджета

городского
округа

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

Внебюджетны
е средства

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



ПОдпрограмма IV. llЭпергосбореrкенпе и повышеппе эцергегпческой эффекгпвносплll

В Еаgюяцее врем' ЭкоЕомика и бюджеТЕая сфера Рузского ГОродского оцр).га хаIrактерIд}уется tIовышевЕой эIIергоемкосью.
В ЭМХ УСЛОВИЯ< ОJцlОй к} ocнoвlibD( уцrоз соIцаJьЕо-экоЕомического развптия РJвского городскоIý oкpyla становптся сЕиlкецие

копцlревтоспособпосrп предц'пягпй, различньц отаслей экономикl, эффеrгrвЕоdtи муЕиципaпыIого ]mрrвiпеЕuя, вьвваIIЕое ростом затрат
Еа оцлату топливЕо-энергетичесю{х и комм)пiаJБIrьц ресурсов, опереrсtющц)( темпы экоЕомиtIеского развптпя.

С учегом указашrЬос обсгоятеrrьств, проблема закlпо,ияrcя в тoм, чю прп сJдцествующем лювпе эЕсргосмкости экоItомпки п
соцпальцой ф€ры РуJскогО городскоЮ округа пIrедстояЕпlе измеЕеIIия стоимоотп тоIIJIивЕо-эЕергgтщIесмх и коlдл).ЕаJъпьD( pecJT,ýoB
прrведд к сJIедпоIщпI цегативЕым последствиям:

- росту затрат пре,шриягий, расцоложенIIьD( яа т€ррrюрпr Р}зскою городского округа, Еа оплату эЕергоресурсов, приводящ9му к
сЕижеЕпю коЕкуревтоспоаобЕости п реЕгабеJБIIостп ID( дсятеrБttости;

_ рсту стоимосги жилшщо-коммуЕаJБнъD( усJцл для населенпя Р}зского гордского окр]гq
- оцжениЮ ффекп.rвностп расХодования срдств бюджЕга РузскогО городскогО округа, вызваЕrому ростом доJш зат!ат Еа оплаry

копдdуяаJБЕъD( уа'IJл в общих затратах ва мj/ццципаJъЕое ущведеЕие;
- росгу затрат Еа olmaтy эпергорес)ryсов в расходах па содержаяие мувиципалыlьD< бюдхЕп]ьD( )^Феждецпй.
В ПОДДРОГРаММе ОПРеДеляются техяическпе ! техяико-экоЕомические мероuрпягпя, Ееобходлмые дrrя ес рсалпзациц усIапавлIrваются

источники и мемЕизмы фr.тваrrсировапия.
IIри поэтшпrой реализаццr всех мероприягий долrrоrы бьть доспlIъJгrы:
- экопомr,rя вссх видов эпергорес)Фсов прп цроизводств€, распределеЕип п потреблеЕиIr эЕерт.t{и;
- обеспечеяпе учета всего объема потбJrяемы>( эЕергетIлrcских рес}рсов;
, сокращевпе потреблени* тепловой Щ)IlсоедlвёнЕой моЩЕостп, а таоке потРбJtяемой пацr]вкЕ водосЕабжеIйя, после согласоваяия

вопроса экоцомиIп эЕергорес]4ков с поgЕвпЕкамл эцергоресJrрсов.
В ковеsЕом цтог€ реаIизацпя Подпрограммы позвоJIпт спстемЕо рсшатъ пакоппвшиеая проблемы и въйгrr Ед задаЕЕые параметры:
- обеспеsеЕия ежегодIого сокращеЕия удеJIыirл( пока3ателей эЕергопOтlrеблеция экоllомш(ц ryзского городского оцруга;

Целью ПодпрограiФrы вJtяgгсЯ обеапечеrIие раIцоцаJьЕоЮ использоЕatllпя тоIшпвЕо-эЕергети.Iеских рсс)q)сов за ýчет реа.ппзации
эвергосбергаюrцrаi мероприяtliй.

,щля доспlжения поставлевЕой цели в ходе реалцзацпr меропршaтий Подпрограммы необходимо рошr.rь следпощпе задачп:
-СllИЖСЕИе Объемов потеблепия всех видов топлпвво-эЕерг€тЕческих реоурсов Еа терриюрпп Р)вского городского окрJлq
-сокращецuе расходов Ее оплаry эвергоресуров в бюдкепrом секторе;
-оспащеIпе приборами уч9та используемьD( эIrергЁтическпх tr ec)T,coв.



перечень мероприятий подпрограммы 4 "энергосбережение и повышение энергетической эффективности''

м
tтlп

Мероприятие
Подпрограммы

Источники
финансирования

Объем финанси-
poBaH}UI

мероцршIтия в
году, предлест_
вующему году

начала

ре:rлизации
муниципальной

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.

руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс.

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы

Результаты
выполнениrI
мероприrIтия

Подпрограм-мы

2020
год

202l
год

2022
год

2023
год

2024
год

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 13l основное
мероприятие 0l -
повышение
энергетической
эффективности
муниципzlльных

уtреждений
Московской
области

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджета
городского
округа

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

внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятие l
Замена
светильников
внутреннего
освещения на
светодиодные.

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

Муниципальtш
е уIреждения

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджета
городского
округа

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

Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Срелства
бюджета
Московской
области

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

Мероприятие 2.
установка
автоматизированно
й системы

реryлированIбI

Муниципа.ltьны
е )пrреждения

1.2

Сроки
исполнения

мероприятия

0,00
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Подпрограмма YIII <Обеспечивающая подпрограмма>

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Аdмuнuсmрацtм Рузскоео zороdскоzо oюpyza - Управленuе эlсuлutцн o-KoшMyHcahHozo хозяйсmва; Оmd ел блаz оусmройс mв а

Источники финансирования
подпрограммы по годам

реализации и главным

распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Главный

распорядитель
бюд2кетньгх
средств

Источник
финансировани
я

Расходы (тыс. рублей)
2020 год 202l год 2022 год 202З rод 2024 год Итого

Обеспечивающая
подпрограмма

Всего: в том
числе:

45l71,03 42277,90 42277,90 4|645,90 41645,90 2l30l8,63

Средства
бюджета
Московской
области

632,00 бз2,00 бз2,00 0,00 0,00 l896,00

Средства

федерального
бюджета

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

Средства
бюджета
городского
округа

445з9,0з 41645,9 41645,9 4|645,9 41645,9 2ll122,6з

Внебюджетные
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



Перечень мероприятий обеспечивающей подпрограммы

.I!!

гrlп
Мероприятие

Подпрограммы
Сроки

исполнения
мероприятлUI

Источники

финансирования

Объем финанси-
рованиrI

мероприrlтия в
году, предшест-
вующему году

начilла

ре€rлизации
муниципа.lIьной

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.

руб.)

Объемы фшнансирования по годам
(тыс. руб.)

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы

Результаты
выполнениrI
мероприrlтиrl

Подпрограм-мы
2020
год

202l
год

2о22
год

2023
год

2024
год

l 2 з 5 6 7 8 9 l0 1l l2 lз
l основное

мероприятие 0l -
Создание условий
дIя реализации
полномочий
органов местного
самоуправления

2020-2022

Итого
0,00

2 l30l 8,

63
4517|,

03

42277,
90

42277,
90

4|64
5,9

41645,
90

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 l896,00 632,00 бз2,00 бз2,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
городского
округа

0,00
21ll22,

бз
445з9,

03

41645,
90

41645,
90

4l64
5,90

41645,
90

1.1 Мероприятие l -
Создание
админис,гративных
комиссий,

уполномоченных
рассмаIривать дела
об
административных
правонарушениrIх в
сфере
благоустройства

2020-2022

Итого 0,00 l896,00 632,00 бз2,00 бз2,00 0,00 0,00

Отдел
благоустройств

а

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 l896,00 бз2,00 бз2,00 632,00 0,00 0,00

Итого 0,00
2lll22,

бз
445з9,

03
4|645,

90
41645,

90
4l64
5,90

41645,
90

ук рго
Мероприятие 2 -
Расходы на
обеспечение

1.2

2020-2022

4



деятельности
(оказание усJryг)
муницип€rльньж

учреждений в сфере
жилищно-
коммунчlльного
хозяйства

Средства
бюджета
городского
округа 0,00

2lll22,
63

445з9,
03

4|645,
90

4|645,
90

4|64
5,90

4|645,
90

Всего по подпрограмме:

Итого
0,00

2 lз01 8,

бз
4517|,

03

422,77, 422,7,7,

9
4|64
5,9

4|645,
9

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 l89б,00 632,00 632,00 бз2,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
городского
округа

0,00
2lll22,

бз
445з9,

0з
41645,

90
41645,

90
4l64
5,90

41645,
90

9



Обоснование финансовых ресурсов, необходимьш для реаJIизации мероприятий подпрограммы

Наименование меропр иятия
подпрограммы

Источник финансированиJI Расчет необходимых
финансовых ресурсов на

ре:rлизацию мероприятия

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых дJIя

ре:rлизации мероприятиJI, в
том числе по годам

Эксгшуатационные расходы,
возникающие в результате
реа.лизации мероприятия

Мероприятие l.
Создание
административных
комиссий, уполномоченных
рассматривать дела об
административных
правонарушениях в сфере
благоустройства

Средства бюджета
московской области

Совокупность расходов на
создание административных
комиссий, уполномоченных
рассматривать дела об
административных
правонарушениях в сфере
благоустройства

Всего: l896,00 тыс.руб., в
том числе 2020 r. - 632,00
тыс.руб.
202l г. - 632,00 тыс.руб.
2022 г. - бЗ2,00 тыс.руб.

Мероприятие 2.

Расходы на обеспечение

деятельности (оказание

услуг) муниципальньж

учреждений в сфере
жил ищно-ком мун:tльного
хозяйства

Средства бюджета Рузского
городского округа

Совокупность расходов на
оплату труда и обеспечение
деятельности учреждения
(муниципальное задание)

Всего: 2l1' 122,6З тыс.руб., в
том числе 2020 r. -
44 5З9,0З тыс.руб.
202| г. - 41 645,90 тыс.руб.
2022 г. - 41 645,90 тыс.руб.
202З г.-4| 645,90 тыс.рф.
2024 r. - 41 645,90 тыс.руб.
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