
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /.7. о{, 2рZD Xn /?{/

о внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа
<<ЭколоГ ия п окРужа ющая среда>>, утвержденную постановлением
Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 лlь 5175

(в редакции от 2t.01,2020 ль111, от 05.03.2020 л}б29, от 22.05.2020ль14б8,
от 2б.05.2020 ЛЬ1513)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 Ns 1зl-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в РФ>, Федеральным законом от 10.01 .2002 м 7_ФЗ <Об охране
окружающей среды)>, постановлением Администрации Рузского городского округа от
28.10.2019 Ns5093 (об утверждении Порядка разработки и реализации
мунициПztльных процрамМ Рузского городского округ41), постановлением Главы
Рузского городского округа от 06.09.2019 Nq437l (об утверждении перечня
муницип€lльных программ Рузского городского округа , вступающих в действие с
01.01 .2020>>, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация
Рузского городского округа постановляет:

1. Муницип€lльную программу Рузского городского округа <<экология и
окружающая средa)), утвержденную постановлением Администрации Рузского
городского округа от 31.10.2019 J\b 5l75 (в редакции от 21.0l .2020 J\b11l,
от 05.03.2020 Nsб29, от 22.05.2020 J,ф1468, от 2б.05.202О ль151З), изложить в новой
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в г€вете <Красное знамя)) и
разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети <Интернет>.3. Контроль за
заместителя Главы
Кузнецову Е.Ю.

исполнением настоящего постановления возложить на
Администрации Рузского округа

Н.Н. Пархоменко

п 013656 )к.

ж

Глава городского

--Xr
/\
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МуницИпальнаЯ программа Рузского городского округа <<Экологияпокружающая среда>

паспорт мунпципальной программы Рузского городского округа <<экология и окружающая среда>>

Координатор муниципа-гlьной
програмц,lы

заwесmumель Главьt Аdлluнuсmрацuu Рузскоzо zороdскоzо окру2а Е. Ю. Кузнецова

Муниципальный заказчик
муниципiшьной программы

Аdлluнuсmрацtlя Руз cKoz о zор оdскоzо oюpyza Московской обласmu (оmdел эколоzuu u прuроdопользованuя
vправле нuя эlсuлuu|но-ко-,wuун ацьноz о х озяйс mва l

Щели муниципальной программы Обеспечение констиц/ционных прав граждан на благоприятную окружаюпý/ю среду за счет стабшlизации
экологической обстановки в Московской ОбЛаСти и ее уJц/чшения на территориJIх с высокими уровнями
загрязнения воздrха, водных объеrсюв и от размещениJI отходов производства и потребления, повышение
эффекгивности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов

Перечень подпрограмм Поdпроzрамма I <Охрана окруJtсаюlцей среdы>
Поdпроzрамма V <<Реzuонсtltьнсtя проzралIJrtа в обласmu обраtценuя с оmхоdаtцu, в mом чuсле с mверdьlмu

оmхоduиu>

тыс.Источники финансированиlI
муницип:rльной программы,
в том числе по годам:

Всего 2020 год 202l rод 2022 год 202З rод 2024 год1

Средства федера-пьного бюджета 85l5l,з7 85151,37

Средства бюджета Московской
области

9l9|1,67 9l9l|,67

Средства бюд2кета городского 45464,57 |48з4,57 74l0,00 7740,00 7740,00 7740,00

Всего, в том числе по годам 222527,6l 191897,61 7410,00 7740,00 7740,00 7740,00

Внебюджетные средства



1 общая харrкгерпстпка сферы реаJIпзацlлп муЕпцппальпой прогряммы, в том чпс;rе формулпровка осЕовпых проблем
в эко;rогпческой сфере.

Рузсrсй юродской окр)г расположеЕ Еа зап4де Московской облаgги и представJIяет собой одпl из caMbD( живоIшсньD( и
ЗаПОВеДНЬD( )лOJIков Подмосковья. Терриmрия оцруга составJIяет 1559 кв. км. Эго экологичесrи Iшстая местность с обширньши
леснымй массивами.

В ГеОбmандческом отношеrшr,r }rзскrлi городской округ относится к подзоЕе бореальrъш< смешапньD( лесов и явJIяется одним
ИЗ canlbD( (лесистых) в Подмосковье. Преобладаюrцал.r видаýlи древостоя явJIяются еlъ л береза, значитеIъные терриmрий
занимilют сосна п осина' встречаются луб, серая и черная oJrьxa, JIипа вяз, JIиственнице кIIен, ива. В лесах rqroMe лося, кабдIа
ОЛеНЯ, JIИСIХ{ьI, енота" барсука и норки встречirются еЕоmвидпая собак4 черIый хорь, лесная щrЕица п др. В реках и озерах оби:гает
бО.rrее 20 видов рыб. Гнездовья рйона представлены бшъuIим видовым разнообразием водоплаваюплD(, куJIиков.

ПРеОбладаюпцп,rи поIIваI\,ш явJIяются дерново-подзоJIистые раý{ой степени оподзоленности, смытости и разноm
MexaEtrtlecкom состава_

ЕСТеСТвеrшая пrд)осеть Рузскоm городскоm окр)та в>(омг в Мосr<ворецкl,то сиgгему водоснабжения юрода Мосrвы. Под
Рекамп, меJIкими водохрдlиJIиIца}lи и прудамп на(омгся 1860ге общая Iшощаць озер окрца - 860га. Щrзское и Озерншrское
водохрiлншIища запимают около 4380га_

На терршrоршл округа па:кодлтся б государственньD( прIФодIъ,D( зzlкztзников, вкIIючбI такие озерные зака}ники, как:
. О. Троgtенское - самое бо.гьшое из естествеЕньD( водоемов Смоленско-Московской возвьлпеЕIlости, естествеI ъй реryлятор р.

Озерны и уника.lьrплi яау.ппй объекr;
о о. Гrýбокое - самое глубокое озеро в европейской часги РФ;
. ДРеВIlЯЯ ОЗеРНirЯ КОтловшrа у ce;ra ОреIцки - тпIшшая д)евЕяя озернм котловIлIа в коюроЙ пропсходит естеств€Irшш1 процесс

цревращения озера в верховое болото.
Таюке на террrгорпл оIФуга располоr(ено 4 памягяш<а прцюдr:

} леса,Щороховского лесЕичества с KoMIuIeKcoM гн€ц рьDких поФrшьсв;
} верховое болото с кrпоквой в rc. 31 ,Щоваторского лесничества;
} местообиr-адие корryзы Матшолrа на вьD(одах извеспtяков в долпrе р.Москвы;В соотвgrствlдr с Законом Московской области Ns 961200З-ОЗ <<Об особо охраняемьD( природньж террmория<>),
постановлением Правительства МосковскоЙ области от 11.02,2009 Л! 106/5 утверхдена Схема развития и размещелпя особо
ОХРаIrЯеМЬD( прщюд ,ж территориЙ в МосковскоЙ области, в которую вкJIючеЕы все вышепереIIисJIенЕые террIтгории окр}та.

СОСТОяпие окр)гr(ающей среды - одIа из наиболее острыr( социаJьIrо-экоIlомических Iфоблем, прямо шIи косвенЕо
ЗаТРirГИВаЮщD( пнтересы каждого че.повека. На территории ýзского городского окр).га Imoтlocтb насеIIения состав.гrяег 40 че.тr. на
КВ. Км., чm в 1,7 раз меЕьше, чем по Московской области. Одlако за счет туристов, отдъDGюIщDq дачЕиков и д)- плотЕость



насеJIеЕия в летнее время ув€JIичиваетсяв2-2,5 раза.
,Щоля промыrшIенцой продукции оIФуга в общем объеме про}вводйва Московской области невФпп<а и представлена

спедуюпцми отраФпми: метаrшообработка, лесная, деревообрабатывающая и цетuполозно-б;rмалtlrм; сцlоптапьных материалов;
легкая; пищевая; поJшграфическая.

Основное загрязнеr*rе атмосферы оrqруга обус;rовrrено выбросалд{ вредных вецеств от стационарпьD( псточников (в основном
эm многоIшспенные мепкие котепьные и цюмыпшенные предприяпrя), так как процесс развrтIия окр)га сопIювФIqдается
пнтенсивным )вепичеrшем потреблеrп.rя т€пла и электроэнерI.llи насеIIением.

Существуюпцле методы сжигапrя mIuIива и масrrrгбы его потрблеI iя обус;rов.гшваrсrг выброс в атмосферу знаwrге.rьноm
коJIичества загрrвнrrте,пей, средr кmорьг< наиболее распространенными явJIяются твердые частицы, серЕистьп1 дгIцрид, окись
углеIюде окисJIы азOта, )глеводороды и лечЕIие органические соединения. В Рузском округе осповнымIл загря}нителями являются
окись углероде окисгы азOта и твердые вецества.

С mчю.t зреrпя экологшlеского качеcrва среды обитд{ия человека террrrюрию Рузского оIФ)га мохно оцеЕить, KaJt впоJше
благоприягную, одпко а}rтропогенное давленпе на природные компонеЕты может привести к пред(ршиснолtrу состояЕию.
Природые ус.гrовия, лаrцшфтrrые характеристики и сохраЕностъ естественного биощюдпсдпошlого пот€шиiлла, опредепяющее
эколопдесýlю емкость террптории, составляют главЕое богатство округа.

Сохраrrеrпю и долкнол,fу поддерханию с5пцесгв5лоrщrх особо охрдIяемьD( прцродЕьD( т€рри:rорdi препяrствует рдд причин,
ваrсlеЙIпlми из коmрых являются: захJпuлление и замусоривание территорIш, проезд и стоянка авmтранспорта, усцrойсгво
ц/риспдеских стояноц разведение к(ютров, выпас, пропоIr скот4 вытаптываЕие, сенокошение, похары, паIы травц распашка
земеJIь, саIr{овоJъные пор5бrо леса" загря}нение водо€мов, болезrпr деревьев (дrя парков и насаждеI Й Еаселеннlл< тrункюв), сбор
рllст€I rЙ, охот4 рыболовство, испоJьзованI{е ядохимикатов на се.льхозугодлях, строитеIъство, отдеIьные вrдr хозdсгвешrой
деятеJьности, проводпмы€ в пепосредствеяной близости от особо охрапяемьD( IIриродъD( территoрий мошоратrвные рабогы,
размещение коJшективньD( садов, разрбоп€ карьеров.

,Ддя усгранения этш( црrr.Iин совершенно необходдло усиlить oxpalry террrтюрIй и конц)оJь за экологиqескпми
правонарушениями на территорпи оI9).га.

Комшrекс водrъп< проблем в Московской области зшлплает веддцее место. Перечеrъ ю( очень веIIик: защта пасеJIения ог
негативнъл( воцеЙствиЙ вод, обеспечение качества поверхн(ютных и подземнъ,D( вод, сгаби.гп,ное и безопасное водообеспечение
НаС€пения и д)упrе. Пока четко цросJIеживается деграцащIя рек, это свяtаlо с тем, чm нет чgгкоЙ и едшоЙ государсгвенноЙ
поJI}lтики по испоJIьзоваЕпю п охране MaJIbD( рек.



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

Основrш,пr,rи направлениями реализацди муншцпаJъноЙ програrff\,ш явJIяется сохранецие природньD( экосистем, поддержапие
ID( цепостностИ и жизнеобеспе.лВдоIцD( функшй для усmйч,IвогО развитиЯ общесгв4 повышениJI качества ]кизни, улучшеIrия
здоIювья насепецtrя и демографпческой ситуации, формирование совремеЕ{ой отрасrпr обращения с отходzlми, обеспечеr*rя

экологической безопасЕости Р}зскою городского оцруга Московской области.
РешшзаrцлЯ в поJIноМ объеме предrагаемьD( муншIшirЛьной программой мероприягий позвоJIит достиъ стаби;шзацlдr

эколомческой обстановкИ в Рузском городСком округе, в том чисJIе, за счет повышения эффективности испоJIьзованIIя, охраны,

з Iиты и воспроИi}водства лесов, JIиквидации несаншцонированньD( свilлок, очаговьтх навалов бьгговых отходов и мусорa' оrIистки

шrа и берегов обособлешrьтх водоёмов округа.

3. Щель и обобщенная характеристика основных мероприятиЙ муниццпальноЙ программы.

Щель мупицшlа.lьной програlrпш сформуJIировапа с rlеmм требоваrпй,
ЕаправJIеЕIrьD( IIа совершенствОвание государстВеЕЕой поJпrпдс,I в областИ охр ш приро.ФI, Государствеrшой trрограrдмы

МосковскоЙ обласм <<Экология и окруlrtающая среда Подrлоскоsья> gа2017-2026 годы.

Ще.ью м5пппцшrа;ьпой щюгралллы являегся соц)анение и восстirновJIение природной cpepr, рfiц,IонаJIьное испоJБзоваЕие и
воспроизводство Прtrродrых ресJФсОв, развиIие экологическою образовшпrя и воcrlит:шпя, минимизаlия негативного воздейmвия
на оI9у}каюIщ/ю среry на территории Р)вского юродскою округа.

Ди достюкепия цеJIц в программе пре,ryсмотены основЕые мероприятия:
1. Оргаrп.rзаlц,rя и проведеЕие эколог[ческого мониmринга на террrгорrлл Щвского rородского оцр).га;

2. Экологическое образоваlrпе, форrrшрование экологшIеской куJъцФы и инфорIrллроваrие ВаСеlrеНИЯ;

3. Сrпокение л щrедоIвращеЕие захрязнешлй окрухающей срешI при образовании и рtц}мещенпп отхОДОВ;

4. Oxpalra водIьD( объекгов на территорип $вскоm городского оцруга.

fрrя сrппr<ения обцей антропогеrпrой нагрузки, нiшравлеЕной на умеrъшение негативного воздействия Ёа окруrкfiоIryю среду,
Iшан}ц)уется ежегодное проведение экологического мониmринге объектом коmрою явJIяется экологиtlеское состояЕие
компоненmв приРодной среIФI: воздпшrого бассейна (атмосферпого воздпса), почв, поверхноспlьD( вод и донпlл< отлохсешrй peri,

родl}rков.
по результата.м эколопдIескою мониmринга создаеItя rлrформационпо - прогflозная база данrшл<, псввоJIяющая

о1лимизщюватЬ сеть контрольньD( точек, отсJIежИвать экологичесКи тrроблалrые )ластки территории округа дJIrr приЕятия

действеЕIБD( управленчесюrх решеШй по реryшryоваНию пегативЕою Воздействия хоз-пlствеrшой иJп IлIой деяIеJьносм, а также
осуществлять с уqетом экологш{еских факгоров риска анали:} состояЕия здоровья насеJIеЕия Рузского городского оКР;Га.



В це.пл< повышенtrя экологиtlеского образовшrия и формироваlия эколотлтческой IryJьц?ы насяпенItя шч rруются

мероприятия, преДУсмац)ивirюцце проведение окегодньD( окр)DкнъD( экологическю( конц/trюов, акrцrй, фстива;lей, конференIцrй,

'рЬй*о" "рй ЬОrлrйоцr."" в ЙщеобразовательньD( )ЕреждениD( и уч)ехдеяил( допIкоJБного образовшrия на территории

округа.
Развип{е системы экологического обршоваЕия осуществJUIегся в раlrл<ах Стратегии непрерывного экологического образоваяия

насеlrения ýзского городского окр)та.

ДIя реаJпrзащш меропрпяtий по снюкению и предоIвращению загрязнений окружающ€й сре,ФI прп образоваrши и

рч"rЬй""й ооодоu, сй**ой с обустройсгвом и саrштарной очисткой территорий, установJIеЕием гра:пш ООПГ м€стного
-"rrur""- 

разработаН KoMIUleKc мер, споЪобствуЮIщD( созданию допоJш[тепьньD( условий дм стабилиздци среды обrтгаш,rя,

поддержаrпя биоразнообразия.

Д, "о*ра"""- црцродrоm насJIедиЯ РузскогО mродскогО округа разрботаrш мероприffиЯ муншIшIаJшrоЙ ПРОГРаI\ifi\{Ы,

"""rа"оr" " 
лu*"rrдацией ЕесапIщиошlровiшЕьD( сваJIоц очаmвъп< HaBa;roB бытовых отходов и мусор4 в MecTiD( массового отдыха

па береговой полосе водоемов общего поrьзования п лесопарковъD( зоЕ, sа земл-л( лесною фонда, в чiюти загр.аненtrя лесов

быmвым, стоитеJьЕым мУсором и Ее д)евесНЫМИ ОТХОДаIr{И, на терриmрии, тц)илегающей к насеJIенным ц/нктам и СНТ, вдо,rь

зо" оrдuоu ,, *mrобиrыъж дорог, разрабmана генеральная схема саЕитарной о*rстки ýзского юродского округа,

В целя< реа;шзШцш меропрпяпй по охрzше водrrлr объекгоВ на террпториИ Рузскоm mродскоm округа в пIюгра}{ме

пре,ryсмотрена olrи".*u дrч ,n уrф"rlп"r*" берЙв во,шпл< объекгов (обособленшrе водоемы), а TaroKe рабогы по оч,rстке береrэв

ЙУйu " й* uoo*", объекгов (Йособлеrпrьiе водоемы), расположенных на террrltории насеJIеннъ,D( пункгов Рузского городского

окр}га.
flпанируgrся участие в государствеrrrrой программе Московской обласм "Родшш,r Подмосковья" о цыrью обусгtrrойства

родЕиков на террr:гории Рузскою городскою округа

4. Порядок взrпмодойgгвия ответственЕого за выполнеппе меропрпятпя с муrrпцппа.JIьным заказчпком.

Муrпщшlшrьнъпr,r зака:зtмком пIюгрд,rлш вляется Адлд,rнистраrцrя Ррскопо городскоm.округа_

ответgгвеlпдй за выпоJIнеЕие мероприятиЯ - отдеп экоJIогиИ и природопоJьзОвания Аддпrистрации Рlзскою городского

округа.
ОгветствеIшъй за выпоJIнепие мероприятия:
l) фрмируег прОпlоз расходов Еа реаJIизацию мероприятия и направJlяgI его м)ншIипаJБному заказчfi(у подIрограммы;

2i '.""*Й* Ъ обсулtденrда воцросов, связанЁъD( с реализаIЕrеЙ и флтпаrrсироваrшем мупиIцшальЕой програlд,ш

(по,цlрогршrrмы) в части соответствующего меIюприятия;' j) 
"ф*-"' 

м}'шц{пыIьному зака."ику прогр.ммы предIожеrшя по формировапlло к,ЩорожпIл( KapD);



Мушпдпlа.гьньй заказчик пIюгрirммы осуцествJIяет координацию деятепьности ответственного за выполнение мероприятия
по подготовке и реirли:}ации црограммных мероприятий, rшаJrизу и рационаJьцому исцользоваЕию средств бюддета Ррского
городскою округа и иньD( щ)ивлекаемых для реаJIи:}ации муншщIIаJБной программы исmчЕиков.

Мунпцилальньй закщчик муниlд,IпаJБной программы несет ответственность за подготовку и реализацпю мундlл,ffIаJБной
програI\&ш, а таюке обеспечqпле достюкения показателеЙ цлаIrируемыr( резуJьтатов реаJIк}аци мероприяшЙ мlшиrцпа.lьноЙ
программы в целом.

"еilчц



планируемые результаты реализации муниципальной программы Рузского городского округа

<<Экология и окружающая среда>>

Jъ
п/гl

Планируемые результаты
реализации муниципальной

программы
(подпрограммы)

(Показатель реzrлизации

Тип
пок€вателя

Единица
измерен

ия

Базовое
значение

покzLзателя
на нач€lJIо

реализации
программы

Планируемое значение по годам реализации Номер и название
основного

мероприятиrI в
перечне

мероприятий
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 юд 202З год 2024
гоД

1 2 э 4 5 6 7 8 9 10 ll
I

Количество проведенных
экологиtIескIr(
мероприятий

показатель
госпрограммы

Ед. Указать (при
необходимости)

основное
мероприятие 03
вовлечение
населения в
экологи!Iеские

l635 1800 1980

V <<Реzuоналльная в обласmu с оmхоOамu, в mом чuсле с оmхоdалlu>l

Ликвидировано объектов Приорrгетный Шт. Указаmь основное
мероприятие Gl
Федершьный
цроект <Чистая
страна)

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

покчlзатель
(национальный
проект)
(показатель

(npu
1

необхоdutl,осmu)

1

1.1

2
2.1

2.2 Качество окружающей
среды

Указ Jф193 Проuент Указаmь
(прu
необхоduмосmu)

основное
мероприятие Gl
Федеральный
проекг кЧистая

2.з Количество построенных
комплексов по переработке
отходов

Отраслевой
показатель

Ед. основное
мероприятие Gl
Федершьный
проект кЧистая
cTpaнtl))

2.4 ,Щоля твердых
коммунzlльньtх отходов,
направленных на
обработку, в общем объеме

региональный
проекг
<комrшоксная
система

Процеrrг основное
мероприятие Gl.
Федеральный



образованных твердых
коммунальных отходов

обращения с
твердыми
коммунztльньм
и отходfll4и>

проект (чистая
cTpaнa))

2.5 ,Щоля твердых
коммунzlльных отходов,
направлецных на

утилизацию, в общем
объеме образованлтых
твердых коммунztльных
отходов

региональный
проекг
<комплексная
система
обращения с
твердьши
коммунальным
и отходаN{и)

Процент Основное
мероприятие Gl.
Федера:tьный
проект <<Чистая

страна)

2.6 Коэффициент качества

работы с отходами
(составной пок:ватель дIя
расчета показателя
<<Качество окружающей
средьш)

указ J,,{bl93 Процект l основное
мероприятие Gl.
Федеральный
проект кчистая
страна))



Меюдпка расчега зндчешлй шrдппруомых реit]aJьтдтt в реалш&ццп Мунпцппальной прогр&м}Фl Цвского тородского окрУга
<ёкологиr п окр5rr*яющ8я срqда>: пtпмеяовднпq едпцш|д п!меревця, цсIочвик дýЕпыь порrцок расqgтr:

м
rilтт

наименование пок€вателя Единица
измеренrLrI

Методика расчета показателя Источник даЕных Период цредставления
отчетности

2 5 4 5 6

1

П о dпр о zp alrlMa I к Охр ан а о кру эtс аюIце й ср е dы >

1.1

Количество цроведенньж
экологшIескшr мероприятий

Ед. Показатель определяется по результатам
реzrлизации мероприятий по
экологиtIескому образованшо и
воспитанию населениrI. Источником
информации явJuIются акты сдачи-
приемки выполненных работ по
государствеЕным контрактам, а также
отчеты о мероIIриятиях, цроведенных в
пределtлх средств на обеспечение техущей
деятельности.

Вид источника данных
устацавливается муниципzlльным

образованием самостоятельно

Представляется ежегодно

2
Поdпро2р4ммq l/ <Реаюнслльнalя ,|pozlraц a в обласпu обраulенtlя с оtlхоdамц в пом чuсле с ttлвеlйымu коммунальнымu оtпхоdамu>

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

Шт. Показатель определяется по
заверIцении процесса ликвидации
(рекультивации) объекгов накопленного
экологшtеского вреда. Источником
информации явJuIются акты сдачи-
приемки выполненных работ по
государственным (муничипальrшм)
KoHTpaKT:lM. Представляется ежегодно,
нарастающим итогом с 2018 года.

Акты выполненЕьIх работ Ежегодно до l0 tIисла

года следующего за
отчетным

2.2 Качество окружающей среды Прочент Показатель оцредеJuIется факгически
достигнутым значением.

2.з Количество построенных
комплексов по переработке
отходов

Ед. Показатель оцределяется фактически
достигнутым значением.

2.4 ,Щоля тверлых коммунt}льньж
отходов, нацравленных на
обработку, в общем объеме
образованrшх твердых
коммунzlльных отходов

Процент Показатель оцредеJuIется факгически
достигнутым значением.



2.5 ,Щоля твердых коммун€lльных
отходов, направпенных ца

утилизацию, в общем объеме
образованных твердых
коммунtlльных отходов

Процент Показатель оцределяется фактически
достигнутым значением.

2.6 Коэффичиент качества работы
с отходами (составной
пок€}затель для расчета
покzвателя ккачество
окружающей среды>)

Прочент Показатель оцределяется фактически
достигнутым значением.



Паспорт Подпрограммы I <<Охрана окружающей среды)>

Муниципальный
заказчик
подпрогрtlммы

Аdмuнuспрацlя Рузскоzо еорйскоео окруеа Московской обласtttu (оtпdел эколоzuч u прцюdопользовuluя уравлеlluя эlсuпluлцлtо-
коммlпмьв о z о хозяiс пв а)

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам речrлизации и
главным

распорядитеJUIм
бюджетных
средств, в том числе
по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 юд 2022 rод 2023 юд 2024 rод Итого

Администрация
Щзского
городского
округа

Всего: в том
числе:

640,00 7l0,00 740,00 740,00 740,00 3570,00

Средства

федерального
бюджета

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
окDуга

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

Внебюджетные
средства



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

Ns
п/п

Мероприятие
Полпрограr.rмы

Сроки
исполнения

мероприJlтиrI

Источники
финансирован

ия

Объем финанси-
ровtш{ия

мероприятLIJI в
году, предшеgт-
вующему году

начала

реализации
муниципальной

проrраN{мы
(тыс. руб.)

Всего
(ть,с. руб.)

Объемы финансированиJI по годtlýt
(тыс. руб.)

ответственный
за выполнение
мероприJIтия

Подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятиrl
Подпрограtчt-

мы

2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

2024
год

l 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13

Поdпроералwчла I
<Охрана
окру э!саюtце й ср е d bt >,

Итою 3|7,90 3570,00 640,00 7l0,00 740,00 740,0
0

740,00

Средства

федера.rrьного
бюджета
Средства
бюдкета
Московской
области
Средсгва
бюдкета
городскою
округа

зl7,90 3570,00 640,00 7l0,00 740,00 740,0
0

740,00

Внебюд2кетные
исючники

1. Основное меропршIтие
0l.
Проведение
обследованиЙ состояния
окружающей среды,и
проведение
мероцриrIтий по охране
окружающей среды

Итого l00,00 740,00 l20,00 140,00 160,00 160,0
0

160,00

Средства

федерального
бюджgга
Средсгва
бюджета
городского
округа

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

160,00

Средgгва
бюджсга
Московской
области
Внебюджетньlе
исючники

8



1.1. Проведение
обследований состояния
окружающей среды

Иmго 100,00 740,00 120,00 l40,00 l60,00 l60,0
0

l60,00

Средства
федерального
бюджgта
Средства
бюджsта
городского
окDчга

100,00 740,00 l20,00 140,00 l60,00 160,0
0

l60,00

Средства
бюджета
Московской
области
Внебюдкетные
исmчники

2. основное
мероприятие 03.

вовлечение населения
в экологические
мероприятия

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

580,00

Средсгва
флера.пьного
бюлltета
Средсгва
бюдкЕта
Московской
области
Средства
бю.Qкета
городского
округа

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

580,00

внсбюдкетные
источники

2.1

вовлечение населения
в экологические
мероприятия

Иmго 2l7,90 28з0,00 520,00 570,00 580,00 580,0
0

580,00

Средсгва
фдерального
бюдкета
Средсгва
бюдкета
Московской
области
Срлства
бюдкета
гордского
округа

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

580,00

Внебюдкетныс
исючники



Ьспорт Подпрограммы Y <<РегпоЕаJIьЕая процамма в об;rаgги обращенпя с отходамп, в том чпс"пе с твеРдымп
коммупальпымп отходамп)>

Муниципа-тlьный
заказчик
подпрограммы

Дdмuнuспрацtм PycKozo zоlюdскоzо оцrуzа Московской облаопu (оrаdеп ,Флоzuч u прuроdополtьзованuя 

'правлевlu' 'Ешluцно-коммун мьн о ео хо мйопв а)

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реurлизации и
главным

распорядителям
бюджетных
средств, в том числе
по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2О22 rод 202З rод 2024 rод Итого

Администраlц,tя

Щзского
городского
округа

Всего: в том
числе

l9l257,6| 6700,00 7000,00 7000,00 7000,00 2|8957,6|

Средства
федерального
бюджета

85l5l,з7 85l51,37

Средства
бюджета
Московской
области

919|1,67 9|9l1,67

Средства
бюджета
городского
округа

l4194,5,7 6700,00 7000,00 7000,00 7000,00 4|894,57

Внебюджетrше
средства



Перечопь меропряятпй подпрограммы: V <<РеглопаJIьЕая программа в областп обращенпя с отходамIl, в том
чпсJIе с твердымп rоммундJIьIlымп oтходамf,>

Ns
пlп

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятия

Источники
финансирован

ия

Объем финанси-
ровани.,l

мероприJIтия в
году, предшест-
вующему году

начаJIа

реarлизации
муниципальпой

програr{мы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.

руб.)

Объемы финансирования по годап{
(тыс. руб.)

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы

Результаты
выполненrut
мероприJIтия
Полпрограм-

мы

2020
год

2021,
год

2о22
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 13

реzuональная
проzршfiwа в обласmа
обраulенtм с
опrхоdаlLu, в mо]у,

чuсле с mверdымu
кол,t^trунальнылru

оmхоdамu

Июго 26665"lo 218957,6
1

19|257,6
1

6700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0

Средства
федерального
бюджgга

85 l5 l,з7 85 15 1,з7

Средства
бюдкета
Московской
области

919l1,67 9l9l|,67

Средсгва
бюддета
городскою
окDуга

26665,70 4l894,57 l4l94,57 6700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0

Внебюдlсетныс
исючники

l. Основное мероприrIтие
Gl.
Федершlьtшй проект
<Чистая странtu)

Иmго 26665,70 218957,6
1

|91257,6
1

6700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0

Средства
федераrrьного
бюджета

85 l5 1,37 85l51,37

Средсгва
бюджgга
Московской
области

9|9||,67 9l9l1,67

Срсдства
бюджета
городского

26665,70 41894,57 l4l94,57 б700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0



округа
Внебю,rlжетные
источники

1.1 Ликвидация
несанкционированны
х свztлок в границах
городов и наиболее
опасньtх объектов
накопленного
экологического вреда
окружaющей среде

Итою 29885,1 0 32075.0 4з75.о 6700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0

Средства
фелерального
бю-шrсета

Средства
бюд2кета
Московской
области
Срлства
бюлlсета
гордского
округа

29885,10 32075.0 4375.0 б700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0

Внебюддетные
исючники

1.2 Рекультивация
полигонов твердых
коммунzlльных
отходов

Иmго 26665,70 t86882,6
l

1 86882,6
l

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

Средства 85l51,37 85l51,37

Средства
бюркета
Московской
области

919||,67 9l9l1,67

Средства
бюдкета
городского
округа

26665,70 98l9,57 9819,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюдкgгные
источники

оБщий
оцЕл


