
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0Е, -/р, 2"r?r-О Ns nn -,

О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа
<<Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективностп)>,

утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от
31.10.2019 ЛЪ 5182 (в редакции от 20.02,2020 ЛЬ 43б, от 08.04.2020 ЛЪ 1133, от
19.05.2020 NЬ 1418, от 04.0б .2020 NЬ 1578, от 31.07.2020 М 2244, от 07.09.2020

}lb 2б75)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом от 06.10.200З М131-ФЗ (Об общrо< принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, Федеральным законом от 27.07.2010
Мl90-ФЗ кО теплоснабжении>>, Федеральным законом от 07.12.2011 JЪ416-ФЗ (О
воДоснабжении и водоотведении)), постановлением Главы Рузского городского округа
от 0б.09.2019 Jф4371 кОб утверждении перечня муниципaльных про|рамм 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 реализации муницип€tльных программ Рузского городского
ОКРУГа), РУКОВОДСТВУясЬ Уставом Рузского городского округа, Администрация
Рузского городского округа постановляет:

1. IvIУниципальную программу Рузского городского округа <Развитие
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности), утвержденную
постаноВлениеМ АдминиСтрациИ РузскогО городскОго округа от 31.10.2019 Ns 5182 (в
РеДаКЦИИ ОТ 20.02.2020 JЮ 436, от 08.04.2020 J\Ъ 113З, от |9.05.2020 Jф 1418, от
04.06.2020 j\lb 1578, от З|,07.2020Ns2244, от 07.09.202О м 2675), изложить в новой
редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского
городского округа в сети <<Интернет>>.

от

исполнением настоящего постановления возложить на
Рузского городского округа Новикову М.А
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Приложение

Администрация Рузского городского округа

московской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Развитие инженерной инфраструкryры и энергоэффективности"

г. Руза

2020



Координатор муниципальной программы Залцесmumель Главы Аdмuнuсmрацuu Рузскоzо zopodcKolo окру2а - Новuкова МА.
За,uесmumель Главьt Аd,tлuнuсmрацuu Рузскоzо zopoOcKozo oKpyza - Пархоменко В-Ю.
Замесmumель Главьt Аdмuнuсmрацuu Рузскоzо еороdскоzо окру2а - TuMupzalluH С.,Щ.

Муниципальн ый заказчик муниципальной
программы

Аdмuнuсmрацuя Рузскоzо zороdскоzо окру2а -Управленuе эtсл,lлulцно-комJуrунсtльноzо хозяilсmва;
Оmdел блаzоусmройсmва, Оmdел dороэlсноzо хозяйсmва

Щели муниципальной программы Обеспеченuе комфорmных условuй проэtсuванuя u повьlutенuе качесmва преdосmавляеJrrьtх
жttлuuлно-комтvLунсUльньlх услуZ населенuю на mеррumорuu Рузскоzо zopodcKozo oюpyza

Перечень подпрограмм Поdпроzрамма l <Чuсmая воdФ)
Поdпроzрамма 2 << С uсmемы воdооmвеdенuя >

Поdпроzрамма 3 кСозdанuе условuй dля обеспеченtм качесmвеннымll комл|унсtльнымu услуzсlлrш)
Поdпроzрамма 4 <Энерzосбереlсенuе u повылаенuе энерzеmuческой эффекmuвносmu))
Поdпроzраlама 8 < Обеспечuваюu4сп поdпроzралtал,tа ll

Источники финансированая муниципальной
программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

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

всего: в том числе
з l9807,6 |491з4,9 5207,1,9 68445,9 68445,9 657912,2

Средства бюджета Московской области 170l57,9 90403,0 бз2,0 0,0 0,0 26l'|92,9
Средства федераль ного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа |2з849,7 5873 l,9 5l445,9 42645.9 42645,9 з l93l9,3
Внебюджетные средства 25800,0 0,0 0,0 25800,0 25800,0 77400,0

Паспорт муниципальной программы Рузского городского округа
"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

I Здесь и далее - в целях формирвании сгрукг)Фы типовой муниI!,lпальной программы (подпрограммы) 2024 юд взят условно. В соогвgrtгвии с
письмом Минфина России ог 29.12.20iб Jl! 0644-||101П9142 муниципмьные программы рекоменд/ется утверждать ва доJIпосрчный период (боrее 6
лет).



Планируемые результаты реаJIизации муниципальной программы Рузского городского округа
<<Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности)

Ns
п/
п

Планируемые
результаты реirлизации

муниципальной
программы

(подпрограммы)
(Показатель

ре:rлизации
мероприятий)2

тип показателя
Единица

измерения

Базовое
значение

показателя
на начаJIо

реirлизации
программы

Планируемое значение по годам реzшизации Номер и
название

основного
мероприятия в

перечне
мероприятий

подпрограммы

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

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 l1
l Подпрограмма l <<Чистая вода))

1.1

Увеличение доли
населения,

обеспеченного
доброкачественной
питьевой водой из
центрirлизованных

источников
водоснабжения

Указ Президента
Российской

Федерации от
07.05.2018 N 204

Уо/чел. 83 86 90 92 95 97
Мероприятие 1.

капитальный
ремонт,

приобретение,
MOHTZDK И ВВОД В

эксплуатацию
объектов

водоснабжения
1,2

Количество созданньж
и восстановленных

ВЗУ, ВНС и станций
водоподготовки

Обращение
Губернатора
Московской

области
единица l 2 l 1 1

2 Подпрограмма 2 <<Системы водоотведения))

2.1

Увеличение доли
сточных вод,

очищенных до
нормативных

значений, в общем
объеме сточньtх вод,
пропущенных через

очистные сооружения

Отраслевой % l00 l00 l00 100 l00 100

Мероприятие 2,

Стролtтельство
и

реконструкция
объектов
очистки

сточных вод

2 Здесь и далее кпоказатели)} - это приоритетные показатели муниципальных проrрамм, преможение ЦИОГВ МО и планируемые для включения в
Перечень прйоритетных {обязательных) показателей муниципальных проrрамм на 2020 год.



2.2

Количество созданных
и восстановленных
объектов очистки

сточных вод
суммарной

производительностью.

Отраслевой
ед./тыс.
куб. м l l l l l

Z.э

количество
построенньiх,

реконструированных,
отремонтированных

коллекторов
(1^racTKoB),

канzrлизационных
станций

Обращение
Губернатора
Московской

области
единица 1 0 0 0 0

2.4

снижение объема
отводимых в реку

Волгу загрязненных
сточных вод

Указ Президента
Российской

Федерации от
07.05.2018 N 204

куб.км/год 0 l 1 1 l

з Подпрограмма 3 <СОздацие условий для обеспечения качественными коммунrulьными услугами>)

з.l

Количество созданных
и восстановленных

объеlтов
коммунальной

инфраструктуры
(котельные, I_{ТП, сети)

Обращение
Губернатора
Московской

области
единица 7 1 1 l l

Мероприятие 2

Строительство
и

реконструкция
объектов

коммунальной
инфраструктур

ы.

5-Z

.Щоля акryальных схем
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения,

программ
комплексного рiввитиJI
систем коммунальной

инфраструктуры

процент 67 l00 l00 100 100 l00

Мероприятие 1.

Утверяцение
схем

теплоснабжени
я городских

округов
(актуа.гrизирова

нных схем
теплоснабжени

я городских
округов).



Мероприятие 2
Утверждение

схем
водоснабжения

и
водоотведения

городских
округов

(актуализирова
нных схем

водоснабжения
и

водоотведения
городскшх
округов)

Мероприятие 3.
Утверждение

программ
комплексного

развития
коммунальной
инфраструкryр

ы городских
округов

4 Подпрограмма 4 <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности)

4.|

.Щоля зданий, строений,
соорутtений

муниципальной
собственности,

соответствующих
нормальному уровню

энергетической
эффективности и выше

(A,B,c,D)

процент l1 1з l5 17 l9 2|

Мероприятие 3.
повышение

:геплозащиты

наружных стен,

утеrrление
кровли и

чердачных
помещений.

4.2

.Щоля зданий, строений
и сооружений органов

местного
самоуправления и
муниципiшьньж

учреждений,

процент 68,86 100 100 l00 100 l00

Мероприятие 2.
установка

автоматизирова
нной системы
реryлирования
освещением,



оснащенных
приборами учета
потребляемых

энергетических
ресурсов

датчиков
движения и

освещенности.

4.з

Берехшивый учет -
оснащенность

многоквартирных
домов приборами

учета ресурсов

Государственная
программа

процент 40,47 52,5 64,4 76,4 88,5 l00

Мероприятие l.
Установка,

замена,
проверка

общедомовых
приборов учета
энергетических

ресурсов в
многоквартирн

ых домчlх.

4.4

.Щоля многоквартирньtх
домов с присвоенными

кJIассами
энергоэффективности

Государственнrul
программа

процент 27,6з з1,6 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

областю>

Общая харакгерцс.пка содержация п р!звцтия пЕrкенерпой ппфраструкгуры п эвергоэффектпвностп Рузского городского
округе

Программа разработаЕа с целью повышqiия эффекгпввосгп, устой.мвостц п Еадежttости фуrкционироваrrия коммуЕ€цьны>( систем
lt(ttзцеобеспечения ЕaюелеЕия, цриведеЕия коNпrуЕальЕой ипфраструктlры в соответствие со стаЕдаIrтами качества, обеспе.швающими
стабильные и качествеЕIIБIе коммуtl€tльЕые усл}ти.

К основному проблемяому вопросу )IKX сле,ryет о1]lести ЗIIачrтельцьй урвеЕь изЕоса осЕовItых фоядов теrшо- водоспабжеrтм и
водоотведепЕl Более того, веобходлмо учитывать перспектишlос IlлЕlнцровЕtIIпе застойки uа осltовaшии ГеЕеральЕого п,'r Iа Рузского
городского окру-а_ Физическпй извос коммуЕ&,Iьцой инфраструктуры в средIем по окруry состаыrяет поряд(а 44 О/о, соответствепно
Еадеrlоlость систем жизЕеобеспечевЕя ltаходится Еа средllем },ровне.

В резу,lьтате изЕошеЕвого оборудоваrrия и сетей пракгичсски Ее ],меЕьшается (олцчество сбоев и аварий в спстемах тепло- и
водоснабlкепия. Устаревшая система коммунllJIьЕой иЕфрастр}тт}ты Ее позвоJuIет обеспе.швать соблюдевие требовапий к качествУ
комм}aЕа..lьЕых услг, поставJIяемых потребrl-гелям.



К колоqrrальпъ,ь,r услугам, предоставJIяемым Еаселецию Рузского городского окр)та относятся: теrшоснабженrrя, водосЕабжеrтйе,
водоотвсдеЕие. Обс.lryл<пваrrие и деятельЕосlъ по цроцзводству и поставке комм}.ЕzlльЕьD( усл)г Еас€леппю и прочим потребите,пям Еа
терри]горци Р}зского породского оцруга осуществляФ АО "Жцлсервис".

Pemelflle комlшекса оргаЕизациоЕIъDq экоllомических tl прaвовьтх проблем, а Tzlкr(e достпжеЕие поставJIеttцьD( задаq в (аr(дом виде
жилищно-коммуЕaUIьньD( услуг моя(eт быть обеспечеЕо программЕо-целевым методом.

Лри разработке Еастоящей Програшrы ритывается полоrФтельЕый опыт , Еедостатки реalJшзадпl анаJ.IопrчtlьD( Программ в
московской области.

IIриорrrгеты и цепr поJпrтпки окр)та предусматрпвzlют:
. ОбеспечецЕе доступЕостп KoMM]aEaJIbIIbD( услуг д,rrя потребителей
. Развитие коммуЕмьЕой ипфраструкпры, обеспе,мвающее. модерЕизаtllю и t]oBoe стоительство систем коммуrальrrой

ипфраструкгlры
. Обеспечеrше потребителей качеств€цЕыми слуmми
. Создаtlие устойчивых мехчшIвмов, пришIечепие кредггIIьD( ср€дств, средств частIIьD( иЕвестoров, для модеркиi}aщип комлfуIrаJIьвой

пнфрастрlrсгуры
Для досгижеtrця посmв.tеtlцьD( целей в рамкдх Прграммы примевеЕ системный подход, позвоrulюццй проводtть поэтalпll}aю

комплекоlую модерцизацию и рекоЕстукцию всех состав]IrпоIщлх систем теILпо- и водоспаб}кея],lя, вводIfгь в экспlryатацию Еовые объекты
дlIя повышеЕця эпергоэффекгиввости тепло- , водосЕабжепия в целом.

На.rицле системяого под(ода и примевеl]ия Прграммно-челевого метода пданЕрвЕtпия Il )правJIения реаJмзацией Программы
позвоJIяет создатъ эффективные мехавизмы ремйзаtрrи Програ{r,{ы:

- управJIеЕпе мероприятиями Программы в форме проекгов
- устаповлеЕие KoEIpoJIbцbD( точек пспоJшеЕпя проектов
- обеспечепЕе коЕгроJIя р€зультативвосм Еа всех этЕшах реtl]IIзации
-эффеrп-rвное распределеЕие ресурсов для реаJшзаIцDr Программы
-созд!шие оргаЕизациоЕliъ;D( механизмов и коордлlацию общих усилий дIя решеЕия задачl стоfiIцх Еа стыке ведомствевЕьD( 

'отраслевых комлетенLо.iй. полномоqий и зон ответственности хозяйствlrощю< субъектов, оргавов ислолЕительЕой Е мунпципаJIьной вJrасти
- созд Iие яеобходимьD< и достатоlшых условий для реа.пrзшши иIlвестЕцI{онЕьй цроектов, с )детом разлишrьо< форм фиваrrсЕроваЕrя

кtшитaL,IьЕых впожеЕий
- создавие условий развития частЕо-государствеЕIlого парпIерстм в рамках целевьD( ЕIlвестиIцлоllЕьD( проеmов по строЕт€льству Еовьж

и рековсгр}тции су]цествуюlцих кр}ш,D( объектов шl]кенерцо-коl,ФfлrаJlьЕой инфрастр}кryры Еа территории Ррского городского окр}та.
Мупицип*rrьная прогрrмма состоЕт яз сJtе,ryющих Подпрогрдмм:

l. Подпрграмма "Чистaц вода"
осповпьп,rи целяlrи ПодцрогрЕllllмы яв,пяетая:
- }велиrIеппе объемов холодrого водосЕабжеЕця в результате строитеJIьства и рекоЕстукции иЕжеЕерIlьD( соорухеЕий и

коммуЕикацпй для удовJIстворсция рaютуцих потсбIrостей в связи с ростом жItпиfilttого, пIюмыIцлеЕIIого и социальвою стоитеJIБства;
- обеспечеЕие бесперебойЕого водосЕабжения объектов промыпшеIпlости, жилищпого и соцЕtlпьfiого ЕазЕачеЕIбI Еа терриюрии

Ррского городского окруm;
- улучшеЕие обеспечепия населения питьевой водой, соответствующей требуемым показателям каqества;



- доведение каqестм пптьевой воды до ,требоваlий 
]фовЕr, соотsсrстsующего СаяПиН 2. l .4. l 074-0 l <fIцтьева, вода>.

2. Подпрограмма "Системы водоотведения"
Основной целью ПодIр{раммы является повышение качества предостаыlяемьD( услуг по водоотведеЕию, и как следствие, ув€личепие

ДОJIц сточЕьD( вод, очшцеItпы>( до вормативньпс звачений, в обцем объеме сточЕых вол пропущеtrных через очистпые сооружевия.
3. Подпрограмма "Создацие усJIовий дJrя обеспечепия каsественЕыми комм)atlаJlьными услугамиll
ОсЕовяой целью Полrрограммы яв,'lяется предостalвлеЕие коммуЕальньD( усл)г Еадлежацего качества, а Taк}i(e оfuопечеЕие

ЕаДСЖнОСти теплосЕабжепrrя, водоспабжепия, водоотведеЕц' подкJIюча€мьD( абоЕеtтюв с )летом перспектиаЕого жп]tицяого строительства,
повьппенIlе эффективlrости работы с).дlествующих объектов.

4. Полпрограмма "Энергосбережение п повышецие эЕергетичсской эффекгиввоспrD
Осповпой целью Подrрограммы являgгтя йеспеченио рациоЕiцьllого пспользовчtllпя mIIJIивllо-энергетическш( рес}тсов за счет

реализации эперmсбер€гающих мерпрпягцй.
Дш достижепия поставлеЕцой цеJш в ходе реалпзаци мероприяпrй Подпрграммы веобходимо решrль сJIедlющие задачц:
-снижеЦие обь€мов потребления всех видов тоIшивно-эЕергеп{ческих рес}тсов на террlтгории Рузского городского оцуга;
-сокрдцеЕие расходов па оплату эцергоресlцюов в бюдх<етяом сеrюр;
-осяащеяпе приборами )дета используемьD( эЕергетпчесlqiх рес}?сов.

Меропрпятп8 Прогр&ммы
l. Капита.lьный ремовт, прпобретекпе, MoHTaDK и ввод в эксп]ц/атаrцю объоrюв водосвабж€ния;
2. Оргаrrизация в грЕtцицах городского оцрJга водоотвсдеЕшl;
3. Строrтге.rьство п реконсгруrоIr.rя обьектов оlмстки сточнIл( вод;
4. ОргаЕизация в граппцlD( городского оrqруга теrшоспабжеrшя ЕаселеншI;
5. Строительство и рекопстр5п<ция объеrтов коммуЕальЕой иЕфрасгрусгурц;
6. Утверrкдепие схем т9тшосЕабжеЕпя городских округов (акryалк}цроs,lвtlъD( схем теrшоснабжения городскrх orqplToB);
7. Утверхtдепие схем водосвабжеЕпя и водоотведеЕия городских округов (аrсгуаlrпзировatllllьD( схем водосЕабжеЕия и водоотведеЕшI

горолслоо< окрlтов);
8. Утверlкдатие прогFвмм комплексЕого развитпя коммуЕzrльЕой ивфраструкryры городсюrх окр}тов;
9. Замеца свепшьнlлков вЕутеЕIIего освещенltя Еа светодиодЕые;
10. Устацовка автомаIизировашой оистемы реryлирования освещеЕи9м, датчиков JlвI,rжеЕиrI и освещеЕItостп;
1l. Повышсние теrшозаццты rrap}rкIlbD( стсЕ, Jл€плеЕпе цровJм и чердаrfiых помещений;
12. Установка" замева, поверка обцедомовьгх приборв yreTa эцерпетических рес]ФсоЕ D мЕоIýкваgIирвьD( домах;
l3. Оргаrшзацпя работы с УК по подаче змвлеЕцй в ГУ МО (Государтвецrrая жилип(ЕaUI цнспекшя Московской области>;
14. Создаяие адмЕIIпстативIIьD( комиссий, JrгIоляомочеЕIIьD( рассматривать дела об а,щ{инистативIlьD( правоЕаруцени-D( в сфер€

благоусlройства;
15. Расходы яа обеспечоЕие деятеJIьности (оказание уотуг) мlrrпцппальЕых ]at реждений в сфсре ж!r.'rицlпо-коI\дdуяalльпого хозяйства.



Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
<<Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективностиr>

Nь
гt/п

наименование показателя Единица
измерения

Методика расчета покzlзателя Источник данных Период
представления

отчетности
2 J 4 5 6

l Подпрограмма l <<Чистая вода)
1.1 Увеличение доли

населения, обеспеченного
доброкачественной
питьевой водой из
центр:rлизованных
источников

Yо/чел. Определяется как отношение численности
населения, обеспеченного доброкачественной и

условно-доброкачественной питьевой водой, к
обцей численности населения

Государственная
автоматизированная система
<<Управление>
Источник данных - стат. форма
Ns 18 кСведения о санитарном
состоянии субъекта Российской
Федерации>>

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

единица Определяется н
а основании данных о количестве ВЗУ, ВНС,
станций очистки питьевой воды, построенных,
приобретенных, смонтированных и введенных в
эксIUIуатацию, реконструированных,
модернизированных и капитzlльно
отремонтированных на территории ОМСУ

Государственная
автоматизированная систе ма
<<Управление>l

ежекварmсшьнсп

2 Подпрограмма 2 <<Системы водоотведения)
2.| % Определяется как частное от деления значений

"Прогryщено сточных вод через очистные
сооружения, в том числе нормативно очищенной"
на "Прогryщено сточных вод через очистные
соор),/жения ", предусмотренных формами
федерального статистического наблюдения,
умноженное на l00 процентов.

Государственная
автоматизированная система
<<Управление>>

Годовая форма федерального
статистического наблюдения N l-
канализация "Сведения о работе
канализации (отдельной
кан:rлизационной сети)"

zоdовая

2.2 Количество созданных и
восстановленных объектов
очистки сточньtх вод
суммарной
производительностью.

ед./тыс.
куб. м

Определяется на основании данных о количестве
объектов очистки сточных вод, построенных,
приобретенных, смонтированных и введенных в
эксплуатацию, реконстр},ированных,
модернизированных и капитапьно
отремонтированных на территории ОМСУ

Государственная
автоматизированная система
<<Управление>>

е)tсекварmаJхьная

zоdовая

Увеличение доли сточных
вод, очищенных до
нормативных значений, в
общем объеме сточных вод.
проttущенных через
очистные сооружения



z.э снижение объема
отводимьtх в реку Волгу
загрязненных сточных вод

куб.км/го
д

| Определяется как частное от деления объема
I

| 
сточных вод, проtryщенных через очистные
соор}жения, в том числе нормативно очищенных,
на объем сточных вод, проtIущенных через
очистные сооружения

Государственная
автоматизированная система
<Управление>>
Источник данных:
- стат. форма }lЪ l-канализация
"Сведения о работе канzLпизации
(отдельной канализационной сети)"
- информация о годовых объемах
всех сточных вод, пропущенных
через очистные сооружения
канfiлизации

- стат. форма J\b 2-ТП (водхоз)
"Сведения об использовании воды" -
информация о годовых объемах
нормативно очищенных сточных
вод, прогtущенных через очистные

zоdовая

2.4 Количество построенных,
реконструированных,
отремонтированных
коллекторов (участков),
кан€lлизационных станций

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

Государственная
автоматизированная система
<<Управление>>

ежекварmсIJlь|lая

3 Подпрограмма З <<Создание условий для обеспечения качественными коммунzlльными услугами>)
з.l Количество созданных и

восстановленных объектов
коммунальной
инфраструктуры
(котельные, ЩТП, сети)

единица Государственная
автоматизированная система
<<Управление>

еlсекварmальнсlя

J.J ,Щоля акryальных схем
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения, программ
комппексного рiввития
систем коммунальной
инфраструктуры

процент ,Щ:(Астс+Авс"во+Ашср)х 1 00%, где
з

Д доля актуzrльньж документов в общем
количестве документов стратегшIеского рrввитиJl
инженерной инфраструктуры в муниципzulьном
образовании, подlrежащих обязательному
угверщдению, процентов;
Астс - акту:rлизированнiul в установленный срок
схема тешtоснабжения;
Авс,во - актуi}лизированная схема водоснабжения

Государственная
автоматизированная система
кУправление>

eJlceKBapmaJlbucп

Определяется на основании данных о количестве
котельных и участков сетей (тепловых,
водопроводных и канализационных),
построенных, реконструированных и капитzLпьно
отремонтированных на территории ОМСУ



и водоотведения;
Апкр акТУulлиЗированная
комI1пексного развития
инфраструктуры.

программа
инженерной

4 ПОДПРОГРамма 4 <Энергосбережение и повышение энергетической эффективности)

4.1 ,Щоля зданий, строений,
соорlокений
муниципальной
собственности,
соответствующих
нормальному уровню
энергетической
эффективности и выше
(A,B,c,D)

процент !:IV[xl00%, где
к

Д - доля зданий, строений, сооружений
муниципirльной собственности, соответствующих
нормirльному уровню энергетической
эффективности и выше (A,B,C,D);
М - доля зданий, строений, сооружений
муниципальной собственности, соответствующих
нормirльному уровню энергетической
эффективности (А, D, С, D);
К - количество зданий, строений, сооружений
муницип€lльной собственности, расположенных
на территории муниципаJIитета.

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

еэюеzоdная

4.2 !оля зданий, строений и
сооружений органов
местного самоуправления и
муниципirльньж
учреждений, оснащенных
приборами учета
потребляемых
энергетических ресурсов

процент Д:Iv[хl00%, где
к

Д - доля зданий, строений, сооружений органов
местного самоуправлениJI и муниципаJlьных

учреждений, оснащенными приборами учета
потребляемых энергетических ресурсов;
М - количество зданий, строений, сооружений
органов местного самоуправления и
муниципальньtх учреждений, оснащенных
приборами учета потребляемых энергетических
ресурсов;
К - количество зданий, строений, сооружений
органов местного самоуправления и
муниципaльных учреждений, расположенных на
территории муницип:rлитета.

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

ежекварmсшьнсlя

4.з Берекгlивый учет -
оснащенность
многоквартирных домов
приборами учета ресурсов

процент Д:IV[хl00%, где
к

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

Автоматизированная
информационная система
автоматизации инспекционной
деятельности Главного управления
московской области
<Государственная жилищная
инспекция Московской области>

ежекварmсшьнсlя



М - количество многоквартирных домов,
оснащенных приборами учета потребляемых
энергетических ресурсов;
К количество многоквартирных домов,
расположенных на территории муницип€lлитета.

4.4 Щоля многоквартирньrх
домов с присвоенными
кJIассами
энергоэффективности

процент fl:IV[x100%, где
к

Д - доля многоквартирньж домов с присвоенными
кJIассами энергоэффективности;
М - количество многоквартирных домов с
определенным кJIассом энергетической
эффективности на территории муниципаJIьных
образований;
К количество многоквартирньtх домов,
расположенньtх на территории муниципulлитета.

Автоматизированная
информационная система
автоматизации инспекционной
деятельности Главного управления
московской области
<Государственная жил ищная
инспекция Московской области>

еilсекварmсIльная

ПОряДок вздпмоДействия ответственного за выполпение меропрпятий с муЕЕlплпдJlьным здказчпком
Коптроль за реализ шей м}'liиципФrъЕой прогрzlммы осуществ,пяетс,' в соответствии с разделом VII. Коптроль и отчетность црl.1

РеаЛИ3ации муяицппальlrой прогрlммы Порядка разработкц и реализации муяцципаJlьпьD( программ Р}зского городского оцр}т"а,
}тв€рждеIшого ПостаIrовлеЕием Адд,lиЕистрации Рrзского городского окряа от 28.10.2019 .N!509З.



L Паспорт подпрограммы "Чистая вода"

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Аdлluнuсmрацuя Рузскоzо zopodcKozo onpyza - Управленuе эюtдluu|но-ко^4-uунсulьноzо хозяйсmва; Оmdел блаzоусmройсmва.

Источники финансирования
подпрограммы по годам

реirлизации и главным

распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Главный

распорядитель
бюджетных
средств

Источник

финансировани
я

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

Подпрограмма l
<Чистая вода)

Всего: в том
числе:

2|224,7 22з24,0 6800,0 l600,0 1600,0 5з548,7

Средства
бюджета
Московской
области

l4l55,6 10560,0 0,0 0 0 0,0 24715,6

Средства

федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
городского
округа

5469,1 1|764,0 6800,0 0,0 0,0 240зз,1

Внебюджетные
средства

1600,0 0,0 0,0 1600,0 4800,0l600,0



Подпрограмма I. "Чистая вода".

Обеспечение ЕаселеяЕя чистой пrrтьевой водой явr'IяЕтс' одцпм из вФrоtейших ншIравлений социzlлыlо_экономического p{t:lвr1ц1r

Рузского гордскою окр}та.
Обсrqтоrваrие п деягепъЕость по прои3водству и поставке усJцг водоснабжеяия насеJIеЕt{ю rt прочим потребпrе.rим па терриmрии

ЕаселеtttlьD( пункюв городского округа, осуществJIяет предIрияме АО <Жипсервис>.
АО (Жилсервис}, обсл}тсrваЕг: бl водозаборвьй узел, 9l васосп)до стаяrшю,206,1 ю{ водопрводвых сgгей.
Таюке услуги по водоснабжеппю предоставл.пог орmЕиздци:
- ГКУЗ ТКБ N93 ДЗМ Обособленное струкryрной подразделевие Туберкулезпьй санаторий N58,
- ООО <dIПУ Сацаторпй ДороховоD,
- ОК <Старм Рузо - цодраздеJrеппе Дирекцип социаьной сферы МОСК ж.д. ОДО (Р)(Д).
,Щостпrкение поставпеllllых подпроrрапrмой "L[xcтa.r вода" задач возможЕо за счет испоJIьзования поредовьD( т€хЕо,погий и

оборудования, используемьж при стоrтrcльствq реr<оцструкцпи и модерЕIд}ации систем водоснабженпя.
Прп разрабоТке вастояцей Подпрограiдrы учrlтывlцс, положltт€JIьЕьй опьш и ведостатки реализации аtlаJIогиrIвьD( подtрогрlrмм в

московской области.

ДIя достюI<енхя постав,пеtIЕьD( целей в рамках Подпргрммы примеЕеЕ сисгемный подход, позволяюций проводптъ цоэтaшв}aю
комплексЕую модерЕизацию и р€конст]п(цию всех составляюцих спстем водосЕбжеЕяя, вводить в эксп.rц/атацию вовые объекты для
повьппенпя энергоэффекшшrостrr водосяабжеЕ{я в целом.

Также Дrя достиr(епия поставленЕьD( целей, в сюотвgгgгвип с Распоря}i(евпем Мпвпсгерства Жиrmпшо-коммуrrальЕого хозяйства
Московской обласпl от 20.01.2014 г. Ns З-РВ <О рсапrзашли Ука9а ПрезидеЕта Росспйской Федершии от 07.05.2012 г. ЛЪ 600 <О мерах по
обеспечеrию граiкдап Россшiской Федерации доступньь{ и комфоргпьпr жп.lьем и повышеция tс€lчестм ]килищно-коммунальtrых услуо (в
tисти IryEKTa 1.1.), основные меропрпягия Подпрограммы ЕаправлеЕы Ед увеJмчеЕия покл}атеJUI <<,П[оrrя заемньо< срдств в общем объеме
капIIтаJIьЕъD( вложеЕиЙ в спстемы теrrпоспабжения, водоснабжеЕIIя, водоотведепшI ti очцсткll сточнъ,D( водD и ос}rцесгв,плqгря ДО
<Жплссрвпс> за счет црив.печеЕпя частны>( LЕвесп{ций.

Освовнымп цеlr,ямп ПодIрограммы rвJIrется:
- )велп!IенIIе обl€моВ холодЕого водоснабжепия в ре3уJБтате строrr:гельстsа и рекоЕстр)п(ции t{нжеЕеIrIIьD( сооружеЕI{й п

коммJпrикациЙ для удовдетвореЕпя растуцш поц)€бностеЙ в связи с рстом жилtшпrого, промыцшевного и социaцьtlого строитеJIъстваi
- обеспеченис бесдеребойпого водоснабжения обьекгов проr,шшлецности, ]lсt{лпщпопо и соlцальною Е€LзпачеЕия ца территорип

Рузского городского окрlта;
- улJлIшение обеспечеЕия ЕасепеЕия пIlIьевоЙ водоЙ, соотвЕгствуощеЙ требуемым показатеJIям r<аqества;

- доведеяие KatrocтM питьевой воды до тебовФtий уровня, соотвЕгствующего СапПиН 2.1.4.1074-0l (Питьевая водФ).



Настоящая По,лпрогра.л,пла сформирваrrа taз авauшза состояпбI объекюв водоснаб}кевrrя Рузского городского оцругаrl входrrт в cocтalв

IIрограммы <Рщвrтгйе цЕхеЕерпо-коммуIальЕой иЕфрастуктуры r эвергосберФкепия Р)вского городского окр]гаD.
Период реалпзацип ПодIрограммы составляет 5 (пягь) лсг: 202О - 2О24rт.
Реализация меропрIягпй подпрогр€tммы вкJIючаЕг в себя:
- рещIцзацшI ипвестшцrоЕЕой программа "Развитие сист€м холодного водосЕбхеЕия и водоотведеЕия Ррскою городского округа

Московской обласм АО "Жилсервпс <<на перI{од 2017-2020 годФ).
- строитеJБстsо, рекоЕстр)rкция, капит&пьнъй ремоtл, приобрет€вие, моЕтФк п ввод в эксЕ,I},атацrдо объеrюв водоснабжения (ВЗУ,

ВНС, сганций водоочистrоr) Еа территорЕи Р}зского городского округа
Исто.rниками финаrrсщювапия Подrро"ралrrы ,вIчIются: средства бюдкета Рузского муtшципальЕого рйоЕа" вЕебюджетЕь!е

истoчникLt.

Ожцдаемый коЕеtIцьй резупьтат реали:}ации подпрограI!п{ы: доля Еасеп€Еия, обеспечецпоIю доброкачествеппой пI{ть€вой водой из

цеЕ|раJъвьD( псточЕrков водоснабжевия, О/о - к 2022 году rr,rаяпруегся достижепие 92Оlо.



.I!b

тlJп
Мероприятие

подпрограммы
Сроки

исполнениJI
мероприятия

Источники
финансировани

я

Объем финанси-
рованиrI

мероприятия в
году, предшест-
вующему году

начала

ре:rлизации
муниципальной

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования
по годам (тыс. руб.)

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы

Результаты
выполцения
мероприятия

Подпрограммы
2020
год

2021,
год

2022
год

202з
год

2024
год

l 2 э 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 1з
2 Основное мероприrIтие

02.
Строительство,
реконс,трукция,
капитальный ремонт,
приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию
объектов
водоснабжения на
террLrгории
муницип;lльных
образований
московской области

2020-2022 Итого 0,00
5з548,7

21224,
7

22з24,
0

6800,0
lб00

,0
l600,0

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 247|5,6
14 l55,

6

10560

0
0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
городского
округа

0,00 240зз,| 5469,1
I1764,

0
6800,0 0,0 0,0

Внебюджетные
источники 0,00 4800,0 l600,0 0,0 0,0

l600
,0

l600,0

2.1 Мероприятие 1 -
Капитальный ремонт,
приобретение, моIпаж и
ввод в эксплуатацию
объектов
водоснабжения

2020-2022 Итого
0,00 5з548,7

21224,
,7

22з24,
0

б800,0
l600

,0
l600,0

Управление
жилищно-

коммунчtльного
хозяйства,

Отдел
благоустройств

а

Срелства
бюджета
Московской
области

24715,6
14 l55,

6

10560,

0
0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
городского
округа

0,00 240зз,| 5469,1
l1,164,

0
6800,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники 0,00 4800,0 1600,0 0,0 0,0

1600

,0
l600,0

Перечень мероприятий подпрограммы I "Чистая вода'l

0,00



Всего по подпрограмме; 2020-2о22

Итого
0,00 5з548.7 21224,

7
22з24,

0
6800,0

l 600

,0
l600,0

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 24715,6
l4 155,

6

l 05б0,

0
0,0 0,0 0,0

Срелства
бюджета
городского
окDуга

0,00 240зз, l 5469,1
I17M,

0
6800,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники 0,00 4800,0 l600,0 0,0 0,0

l 600

,0
l б00,0



Ns

г/п

наименование
инвестирования,

наименование объекта.

адрес объекта,

сведения о

государственной

регистрации права

собственности

Годы
строительства./

Реконс,грукции
объектов

муниципапьной
собственности

Мощнос
тьlприро

ст
мощност

и

объекта
(кв.метр,

погонны
й метр,
место,
койко-
место и

т.д.)

Предельная
стоимость
объекга,
тыс. руб.

профинанс
ировано на

01.0l.***.
тыс. руб.

Источники

финансирова
ния

Финансирование (тыс. руб.)

Всего
2020
год

202l
год

2022
год

остаток
сметной

стоимости до
ввода в

эксплуатацию
(тыс. руб.)

l 2 J 4 5 6 7 8 ll |2 lз 14

1

чистка, дезинфекция
п. Беляная Гора около

д,12

2020 lшт l0,5

Итого l0,5 l0,5 0 0 0

Срелства
Рузского

городского
округа

l0,5 l0,5 0 0 0

2.

чистка, дезинфекция,
замена ведра

д.Крюково у л.8

2020 lшт 10,5

Итого l0,5 10,5 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

l0,5 l0,5 0 0 0

ремонт колодезного

домика, отмостки,

деревянных скамеек,

чистка, дезинфекция

д.Крюково,48

2020 lшт, 21,5

Итого 21,5 21,5 0 0 0

Средства
Ррского

городского
округа

21,5 21,5 0 0 0

4

ремонт колодезного

домика, отмостки,

деревянных скамеек,

чистка, дезинфекшия

2020 lшт l5,75

Итого l5,75 l5,,75 0 0 0

Средства
Рузского

l5,7 5 l5,75 0 0 0

Адреспый перечень объеrсгов сцlопте.rrьства, рековсIрJaкщп мувяцппальной собствеппостп, фпп&нсировдппе которых
ос]aществJtяЕIся rr счет средств бюджета Ру!ского городского окр5rrа Московской областп, шрсдaсмоцrенпцх мероприятпем 2.1.
(Кaцптдльпый реМопг, прпобретеппе, моЕт&2к п ввод в ЭкспJцЕтдццю объеКтов водоснаб'кеliпя> подпрограммы I <Листд! вода)>



д.Неверово у л. lЗ городского
округа

5

Ремонт колодезного

домика, отмостки,

деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция

Д.Заовражье, д. l

2020 Зшт 21,5

Итого 21,5 2|,5 0 0 0

Средства
Ррского

городского
округа

21,5 21,5 0 0 0

6

ремонт колодезного

домика, чистка,

дезинфекция
л.Вражеское у д.2 l

2020 lшт. 21,0

Итого 21,0 21,0 0 0 0

Средсr"а
Рузского

городского
округа

21,0 21,0 0 0 0

7
чистка, дезинфекция

д Волынщино
2020 lшт

l5,0 Итого l5,0 l5,0 0 0 0

Средства
Рузского

горOдского
округа

l5,0 l5,0 0 0 0

8
чистка, дезинфекция

д. Таганово у д.lЗ
2020 lшт,

l5,0 Итого l5,0 l5,0 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

l5,0 l5,0 0 0 0

9
чистка, дезинфекция
д. Златоустово у л.18

2020 lшт

l5,0 Итого l5,0 l5,0 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

15,0 l5,0 0 0 0

l0.

Ремонт колодезЕого

домика, чистка,

дезинфекция
д.Петрищево у л.8

2020 1шт

l5,0 Итого l5,0 l5,0 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

l5,0 l5,0 0 0 0

l1. 2020 lшт, l5,0 Итого l5,0 15,0 0 0 0



Ремонт колодезного

домика, чистка,

дезинфекция
д.Петрищево у д.50

Средства
Рузского

городского
округа

l5,0 l5,0 0 0 0

12.

Ремонт колодезного

домика, чистка,

дезинфекция

д,Петрищево у л.43

2020 lшт

l5,5 Итого l5,5 l5,5 0 0 0

Срелства
Рузского

городского
округа

l5,5 l5,5 0 0 0

lз.

чистка, дезинфекция

д. Лобково, д. 34
2020 lшт l4,0

Итого 14,0 l4,0 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

l4,0 l4,0 0 0 0

l4.

Ремонт колодезного

домика, чистка,

дезинфекция
п.,Щорохово

ул.Кровлева напротив

д.30

2о20 lшт

l5,5 Итого l5,5 l5,5 0 0 0

Срелства
Ррского

городского
округа

l5,5 l5,5 0 0 0

l5.

ремонт колодезного

домика, чистка,

лезинфекция

.Щ.Старо около д. 50

2020 lшт

l5,5 Итого l5,5 l5,5 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

l5,5 l5,5 0 0 0

l6.

ремонт колодезного

домика, чистка,

дезинфекция
д.,ЩробшIево,
напротив д. 9

2020 lшт,

l5,5 Итого l5,5 15,5 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

l5,5 l5,5 0 0 0

l7

ремонт колодезного

домика, отмостки,

деревянных скамеек,
чистка" дезинфекчия

п.Брикет у л.9

2020 lшт l6,50

Итого l6,50 l6,50 0 0 0

Срелства
Рузского

городского
округа

l6,50 l6,50 0 0

l8 2020 lшт 37,0 Итого з,7,0 37,0 0 0 0

0



Герметизация швов,

чистка, лезинфекция

л. Пупки

Средства
Ррского

городского
округа

з7,0 з7,0 0 0 0

l9

Ремонт колодезного

домика, отмостки,

деревянных скамеек,
чистка' дезинфекция

д. Бараново д.4

2о20 lшт, l5,5

Итого 15,5 l5,5 0 0 0

Срелства
Рузского

городского
округа

l5,5 l5,5 0 0 0

20.

Ремонт колодезного

домика, установка
деревянных скамеек,

герметизация, чистка,

дезинфекция

д. Шелковка

ул.Первомайская
д.29ll

2020 lшт 41,0

Итого 41,0 4l,0 0 0 0

Средства
Ррского

городского
округа

4l,0 4 1,0 0 0 0

2|.

Ремонт колодезного

домика, чистка,

дезинфекция

Щ.Тимохино,

ул.Нижняя д.29

2020 1шт.

15,5 Итого l5,0 l5,0 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

15,0 l5,0 0 0 0

22.

ремонт колодезного

домика, , чистка,

дезинфекция

д, Грибцово,

ул.Прудная д.25

2020 lшт

l5,5 Итого l5,5 l5,5 0 0 0

Срелства
Ррского

городского
округа

l5,5 l5,5 0 0 0

2з.

ремонт колодезного

домикq чистка,

дезинфекция

д. Михайловское
вблизи д. 5

2020 lшт, l6,0

Итого 16,0 16,0 0 0 0

Средства
Ррского

городского
округа

l6,0 l6,0 0 0 0

24.

Ремонт колодезного

домика, чистка,

дезинфекция

д. Воскресенское у л.l0
2020 lшт

l6,0

Итого 16,0 l6,0 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

l6,0 l6,0 0 0 0



25

ремонт колодезного

домика, отмостки,

деревянных скамеек,
чистка' дезинфекция

л. Сумароково, д.l3
2020 lшт

16,6
Итого l6,0 I6,0 0 0 0

Средства
Ррского

городского
округа

l6,0

0 0 0

26.

ремонт колодезного

домика, чистка,

дезинфекция

д. Мапоиванцево д. l0
2020 lшт,

l6,0 Итого l6,0 l6,0 0 0 0

Срелства
Ррского

городского
округа

l6,0 l6,0 0 0 0

2,7
ремонт колодезного

домика, чистка,

дезинфекция

д. Горки д.8

2020 lшт.

l6,0 Итого l6,0 l6,0 0 0 0

Средства
Рузского

городского
оtФуга

l6,0 l6,0 0 0 0

28.
ремонт колодезного

домика, чистка,

дезинфекция

д. Румянцево д.3
2020 l шт.

16,0 Итого l6,0 l6,0
0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

l6,0 l6,0 0 0 0

29

ремонт колодезного

домика, отмостки,

деревянных скамеек,

чистка, дезинфекция

л. Старо, д.7

2020 lшт

l6,0 Итого l6,0 lб,0 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

l6,0 l6,0 0 0 0

з0

ремонт колодезного

домика, отмостки,

деревянных скамеек,

чистк4 дезинфекция

д. Горбово,

ул.Набережная, д.6

2020 lшт

l6,0 Итого l6,0 l6,0
0 0 0

Срелства
Ррского

городского
округа

l6,0 l6,0 0 0 0

зl 2020 lшт l6,0 Итого l6,0 l6,0 0 0 0

l6,0



.Щезинфекчия,

установка лавки

!.Неверово, л.62

Срелства
Рузского

городского
округа

l6,0 l6,0 0 0 0

з2.

Щезинфекчия, ремонт
штукаryрки теплового

колодца, установка
колодезного домик4

лавки

д.Петрищево, д.7

2020 lшт 21,0

Итого 21,0 2|,0 0 0 0

Средства
Рузского

городского
округа

2l,0 21,0 0 0 0

зз

.Щезинфекчия, очистка,

ремонт штукат)Фки
тепловых колодцев,

установка колодезного

домика, лавки

д.Петрищево, д.2|,24

2020 lшт, 20,0

Итого 20,0 20,0 0 0 0

Средства
Ррского

городского
округа

20,0 20,0 0 0 0

з4.
установка колодезного

домика, лавки

л.Петрищево, д.29

2020 lшт. l6,0

Итого l6,0 l6,0 0 0 0

Срелства
Ррского

городского
округа

l6,0 l6,0 0 0 0

35.

установка колодезного

домика, лавки,

д.Петрищево, д.32

2020 lшт l6,0

Итого l6,0 l6,0 0 0 0

Срелства
Рузского

городского
округа

l6,0 l6,0 0 0 0

з6.

,Щ,езинфекция, очистка,

ремонт штукатурки
теIIловых колодцев,

установка колодезного

домика, лавки

д.Петрищево, д.б8

2020 lшт 20,0

Итого 20,0 20,0 0 0 0

Срелства
Рузского

городского
округа

20,0 20,0 0 0 0

з,7 2020 lшт Итого 20,0 20,0 0 0 0



Гермитизация швов,

ремонт штукат)Фки
теIIловых колодцев,

очистка, дезинфекция
д.Ивойлово

20,0
Средства
Ррского

городского
округа

20,0 20,0
0 0 0

38.
Углубление колодца в

л. Лунинка
2020 1шт

60,0

Итого 60,0 60,0 0 0 0

Срелства
Рузского

городского
округа

60,0 60,0 0 0 0

з9.

ремонт колодезного

домика, отмостки,

деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция

д. Щелканово

2020 lшт.
20,0

Итого 20,0 20,0
0 0 0

Средства
Ррского

городского
округа

20,0 20,0 0 0 0

Всего по мероприятию:

Всего: ,729,70 ,729"70 l000,
0

l000,
0

0

Средства
Рузского

городского
округа

,729,70
729,70

1000,

0

1000,

0
0



Адреспый перечень объектов gгроr,rтеJtьствr, рекоцструкцпи муниципальной собqтвеппосгя, фпнанспроваппе которых
осуществляется 3& Счет средств бюджg.а РJ.зского городсКого округa МоскоВской областп, преryсмоцrеriЕых меропрпяaпем 2.1.
((капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения) подпрограммы I <<Чистая вода))

Jф

ll/п

наименование
инвестирования,

наименование объекта.

алрес объекга, сведениrI о
государтвенной

регистрации права

собственности

Годы
строительства/
Реконс,грукции

объекгов
муницип:lльно

й

собственности

Мощность/пр
ирост

мощности
объекта
(кв.метр,

погонный

меlр, место,
койко-место

и т.Д.)

Преде
льная

стоимо
сть

объект

а, тыс.

руб.

Профи
нансиD

овано
на

0 1.0 l.*
*:*

тыс.

руо

Источники финансирования

Финансирование (тыс. руб.)

Всего 2020 год 202l юд
2022
год

Остаток
сметной

стоимости

до ввода в

эксплуатац
шо (тыс.

руб.)
1 2 J 4 5 6 ,7

8 ll l2 lз l4

l

Приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию

станции водоочистки на
артсвкажине по адресу:

г.о. Рузский с. Покровское

[ОХБ д.22

202l 7200,0 0,0

Итого 7200,0 0,0 7200,0 0,0

Срелства Рузского
городского округа

7200,0 0,0 7200,0 0,0

2.

Приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию

станции водоочистки на
артсвкажине по адресу:

г.о. Рузский д.

Нововолково д.20

2022 2850,0 0,0

Итого 2850,0 0,0 0,0

Средства Ррского
городского округа

2850,0 0,0 0,0 2850,0

J

Приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию

станции водоочистки на
артсвкажине по адресу:
г.о. Рузский д. Лихачево

2022 2850,0

Итого 2850,0 0,0 0,0 2850,0

Средства Рузского
городского округа

2850,0 0,0 0,0 2850,0

4

Приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию

станции водоочистки на
ВЗУ в д. Лидино, Рузский

г.о.

2020 4445,2

Итого 4445,2 0,0 0,0

Срелства Рузского
городского округа

l097,5 l097,5 0,0 0,0

Средства бюджета
московской области

зз47,7 зз47,7 0,0 0,0

2020 4446,4 Итого 4446,4 4446,4 0,0 0,0

2850,0

4445,2

5.



Приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию

станции водоочистки на
ВЗУ в с. Никольское,
соор.64,, Рузский г.о.

Срелства Рузского
городского округа

1097,4 1091,4 0,0 0,0

средства бюджета
московской области

зз49,0 зз49,0 0,0 0,

6.

Приобретение, монтаж и
ввод в эксIIлуатацию

станции водоочистки на

ВЗУ в д. Леньково д.2,
стр.2, Рузский г.о.

2020 79з,2

Итого 79з,2 ,7q1 ,)
0,0 0,0

Средства Рузского
городского округа

l95,8 l95,8 0,0 0,0

Срелства бюджета
московской области

59,1,4 597,4 0,0 0,0

7

Приобретение, монтаж и
ввод в эксII'луатацию

станции водоочистки на
ВЗУвд.Лихачево д.l08,

Рузский г.о.

2020 2з26,0

Итого 2з26,0 2з26,0 0,0 0,0

средсr"а Рузского
городского округа

57з,6 5,1з,6 0,0 0,0

Средства бюджета
московской области

1752,4 1152,4 0,0 0,0

8

Приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию

станции водоочистки на
ВЗУ в д. Ивойлово,

соор. l9, Рузский г.о.

2020 2зз8,9

Итого 2зз8,9 2зз8,9 0,0 0,0

Средства Рузского
городского округа

57,7,5 577,5 0,0 0,0

Средства бюджета
московской области

1,1б1,4 l761,4 0,0 0,0

9

Приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию

станции водоочистки на
ВЗУ в с. Покровское,

ДОХБ, соор.22, Ррский
г.о.

2020 4445,з

Итого 4445,з 4445,з 0,0 0,0

Средства Рузского
городского округа

1097,6 1097,6 0,0 0,0

Средства бюджета
московской области

зз47,7 зз4,1,7 0,0 0,0

10.

Приобретение, монтаж и

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

Верейская д. l 76, Рузский
г.о.

202l 2200,0

Итого 2200,0 0,0 2200,0 0,0

Средства Ррского
городского округа

54з,4 0,0 54з,4 0,0

средства бюджета
московской области

l656,6 0,0 l656,6 0,0

l1

Приобретение, монтаж и

ввод в эксплуатацию
станции водоочистки на
ВЗУ в д. Грибчово, ул.

202| 2 206,0

Итого 2206,0 0,0 2206,0 0,0

Средства Рузского
городского округа

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

Срелства бюджета
московской области

l66l,l 0,0 l661,1 0,0



Больничная д. l 38, Рузский
г.о.

12

Приобретение, монтаж и

ввод в эксплуатацию
станции водоочистки на

взу в д. Новоивановское,

л.8l, Рузский г.о.

202l 2 700,0

Итого 2700,0 0,0 2 700,0 0,0

Средства Рузского
городского округа

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

Средства бюджета
московской области

20зз,l 0,0 2 03з,I 0,0

lз

Приобретение, монтаж и

ввод в эксплуатацию
станции водоочистки на

ВЗУ в д. Филатово, д.l,
стр.2, Рузский г.о.

202l 2 з06,0

Итого 2з06,0 0,0 2 з06,0 0,0

Срелства Рузского
городского округа

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

Средства бюджета
московской области

l7з6,4 0,0 1,7з6,4 0,0

l4

Приобретение, монтаж и

ввод в эксплуатацию
станции водоочистки на

ВЗУ в д. Комлево, Рузский
г.о.

202l 2 з06,0

Итого 2з06,0 0,0 2 з06,0 0,0

Средства Ррского
городского округа

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

Средства бюджета
московской области

1,7з6,4 0,0 |,7з6,4 0,0

l5

Приобретение, монтаж и

ввод в экспдуатацию
станции водоочистки на

ВЗУ в д. Городище,
п/стl5 1, соор.2В, Рузский

г.о.

2021 2 306,0

Итого 2з06,0 0,0 2 з06,0 0,0

Средства Рузского
городского округа

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

Средства бюджета
московской области

l7з6,4 0,0 1,7з6,4 0,0

Всего по мероприятию:

Всего: 45719,0 18 795,0 21224,0 5700,0

Срелства Рузского
городского округа

46з9,4 10664,0 5700,0

Средства бюджета
московской области

247|5,6 l4l55,6 l0560,0 0,0

2100з,4



Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
наименование
мероприятия

подпрограммы

Источник
финансирования

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия

Общий объем финансовьгх
ресурсов, необходимых для

реализации мероприятия, в том
числе по годам

Эксплуатационные
расходы,

возникающие в

результате
реirлизации

мероприятия
Мероприягие l.
Капитальный ремонт,
приобретение, моцтаж и
ввод в эксплуатацию
объекгов водоснабжения

средсr"а 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; углубление
общественных колодцев.
Расходы на приобретение,
монтаж и ввод в эксплуатацию
станции водоочистки.
в соответствии с
инвестиционной программой АО
<Жилсервис>

Всего: 53 548,8 тыс.руб., в том числе
2020 r. -21 224,8 тыс.руб.
202l г. - 22 З24,0 тыс.руб.
2022 г. - 6 800,0 тыс.руб.
202З г.* l б00,0 тыс. руб.
2024 r. - l 600,0 тыс. руб.



Подпрограмма II "Системы водоотведения"

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Аdл,tuнuсmрацuя Рузскоzо zopodcKozo oKpyza - Управленuе )юLaшulHo-Ko,|4,ytyHculb*ozo хозяйсmва. оmdел блаzоусmройсmва

Источники финансирования
подпрограммы по годам

реализации и главным

распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам

Главный

распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансировани
я

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

Подпрограмма 2
<<Системы

водоотведения))

Всего: в том
числе:

2000,0 8l2l1,0 2000,0 2000,0 2000,0 892l 1,0

Средства
бюджета
Московской
области

0,0
,792||,0

0,0 0,0 0,0 792||,0

Средства

федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
городского
округа

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

Внебюджетные
средства 2000,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 6000,0



Подпрограмма II "Спстемы ЕодоотведеЕпп"
Проблема очистм стоqвьD{ вод является одIим пa} осЕовпых вопрсов экологиqеской безопасЕости. К сожапеЕпю, и в цромыпIленпых

мrcштабФq п в условиях примеЕепия бытовьш< клаlп,tзациоЕЕьD( сетей досrаточЕо чaюю удеrtяется ведосmтоlшое количество ввпмaшiия

очистке стоков, В систему центральной канЕUIизации зачzют},ю попаддют всевозможЕые отходы, в которъD( звачительЕо превышаюjгся

предельпо доIryстпмые покlзат€ли сточньD( вод по различЕым крптериям. Очистка сючЕъ,D( вод проводlтся с це,пью устшrеЕия вредньD( и
опасЕых свойств, которые мог}т прцвестп к пацlбцьп,r последсгвия{ в окружающей среде. ПримеЕеttие технологий о.плстки Е&правдено Еа
пеfr гра,пrзаrrию, обезвре?кивацItе илЕ }тилиздцю вр€дЕьD( комповептов.

Прияципами развлrмя цевтра]rlизоsашlой cиcTeMIn водоотведеllпя явJuIются:

-постоfiвое улучrrеЕие качествs предостalвляемьD( усJIуг водоотведения потебrтеIIям (абонеlrтам);
_постояЕвое совершенствоваЕие системы водоотведевия пуIем плЕlпliрвllнllJl, реаrшза,ции, проверки и корректировки техЕичсскп)(

решеlrий и меропрrягий.
На террпторпи Ррского городского оIФуга действуЕг едIrная гаршrп,rрующая оргавизашя АО <Жt{лсервIiс), котOрая обслуrqrваЕт: 2l

мпаtлизационtl}aю насосЕ]rю стalнцпю,20 очпсгtIьD( сооружеций, пропускЕФr способвость коmрьо< 34,З т.м3lсл., lбl кv канalл!зацпоЕнъD(

сетей.
Также усл}тц цо водоотведеЕпю предоставJlяют орIаЕизациц;

- ГКУЗ ТКБ NsЗ ДМ Обособлеяпое с,трукryрЕой подrазделеЕие Тферкулезпъпi санаторий Nэ58,

- ООО (ЛПУ Сапаторий Дорохово>.
При формировании даяЕой подпрограммы бьUI пров€деЕ аналцз сущеФвующего состоявия водоотв€деппя в пaюелепвъ,D( Iцrнктах

округа, сформуlчtромны концепту,lльцые приЕцппы и разработаны програI\dмЕые мероприятия по совершеЕствовllпию и развитию систем
водоотв€деншl, рассмотрrrы вопрсы рес}?сЕого, матерпllJБЕо-техяIтIеского обеспечевия, цроведеЕы расчеты цеобхо,щlмьD< пввестшцй и
оцределеЕы механизмы реалпзацци подIрограммы.

ДостI{жеЕrе поставJIепвых задач возможЕо за счет использовапия пер€довьD( текlологий и оборудоваЕиr, используемьD( при
строитеJrьстве, рекоЕстJaкции и модернк}ащrп свстем водоотв€деIfl!я.

Основной целью по.шIрограммы явjrяется обеспечеЕие комфоргtтш( условяй прr(ивания, повыlление качества и условий )|(изlш

ЕасеJIеIIия Еа территоршr Рузского городскою оцуга.
Дlя определеЕrя кр!rгериев р€ализацпи подIФогрlлммы и ос)дцеств,JIеЕия коЕтроля реаJIизации IIа всех этzlп€lх выполЕенпrl в

подtрограмме плацируеrcя решеЕие следуюццх задач:

1) Строитсльство, рекоЕст}тцця, кilпитalJlьпьй peMorT, приобрстснце и ввод в эксплуатацпю объектов очпgпол сточвых вод.

2) Строительство, рекоIlстр}тцця, кzчмтaUIьпый р€монт каналхзациоЕItьD( ко.плекторов.

,Щля реализации мероприятий васmящей Подпрограммы ЕеобходIмы средстм Рузского городского округа, ср.чства бюлжета

Московской области и средства вяебюджетЕьD( псто(шикоD.



Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Системы водоотведения"
.пlэ

п/п
Мероприятие

Подпрограммы
Сроки

исполнения
мероприятия

Источники

финансирования

Объем финанси-
рования

мероприятия в

году, предшест-
вующему году

начiца

реalлизации
муниципшtьной

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.

руб.)

Объемы финансирования
по годам (тыс. руб.)

ответственный
за выполнение
мероприrlтия

Подпрограммы

Результаты
выполненLUl
мероприятия

Подпрограммы
2020
год

202l
гоД

2022
год

202з
год

2024
год

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз
l основное

мероприятие 0l -

Строительство,

реконструкция
(модернизация),
капитальный ремонт,
приобретение,
монтаж и ввод в

эксплуатацию
объекгов очистки
сточных вод на
территории
муницип€шьных
образований
московской области

2020-2022 Итого
0,00 892 l 1,0 2000,0

812l l,
0

2000,0
2000,

0
2000,0

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 792l1,0 0,0
792l|,

0
0,0 0,0 0,0

Срелства
бюджета
городского округа

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

внебюджетные
источники

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

0
2000,0

1.1 Мероприятие l -
Организация в

границах городского
округа водоотведениrI

2020-2022 Итого 0,00
4000,0 0,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0

Отдел
блаюустройств

а

Средства
бюджета
городского округа

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

1.2 Мероприятие 2 -
Строительство и

реконструкция
объекгов очистки
сточных вод

2020 Итого
0,00 852l l,0 2000,0

792ll,
0

0,0
2000,

0
2000,0

Управление
жкх
Ао

кЖилсервис>

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 ,792||,0
0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники 0,00 6000,0 2000,0 0,0 0,0

2000,
0

2000,0

0,0

792||,
0



всего по подпрограмме: 2020-2022

Итого
0,00 892l l,0 2000,0

8l2l l,
0

2000,0
2000,

0
2000,0

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 792l |,0 0,0
792ll,

0
0,0 0,0 0,0

Срелства
бюджета
tородского округз

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

внебюдrкетные
источники 0,00 6000,0 2000,0 0,0 0,0

2000,
0

2000,0



обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятия
подпрограммы

Источник финанс ирования расчет необходимых
финансовых ресурсов на

ре€rлизацию мероприятия

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для

реаJIизации мероприятия, в том
числе по годам

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате
ре€цизации мероприятиrl

Мероприятие l -
Организация в границах
городского окруm
водоотведениJI

средсrва бюджета Рузского
городского округа

Расходы на проектирование и
устройство ливневой
канaшизации

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

Мероприятие 2 -
Строительство и

реконстукция объекгов
очистки сточных вод

Срелства бюджета Московской
области
внебюджетные источники

Расходы на сlроительство и

реконструкцию оч истных
сооружений.
в соответствии с
инвестиционной программой
АО кЖилсервис>

Всего: 852 l 1,0 тыс.руб., в том
числе 2020 г. - 2000,0 тыс.руб.
202l r.-792|1,0 тыс. руб.
202З r. - 2 000,0 тыс. руб.
2024 г. * 2 000,0 тыс. руб.



Подпрограмма III " Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами "

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Аdмuнuсmрацtlя рузскоzо zopodckozo окру?а - Управленuе ilсшluлцно-комл|унсuльноzо хозяйсmва. оmdел блаzоусmройсmва,
о mdел d ор оэtсн оz о хозяйс mва

Источники финансирования
подпрограммы по годам

реirлизации и главным

распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансировани
я

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

Подпрограмма 3

<<Создание

условий для
обеспечения
качественными
коммунirльными

услугами)

Всего: в том
числе:

255687,5 5300,0 1000,0 2з200,0 2з200,0 308387,5

Средства
бюджета
Московской
области

l55з70,3 0,0 0,0 0,0 0,0 l55370,з

Средства

федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
городского
округа

78l|7,2 5300,0 l000,0 l000,0 1000,0 86417,2

Внебюджетные
средства

22200,0 0,0 0,0 22200,0 22200,0 66600,0



ПОДПРОГРамма III. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"

Создаtше условиЙ д.ля обеспечеп!Ш мчествсцIlымП )l(иJшщно-комм).tIаJIьЕыми услугапrи - комплекс меропр!ягий, Еаправлецяьй Еа
повышеЕие качества цредостаВJIяемьD( комм)дiалЬЕых усщ,т. Таюке целью ремизации даяной подпрограммы ямяется развитие
инвестициоЕЕой привrекатеrrьtости объекюв коммуtалыlого хозяйсгва Рузского ю[юдского округа для частЕого кaшиlйjlа, цугем получq я
прибылп не за счет роста таршфов па комм}ч&'rьЕые услуги и ресурсы, а за счет сЕижения затрат на их вьrработку и расцредеJIепге, пуrем
разработки и рgаJIизацип програ!,Фr по повышению эпергоффекмввости и уменьшев.aю издер]ке( цри оргаtlrзшии профессиоrrальвого и
добросовествого 5rправления объеrгами ЖКХ.

ПРП фОРМИРВаIши дДлrой подIрограммы бьшr проведен ана.llиз суцсствующего состояЕиrI пюкеперЕо_комм5шмьrrой инфрасцlтсгlры
в цеJIом пО очуry, определсцы проблемЕыО ЕаправлеЕия и разработацы прогрЕtммIrые мероприятпя по совершеЕствовЕчlию и развптию
шlжеЕерЕо-комм]aЕаtльЕой иЕфраструКтуры. ИзученЫ воцросы рес}рсtlого и материаJIьIIо-техяическою обсспечеви.я, проведев аIIzlлиз
ме)сtllизмов прr,lвлечения иЕвестrций { определеЕы ЕаправJIеЕия реализациlr по,цIрогрlммы.

осповными цеrrямп яв,пяются:
- повышеЕие качества предостав:rяемьп< услуг потребителям.
_ коЕтроль за деатеЛьпостью в сфере коМм)дlальЕого хозяйсТва а l{Eтepecatx пzюе,пеIlия со сюроЕы а,щ,lшшстрдIип Рузскою гоIюдского

округ;
- РеаЛИЗаЦИЯ ГlШ (госУдарствеЕпого чaютного паршерства) в сфере rкилищво-коммlтrального хозяiства;
- сЕюiкеЕие эцергоемкости комм},па,JъяьD( объекIов.
,ЩостижевиО постzlвJlеlлlыХ целей возмо)rсIО за счет llспользоМпия передовьD( техЕологий и оборудования, при сцюительстве,

рекопсlр]rкцrи или модершlзациц коммуЕальцоr0 KoMImeKca Р)вского городскоm окр}та.

для оцеЕки реаIпrзацип подпрогрztммы бьшr разрабmав целевой показателъ - колиtIество создашlr,D( и восстацовленвых объекюв
коммуЕfuтьЕой ияфрасцукryры. В полпрограмме здшацировавы сJIедaюпие осIlовЕые мероприягбI;

- Строительство, рекоЕст}тция, каппmльЕыЙ ремопт, приобрегевие, моtrтФк и ввод в эксIшуатацию объекгов ко!оuуЕальпой
ппфраструктуры uа территории Ррского городского округа.

- МОНИторивг разработки и )лверкдевия схем водоснабжепия и водоотведеншI, теплоспабжепия, а такжс црограмм комплексЕого
развитпя систем коммувальпой инфраструсг}ты городского окр}та_

ДЛЯ РеаЛШаUrИ мероприяrий яастоящей Полпрограммы нсобход,rмы средства Р}зского городского окрца, средства бюджета
Московской области и средства внебюдrкетЕьD( иqIоItпиков.



ы 3 <<Создание вий для обеспечения качественными ными
Ns
г/п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
исполне

ния
меропри

ятия

Источники
финансирования

Объем финанси-
рованиJI

мероприятия в

году, предшест-
вующему году

начzша

реaшизации
муниципшlьной

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.

руб.)

Объемы финансирования по год:шчt

(тыс. руб.)

ответственный
за выполнение
мероприrlтия

Подпрограммы

Результаты
выполненlrl
мероприятия

Подпрограм-мы
2020
год

202l
гоД

2022
гоД

202з
год

2024
год

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз
2 Основное

мероприятие 02 -
Строительство,

реконс,грукциrl,
капитальный

ремонт,
приобретение,
монтаж и ввод в

эксплуатацию
объекгов
коммунальной
инфраструкryры

2020

Итого
0,00

265087,
5

220687,
5

0,0 0,0 2220
0,0

22200,
0

Средства бюджета
московской области

0,00
l 55370,

J

l 55з70,
J

0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета
городского округа 0,00

4з1.|7,2 4зl17,2 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,00

бб600,0 22200,0 0,0 0,0 2220
0,0

22200,
0

2.1 Мероприягие l
Организация в

границах
городского округа
теплоснабжения
населения

2020

Итого 0,00 6417,1 64|,7,| 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление
ЖКХ, отдел
дорожного
хозяйства

Имущество
500,00
тп зl56,4
пир 2760,7

Срелства бюджета
городского округа

0,00 641,1,| 641,1,| 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Мероприятие 2 -

Строительство и

реконс,грукция
объекгов
коммунальной
инфраструкryры

2020

Итого
0,00

2586,70,
4

0,0 0,0
2220
0,0

22200,
0 Управление

ЖКХ, отдел
кап.

строительства,
Ао

<Жилсервис>

Средства бюджета
московской области

0,00
l 55370,

э
l55з70,

J
0,0 0,0 0,0 0,0

Срелства бюджета
городского округа

0,00 зб700, l з6700, l 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,00 66600,0 22200,0 0,0 0,0
2220
0,0

22200,
0

Итого
0,00 39000,0 з5000,0 l000,0 l000,0

l 000,

0
l000,0

4 Основное
мероприятие 4

214270,
4

0,0



Создание
экономических

условий для
повышения
эффективности

работы организаций
жилищно-
коммунального
хозяйства

Срелства бюджета
городского округа

0,00 з9000,0 35000,0 l000,0 l000,0
l000,

0
l000,0

4.1 Мероприятие l.
Субсилии

ресурсоснабжаюши
м организациям на

реz}лизацию
мероприятий по
организации
системы
водоснабжениrl и

водоотведения,
теплоснабжения,
электроснабжения,
газоснабжения на
территории
муницип€rльного
образования
Московской
области

Итого
0,00 39000,0 35000,0 l000,0 l000,0

l 000,

0
1000,0

Управление
жкх

Срелства бюджета
городского округа

0,00 39000,0 з5000,0 l000,0 l000,0
l 000,

0
l000,0

5 основное
мероприятие 05.

Мониторинг

разработки и

утверждения схем
водоснабжения и
водоотведениJI,
теплоснабжения, а
также программ
комплексного

рzlзвитиrl систем
коммунальной
инфраструктуры
городских округов

2020-202l

Итого 0,00 4300,0 0,0 4300,0 0,0 0,0 0,0

0,00 4з00,0 0,0 4300,0 0,0 0,0 0,0

Срелства бюджета
городскоtо округа



5.1 Мероприятие l.
Утверждение схем
теплоснабжения
городских округов
(акryализированных
схем
теплоснабжения
городских округов)

2020-2о2I'

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

Управление
жкх

Срелства бюджета
городского округа

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

5.2 Мероприятие 2.

Утверждение схем
водоснабжения и

водоотведениrl
городских округов
(акryализированных
схем
водоснабжения и

водоотведения
городских округов)

2020-
202l

Итого

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

Управление
жкх

Средства бюджета
городского округа 0,00 2з00,0 0,0 2300,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме:
2020-
202l

Итого
0,00

308з87,
5

25568,7

5
5300,0 l000,0

2з20
0,0

2з200,
0

Срелства бюджета
московской области

0,00
l 55з70,

з
l 55370,

J

0,0 0,0 0,0 0,0

Срелства бюджета
городского округа

0,00 86417,2 78l1,1,2 5з00,0 l000,0
l000,

0
l000,0

внебюджетные
источники

0,00 66600,0 22200,0 0,0 0,0
2220
0,0

22200,
0



Адресвый перечень объектов cтpoпTeJrbcтBa, рекопструкцпц мувпципlJrьпой собgfв€нпостп, фпнацсированrе которых
осуществляется зr счет средств бюдкета Рузского городского округi Московскоr областIt, прелусмоцrепных меропрпгIпсм 2.2.

<Строптельство ц реконсlрукция объектов коммуп&".rьЕой пвфраструкryры), подпрограммь! III <<Создаппе условий для обеспеченпя
качествеппыми комм]лiальЕымп усrцaгами>>

Ns

п/п

наименование
инвестирования,

наименование объекта.

адрес объекта, сведения о

государственной

регистрации права

собственности

Годы
строительства./

Реконструкции
объектов

муниципirльно
й

собственности

Мощность/пр
ирост

мощности
объекта
(кв.метр,

погонный
метр, место,
койко-место

и т.д.)

Преле
льная

стоимо
сть

объект
а, тыс.

руб.

Профи
нансиD

овано

на

0 1.0 l.*
,k*

тыс.

руб.

Источники финансирования

Финансирование (тыс. руб.)

Всего 2020 год 202l юд
2022
год

остаток
сметной

стоимости
до ввода в
эксплуатац

ию (тыс.

руб.)

l 2 J 4 5 6
,|

8 ll |2 lз l4

l

технологическое
присоединение к системе
водоотведе ния " котельная

г. Руза, Волоколамское
шоссе"

2020 14,7

Итого |4,7 |4,7 0,0 0,0

Срелства Ррского городского
округа

|4,7 l4,,|

0,0 0,0

2

технологическое
присоединение к системе
холодного водоснабжениJl

"котельная с. Богородское,

д.30"

2020 l4,з

Итого l4,з l4,з 0,0 0,0

Средства Ррского городского
округа

l4,з l4,з

0,0 0,0

J

технологическое
присоединение к системе

холодного водоснабжения

"котельнм д. Грибцово,

ул. Больничная, д. l3"

2020 8,6

Итого 8,6 8,6 0,0 0,0

Срелства Рузского городского
округа

8,6 8,6

0,0 0,0

4

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

l8"

2020 38 7

Итого з8,7 з8,,7 0,0 0,0

Срелства Рузского городс ко го
округа

з8,7 38,7 0,0 0,0

5 2020 l4,з Итого |4,з l4,3 0,0 0,0



технологическое
присоединение к системе
холодного водоснабжения

"котельная д. Колодкино,

д- l0"

Срелства Рузского городского
округа

l4,3 l4,3

0,0 0,0

6

технологическое
присоединение к системе
холодного водоснабжениJI

"котельная д. Лш<ачево,

д.78"

2020 |4,з

Итого l4,3 l4,3 0,0 0,0

Срелства Рузского городского

округа

l4,з l4,з

0,0 0,0

7

технологическое
присоединение к системе

холодного водоснабжения

"котельнм л. Лужки, д. la,
стр.l"

2020 20,0

Итого 20,0 20,0 0,0 0,0

Средства Рузского городского

округа

20,0 20,0

0,0 0,0

8

технологическое
присоединение к системе
холодного водоснабжения

"котельная г. Рра,
волоколамское шоссе"

2020 340,з

Итого 340,з 340,з 0,0 0,0

Средства Рузского городского
округа

340,з з40,3

0,0 0,0

9

технологическое
присоединение к системе
холодного водоснабжения

"котельная д. Сумароково,

д,з4"

2020 |4,з

Итого l4,з l4,з 0,0 0,0

Средства Рузского городского
округа

l4,з l4,з

0,0 0,0

l0

технологическое
присоединение к системе
холодного водоснабжения

"кОтельная п. Tl"rKoBo, ул.
Луговая"

2020 l 36,1

Итого l з6,1 l 36,1 0,0 0,0

Средства Ррского городского
округа

l 36,1 l 36,1

0,0 0,0

l1

техкологическое
присоединение к газу

(котельная д. Лихачево, д.

78)

2020 70,5

Итого 70,5 70,5 0,0 0,0

Средства Рузского городского
округа

70,5
,70,

0,0 0,0

1l

технологическое

IIрисоедиttение к системе
холодного водоснабжения

2020 l l 17,6

Итого l l 17,6 l l l7,6 0,0 0,0

Средства Рузского городского
округа

l l1,7,6 Il1"1,6 0,0 0,0



((котельная г. Руза, ул.
Говорова, д. la

ll
технологическое

присоедиflение к системе
водоотведения (котельная

г. Sва, ул. Говорова, д. la

2020 |2,6

Итого 12,6 |2,6 0,0 0,0

Средства Рузского городского
округа

|2,6 |2,6 0,0 0,0

|2

Строительный контроль за
стоительством котельной
БМК д. Старая Рра, ул.

дтк
2020 662,9

Итого 662,9 662 ,9 0,0 0,0

Срелства Ррского городского
округа

l 14,7 l 14,,7 0,0 0,0

Срелства бюджета
московской области

548,2 548,2 0,0 0,0

l2

Строительство БМК с.

Богородское, д. 30

20|9-2020

Итого 8495,6 8495,6 0,0 0,0

Средства Ррского городского
округа

|486,7 l486,7 0,0 0,0

Средства бюджета
московской области

7008,9 7008,9 0,0 0,0

lз

Строительство БМК д.

Грибцово, ул. Больничная,

д, l3 2019-2020 726з,0

Итого 726з,0 726з,0 0,0 0,0

Срелства Ррского городского
округа

1277,0 |2,77,0 0,0 0,0

Срелства бюджета
московской области

5986,0 598б,0 0,0 0,0

l4

Строительство БМК д.

Ивойлово, д. l8
201'9-2020 698з,з

Итого 698з,з 698з,з 0,0 0,0

Средства Ррского городского
округа

||,7,7,9 l |,7,1 ,9 0,0 0,0

Срелства бюджета
московской области

5805,4 5805,4 0,0 0,0

15

Строительство БМК д.

Колодкино, д. l0
20l9-2020 59,79,|

Итого 5979,1 59,79,1 0,0 0,0

Средства Ррского городского
округа

l059,6 l059,6 0,0 0,0

Срелства бюджета
московской области

49|9,5 49|9,5 0,0 0,0

lб

Строительство БМК д.

Лихачево, д. 78

2оl9-2020 7922,8

Итого 7922,8
,7922,8

0,0 0,0

Средства Ррского городского
округа

|з69,4 |з69,4 0,0 0,0

Средства бюджета
московской области

655з,4 655з,4 0,0 0,0

8495,6



l7

Строительство БМК д.

Лужки, л. lA,cTp. l

201'9-2020 7081,3

Итого 708l,3 708l,з 0,0 0,0

Срелства Ррского городского
округа

12з9,2 l2з9,2 0,0 0,0

Средства бюджета
московской области

5842,1 5842,1 0,0 0,0

l8

Строительство БМК д,

Старониколаево д. tS5

2020

l l34з,
9

Итого
l lз43,

9
l lз4з,9 0,0 0,0

Средства Рузского городского

округа
l962,9 l962,9 0,0 0,0

Срелства бюджета
московской области

9381,0 9381,0 0,0

l9

Строительство БМК д.

Сумароково, д. 34

2020
928з,9

2

Итого
928з,9

2
928з,92 0,0 0,0

Срелства Рузского городского
округа

1605,9 1605,9 0,0 0,0

Срелства бюджета
московской области

,7678,0 ,76,78,0 0,0 0,0

20

Строительство БМК г.

Руза, Волоколамское ш.

2020 4

Итого
22679,

4
22679,4 0,0 0,0

Средства Рузского городского
округа

з92з,4 з92з,4 0,0 0,0

Срелства бюджета
московской области

l8756,
0

l8756,0 0,0 0,0

2|

Строительство БМК г.

Руза, ул.Говорова, д. lA

2020

з5694,
l

Итого
з5694,

l
з5694,1 0,0 0,0

средства Ррского городского
округа

б l 75,1 6 l75, l 0,0 0,0

Срелства бюджета
московской области

29519,
0

29519,0 0,0 0,0

22

Строительство БМК д.

Старая Руза, ул..ЩТК

2020
з5392,

6

Итого
з5з92,

6

з5з92,6
46

0,0 0,0

Срелства Рузского городского
округа

6|22,8 бl22,8 0,0 0,0

Средства бюджета
московской области

29269,
8

29269,8 0,0 0,0

2з
Строительство БМК п.

Тучково, ул. Луговая
2020

29|45,
5

Итого
29l45,

5
29|45,5 0,0 0,0

0,0

226,79,



Срелства Рузского городского
округа

5042,5 5042,5 0,0 0,0

Средства бюджета
московской области

24|0з,
0

2410з,0 0,0 0,0

Всего по мероприятию:

Всего:
l89,74з

,2
18974з,2 0,00 0,00

Срелства Ррского городского
округа

з4з72,
9

з4з72,9 0,00 0,00

Средства бюджета
московской области

l 55370

,з
l 55370,3 0,00 0,00



длреспый перечепь объекгов сгроительствд, рокопструкцпи мунпцппдльrrой собсгвонвостп, фипдпспроваrrпе которых

оaущсствляется зд счет средgaв бюдrкетд Цвского городского округа Московской обласr*, пре.ryсмотрепвьЕ меропрпггиом 2.1.

<Оргrниздцпя в гранйцах городского округа тсплоспабrкеипя ндселеппя>> подпрограммы III (со3д&нпе усJrовпй д.T я обеспеченпя

качостЕеЕЁымп коммунаJtьЕыми ]aспугамп>

N9

п/п

наименование
инвестирования,

наименование объекта.

адрес объекта, сведения о

государственной

регистрации права

собственности

Годы
строительства./

Реконструкчии
объектов

муниципально
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
нансир
овано

на

01.0l.*
,**
J

тыс.

руq

Источники финансирования

Финансирование (тыс. руб.)

Всего 2020 юд 202l год
2022
год

остаток
сметной

стоимости
до ввода в
эксплуатац

ию (тыс.

руб.)

l 2 J 4 5 6 1 8 ll l2 1з l4

l

технологическое
присоединение к гm}у

"котельная р.п. TyrKoBo,

ул. Лебеленко, д.36"

2020 20,1з,9

Итого 207з,9 207з,9 0,0 0,0

Средства Ррского городского
округа

207з,9 207з,9
0,0 0,0

2

технологическое
присоедlIнение к системе

холодного водоснабжения
(котельная п. Старая ýза,

ул.ДtКD

2020 l48,6

Итого l48,6 l48,6 0,0 0,0

Средства Рузского городского
округа

l48,6 l48,6 0,0 0,0

J

ПИР котельная р.п.
Т5нково, ул. Лебеденко, д.

зб
2020 2760,7

Итого 2,760,7 2,760,7 0,0 0,0

Средства Рузского городского

округа
2,760,1 2,760,7 0,0 0,0

4

технологическое
присоединение к газу

((котельная Ивойлово, д.

l8))

2020 70,5

Итого 70,5 70,5 0,0 0,0

Средства Ррского городского

округа
70,5 70,5 0,0 0,0

5

технологическое
присоединение к га:}у

((котельная д. Колодкино,

д. l0)

2020 70,5

Итого 70,5 70,5 0,0 0,0

Средства Рузского городского

округа
70,5 70,5 0,0 0,0

6 2020
,792,9 Итого 792,9

,7q) q 0,0 0,0



технологическое
IIрисоединение

энергопринимающих

устройств для объекта
"котельная" (М.О. п.

TyrKoBo, Восточнм улица)

Средства Ррского городского
округа

792,9 792,9 0,0 0,0

Всего по мероприятию:
Всего: 59 l 7,1 59 l 7,1 0,0 0,0

Средства Ррского городского
округа

59|7,1 59 l 7,1 0,0 0,0



Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятия
подпрограммы

Исто.Iник финаlrсирования расчет необходимых

финансовых ресурсов на

ре€шизацию мероприятия

общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для

реirлизации мероприятия, в том
числе по годам

Эксплуатационные
расходы, возникающие в

результате реaшизации
меDопDиятия

Мероприятие l
Организация в границах городского
округа те гшоснабжения населения

Срелства бюджета Рузского
городского округа

Расходы на технологи.Iеское
присоединение к системе
газоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,
элекгроснабжения; на
проектно-изыс кательс к ие

работы.
Работы, услуги по
содержанию имущества.

Всего 6417,1 тыс.руб., в том
числе 2020 г. -6417,1 тыс.руб.
202| г. - 0,0 тыс.руб.
2022 г. - 0,0 тыс.руб.

Мероприятие 2 -
Строительство и реконстукция
объектов коммунальной
инфраструкryры

Средства бюджета Рузского
городского округа
Срелства бюджета
московской области
внебюджетные источники

Расходы на стоительно-
монтажные работы по
строительству котельных.
Расходы на технологическое
присоединение к системе
газоснабжения,
водоснабжения,
водоотведениrl,
электроснабжения;
Реконс,грукция
(переустройство) надземного
гrвопровода высокого
давления.

Всего: 258670,4 тыс.руб., в том
числе 2020 r. -2|42'70,4
тыс.руб.
202З r. - 22200,О тыс.руб.
2024 r. - 2220О,0 тыс.руб.

Мероприятие l.
Субсилии ресурсоснабжаюшим
организациям на реtlлизацию
мероприятий по организации
системы водоснабжения и
водоотведенлul, теIlлоснабжения,
электроснабжения, газоснабжения
на территории муницип€шьного
образования

Средства бюджета Рузского
городского округа

Расходы на проведение работ
по устранению аварий ных
сиryаций на бесхозных
объекгах коммунапьного
назначения. Субсилии
ресурсоснабжающим
организациям

Всего: 39000,0 тыс.руб., в том
числе 2020 г. - 35000,0 тыс.руб
202l г, - 1000,0 тыс.руб.
2022 г. - l000,0 тыс.руб.
202З r. - l000,0 тыс.руб.
2024 r. - l000,0 тыс.руб.



Мероприятие l.
Утверждение схем теrшоснабжения
городских округов
(акryализированных схем
теп.гIоснабжен ия городских округов)

Срелства бюджета Рузского
городского округа

в соответствии с Кп Всего: 2000,0 тыс.руб., в том
числе202l г.- 2000,0 тыс.руб.

Мероприятие 2. Утвержление схем
водоснабжениrl и водоотведения
городских округов
(акryализированных схем
водоснабжения и водоотведения
городских округов)

Срелства бюджета Рузского
городского округа

в соответствии с Кп Всего: 2300,0 тыс.руб., в том
числе202l г.- 2З00,0 тыс.руб.



IV. Паспорт подпрограммы <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>)

Муниципа_ltьный заказчик
подпрограммы

Аdмuнuсmрацuя Рузскоzо zopodcчolo oчpyza - Управленuе жttлuulно-кол4Jч|унсаhноzо хозяйсmва

Источники финансирования
подпрограммы по годам

реализации и главным

распорядитеJuIм бюджетньгх
средств, в том числе по

годам:

Главный
распорядитель

бюджетньрс
средств

Источник
финансирован

ия

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

Подпрограмма 4
<Энергосбереже

ние и
повышение

энергетической
эффективности>

Всего: в том
числе:

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
федера-гrьного

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 [V. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

В НаСТОящее время экоЕомика и бюджепIм сфера Ррского городского округа характеризуется повъ!шеЕЕой эвергоемкостью.
В этих Условиях одцой из ocBoBEbD( утро3 социatлыIо-экономического развития Рузского гордского оr<р}та ставовптся снrжецие

КОцкJрентоспособности предприятий, различЕых отаслей экономим, ффеrтиввостй муниципмьпого управlIения, вызвlltlЕое ростом затат
Еа оIЦату тоIlJшвно-эЕергетических Е коммуналыrьD( ресурсов, опереrФюцIих темпы экоtlомl'iческою развптпя.

С РетОм 1хазанньпr обсгоятельств, прблема заruIючаgгся в том, что при существ}тощем }poBrre эпергоемкости экоЕомикlt и
СОциа,ъпоЙ сферы Ррского городского округа предсгоящие измеЕеЕия стоимостп топлпвЕо-эЕергетических tl коммунzцьпых ресурсов
приведл, к слсдуюIцlм ЕегативЕым последсIвпям:

- рсгу 3атрат предIриятий, располохеЕIrых Еа т€ррцторпri Р)вскоm гордского окрJга, Еа оплаry энергоресl,ров, приводящсму к
спихенпю коtflgф€птоспособности и рвтабельности tlx деягельЕости;

- росту сюимостп жплищtlо-коммуЕauБЕьD( услуг для ЕаседсцIIя Рузского городского окр)ла;
- сцижеЕию эффекмвности расходования средств бюджета Рузского гордского округа, вызваяцому рстом доли затрат Еа оплату

комм}aЕальЕых усл}т в общих заT ратах на !f},ниципальIiое управлеЕие;
- росту затрат Еа отцату энергоресурсов в расходaD( па содержание муЕиtипальЕьD( бюд2кgцдD( учрfl{девий.
В Подпрграмме оrryедсJUIIотся техвические и техпико-эковомrческие мероприятия, кеобходrмые дtя ее реаJмзлlии, устаIIавливаются

источЕикlI и мсхаЕизмы фивансяроваrrия.
Прп поэташrой реализации всех мсроприягий должяы быгь досмпгугы;
- эковомия всех видов эпергоресурсов прЕ производствеl распределеЕпи и потреблеЕии эЕергии;

- обеспсsенпе учета всего объема потребrrяемьD( эЕергегшIескrх ресурсов;
- сокраЩение потреблеЕия теIшовоЙ прпсоедпвёЕЕоЙ моlцЕости, д Taraкe потребляемой вагр)вки водоснабжения, после согласовапия

воЕроса экоцомип энергоресурсов с поставIIшками 9Еергор€сурсов.
В коЕечвом цтоге реализация Подrrрограммы позволит системцо решать пакопивцшеся пробломы ц выйти па заддвные парамегры:
- обеспечепия ех<еmдного сокращепия уделышх показат€лей эЕергопотреблевия экоЕомиюл Ввского городского округа;

Целью ПоДIрграммы явJIяется обеспечецие рацпоllа,IIьЕого исцользоадIия тоtшпвпо-эперг€тическrх рес}рсов за счет реалпзацпr
энергосбергаюпщх мероприягий.

ДIя достиженшя посIавленItой цели в ходе реализацЕи мероцриятий ПодIргра}д{ы Ееобходимо решrгь следутощце задаtш:
-спrп<епие объемов потребленllя всех видов тоILпивЕо-эЕерлетtrчсских ресурсов на террrrгории Ррского городскою округа;
-сокращеlше расходов ва оплату эЕергоресуров в бюджетном секторе;
-осващевпе приборами )FIeTa используемьD( эIlергетичес!олх ресурсов.



Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Jt
г/п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятия

Источники
финансирования

Объем финанси-
рования

мероприятия в

го.ry, предшест-
вующему году

начuша

ре€rлизации
муниципальной

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.

руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

Полпрограм-мы
2020
год

202].
год

2022
год

202з
год

2024
год

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 13

основное
мероприятие 0l -
повышение
энергетической
эффективности
муниципatльных

учреждений
Московской
области

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

Средства
бюдrкета
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
вну,греннего
освещения на
светодиодные.

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

Муниципальны
е )л{реждения

Срелства
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

регулирования

Муниципальны
е )п{реждения

|.2

l



освещением,
датчиков движения
и освещенности.

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

1.3 Мероприятие 3.

повышение
теплозашиты
наружных стен,

утепление кровли и

чердачных
помещений.

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

Муниципальны
е учреждения

Срелства
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

2 основное
мероприятие 02.

Организация учета
энергоресурсов в
жилищном фонде

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

Ресурсоснабжа
ющая

организация

Срелства
бюджета
Московской
области

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

Срелства
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

2.1 Мероприятие l.
Установка, замена,
поверка
общедомовых
приборов учета
энергетических

ресурсов в

многоквартирных
домах.

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

Ресурсоснабжа
ющая

организация

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

J основное
мероприятие 0З

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

Средства
бюджета

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

0,00

0,00 0,00



повышение
энергетической
эффективности
многоквартирных
домов

Московской
области
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

з.l Мероприятие l.
Организация работы
с Ук по подаче
заявлений в Гу Мо
кГосударственная
жилищнtUI
инспекция
Московской
областиD

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

Управление
жкх, ук

Срелства
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

Всего по подпрограмме:

Итого 0,00 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



Подпрограмма VIII <Обеспечивающая подпрограмма>>

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Дdмuнuсmрацuя Рузскоzо zopodcKozo окру2а - Управленuе жuлuulно-комл|унсutьноzо хозяйсmва; Оmdел блаzоусmройсmва

Источники финансирования
подпрограммы по годам

реализации и главным

распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансировани
я

Раоходы (r,ыс. рублей)
2020 год 202| год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

обеспечивающая
подпрограмма

Всего: в том
числе:

40895,4 40299,9 42277,9 41645,9 4l645,9 206765,0

Средства
бюджета
Московской
области

бз2,0 бз2,0 бз2,0 0,0 0,0 l896,0

Средства

федерального
бюджета

0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
городского
округа

4026з,4 з966,7,9 4|645,9 41645,9 41645,9 204869,0

Внебюджетные
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Перечень мероприятий обеспечивающей подпрограммы

лъ

п/п
Мероприятие

Полпрограммы
Сроки

исполнениrt
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финанси-
рованиrI

мероприrIтия в
году, предшест-
вующему году

начала

реализации
муниципальной

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.

руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы

Результаты
выполнениrI
мероприятия

Подпрограм-мы
2020
год

2021.

год
2022
год

202з
год

2024
год

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз
l основное

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

2020-2022

Итого
0,00

206765,
0 4

40299.
9

42277,
9

4l64
5,9

4|645,
9

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 l896,0 бз2,0 бз2,0 бз2,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
городского
округа

0,00
204869,

0

4026з,
4

з966"7,

9
4|645,

9
4164
5,9

41645,
9

1.1 Мероприятие l -

Создание
административных
комиссий,

уполномоченных
рассматривать дела
об
административных
правонарушениrIх в
сфере
благоустройства

2020-2022

Итого 0,00 1896,0 бз2,0 бз2,0 бз2,0 0,0 0,0

Отдел
благоустройств

а

Средсr"а
бюджета
Московской
области

0,00 1896,0 632,0 бз2,0 бз2,0 0,0 0,0

Итого 0,00
204869,

0
4026з,

4
з966,7,

9
41645,

9
4l64
5,9

41645,
9

ук рго
Мероприятие 2 -
расходы на
обеспечение

1.2

2020-2022

40895,



деятельности
(оказание услуг)
МУНИЦИПЕUIЬНЫХ

учреждений в сфере
жLlлищно-
коммунаJIьного
хозяйства

Средства
бюджета
городского
округа 0,00

204869,
0

4026з,
4

з9667,
9

4|645,
9

4l64
5,9

41645,
9

Всего по подпрограмме;

Итого
0,00

206765,
0

40895,
4

40299,
9

42277,
9

4l64
5,9

4l645,
9

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 l896,0 бз2,0 бз2,0 бз2,0 0,0 0,0

Срелства
бюджета
городского
округа

0,00
204869,

0

4026з,
4

з9667,
9

41645,
9

4164
5,9

41645,
9



обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реалпзации мероприятий подпрограммы

Наименование меропр иятия
подпрограммы

Источник финансиро вания Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятиJl

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реzшизации мероприrIтия, в

том числе по годам

Эксгrrrуатационные расходы,
возникающие в результате
реализации 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 г. - бз2,00
тыс.руб.
202l г. - 632,00 тыс.руб.
2022 г. - бЗ2,00 тыс.руб.

Мероприятие 2.

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание

усJIуг) муниципчtльных

учреждений в сфере
жилищно-коммунztл ьного
хозяйства

Средства бюджета Рузского
городского округа

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

Всего: 208 825,2 тыс.руб., в
том числе 2020 г. - 42 24|,6
тыс.руб.
202| г. - 4| 645,90 тыс.руб.
2022 r. - 4| 645,90 тыс.руб.
202З r. - 4l 645,90 тыс.руб.
2024 г, - 41 645,90 тыс.руб.
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