
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТЛНОВ.IIЕНИЕ

от 0# .4о. /ola ttp Зlоо

о вrrесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа
<<Экология и окружаюIцая среда>, угвержденную постановлением
Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 ЛЬ 5175

(в редакции от 21.0|.2020 ЛЬ111, от 05.03.2020 ЛЬб29, от 22.05.2020 ЛЬ1468,
от 2б.05.2020 ЛЬ1513, от 13.07.2020 ЛЬ1978)

В СООтвеТствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом от 06.10.2003 j{b 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в РФ>>, Федеральным законом от 10.01.2002 J\b 7_ФЗ <Об охране
ОКРУжающеЙ среды), постановлением Администрации Рузского городского округа от
28.10.2019 Ng5093 кОб утверждении Порядка разработки и реализации
муницип€tльных программ Рузского городского округa>), постановлением Главы
РУзского городского округа от 0б.09.2019 М4371 кОб утверждении перечня
МУниципaльных программ Рузского городского округа , вступающих в действие с
01.01.2020>>, рУководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация
Рузского городского округа постановляет:

1. МУниципальЕую программу Рузского городского округа <<Экология и
окрУжающая среда), утвержденную постановлением Администрации Рузского
городского округа от 31.10.20l9 Ns 5175 (в редакции от 2|.0t.2020 Jфl 11,
оТ 05.03.2020 J\Ъ629, от 22.05.2020 }фl4б8, от 26.05.2020 Jф1513,
от 13.07.2020 J\bl978), изложить в новой редакции (прилагается).

2. ОПУбликовать настоящее постановление в г€вете <Красное знамя> и
Р€ВМесТиТЬ на официальном сайте Рузского городского округа в сети <<Интернет>>.

З. КОнтроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Кузнецову Е.Ю

Главы Администрации Рузского городского округа

l Н.Н. Пархоменко

п 013483 ,(

Глава городского округа
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Прилоkение
к постановлению Администрации
,fu зского городского округе
ич [ {.' 0.rulo r 2{ а;] _

'

муниципальная программа Рузского городского округа <<экология и окружающая среда)>

Паспорт муниципальной программы Рузского городского округа (<Экология и окружающая средD>

Координатор муниципальной Аdмuнuсmрацuu Рузскоzо еороdскоzо окруZа Е.Ю. Кузнецовазалцесmumель Главьt

Муниципа.гlьный заказчик Дdлluнuс mрацuя Рузскоz о zор odcKol о oKpyza Московской облас mu (оmd ел эколо zuu u прuроdопольз ов анtля

I_(ели муниципальной программы

защиты ивности лесов

обеспечение наконституционных гражданправ счетзаблагоприятную средуокрухаюцý/ю стабилизации
обстановкиэкологическои в Московской иобласти ее на с высокимиуJIучшениJI территориях уровнями

объектоводных ив отвоздaха, изагрязнения размещениJI отходов производства повышениепотребления,

Перечень подпрограмм Поdпроzрамма I кОхрана окруэlсаюlцей среdы>
Поdпроzрал,tма V кРеzuонсutьнсп про2рсллlма в обласmu с mомв uслеч собращенtм omxodattu, mверdыл,tu

оmхоdамuл>

Расходы тыс.Источники финансирования
муниципirльной программы,
в том числе по годам:

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

Средства федерального бюджета 85 15 l,з7 85l5l,з7 /

Средства бюджета Московской
области

9|9l1,67 9l9l|,67

Средства бюдкета городского 46481,99 l5851,99, 74l0,00 7740,00 7740,00 7740,00

в
в том числе по годам 22з545 03 |929l5 74l 77 77 00 7740.00

го

(
)

округа



1. Общая харакrерпстпка сферы реаJIпзацпп мJ.нпцппаJIьной программы, в том чпсле форкулпровка осшовпых проблем
в экологпческой сфере.

Ррский юродской округ расположен на запаце Московской области и представJIяет собой од.rн из самьrr( живописньD( и
заповедньD( угоJIКов Под1,Iосковья. Террlrгория оIqpуrа составJIяет 1559 rc. rш. Эго экологически чистая местностъ с обIrпrрньши
лесными MaccllBalr,lи.

В геоботшическом отIrошекlи Рузсюп1 городской округ относится к подзопе бореальньп< смешаннык лесов и являсгся одlил,
Ixi самъD( (шесистыю) в Подl.rосковье. Преобл4цаlоuцми видами древосmя явrlяютlся ель и берсза, зцачптеJьные территории
заЕимают сосна и осина, встречаются дб, серая и черная oJbxa, JIпп4 вя}, лиственница кпен, IlBa- В лесж кроме лося, кабша,
оJIеня, лисIIцы, енота, барсука и порки встречаются еЕоmвидная собак4 черньй хорь, лесная куrица и др. В рекж и озерах обитаеi
более 20 видов рыб. Гнездовья райопа прдставлены боrьпIим впдовым разнообразием водоплав:rющш(, куJIиков.

Преобл4даюпдпш,r почвЕlми явJIяются дерново-подзоJшстые рщной стrепени оподзол9нности, смъmости и разпоп)механtrtIеского состава.
Естеgгвенпая п{дросетъ В'зскоm городскок) оцр)га входхт в Мосrворецк5по систему водоснбжеrпля города Москвы. Под

реками, мелкими водохраниJIшца},tи и щ)удами находl1тся 1860г4 общая Iшощадь озер оцруга - 860га. ýзское и Озернинское
водохрдIиJIища здlrдrrают oKo;ro 4380га.

IЪ терр}rгории окр)та наход,тся б государственпьD( природIых заказников, вкJпочая такие озсрные закапники, как:
' о, Трост€нское - самое ботьпое пз естесIвенньD( водоемов Смоленско-Московской возвьшIенЕости, ест€gгвеЕшй реryлягор р.Озерны и уrика;rьньй на5пптlй объекг;
о о. ГФбокое - самое глфокое озеро в евроцейской чаgгп РФ;

' древняя озерная кmловина у c€Jra Орешкц - типичнлI д)евняя о3ерная котловшrа в коюрой происхомг €стественIъй процесс
превращения озера в верховое болоm.
также па территории округа располохено 4 памягника гrриро.шr:

} леса {ороховского лесничества с комIшексом гнезд ркжш( мураЕьсв;
} верховое бо;rmо с к.lпоквой в кв. 31 .Щоваmрского лесrшчеств4
} местообитаrие корцвы Матшо.гпл на вьD(одах известняков в долине р.Мосr<вы;В соответствш,r с Законом Московской области Ns 96DOо3-о3 <<об особо охраняемьD( природных TepplrToprlя(),
постановJIением Правите.rьства Московской области от 11.02.2009 N9 l0б/5 уIверrrцена Схема развlrтия и размещения особо
охраняемьD( природIьrх терриmрхй в Московской области, в коmрую вкIIючеЕы все выIц€пере!шсленные территории окр)га.

Состолrие оlqружаrощей среды - одrа из наиболее ocTpbD( социаJБно-экономическш( проблем, "i^ro'* .Ь"""r*о
затраIиваюuдrх иЕтересы кФкдого человека. На террlrtорпи ýзского городского окр)та ImoTHocTb насепенIц составJIяет 40 чел. на
кв. км., чю в 1,7 раз меньше, чем по Московской области. Однако за счет цlристов, отдьD€ющю(, дачников и др. плотность



наседения в летнее время увеJIичиваэтся R 2-2,5 раза-
{оrrя промьшrrrенной продушши оIФуга в общем бъеме прои:}водства Московской области невелика и представлена

след/юцц,Iми отрасlIями: мега;шообработк4 лесная, деревообрбатывающая и це.п.гполозно-бумакIrая; строительньD( материаJIов;
легкая; цищевая; потшгрфическм.

Основное загрязпение атмосферы оlсрlга обуоIовrrено вьбросами вредньD( веществ от стациоцарЕых исmlшиков (в основном
это мноmчиспеrlные MeJxo.le котеJIьные и цромыIIшеЕные предприяпая), так как процесс разRцтI4я окрца сопровохдаетýя
интенсивным увеIIичением потребления теIша и элекIроэнерIllи насепением.

СуществуюIще Meтolщ сжигания mIIJIива и масrrrгабы ею потребления обуслов.гпrвают выброс в атuосферу значите.rьного
коJIичества загрязrrrrе.гrей, среди которъл( наиболее распрос1раненными явJlяются твердые чаfiI.llщ, сернистъй апгид)ид, окись
углерода, окисJIы a:toTa, yтлеводороды и летучле оргдrшrеские соедшlerlия. В Рузском округе осIlовцыми загря}ни:гелями явJIяются
окись углерода, окисIIы азота и твердые вещества.

С точки зреrшя эколоп{ческого качества среды обитапия чеJIовека террll:горию Щвскоm округа можно оценить, как впоJше
благопрпятlтуо, одlzжо itнтропогенцое давJI€ние на прпродные компоненты может прпвести к предкризисному состоянию.
Природпые условия, ландпиРтные характеристики и сохранность естествеЕного биопродrкrцонного потеI щал4 опредепяющее
экологшIесч.ю емкость территории, состzлвJIяют главIlое богатство округа.

Сохрапеr*rю и до.гплсrому поддер]канию с)щеgгв)rюrщп< особо охраняемых природrьu< территорий препятствует ряд щ)ичин,
важнеfoiшми }в которых явJIяIотся: заOIаi'rлеЕие п замJ.соривание терриюрш,I, проезд и стоянка автотраЕспорг4 устойство
турпстических сmяноц разведение костров, выпас, проюн скота, вытаптывание, сенокошеЕпе, пожары, паIы 1равы, распашка
земеJъ, саIr{овоJIьIlые порфки леса, загрязнеЁие водоемов, болезпи деревьев (для парков и насa)(дешrЙ населенньп< пункrов), сбор
растенlЙ, охота" рыбшrовство, исцоJIьюваЕие ядошлмикаmв IIа сепьхозуподия(, строитепьство, отдепьные видя хоз_пiсгвенной
деягеIьности, провод{мые в непосредственЕой близости от особо охрдrяемьD( природньD( т€рриторIй мошоративные рботы,
рапмещеЕие коJIлекгивньD( садов, разрботка карьеров.

.Щля устранения этш( пршrиЕ совершенно необходлrrло усиллть охраtD/ терриmрий и коЕтроJIь за эколомtlескими
правонарушениямл Еа территории оцруга.

Комплекс водпr:< проблем в Московской областп заrлп,rает вед/пlее месm. Перечеrъ их очень веJIик: здIцта насепеflпя сrт
негативньD( воздействий вод, обеспечеrпrе качества поверхлостных и подземнъ,D( вод, стбильное и безопасное водообеспечепие
населения и д)уп{е. Пока четко проспежпвается деградация рек, это свя}дrо с тем, чm нgг чgгкоЙ и едцrоЙ государственной
политпкп цо испоJьзованию п охране маJБD( рек.



2. Пропrоз рязвптпя экологшческоfi сферы с 5rчетом реаJIпзацпп муЕпцrrпальной прогрrммы.

Основньпци направлениями реализаIЕи м5rrтrrцпальной программы является сохранеЕие прщ)одIlьD( экосистем, поддержд{ие
ID( цепостностИ и жизнеобеспечВаюпца< фуъкцпi дrя устойч,rвогО развImиЯ обществ4 повышения качества жи-}ни, уJцлIшения
здоровья Еасепения и демогрфической ситуаIши, формирование современной отрасlп обращения с о1)(одами, обеiпечеrп,rя
эколомческой безопасносги РJвскою городокоm округа Московской обласги.

Решrизация в поJIном объеме предлагаемъл( мJ,ъиципальной програJ,ý,tой мероприяпцi позвоJIит дости.ъ стаби;изаrцп
экологической обgгановrс,r в Щвском городском округе, в том числе, за счет повышения эффекшвности испоJъзования, охраны,
запщты и воспtlоизводства лесов, JIиквидддlи несанrcц{онировirнньп( свалоц оImювых HaBаJIoB бьrrовьпк отходов и мусор4 оtIистки
,цlа и берегов обособленньл< водоёмов окр)ла.

3. Щель п обобщенная хrрактерпglпка основных меропрrrятлй мунпцппдJIьной прогрrммы.

Щель мупrлдипа.rьной програIrпш сформулпIювана с )летом требоваrпй,
ЕаправJI€нньD( на совершенствование mсударствеIfiой поJп{тшоr в обласги охраны природы, Государственной программы
Московской области <<Экология и окрlпr<ающая среда Под!,tосковьяl па 2017-202б годы.

Щеlью мlпшrцпа.гьной програlлrlы в.гrяеfся сохр&lение и восстановлеЕие прlлродной сре.Фr, рационаJIьЕое испоJIьзовztние и
воспропзводство природяьD( ресурсов, ра3вити€ экологиtrеского образованиlя и восIштания, минимиз ц{я негативЕог0 воздейс:гвия
на окружаюIщ.ю сре.ry Еа территOрии Рузскоm mродскогrо оIФуга_

.Щля достrлкения цедr в программе пре.ryсмотрены основные м9t оцIlиятия:
1. Оргашlзаrц,rя и проведение эколоплtIеского мониторинга на террпторшл $вского городского округа;
2, Экологическое образовшие, формированпе эколоп{ческой куJьтуры и гнфоршлровапие насдпения;
3. Снижеrше и rryедотвращение загt язн€шй окр]DI€юцей cpeдpr при образов:шпи и размещении отходов;
4. Охрана водньтх объектов на террпmршr Ввского mродского окр)па_
,Щля сншкеlпrя общей аптропогеrrrrой нацr5вrсr, направлеIп{ой на )дuеньшенпе негативного воздействия на окружаюпýдо среry,

ппаЕпруется ежеюдное проведение экологшIеского мониторинга, объекюм коmроm явJIяется экологиtIеское оостол{ие
компонентов IIрщ)одной среддr: воздпlпlою бассвйна (атмосферного воздrха), почв, поверхностнIпх вод и доннъD( отложеюrй рец
родшлков.

По результатам экологического мониториIfiа создается информациоrпrо - прогнозЕм база данньп<, позвоJUIющм
оггими:tщювать сетъ коIIч)оJIьньл( точец отслеживать эколопI.Iески проблёлдrые учаgпоr т€рр}rюрии округа дя пршrяпrя
дейсгвенньп< 5rправлеЕчесIсD( решеIrий по реryJц{рованию негативного воздействпя хозяйgгвенной и.ш иной дейе;ъности, а т оке
осуществлять с )леIом экологическю( факторов риска шrаJшз состояItля здоровья населения фзского городского окр)та.



В цел-я< повышения экодогшlеского образования и формировшrия экологической куJьтуры насеJIенl,rя плffiIФуются
мероцрияпrя, щ)еryсматрпваюцце цроведение ежегодlых oIqr)DKHьD( эколоппескID( кончФсов, ашдпi, фестивалей, конфереIщIй,
ПРаЗДIrикОв средп об5rчаюпц,тхся в общеобразоватеJБнык утеждеIrиD( и учреждения( доцIкоJьIIою образоваI rя Еа территории
округа.

РаЗВrпlе Системы экологическоm образоваЕия ос)aпIеств.гrяется в рамкж Стратегии нецрерывIlого экологического образованпя
населения Рузокою юродскою округа.

фlя реа;пlзации мероприятий по сни]кению и цредотвращению загрязнений оIсpужаюцей среды при образовалпл и
РаalМ€ЩеНИИ ОтхОдов, связанноЙ с обусrроЙсгвом и санитарноЙ очисгкоЙ территор}й, усгановлеI ем гранщ ООПТ местнопо
ýlачеЕия ра3работан комплекс мер, способствlпоппrх созд{шию допоJшитепьнь,D( усJIовий дIя стабиrп.rзации среды обиташrя,
поддержания биоразнообразия.

,Щля сохранеrп.rя природ{ого насJIедия ýзскою юродского округа разработдrы меропрrlятия муt ,лципальной прогрlл.млБl,
свя}анные с лпквидаIц{ей несанlсцлонированньD( сваJIок, очагOвьж навалов бытовых отходов и мусор4 в местж массовою отдъ,Dо
На береювоЙ полосе водоемов общеm поrьзованпя п лесоцарковьD( зон, на зеI\dJID( лесного фонда, в части загрязненпя лесов
бытовым, строит€JIьным мусором и не д)евесными отходами, на терриmрии, прилегающей к насеJIенным ID.HKTiI r и СНТ, вдоль
ЗОН ОТДЬIха и автомбrшrьrъп< дороц разработапа генера.тьная схема саlитарноЙ очистrс,r ýзского юродског0 округа.

В целл( реаJшзации мероприяпй по охране водпл< объекгов на территорип Р)вскоm городского округа в пIюграiлме
пре,ryсмотреЕа очистка дна и укреппешле береюв водпл< объектов (обособленrrые водоемы), а также работы по ошстке берегов
прудов и рек водrъл( объекюв (обособленные водоелш), расположенньD( на терриюрии насеJIенrъп< rтуrrкгов Sвскоm городскоп)
округа.

ГIланируется уqастие в государственной програiд{е Московской области "Родrrли Под\,lосковья" с цыъю обусгройства
родников на т€рриmрии фвскоm mродскою округа.

4. Порядок взашмодействпя ответgтвопЕого зr выполн€нп€ меропрпятпя с муппцf,пrльным заказчпком.

М5пиrцпrа;ьшпr,r заказIшком програ},rмы вlrяется Адмrлlистрация ýзского городского оцр)ла
отвсtсгвенньй за выпоJIнеЕие мероприятия - отдеп экологии п природопоJIьзовш {я Адr,flffпоtршцrи Р]tsскоm городского

округа_
Огветствеrпrьй за выпоJIнение мероrтриятия:
1) формирует тrрогноз расходов на реалшацию меропрпятия и направляет его м).ниципаJБному заказIшку подрогра11rмы;
2) учасгвует в обс),экденlдл вопросов, свя}аннIл( с реаrплзацией и финансироваrпем м)дrиIц{паIъной программы

(подпрограlrпш) в частх соответствующего мероприягtrя;
3) направляег муншипальному заказцrку программы предложения по формировакию <<.ЩорожньD( KapD);



Муншдипаrьньrй заказtшк программы осуцIествляет коорд,lнацию деятеJьЕости ответственного за выпоJшение мероприятия
по подютовке и реаJIизации црограммньD( мероприятrЙ, аIrаJIизу и р ц{ональIrому испоJъзовilнию средсгв бюдкета Рузского
городского окрJла и иньD( привлекаемьD( дIя реаJIизации мJrншцпаJIьной программы истоц{иков.

Муниrрrпмьrrый заказчик муп{цшIаJьной программы несет ответственностъ за подготовку и реаJIизацrю муIfiципальцой
процраммы, а также обеспечение достюкения цоказатеrrей ппанируемьD( резуJIьтатов реапи:}аrци мероприятий муIfiIипаJьной
программы в цеJIом.



Планируемые результаты реализации муниципальной программы Рузского городского округа

<<Экология и окружающая среда>>

Jю
ilл

Гfпанируемые результаты
реzlлизации муниципшlьной

программы
(подпрограммы)

(Показатель ре€rлизации
мероприятий)2

Тип
покiвателя

Единица
измерен

ия

Базовое
значение

показателя
на начало

ре€lлизации
программы

гfuанируемое значение по год€tм реапизации Номер и нitзвание
основного

меропрrития в
перечне

мероприятий
подпDограммы

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

1 2 э 4 5 6
,7

8 9 l0 11

l П оdпро zp сlJчlма I < Охран а окруэtсаюu4ей среd bt tl
1.1 Количество цроведенньж

экологиЕIеских
мероприятий

показатель
госпрограммы

Ед. Указать (при
необходимости) lбз5 1 800 1980

основное
мероприятие 03
вовлечение
нафлениrI в
экологшIеские
меропDIlLrtтия

2 Поdпроерамлtа V кРеzuонсlльнсlя про2рсlмма в обласmu обраtценлlя с оmхоduwu, в mом чuсле с mверdьurtu комJчIунальньlмu оmхоdамuлl
2.| Ликвидировано объектов

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

Приоритегный
покцlатель
(национальный
проекг)
(показатель
госпрограммы)

Шт, Указаmь
(npo

необхоdtlмосmu) 1

основное
мероприятие Gl
Федера.пьrшй
проект <Чистая
страна)

2.2 Качество окружающей
среды

Указ Nsl93 Прочект Указаmь
(npu
необхоdttлиосmu)

основное
мероприятие Gl
Федера.ilьный
проект кЧистая
cTpaHaD)

z-э Количество посIроенных
комIIлексов по переработке
отходов

Отраслевой
показатель

Ед. основное
мероприятие Gl.
Федершrьный
проект кЧистая
cTpaHD)

2.4 ,Щоля твердых
коммун:lльных отходов,
направленных на
обработку. в общем объеме

региона,rьный
проекг
<<Комплексная
система

Процеrrт Основное
мероприятие Gl
Федеральный



образованных твердых
коммунfiльных отходов

обращения с
твердыми
коммунzlльным
и отходап,lи))

проект (чистая
страна)

z.5 ,Щоля твердых
коммунfiльных отходов,
направленных на

утилизацию, в общем
объеме образованных
твердых коммунirльных
отходов

региона,lьный
проект
<<Комплексная
система
обращения с
твердыми
коммунальным
и отходап,tи))

Процент Основное
мероприятие Gl
Фелеральный
проект кЧистая
странa))

2.6 Коэффициент качества

работы с отходами
(составной покrватель дпя
расчета показателя
кКачество окружающей
сDедыD)

Указ Nsl93 Процеrrг 1 основное
мероприятие Gl.
Федершьtшй
lrроект кЧистая
с,грана)



Методпкl расчета зцiчепяй плдппруGмьп рез]aльтдтов ре!лпзаrщп Мувпцлпальной прцrаммы ýзского городского окрJ.гд
<(Экологrll и окр]жaющll средDr: папмGповашпе, едпяпца Езмеренцr, псlгочцпк даЕцых, порqдок расчGтli

J.lb

п/п
Halп,te нование показателя Единица

измерениrI
Методика расчета показателя источник данных Периол представления

отчетности
2 J 4 5 6

l
П о d пр о zр алам а I < Охр ан а о кру эtс аю lц е й ср е d bl l

1.1

Количество проведенных
экологическlл< мероприятий

Ед. показатель определяется по результатаI\,t
реrrлизации меропрлитий по
экологшIескому обрщованшо и
воспитанию населения. Источником
информации являются акты сдачи-
приемки выполненных работ по
государственным кон,грактам, а также
отчеты о мероприятиях, проведенных в
пределах средств на обеспечение текущей
деятельности.

вид источника данных
устанавливается муниципальным

образованием самостоятельно

Представляется ежегодно

2
П о d пр о zp ал,tл,t а V << Р е z uо н сtльн сtя пр о zp clwJvr а в о бл а с mu о бр au4e н uя с олпхоdалtu, в mом чuсле с mвероьlлtu коммунальнымu оmхоdамu>

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

Шт Показатель определяется по
завершении процесса ликвидации
(рекультивации) объектов накопленного
экологического вреда. Источником
информации являются акты сдачи-
приемки выполненных работ по
государственным (муниципшlьным)
конlрактам. Представляется ежегодно,
нарастающим итогом с 2018 года.

Акты выполненных работ Ежегодно до l0 числа
года следующего за

отчетным

2.2 Качество окружающей среды Процент Показатель определяется факгически
достигнутым значением.

2.з Количество построенных
комплексов по переработке
отходов

Ед. Показатель определяется фактически
достигнутым значением.

2.4 Щоля твердых коммунальных
отходов, направленных на
обработку, в обцем объеме
образованных твердых
коммунzlльных отходов

Процент Показатель определяется фактически
достигнутым значением.



2.5 Щоля твердых коммунальных
отходов, направленных на
утилизацию, в общем объеме
образованных твердых
коммунirльных отходов

Проце* Показатель опредеJIяется факгически
достигнутым значением.

2.6 Коэффициент качества работы
с отходtlми (составной
пок:}затель для расчета
покzвателя <качество
окруж:lющей средьрl)

Процент Показатель опредеJuIется факгически
достигнутым значением.



Паспорт Подпрограммы I <<Охрана окружающей среды>)

Муниципа.пьный
зак:вчик

Аdмuнuсtпрацuл Рузскоео еоlюdскоео oKpyza Московской обласпu (опdел эколо?uч u прuроdопользовсмчауцхI!|Jlенча,cl!лulll|lo-
KoMMyHMbBozo хозяйсtttм)

Главный
распорядитель
бюджетных

Источник
финансирования

2020 год 202l год 2022 юд 202З год 2024 год Итого

числе:
Всего: в том 9з8,22 710,00 740,00 740,00 740,00 з868,22

Средства
федерального

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского

9з8,22 7l0,00 740,00 740,00 740,00 з868,22

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным

распорядитеJUIм
бюджетлшх
средств, в том числе
по годам:

Администрация
Рузского
городского
округа

внебюджетные

a



Перечень мероприятий подпрограммы: I <<Охрана окружающей среды>>

J,{ъ

п]п
Мероприятие

Полпрограммы
Сроки

исполнения
мероприятия

Источники
финансирован

ия

Объем финанси-
рования

мероприятия в
году, предшест-
вующему году

начаJIа

реализации
муниципальной

програп,tмы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годчtм
(тыс. руб.)

ответственный
за выполнение
мероприятиJl

Полпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятрul
Полпрограм-

мы

2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

2024
год

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12 lз

Поdпроzрамма I
кОхрана
окру)tсаюlце й ср е dы s>,

Июго з l7,90 з868,22 9з8,22 7l0,00 740,00 740,0
0

740,00

Средства
фелерального
бюджsта
Срлсгва
бюдlсgга
Московской
облаgги
Срлсгва
бюшкета
гордского
окDчга

з l7,90 з868,22 9з8,22 7l0,00 740,00 740,0
0

740,00

Внебюд2кетные
источники

1. Основное мероприrIтие
0l.
Проведение
обследований состояния
окружающей срелы и
проведение
меропрлятий по охране
окружающей среды

Итого l00,00 lоз8,22 418,22 l40,00 l60,00 l60,0
0

Средства
фелерального
бюджgга
Срелсгва
бюджета
городского
округа

l00,00 |0з8,22 4l8,22 l40,00 l60,00 l60,0
0

lб0,00

Средства
бюджgга
Московской
области
Внебюдlсетные
исючники

l60,00



1.1 Проведеrrие
обследований состояния
окруж€tющей среды

Иmго l00,00 l0з8,22 4|8,22 l40,00 l60,00 l60,0
0

l60,00

Средства
фелера_ilьного
бюджета
Средства
бюджета
городского
округа

l00,00 l0з8,22 418,22 l40,00 160,00 160,0
0

l60,00

Средства
бюджета
Московской
области
внебюджстные
источники

) Основное
мероприятие 0з

вовлечение населения
в экологические
мероприятия

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

580,00

Средсгва
федерального
бюркета
Средства
бюдlкета
Московской
облаgги
Средства
бюджета
гордскою
округа

21,7,90 2830,00 520,00 570,00 580,00 580,0
0

580,00

Внебюдкетные
источники

2.1

вовлечение населения
в экологические
мероприятия

Итого 2|7,90 28з0,00 520,00 570,00 580,00 580,0
0

580,00

Средства
фдерального
бюджета
Срлства
бюдtкета
Московской
области
Средства
бюдкета
городского
округа

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

580,00

внебюдкетные
источники



Паспорт Подпрограммы II <<Развитие водохозяйственного комплекса>>

Муниципальный
закaвчик

Аdмuнuсtпрацuя фзскоzо eopodcKozo окрlеа Московскоi обласtпч (олпdел эколоzuч u прulюdопользованчя )црсlвлецlл ,lсululцно-комму нм ь н о z о хо мйапв а)

Главtшй
распорядитель
бюджетных

Источник
финансирования

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

в томВсего:
числе:

719,20 0,00 0,00 0,00 0,00 719,20

Средства
федерального

Средства
бюдlкета
Московской
области

Средства
бюджета
городского

119,20 0,00 0,00 0,00 0,00 7|9,2о

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том числе
по fодам:

Администрация
}зского
городского
округа

внебюджетные



Перечень мероприятий подпрограммы: II <<Развитие водохозяйственного комплекса>>

Ns
пlп

Мероприятие
Полпрограммы

Сроки
исполнения

мероприят}бl

иgгочники
финансирован

ия

Объем финанси-
ровalния

мероприятия в
году, предшест_
вующему году

начала

реaшизации
муниципальной

програл.lмы
(тыс. рчб.)

Всего
(тыс. руб.)

Обьемы финансирования по годtlм
(тыс. руб.)

отвgгственный
за выполнение
МеРОПРИJIТИJI

Полпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятиrI
Полпрограм-

мы

202о
год

202l
год

2022
год

202з
год

2024
год

l 2 з 4 5 6 1 8 9 10 ll l2 lз

Поdпроzраммьt:
II <Развumuе
воdохвяйсmвенно2о
комплекса))

Итого 719,20 719.20 0,00 0,00 0,00 0,00 отдел Го и Чс
Средства
фелерального
бюджета
Срслства
бю.шкета
Московской
области
Срлсгва
бюдкета
городского
окDчга

719,20 719,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюдкетные
исючники

l Основное меропршIтие
0l.
обеспечение
безопасности
гидротехншIескю(
сооружений и
проведение
мероприятий по
берегоукрепленшо

Иmго 719,20 ,719,20
0,00 0,00 0,00 0.00

Срелсгва
федерального
бюджста
Средства
бюджета
городского
округа

719,20 7|9,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелсгва
бюджgга
Московской
области
Внебюдt<етные
исючники

1.1 расходы на Иmго 719,20 719,20 0,00 0.00 0,00 0,00
Средства



федерального
бюджgга
Срелства
бюджста
городского
округа

719,20 7|9,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджgга
Московской
области

эксшц/атацию
гидротехншlеских
сооружений,
находящихся в
собственности
муницип:lльного
образования, вкJIючая

разработку
необходимоЙ для
экспIryатации
документации

Внебюдкетные
исmчники



паспорт Подпрограммы v <<регпональная программа в обласгп обращеппя с отходамп, в том чпспе с твердымп
коммупаJIьцымп ()тходамп>)

Муничипальный
закilзчик

дdмuнuсtttрацuя фзскоzо zopodckozo otqyza Московскоd облосmч (опdел эколоzttч u прцюdо|кrльзованuя)пqrсв]lеllчя жцлuщцо-KoMMlпaltbHozo хомйспва)

РасходыГлавный
распорядитель
бюджетных

Источник
финансирования

2020 юд 202l юд 2о22юд 202З год 2024 год Итого

в томВсего:
числе:

191257,6| 6700,00 7000,00 7000,00 7000,00 218957,6l

Средства
федерального

85 l5 l,з7
85l51,37

Средства
бюджета
Московской
области

919|1,67
9|9l1.,67

Средства
бюджета
городского

l4|94,57 б700,00 7000,00 7000,00 7000,00 4l894,57

Источники
финансирования
подцрограммы по
годам реirлизации и
главным

распорядителям
бюджетных
средств, в том числе
по годам:

Администация
Рузского
городского
округа

внебюджетные



Перечень меропрпятIlй подпрограммы: V <<Регпональная программа в облаgIп обращенпя с оттодамп, в том
числе с твердыми коммунальными отходами)>

N9
пJп

Мероприятие
Полпрограммы

Сроки
исполнениJI

мероприятlul

Источники
финансирован

ия

Объем финаrси-
рования

мероприятия в
году, предшест-
вующему году

начaша

реализации
муниципальной

прогрttммы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.

руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

отвgтственный
за выполнение
мероприJIтия

Подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия
Полпрограм-

мы

2020
год

202|
год

2о22
год

202з
год

2024
год

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз
рееuоналtьная
проерсIJiпма в обласmu
обраulенuя с
оmхоdал,lu, в mом
чuсле с mверdымu
ком]wунсlльнылru
олпхоdамu

Июго 26665,70 2|8957,6
l

19l^257,6
l

6700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0

Срелства
фелерального
бюджgга

85 l5 l ,37 85l51,з7

Срлсгва
бюдltета
Московской
области

9l9l1,67 919l1,67

Срлства
бюдlсgга
городского
округа

26665,70 l4|94,57 6700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0

внебюдкетные

l Основное мероприятие
Gl.
Федеральtшй проеrг
(Чистая стана)

Итого 26665,70 218957,6
l

l9l257,6
l

6700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0

Срелства

фелера.лlьного
бюджсга

85 l 5 1,37 85 l5 l,з7

Средства
бюджета
Московской
области

919I.1,67 9l9l l,б7

Средства
бюджета
городского
окDуга

26665,70 4 l 894,57 l4194,57 6700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0

Внебю.Dкетные

4 l 894,57

источники



1.t Ликвидация
несанкционированны
х св€UIок в границах
городов и наиболее
опасных объектов
накопленного
экологического вреда
окружающей среде

Июго 29885, l 0 32075.0 4з75.0 6700,00 7000,00 7000,
00

7000,0
0

Срлства
флерального
бюдr<gта

Срлсгва
бюдкета
Московской
облаgги
Срлства
бюдlсета
городского
округа

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

7000,0
0

Внебюдкетные
источники

|.2 Рекультивация
полигонов твердых
комlчlун:шьных
отходов

Иmю 26665,70 l 86882,6
l

l 86882,6
l

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

Срсдства
фдерального
бюдrсета

85l5l,з7 85l5l,37

Срсдства
бюдкста
Московской
области

919l1,67 9l9||,67

Средства
бюдкета
городского
округа

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

Внебюд2кетные
исючники

з2075.0


