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                                                                                                                      ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 

поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015 - 2019 годы», 

утверждённую постановлением администрации Рузского муниципального 

района от 14.10.2014 №2601 (с изменениями от 26.05.2016 №1364, от 08.08.2016 

№227, от 09.12.2016 №3945 и от 14.03.2017 №843)  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального 

района, утверждённым постановлением администрации Рузского муниципального 

района от 03.11.2015 №2077, руководствуясь Уставом Рузского муниципального 

района, постановляю: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная 

поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015 - 2019 годы», 

утверждённую постановлением администрации Рузского муниципального района 

от 14.10.2014 №2601 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015 - 2019 годы» (с 

изменениями от 26.05.2016 №1364, от 08.08.2016 №2272, от 09.12.2016 №3945 и 

от 14.03.2017 №843), изложив в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на 

официальном сайте Рузского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации Рузского муниципального района    

И.А. Шиломаеву.  

 

 

Руководитель администрации                             М.В. Тарханов 
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                                                                                                                                                                                Приложение  

                                                                                                                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                Рузского муниципального района 

                                                                                                                                                                                от «____»_________2017  № ____ 

           

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2015 – 2019 ГОДЫ» 

1. Паспорт муниципальной программы "Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015 – 2019 годы" 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель руководителя администрации Рузского муниципального района И.А. Шиломаева 

Муниципальный заказчик муниципальной 

программы 

Администрация Рузского муниципального района (отдел реализации социальных программ 

администрации Рузского муниципального района, отдел субсидий администрации Рузского 

муниципального района) 

Цель муниципальной программы Повышение качественного уровня жизни социально незащищенных слоёв населения, проживающих 

в Рузском муниципальном районе.  

Перечень подпрограмм 1.  «Доступная среда» (приложение №1);  

2. «Система развития отдыха и оздоровления детей в Рузском муниципальном  районе» 

(приложение №2);   

3. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству» (приложение №3); 

4.    «Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского муниципального района» 

(приложение №4); 

5.  «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий на 

территории Рузского муниципального района" (приложение №5). 

Источники финансирования муниципальной 

программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
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Средства бюджета Рузского муниципального 

района 

60112,0 8880,3 10902,7 11449,0 14440,0 14440,0 

Средства бюджета Московской области 338991,9 56805,9 60123,0 70853,0 74061,0 77149,0 

Средства федерального бюджета 5692,1 4980,1 712,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджетов городских и сельских 

поселений Рузского муниципального района 

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

Внебюджетные источники 4147,0 627,0 1100,0 1100,0 660,0 660,0 

Другие источники (средства Пенсионного 

фонда, Федерального фонда медицинского 

страхования, Территориального фонда 

медицинского страхования, средства 

работодателей) 

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

Всего, в том числе по годам: 408943,0 71293,3 72837,7 83402,0 89161,0 92249,0 

Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы: 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Доля объектов социальной инфраструктуры, 

на которые сформированы паспорта 

доступности от общего количества объектов 

социальной инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения района, % 

100 100 100 100 100 

2. Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

муниципальных приоритетных объектов 

45 50 55 64 66,1 
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социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

муниципальных приоритетных объектов, 

расположенных на территории Рузского 

муниципального района, % 

3. Увеличение расходов из бюджета Рузского 

муниципального района на мероприятия по 

социальной интеграции инвалидов в обществе 

(не менее, чем в 10 раз от базового показателя), 

тыс. руб. 

480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 

4. Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей численности детей в 

возрасте от семи до пятнадцати лет, 

подлежащих оздоровлению, % 

55,5 57 57,5 58,5 59,5 

5. Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей численности детей в 

возрасте от семи до пятнадцати лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению, % 

55 55,5 55,6 55,65 55,7 

6. Увеличение количества СОНКО для решения 

социальных проблем населения на основе их 

собственных общественно-полезных программ, 

кол-во (абсолютный показатель)   

12 

 

 

 

13 

 

 

13 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

7. Подписка на районную газету, экз. 30 0 0 0 0 

8. Создание добровольческих и волонтёрских 

групп, чел. 

25 25 30 35 40 

9. Доля граждан, получивших субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

100 100 100 100 100 
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услуг из числа обратившихся и имеющих право 

на получение указанных субсидий, % 

10. Доля многодетных матерей, получивших 

льготы на проезд  из числа обратившихся и 

имеющих право на указанные льготы, % 

100 100 100 100 100 

11. Доля участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, получивших 

дополнительные меры социальной поддержки 

из числа обратившихся и имеющих право на 

указанные меры социальной поддержки, % 

100 100 100 100 100 

12. Доля вторых рождений детей, % 36,7 

 

37,3 

 

37,9 

 

38,7 

 

38,7 

13. Доля третьих  и последующих рождений 

детей, % 

13,9 14,8 15,7 16,6 16,6 

14. Ввод в эксплуатацию фельдшерско-

акушерских пунктов, единиц 

0 0 2 0 0 

15. Открытие офисов врачей общей практики, 

единиц. 

2 0 0 0 0 

16. Доля взрослого населения муниципального 

образования, прошедшего диспансеризацию, от 

общего числа взрослого населения, % 

23 23 23 23 23 

17. Доля населения, которым проведены 

профилактические осмотры на туберкулёз, % 

- - 67,2 72,0 74,0 

18. Смертность от туберкулёза, случаев на 100 

тыс. чел. 

7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 
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19. Смертность от ДТП, случаев на 100 тыс. 

чел. 

11,9 11,4 8,5 8,5 8,5 

20. Дефицит медицинских кадров, % 39,6 39,5 - - - 

21. Доля медицинских работников 

государственных учреждений здравоохранения 

муниципального образования, обеспеченных 

жилыми помещениями, % 

100 100 100 100 100 

22. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

прошедших профилактические осмотры с 

целью раннего выявления лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических 

средств от количества обучающихся с 13 лет в 

общеобразовательных организациях, 

подлежащих профосмотрам, % 

100 100 100 100 100 

23. Достижение обеспечения 100% 

обратившихся за полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до 3-х лет, % 

100 100 100 100 100 
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 2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

"Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015 – 2019 годы" 
 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. рублей) 

Показатель реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерени

я 

Отчетный 

базовый 

период/Баз

овое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрогра

ммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

Рузского 

муниципальн

ого района 

Другие 

источники 

(в разрезе) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Подпрограмма 1. «Доступная среда» 

 Задача 1.  

Совершенствование 

нормативной правовой и 

организационной основы 

формирования доступной 

среды жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения на территории 

Рузского муниципального 

района. 

0,0 0,0 Доля объектов 

социальной 

инфраструктуры, на 

которые 

сформированы 

паспорта доступности 

от общего количества 

объектов социальной 

инфраструктуры в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения района. 

процент 30 100 100 100 100 100 
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 Задача 2.   

Повышение уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения Рузского 

муниципального района. 

26568,3 7027,0  

Из них: 

1334,9 – 

бюджет 

МО; 

5692,1 – 

бюджет РФ 

Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

муниципальных 

приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в 

общем количестве 

муниципальных 

приоритетных 

объектов, 

расположенных на 

территории Рузского 

муниципального 

района, % 

процент 10,1 45 50 55 64 66,1 

 Задача 3 

Совершенствование 

системы социальной 

интеграции инвалидов в 

обществе. 

 

3490,0 0,0 Увеличение расходов 

из бюджета Рузского 

муниципального 

района на мероприятия 

по социальной 

интеграции инвалидов 

в обществе (не менее, 

чем в 10 раз от 

базового показателя). 

тыс. 

рублей 

48,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 

2. Подпрограмма 2. «Система развития отдыха и оздоровления детей  в Рузском муниципальном  районе» 

 Задача 1.   

Сохранение и развития 

инфраструктуры отдыха и 

оздоровления детей. 

0,0 0,0 Доля детей, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в 

общей численности 

детей в возрасте от 

семи до пятнадцати 

лет, подлежащих 

оздоровлению 

процент 54 55,5 57 57,5 58,5 59,5 
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 Задача 2.  

Создание условий для 

всестороннего развития 

детей в период пребывания 

в учреждениях отдыха и 

оздоровления. 

 

22 808,9 

20 535,0  

В т.ч. 

средства 

бюджета 

МО: 

16 388,0; 

внебюджет

ные 

источники: 

4 147,0 

Доля детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением, в 

общей численности 

детей в возрасте от 

семи до пятнадцати 

лет, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, подлежащих 

оздоровлению 

процент 54 55 55,5 55,6 55,65 55,7 

3. Подпрограмма 3. «Оказание поддержки  социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству» 

 Задача 1.    

Стимулирование 

деятельности СОНКО в 

целях  развития 

гражданского общества  и 

достижения политической 

стабильности. 

      400,0           - Увеличение 

количества СОНКО 

для решения 

социальных проблем 

населения на основе их 

собственных 

общественно-полезных 

программ  

 

 

  кол-во 

(абсолют-

ный 

показа- 

тель)  

9 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

13 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 Задача2. 

Информационное 

обеспечение членов 

общественных организаций. 

      10,0          - Подписка на районную 

газету 

экз. 20 30 0 0 0 30 

 Задача 3. 

Увеличение количества и 

численности общественных 

организаций. 

     -         - Создание 

добровольческих и 

волонтёрских групп 

   чел. 15 25 25 30 35 40 
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4. Подпрограмма 4. «Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского муниципального района" 

 Задача 1.  

Исполнение 

государственных 

полномочий по принятию 

решений о предоставлении 

субсидий на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

обратившимся гражданам 

Российской Федерации, 

постоянно  проживающим в 

Рузском муниципальном 

районе и имеющим право 

на получение указанных 

субсидий. 

0,0 Бюджет 

МО:  

280369,0  

Доля граждан, 

получивших субсидии 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

из числа обратившихся 

и имеющих право на 

получение указанных 

субсидий. 

процент 100 100 100 100 100 100 

 Задача 2. 

Исполнение полномочий по 

предоставлению льгот на 

проезд обратившимся 

многодетным матерям, 

постоянно проживающим в 

Рузском муниципальном 

районе и имеющим право 

на получение указанных 

льгот. 

180,6 

 

0,0 Доля многодетных 

матерей, получивших 

льготы на проезд  из 

числа обратившихся и 

имеющих право на 

указанные льготы. 

процент 100 100 100 100 100 100 

 Задача 3. 

Исполнение полномочий по 

предоставлению 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

обратившимся инвалидам и 

участникам Великой 

Отечественной войны, 

постоянно проживающим в 

Рузском муниципальном 

3354,2 

 

0,0 Доля участников и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны, 

получивших 

дополнительные меры 

социальной поддержки 

из числа обратившихся 

и имеющих право на 

указанные меры 

социальной 

процент 100 100 100 100 100 100 
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районе и имеющим право 

на получение указанных 

выплат. 

поддержки. 

 Задача 4. 

Стимулирование семей к 

рождению вторых, третьих 

и последующих детей. 

0,0 0,0 

 

Доля вторых рождений 

детей.   

 

процент  38,7 

 

 

 

36,7 

 

 

 

37,3 

 

 

 

37,9 

 

 

 

38,7 

 

 

 

38,7 

Доля третьих  и 

последующих 

рождений детей.  

процент 16,60 13,9 14,8 15,7 16,6 16,6 

5.  Подпрограмма  5.  «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий на территории Рузского муниципального района"  

 Задача 1.   

Формирование здорового 

образа жизни и 

профилактика заболеваний. 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Ввод в эксплуатацию 

фельдшерско-

акушерских пунктов. 

единиц 0 0 0 2 0 0 

Открытие офисов 

врачей общей 

практики. 

единиц 2 0 0 0 0 0 
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Доля взрослого 

населения 

муниципального 

образования, 

прошедшего 

диспансеризацию от 

общего числа 

взрослого населения. 

% 23 23 23 23 23 23 

Доля населения, 

которому проведены 

профилактические 

осмотры на 

туберкулёз. 

% - - 67,2 72,0 74,0 75,0 

Смертность от 

туберкулёза. 

случаев 

на 100 

тыс. 

человек 

 

7,9 

 

7,8 

 

 

7,7 

 

7,6 

 

 

7,5 

 

7,4 

 Задача 2. 

Социальная поддержка 

медицинских работников, 

повышение престижа 

профессии врача и среднего 

медицинского персонала. 

3 300,0 0 Смертность от ДТП. случаев 

на 100 

тыс. 

человек 

 

8,5 

 

8,5 

 

 

8,5 

 

8,5 

 

 

8,5 

 

8,5 

Дефицит медицинских 

кадров. 

% 39,6 39,5 - - - - 

Доля медицинских 

работников 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

муниципального 

образования, 

обеспеченных 

жилыми 

% 100 100 100 100 100 100 
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помещениями. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

прошедших 

профилактические 

осмотры с целью 

раннего выявления 

лиц, допускающих 

немедицинское 

потребление 

наркотических средств 

от количества 

обучающихся с 13 лет 

в 

общеобразовательных 

организациях, 

подлежащих 

профосмотрам. 

% 100 100 100 100 100 100 

 Задача 3.  

Обеспечение полноценным 

питанием беременных 

женщин, кормящих 

матерей, а также детей в 

возрасте до 3-х лет. 

0,0 40 900,0 

(бюджет 

МО) 

Достижение 

обеспечения 100% 

обратившихся за 

полноценным 

питанием беременных 

женщин, кормящих 

матерей, а также детей 

в возрасте до 3-х лет. 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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3. Общая характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа 

 

Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района представляет собой систему правовых, экономических, 

организационных и иных мер, гарантированных отдельным категориям населения, а также социально ориентированным некоммерческим 

организациям района. Категории получателей, а также меры социальной поддержки определены федеральным законодательством, законами 

Московской области и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и Рузского муниципального 

района. 

Органами местного самоуправления Рузского муниципального района установлен курс на постоянное совершенствование и усиление 

мер социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, малообеспеченных граждан, детей от 7 до 15 лет, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, а также социально ориентированных, добровольческих и благотворительных некоммерческих 

организаций.  

Система социальной поддержки населения Рузского муниципального района базируется на принципе адресности и добровольности.  

В Рузском муниципальном районе проживает 62,8 тыс. человек, из них более 5,6 тыс. человек являются инвалидами (8,8% от общей 

численности населения Рузского муниципального района), из которых 72% граждан - с ограниченными возможностями здоровья 

пенсионного возраста, 25,2% - трудоспособного возраста и 2,8% – дети. Развитие доступной среды является ключевым условием интеграции 

инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и 

социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав, как граждан социального государства, создает предпосылки для 

реализации человеческого потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства в целом. Максимальное 

использование финансовых средств, предусмотренных программой, обеспечит развитие безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения района.  

В Рузском муниципальном районе проживает более 5000 детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению. Организация 

отдыха и оздоровления детей и подростков в Рузском муниципальном районе осуществляется на базе загородных детских оздоровительных 

лагерей стационарного типа, а также лагерей с дневным пребыванием детей, создаваемых на базе муниципальных образовательных 

организаций. 

Развитие институтов гражданского общества является одним из условий социально-экономического развития страны и ее регионов, 

что и определило появление конкретного полномочия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – 

СОНКО) в перечне полномочий всех уровней власти. Органы местного самоуправления Рузского муниципального района и его поселений 

осуществляют взаимодействие с 10-ю некоммерческими организациями. Наличие латентных СОНКО (созданных, но не ведущих 

деятельности) связано с ограниченностью источников финансирования деятельности некоммерческих организаций. Слабость 

некоммерческого сектора прямо определяет общественную и экономическую пассивность, преобладание иждивенческих установок, что 

является одним из сдерживающих факторов социально-экономического развития. В условиях слабого и неэффективного некоммерческого 

сектора, органы местного самоуправления вынуждены нести ответственность за существующие проблемы и негативные процессы. Основным 

условием для стабильного развития СОНКО является возможность доступа к ресурсам для осуществления уставных задач. Общественно 

полезный характер деятельности СОНКО не позволяет финансировать их работу за счет оплаты услуг конкретными благополучателями, 
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поэтому основным источником финансирования СОНКО является целевое финансирование их деятельности через систему грантов и/или 

через субсидирование издержек.  

Предоставление субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг являются наиболее востребованными государственными услугами. 

Органы, осуществляющие предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг обеспечивают перечисление дополнительных 

средств семьям, имеющим низкие доходы и нуждающимся в поддержке по оплате в полном объеме жилищно-коммунальных услуг. К числу 

граждан, имеющих в соответствии с действующим законодательством право на дополнительные выплаты, относятся многодетные матери, 

участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Администрация Рузского муниципального района осуществляет исполнение 

полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки указанным категориям граждан из числа обратившихся.  

Главной задачей системы здравоохранения Московской области является организация доступной и качественной медицинской помощи 

населению. 

Одним из важнейших направлений деятельности учреждений здравоохранения Рузского муниципального района является реализация мер 

государственной политики, направленной на содействие улучшения качества оказания медицинской помощи, снижение смертности населения, 

прежде всего от основных причин смерти, в том числе от туберкулёза и ДТП.  

Для решения поставленных задач и перечисленных направлений деятельности  необходимо создание органами местного самоуправления 

необходимых условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования. 

В Рузском муниципальном районе основной задачей для создания условий для оказания медицинской помощи населения является 

обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированными медицинскими кадрами, средним медицинским персоналом, а также 

формирование у населения здорового образа жизни, улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории района, 

повышение информированности населения о вреде неблагоприятных факторов, в том числе факторов, способствующих росту смертности от 

туберкулёза и ДТП. 

Реализация настоящей программы будет способствовать созданию системы приоритетов в общественных отношениях, позволяющих 

создать государственный механизм поддержки выбора здорового образа жизни и сформировать высокий спрос на личное здоровье, создать 

предпосылки для его удовлетворения.  

В комплексе с другими мероприятиями, направленными на исполнение данной цели позволит стабилизировать и исполнить основные 

показатели здоровья населения, намеченные целевыми показателями, установленными указами Президента Российской Федерации. 

   

4. Прогноз развития ситуации в ходе реализации муниципальной программы 

   

В процессе реализации муниципальной программы предусматривается следующее: 

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения ответственности исполнителей муниципальной 

программы; 

- осуществление контроля выполнения мероприятий муниципальной программы, корректирование индикаторных показателей, а также 

мероприятий муниципальной программы (при необходимости); 

- перераспределение объемов финансирования (при необходимости). 
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На ход выполнения и эффективность муниципальной программы могут оказывать влияние некоторые факторы. В зависимости от этого 

возможны два варианта реализации муниципальной программы – планируемый (оптимистический) и пессимистический. 

Планируемый (оптимистический) вариант предполагает, что: 

- экономическая ситуация в Московской области и Рузском муниципальном районе благоприятная;  

- социальная напряженность в обществе относительно низкая; 

- отсутствует частая сменяемость кадров в руководящих звеньях ответственных исполнителей программы.  

В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий в срок и в полном объеме, что 

позволит достичь поставленной программной цели.  

Пессимистический вариант предполагает, что:  

- экономическая ситуация в Московской области и Рузском муниципальном районе неблагоприятная;  

- социальная напряженность в обществе повысилась; 

- в руководящих звеньях субъектов, исполнителей программных мероприятий частая сменяемость кадров.  

Наличие указанных факторов, а также дефицит финансирования, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и 

неэффективность функционирования отдельных руководителей могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены не 

полном объеме, что может привести к снижению эффективности муниципальной программы в целом. 

Внутренние риски: 

-    неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий; 

-    финансовые риски, связанные бюджетным дефицитом; 

-    низкая эффективность использования бюджетных средств; 

-    необоснованное перераспределение финансирования в ходе выполнения мероприятий программы; 

-    недостаточный профессионализм кадров; 

-    недостаточная координация работы в ходе реализации мероприятий программы. 

Варианты решения указанных проблем: 

-    обеспечение эффективного контроля использования бюджетных средств; 

-    проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации программных мероприятий; 

-    обучение кадров; 

-    пересмотр критериев оценки и отбора мероприятий; 

-    координация работы в ходе реализации мероприятий подпрограмм. 

 

5. Перечень подпрограмм муниципальной  программы 

 

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1. «Доступная среда»;  

Подпрограмма 2. «Система развития отдыха и оздоровления детей  в Рузском муниципальном  районе»;   
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Подпрограмма 3. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 

и добровольчеству»;   

Подпрограмма 4. «Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского муниципального района»; 

Подпрограмма 5. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий на территории Рузского 

муниципального района». 

 

6. Цель и задачи муниципальной программы 

 

Цель муниципальной программы: повышение качественного уровня жизни социально незащищенных слоев населения, проживающих в 

Рузском муниципальном районе. 

Задачи программы:   

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения Рузского муниципального района; 

2. Создание условий для всестороннего развития детей в период пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления; 

3. Оказание поддержки  социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству; 

4. Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского муниципального района по оплате жилого помещения, коммунальных 

услуг, предоставление льгот на проезд и других видов помощи; 

5. Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий на территории Рузского муниципального 

района.  

 

7. Обобщённая характеристика мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления 

 

Мероприятия, включённые в подпрограммы муниципальной программы, обеспечивают реализацию задач, направленных на повышение 

качественного уровня жизни социально незащищенных слоёв населения Рузского муниципального района и достижение планируемых 

результатов.  

Так, в подпрограмме «Доступная среда», предусмотрены мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, 

формированию паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры Рузского муниципального района в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, развитию безбаръерной среды (увеличению количества 

муниципальных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения), а также увеличению расходов бюджета 

Рузского муниципального района на мероприятия по социальной интеграции инвалидов в обществе. 

В подпрограмме «Система развития отдыха и оздоровления детей  в Рузском муниципальном  районе» запланированы мероприятия по 

увеличению количества детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, в т.ч. детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 В подпрограмме «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 
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и добровольчеству» предусмотрены мероприятия по увеличению количества членов добровольческих и волонтёрских организаций, числа 

социально ориентированных  благотворительных и добровольческих некоммерческих организаций Рузского муниципального района, а также  

информационной обеспеченности членов социально ориентированных некоммерческих организаций.   

В подпрограмме «Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского муниципального района» запланированы мероприятия по 

выплате определённым категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление льгот на проезд, а 

также дополнительных мер социальной поддержки, гарантированных отдельным категориям населения.  

В подпрограмме «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий на территории Рузского 

муниципального района» запланированы мероприятия по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до трех лет, способствующие формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний у населения, 

оказанию медицинской помощи путем привлечения и развития кадрового потенциала в здравоохранении на территории Рузского 

муниципального района, предоставления земельных участков для строительства ВОП, ФАПов, снижения смертности от туберкулеза и ДТП. 

                                      

8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
 

Реализация программных мероприятий обеспечит социальную поддержку инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, 

ветеранам боевых действий, семьям военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей, малообеспеченным гражданам, 

детям от 7 до 15 лет, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также социально ориентированным, добровольческим, благотворительным 

некоммерческим организациям.  

Планируемые результаты реализации муниципальной программы описаны в таблице "Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы  "Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015 – 2019 годы". 

 

9. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 

            Общий объем финансирования муниципальной программы составляет:  
 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы,  

в том числе по годам 

Расходы (тыс. рублей) 

 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Средства бюджета 

Рузского муниципального 

района 

60112,0 8880,3 10902,7 11449,0 14440,0 14440,0 
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Средства бюджета 

Московской области 

338991,9 56805,9 60123,0 70853,0 74061,0 77149,0 

Средства федерального 

бюджета 

 

5692,1 4980,1 712,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

 

4147,0 627,0 1100,0 1100,0 660,0 660,0 

Итого: 

 

408943,0 71293,3 72837,7 83402,0 89161,0 92249,0 

 

См. разделы подпрограмм муниципальной программы. 

 

10. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

См. разделы подпрограмм муниципальной программы. 

 

11. Описание оценки влияния изменения объёмов финансирования 

 

См. разделы подпрограмм муниципальной программы. 

 

12. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий муниципальных подпрограмм  

 

Контроль реализации муниципальной программы осуществляет координатор. Контроль выполнения мероприятий подпрограмм 

осуществляют заказчики. 

Исполнители мероприятий подпрограмм ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчётным) готовят отчёты по реализации 

мероприятий (в период действия  муниципальной программы) и предоставляют их заказчикам подпрограмм (отдел реализации социальных 

программ администрации Рузского муниципального района, отдел субсидий администрации Рузского муниципального района), согласно 

приложениям №9 и №11 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального района, утверждённому 

постановлением администрации Рузского муниципального района от 03.11.2015 №2077 (далее – Порядок). 

 

13. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Заказчики муниципальных подпрограмм (отдел реализации социальных программ администрации Рузского муниципального района, 
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отдел субсидий администрации Рузского муниципального района) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (в 

период действия муниципальной программы) обобщают сведения и формируют в подсистеме ГАСУ МО, а также направляют по МСЭД в 

управление экономического развития и АПК администрации Рузского муниципального района оперативный отчет, подписанный 

координатором Программы, согласно приложениям №9 и №10 к Порядку (ответственный: отдел реализации социальных программ 

администрации Рузского муниципального района). 

Также заказчики муниципальных подпрограмм до 01 марта ежегодно (в период действия муниципальной программы) обобщают 

сведения и формируют в подсистеме ГАСУ МО, а также направляют по МСЭД в управление экономического развития и АПК администрации 

Рузского муниципального района годовой отчёт, подписанный координатором Программы, по реализации муниципальных подпрограмм 

Программы, согласно приложениям №11 и №12 к Порядку (ответственный: отдел реализации социальных программ администрации Рузского 

муниципального района).  

Раз в 3 года (до 01 апреля года, следующего за отчётным)  заказчики муниципальных подпрограмм Программы формируют в подсистеме 

ГАСУ МО и направляют по МСЭД в управление экономического развития и АПК администрации Рузского муниципального района 

комплексный отчёт, подписанный координатором Программы, о ходе реализации муниципальных подпрограмм Программы, согласно 

приложениям №10 и №13 к Порядку (ответственный: отдел реализации социальных программ администрации Рузского муниципального 

района).    

К годовому и комплексному отчётам заказчики муниципальных подпрограмм Программы готовят: 

- аналитическую записку, в которой указывается степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной 

программы и подпрограмм, а также общий объем фактических расходов; 

- таблицу, в которой указываются данные об использовании средств по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, с 

указанием причин их невыполнения и предложений по дальнейшей реализации (ответственный: отдел реализации социальных программ 

администрации Рузского муниципального района). 

До 01 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, заказчики муниципальных подпрограмм 

обобщают сведения и направляют в управление экономического развития и АПК администрации Рузского муниципального района итоговый 

отчет о реализации муниципальных подпрограмм Программы, согласно приложению №8 и приложению №9 к Порядку (ответственный: отдел 

реализации социальных программ администрации Рузского муниципального района). 

Все предоставляемые в управление экономического развития и АПК администрации Рузского муниципального района отчёты 

заказчики подпрограмм согласовывают с финансовым управлением администрации Рузского муниципального района (ответственный: отдел 

реализации социальных программ администрации Рузского муниципального района). 

Управление экономического развития и АПК администрации Рузского муниципального района размещает отчеты о реализации 

муниципальных подпрограмм Программы  на официальном сайте Рузского муниципального района в сети «Интернет». 

 

14. Порядок внесения изменений в муниципальную программу 

 

В соответствии с Порядком изменения в муниципальную программу вносятся по мере необходимости постановлением администрации 

Рузского муниципального района.                                                                                                                                                                                                    
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                                                                                                                                                                                                                                              Приложение № 1 

к муниципальной        

программе 

 

          ПОДПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

на 2015 – 2019 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы " ДОСТУПНАЯ СРЕДА " 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Рузского муниципального района (отдел реализации социальных программ ) 

Задача 1  

Совершенствование нормативной правовой и 

организационной основы формирования 

доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории Рузского 

муниципального района.  

(тыс. рублей) 

Отчетный (базовый) 

период 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

Задача 2  

Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Рузском муниципальном районе. 

(тыс. рублей) 

Отчетный (базовый) 

период 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

6960,0 9737,9 5848,4 4009,0 7000,0 7000,0 

Задача 3  

Совершенствование системы социальной 

интеграции инвалидов в обществе. 

 

(тыс. рублей) 

Отчетный (базовый) 

период 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

48,0 740,0 650,0 700,0 700,0 700,0 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств: 

Источники финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого: 

«Доступная среда» Администрация  

РМР, управление 

образования 

Всего, 

в том числе (тыс. рублей) 

10477,9 6498,4 4709,0 7700,0 7700,0 37085,3 

Средства бюджета Рузского 4162,9 5786,4 4709,0 7700,0 7700,0 30058,3 
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администрации РМР, 

МКУ РМР «Комитет 

по культуре», МКУ 

РМР «Комитет по 

физической культуре 

и спорту»  

муниципального района 

Средства федерального бюджета 4980,1 712,0 0,0 0,0 0,0 5692,1 

Средства бюджета Московской 

области 

1334,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1334,9 

Средства бюджетов  поселений  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности от 

общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения района, %.  

100 100 100 100 100 

2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

муниципальных приоритетных объектов, расположенных на территории Рузского муниципального 

района, %. 

45 50 55 64 66,1 

3 Увеличение расходов из бюджета Рузского муниципального района на мероприятия по социальной 

интеграции инвалидов в обществе (не менее, чем в 10 раз от базового показателя), тыс. руб.  

480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 
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2. Методика расчета показателей эффективности реализации подпрограммы «Доступная среда» 

 

Показатель 1: «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества 

объектов социальной инфраструктуры Рузского муниципального района в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения» рассчитывается по формуле:  

                                        Nкоипд 

Доипд = ---- x 100% 

                                        Nочпо 

Где: 

Доипд – доля объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения, на которые сформированы паспорта доступности; 

Nкоипд - количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения, на которые сформированы паспорта доступности; 

Nочпо - общая численность объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Единица измерения – проценты. 

Источником для расчета данного показателя является информация Рузского управления социальной защиты населения Министерства 

социального развития Московской области. 

 

Показатель 2: «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве указанных объектов, расположенных на территории Рузского 

муниципального района» рассчитывается по формуле:  

 

                                        Nкдио 

Ддио = ---- x 100% 

                                        Nочпо 

Где: 

Ддио – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры района; 

Nкдио - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в Рузском муниципальном районе; 

Nочпо - общая численность приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Рузском муниципальном 

районе. 

Единица измерения – проценты. 

Источником для расчета данного показателя является информация Рузского управления социальной защиты населения Министерства 
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социального развития Московской области. 

 

Показатель 3: «Количество бюджетных средств, выделяемых на мероприятия по социальной интеграции инвалидов в обществе» - 

используется информация финансового управления администрации Рузского муниципального района о расходовании бюджетных средств на 

реализацию мероприятий по социальной интеграции инвалидов в обществе. 

Единица измерения – абсолютный показатель (тыс. рублей). 
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3. Планируемые результаты реализации  подпрограммы  

«Доступная среда»  

 
№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. рублей) 

Показатели реализации 

мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

подпрограм 

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Рузского 

муниципальног

о района  

(тыс. рублей) 

Другие 

источники 

(тыс. рублей) 

2015  

год 

 

2016  

год 

2017  

год 

 

2018 

год 

2019 

год 

1                     2 3         4 5        6             7 8     9 10 11 12 

1. Задача 1. 

Совершенствование 

нормативной правовой и 

организационной основы 

формирования доступной 

среды жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения на территории 

Рузского муниципального 

района.  

 

0,0 0,0 Доля объектов 

социальной 

инфраструктуры, на 

которые сформированы 

паспорта доступности 

от общего количества 

объектов социальной 

инфраструктуры в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения района.  

процент 30 100 100 100 100 100 

2.  Задача 2. 

Повышение уровня 

доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в Рузском 

муниципальном районе. 

26568,3 7027,0  

Из них: 

1334,9 – 

бюджет МО; 

5692,1 – 

бюджет РФ 

Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

муниципальных 

приоритетных объектов 

социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в 

общем количестве 

муниципальных 

приоритетных 

объектов, 

расположенных на 

территории Рузского 

муниципального 

процент 10,1 45 50 55 64 66,1 
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района. 

3. Задача 3. 

Совершенствование 

системы социальной 

интеграции инвалидов в 

обществе. 

3490,0 0,0 Увеличение расходов 

из бюджета Рузского 

муниципального 

района на мероприятия 

по социальной 

интеграции инвалидов 

в обществе (не менее, 

чем в 10 раз от базового 

показателя). 

тыс. рублей 48,0 480,0 480,0  480,0 480,0  480,0 

 

 

 

 

 

 



26 

 

4. Перечень мероприятий подпрограммы «Доступная среда» 
______________________________________ 

№ п/п Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполнен

ия 

мероприя

тий 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанси-

рования 

мероприя-

тия в 

текущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-

ный за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2015 год 

 

2016 год 2017 год 

 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 

Совершенствова

ние 

нормативной 

правовой и 

организационно

й основы 

формирования 

доступной 

среды 

жизнедеятельно

сти инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

на территории 

Рузского 

муниципального 

района.  

2015 г.-

2019 г. 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.1. Мероприятие 1 

Совершенствова

ние 

нормативной 

правовой базы. 

2015 г.-

2019 г. 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Структурные 

подразделения 

администрации 

РМР 

(инициаторы 

проектов), отдел 

правового 

обеспечения 

администрации 

РМР 

Принятие 

нормативных 

правовых 

актов по 

обеспечению 

доступной 

среды 
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1.2. Мероприятие 2 

Участие в 

формировании 

карты           

доступности 

Московской       

области.                      

 

2015 г.-

2019 г. 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Рузское 

управление 

социальной 

защиты 

населения 

Министерства 

социального 

развития МО, 

структурные 

подразделения 

администрации 

РМР,  

администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

Интерактивная 

карта 

доступности 

объектов РМР 

на сайте 

Министерства 

социального 

развития МО 

1.3. Мероприятие 3 

Изучение      

социальных      

потребностей 

инвалидов, в 

том числе 

семей, имеющих 

детей-

инвалидов, 

анализ 

полученных 

результатов. 

2015 г.-

2019 г. 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Рузское 

управление 

социальной 

защиты 

населения 

Министерства 

социального 

развития МО 

Выявление 

социальных 

потребностей 

инвалидов, в 

том числе 

семей, 

имеющих 

детей-

инвалидов и 

организация  

соответствую 

щей помощи 

1.4. Мероприятие 4 

Обеспечение 

деятельности  

Координационн

ого совета по 

делам 

инвалидов при           

администрации 

Рузского 

муниципального 

района.   

2015 г.-

2019 г. 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Заместитель 

руководителя 

администрации 

РМР (по 

социальным 

вопросам), 

члены 

Координацион 

ного совета 

Принятие 

решений и 

проведение 

соответствую 

щей работы по 

итогам 

заседаний  

2. Задача 2 2015 г.- Итого 6960,0 32595,3 9737,9 5848,4 4009,0 7000,0 7000,0   
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Повышение 

уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и 

услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельно

сти инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

в Рузском 

муниципальном 

районе. 

2019 г. Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

2800,0 26568,3 3422,9 5136,4 4009,0 7000,0 7000,0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1705,6 1334,9 1334,9 0,0 0,0 0,0 0.0   

Средства 

федерального 

бюджета 

2454,4 5692,1 4980,1 712,0 0,0 0,0 0,0   

2.1. Основное 

мероприятие 1 

Формирование 

сети 

общеобразовате

льных 

организаций, в 

которых 

созданы условия 

для 

инклюзивного 

образования 

детей-

инвалидов.   

2015 г.-

2019 г. 

Итого 6860,0 16928,7 4765,7 4063,0 2700,0 2700,0 2700,0 Управление 

образования 

администрации 

РМР 

Оснащение 

оборудованием  

образователь 

ных 

организаций 

для 

беспрепятстве

нного доступа 

инвалидов и 

других 

маломобиль-

ных групп  

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

2700,0 13705,7 1542,7 4063,0 2700,0 2700,0 2700,0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2454,4 1334,9 1334,9 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

федерального 

бюджета 

1705,6 1888,1 1888,1 0,0 0,0 0,0 0,0   
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2.1.1. Мероприятие 

1.1 

Оснащение 

специальным, в 

том числе 

учебным, 

реабилитацион-

ным 

оборудованием 

для организации 

коррекционной 

работы и 

обучения детей-

инвалидов. 

2015 г. Итого 4160,0  3356,5 

 

3356,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

администрации 

РМР 

Оснащение 

оборудованием

образователь 

ных 

организаций 

для 

беспрепятстве

нного доступа 

инвалидов и 

других 

маломобиль-

ных групп  

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

0,0 133,5 133,5 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1705,6 1334,9 1334,9 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

федерального 

бюджета 

2454,4 1888,1 1888,1 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.2. Мероприятие 

1.2 

Создание в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организациях 

условий для 

инклюзивного 

образования 

детей-

инвалидов, 

предусматриваю

щих 

универсальную 

безбарьерную 

среду. 

2015 г.-

2019 г. 

Итого 2700,0 13572,2 1409,2 4063,0 2700,0 2700,0 2700,0 Управление 

образования 

администрации 

РМР 

Создание в 

муниципаль-

ных 

общеобразоват

ельных 

организациях 

условий для 

инклюзивного 

образования 

детей-

инвалидов, 

предусматрива

ющих 

универсаль-

ную 

безбарьерную 

среду 
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Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

2700,0 13572,2 1409,2 4063,0 2700,0 2700,0 2700,0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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

2.2. Мероприятие 2 

Создание 

безбарьерной 

среды в 

муниципальных 

учреждениях 

культуры. 

2015 г.-

2019 г. 

Итого 100,0 4959,0 2867,0 1392,0 300,0 200,0 200,0 МКУ РМР 

«Комитет по 

культуре» 

Установка 

оборудования  

в учреждениях 

культуры для 

беспрепятстве

нного доступа 

инвалидов и 

других 

маломобиль-

ных групп 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

100,0 2240,0 860,0 680,0 300,0 200,0 200,0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

0,0 2719,0 2007,0 712,0 0,0 0,0 0,0   

2.3. Мероприятие 3 

Создание 

безбарьерной 

среды в 

муниципальных 

учреждениях 

2015 г.-

2019 г. 

Итого 0,0 1930,0 1630,0 0,0 0,0 100,0 100,0 МКУ РМР 

«Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту» 

Установка 

оборудования в 

учреждениях 

физической 

культуры для 

беспрепятствен
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физической 

культуры, 

спорта и работы 

с молодёжью. 

ного доступа 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп 

 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

0,0 845,0 545,0 0,0 0,0 100,0 100,0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

0,0 1085,0 1085,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.4. Мероприятие 4 

Создание 

безбарьерной 

среды в здании 

администрации 

Рузского 

муниципального 

района и на 

прилегающей к 

зданию 

территории. 

2015 г.-

2019 г. 

Итого 0,0 7255,4 475,2 271,2 509,0 3000,0 3000,0 Управление 

делами 

администрации 

РМР 

Обеспечение 

доступной 

среды  для 

инвалидов и 

других 

маломобиль-

ных групп 

населения в 

здании 

администра-

ции РМР и на 

прилегающей  

территории  

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

0,0 7255,4 475,2 271,2 509,0 3000,0 3000,0   

2.5. Мероприятие 5 

Создание 

безбарьерной 

среды в 

2015 г.-

2019 г. 

Итого 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 Отдел 

реализации 

социальных 

программ 

Приведение 

помещения 

Рузского 

районного 
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помещении 

Рузской 

районной 

общественной 

организации 

инвалидов ВОИ. 

администрации 

РМР 

общества 

инвалидов в 

соответствие  

установленным 

требованиям 

для людей с 

ограниченными 

возможностями  

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0   

2.6. Мероприятие 6 

Создание 

безбарьерной 

среды в МКУ 

«МФЦ РМР». 

2015 г.-

2019 г. 

Итого 0,0 1622,2 0,0 122,2 500,0 500,0 500,0 МКУ «МФЦ 

РМР». 

Обеспечение 

доступной 

среды  для 

инвалидов и 

других 

маломобиль-

ных групп 

населения в 

МКУ «МФЦ 

РМР» 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

0,0 1622,2 0,0 122,2 500,0 500,0 500,0   

3. Задача 3 
Совершенствова

ние системы 

социальной 

интеграции 

инвалидов в 

обществе. 

 

2015 г.-

2019 г. 

Итого 48,0 3490,0 740,0 650,0 700,0 700,0 700,0   

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

48,0 3490,0 740,0 650,0 700,0 700,0 700,0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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Средства 

бюджетов  

поселений  

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

Внебюджетные 

источники 

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

3.1. Мероприятие 1 

Развитие 

информационно

-библиотечных 

услуг, 

формирование 

специализирова

нных фондов 

литературы на 

различных 

носителях для 

инвалидов. 

2015 г.-

2019 г. 

Итого 0,0 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 МКУ РМР 

«Комитет по 

культуре» 

Поставка в 

библиотеки 

литературы на 

различных 

носителях 

 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

0,0 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0   

3.2. Мероприятие 2 

Создание 

материально-

технической 

базы для 

занятий 

физической 

культурой 

инвалидов и 

маломобильных 

групп 

населения. 

2015 г.-

2019 г. 

Итого 0,0 490,0 80,0 80,0 110,0 110,0 110,0 МКУ РМР 

«Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту» 

Обеспечение 

спортсменов - 

инвалидов 

спортивным 

оборудование

м и формой  

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

0,0 490,0 80,0 80,0 110,0 110,0 110,0   

3.3. Мероприятие 3 

Обеспечение 

участия          

спортсменов-

инвалидов в 

областных           

соревнованиях. 

2015 г.-

2019 г. 

Итого 0,0 210,0 30,0 30,0 50,0 50,0 50,0 МКУ РМР 

«Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту» 

Участие 

спортсменов - 

инвалидов в 

областных 

соревнованиях  

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

0,0 210,0 30,0 30,0 50,0 50,0 50,0   
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района 

3.4. Мероприятие 4 

Проведение  

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивных 

мероприятий с 

инвалидами.                   

2015 г.-

2019 г. 

Итого 0,0 480,0 120,0 120,0 80,0  80,0 80,0 МКУ РМР 

«Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту» 

Проведение 

мероприятий 

(не менее 4 

ежегодно) 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

0,0 480,0 120,0 120,0 80,0  80,0 80,0   

3.5. Мероприятие 5 

Поддержка 

Клуба 

инвалидов 

«Сильные 

духом». 

2015 г.-

2019 г. 

Итого 48,0 230,0 50,0 30,0 50,0 50,0 50,0 МКУ РМР 

«Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту» 

Проведение 

мероприятий  

(не менее 6 

ежегодно) 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

48,0 230,0 50,0 30,0 50,0 50,0 50,0   

3.6. Мероприятие 6 

Организация 

работы в МБОУ 

ДОД РМР 

«ДЮСШ» 

специалиста по 

работе с 

инвалидами, 

детьми-

инвалидами. 

2015 г.-

2019 г. 

Итого 0,0 1780,0 400,0 330,0 350,0 350,0 350,0 МКУ РМР 

«Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту» 

Изменение 

штатного 

расписания, 

подготовка 

специалиста 

по работе с 

инвалидами, 

детьми-

инвалидами 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

0,0 1780,0 400,0 330,0 350,0 350,0 350,0   

3.7. Мероприятие 7 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

2015 г.-

2019 г. 

Итого 0,0 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 МКУ РМР 

«Комитет по 

культуре»,  

Рузское 

Проведение 

районных 

мероприятий  

(не менее 2 
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посвященных  

Международно

му дню 

инвалидов. 

управление 

социальной 

защиты 

населения 

Министерства 

социального 

развития МО 

ежегодно) 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

0,0 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0   

ИТОГО: Итого 7008,0 37085,3 10477,9 6498,4 4709,0 7700,0 7700,0   

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

2848,0 30058,3 4162,9 5786,4 4709,0 7700,0 7700,0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1705,6 1334,9 1334,9 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

федерального 

бюджета 

2454,4 6592,1 4980,1 712,0 0,0 0,0 0,0   
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5. Адресный перечень объектов Рузского муниципального района, на которых предусмотрены работы по реконструкции (развитию 

доступной среды) 

 

5.1.Адресный перечень объектов Рузского муниципального района, финансирование которых предусмотрено  

мероприятием 2.1. подпрограммы «Доступная среда»  

 

 

Муниципальный заказчик: администрация Рузского муниципального района (отдел реализации социальных программ) 

 

Ответственный за выполнение мероприятия: управление образования администрации Рузского муниципального района  

 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительс

тва/ 

реконструк

ции/капита

льного 

ремонта 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта, тыс. 

рублей 

Профина

нси-

ровано на 

01.01. 

2015 г., 

тыс. 

рублей 

Источники финансирования Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 2015 

год 

 

2016 

год 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. МБОУ 

Дороховская 

СОШ 

2015 г.,  

2016 г. 

- 2162,6 

 

0,0 Итого 2162,6 

 

1640,6 

 

522,0 0,0 0,0 0,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

1088,4 566,4 522,0 0,0 0,0 0,0   

Средства бюджета 

Московской области 

444,9 444,9 0,0 0,0 0,0 0,0  

Средства федерального 

бюджета 

629,3 629,3 0,0 0,0 0,0 0,0  

2. МБОУ 

Нестеровский 

лицей 

2015 г., 

2016 г. 

- 2058,2 

 

0,0 Итого 2058,2 

 

1588,5 

 

469,7 0,0 0,0 0,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

983,8 514,1 469,7 0,0 0,0 0,0  

Средства бюджета 

Московской области 

445,0 445,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Средства федерального 

бюджета 

629,4 629,4 0,0 0,0 0,0 0,0  

3. МБОУ 

Тучковская 

СОШ №2 

2015 г., 

2016 г. 

- 1907,9 0,0 Итого 1907,9 1536,6 

 

371,3 0,0 0,0 0,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

833,5 462,2 371,3 0,0 0,0 0,0  

Средства бюджета 

Московской области 

445,0 445,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Средства федерального 

бюджета 

629,4 629,4 0,0 0,0 0,0 0,0  

4. МБОУ 

Космодемьян 

ская СОШ 

2016 г. - 900,0 0,0 Итого 900,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

900,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0  

Средства бюджета 

Московской области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Средства федерального 

бюджета 

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

5. МБОУ 

Никольская 

СОШ 

2016 г. - 900,0 0,0 Итого 900,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 
900,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

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

6. МБОУ 

Старорузская 

СОШ 

 

2016 г. - 900,0 0,0 Итого 900,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

900,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0  
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Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

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

7. МБОУ 

Орешковская 

СОШ 

 

2017 г. - 900,0 0,0 Итого 900,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

900,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

8. МБОУ СОШ 

№2 г. Рузы 

2017 г. - 900,0 0,0 Итого 900,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

900,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

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

9. МБОУ 

Сытьковская 

СОШ 

 

2017 г. - 900,0 0,0 Итого 900,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

900,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

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

10. МБОУ 

Кожинская 

2018 г. - 900,0 0,0 Итого 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0  
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СОШ Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

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

11. МБОУ 

Колюбакинская 

СОШ 

2018 г. - 900,0 0,0 Итого 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0  

Средства бюджета 

Московской области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Средства федерального 

бюджета 

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

12. МБОУ 

Нововолковская 

СОШ 

2018 г. - 900,0 0,0 Итого 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

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

13. МБОУ 

Лидинская 

СОШ 

2019 г. - 900,0 0,0 Итого 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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14. МБОУ 

Тучковская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовате

льная школа-

интернат VIII 

вида 

2019 г. - 900,0 0,0 Итого 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

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

15. МБОУ 

Беляногорская 

СОШ 

 

2019 г. - 900,0 0,0 Итого 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 
900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

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

Всего по 

мероприятию: 

    Всего: 16928,7 4765,7 4063,0 2700,0 2700,0 2700,0  

      Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

13705,7 1542,7 4063,0 2700,0 2700,0 2700,0  

      Средства бюджета 

Московской области 

1334,9 1334,9 0,0 0,0 0,0 0,0  

      Средства федерального 

бюджета 

1888,1 1888,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
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5.2. Адресный перечень объектов Рузского муниципального района, финансирование которых предусмотрено  

мероприятием 2.2. подпрограммы «Доступная среда»  

 

Муниципальный заказчик: администрация Рузского муниципального района (отдел реализации социальных программ) 

 

Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ РМР «Комитет по культуре» 
 

№ 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строитель

ства/ 

Реконстр

укции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, 

мест, 

койко-мест 

и т.д.) 

Предельн

ая 

стоимост

ь объекта, 

тыс. 

рублей 

Профина

нси-

ровано на 

01.01. 

2015 г. 

тыс. 

рублей 

Источники финансирования Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 2015 

год 

 

2016 

год 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. МБОУ ДО ДХШ 

«Ружаночка» 

2015 г., 

2019 г. 

- 310,0 0,0 Итого 310,0 285,0 0,0 0,0 0,0 25,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

65,0 40,0 0,0 0,0 0,0 25,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

245,0 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2. МБОУ ДО 

«Колюбакинская 

ДХШ» 

2015 г.,  

2017 г., 

2019 г. 

- 701,0 0,0 Итого 701,0 376,0 0,0 300,0 0,0 25,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

365,0 40,0 0,0 300,0 0,0 25,0  

Средства бюджета 

Московской области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Средства федерального 

бюджета 

336,0 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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3. МАУК РМР «Рузский 

районный 

краеведческий музей» 

2015 г., 

2018 г. 

- 877,2 0,0 Итого 877,2 852,2 0,0 0,0 25,0 0,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

181,0 156,0 0,0 0,0 25,0 0,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

696,2 696,2 0,0 0,0 0,0 0,0  

4. МБУК РМР «Рузская 

районная 

межпоселенческая 

библиотека» 

2015г., 

2016 г., 

2018 г. 

- 832,8 0,0 Итого 832,8 514,8 243,0 0,0 75,0 0,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

368,0 220,0 

 
73,0 0,0 75,0 0,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

464,8 294,8 170,0 0,0 0,0 0,0  

5. МБУК РМР «Центр 

культуры и искусств» 

2015 г., 

2016 г., 

2018 г., 

2019 г. 

- 1254,5 0,0 Итого 1254,5 838,5 291,0 0,0 25,0 100,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

820,0 404,0 291,0 0,0 25,0 100,0  

Средства бюджета 

Московской области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Средства федерального 

бюджета 

434,5 434,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

6. МБОУ ДО 

«Тучковская ДМШ» 

2016 г., 

2018 г., 

2019 г. 

- 108,0 0,0 Итого 108,0 0,0 33,0 0,0 50,0 25,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

108,0 0,0 33,0 0,0 50,0 25,0  

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Средства федерального 

бюджета 

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

7. МБУК РМР «Музей 

Зои 

Космодемьянской» 

2016 г., 

2019 г. 

- 800,0 0,0 Итого 800,0 0,0 775,0 0,0 0,0 25,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

258,0 0,0 233,0 0,0 0,0 25,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

542,0 0,0 542,0 0,0 0,0 0,0  

8. МБОУ ДО «Рузская 

ДМШ» 

2016 г., 

2018 г.,  
- 75,0 0,0 Итого 75,0 0,0 50,0 0,0 25,0 0,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

75,0 0,0 50,0 0,0 25,0 0,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

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

Всего по мероприятию:     Всего: 4959,0 2867,0 1392,0 300,0 200,0 200,0  

      Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

2240,0 860,0 680,0 300,0 200,0 200,0  

      Средства бюджета 

Московской области 

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

      Средства федерального 

бюджета 

2719,0 2007,0 712,0 0,0 0,0 0,0  
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5.3. Адресный перечень объектов Рузского муниципального района, финансирование которых предусмотрено  

мероприятием 2.3 подпрограммы «Доступная среда»  
 

Муниципальный заказчик: администрация Рузского муниципального района (отдел реализации социальных программ) 

 

Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ РМР «Комитет по физической культуре и спорту» 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительс

тва/ 

реконструк

ции/капита

льного 

ремонта 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта, тыс. 

рублей 

Профина

нси-

ровано на 

01.01. 

2015 г. 

тыс. 

рублей 

Источники финансирования Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 2015 

год 

 

2016 

год 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. МБОУ ДОД 

РМР «ДЮСШ» 

2015 г., 

2018 г., 

2019 г. 

- 1810,0 0,0 Итого 1810,0 1610,0 0,0 0,0 100,0 100,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

725,0 525,0 0,0 0,0 100,0 100,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

1085,0 1085,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2. МАУ РМР 

«Молодёжный 

центр» 

2015 г.  20,0 0,0 Итого 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

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

Всего по 

мероприятию: 

    Всего: 1830,0 1630,0 0,0 0,0 100,0 100,0  
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      Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

745,0 545,0 0,0 0,0 100,0 100,0  

      Средства бюджета 

Московской области 

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

      Средства федерального 

бюджета 

1085,0 1085,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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5.4. Адресный перечень объектов Рузского муниципального района, финансирование которых предусмотрено 

мероприятием 2.4. подпрограммы «Доступная среда»   

 

Муниципальный заказчик: администрация Рузского муниципального района (отдел реализации социальных программ) 

 

Ответственный за выполнение мероприятия: управление делами администрации Рузского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительс

тва/ 

реконструк

ции/капита

льного 

ремонта 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта, тыс. 

рублей 

Профина

нси-

ровано на 

01.01. 

2015 г. 

тыс. 

рублей 

Источники финансирования Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 2015 

год 

 

2016 

год 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Администрация 

РМР 

2015 г., 

2016 г., 

2017 г., 

2018 г., 

2019 г. 

- 7255,4 0,0 Итого 7255,4 475,2 271,2 509,0 3000,0 3000,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

7255,4 475,2 271,2 509,0 3000,0 3000,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

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

Всего по 

мероприятию: 

    Всего: 7255,4 475,2 271,2 509,0 3000,0 3000,0  

      Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

7255,4 475,2 271,2 509,0 3000,0 3000,0  

      Средства бюджета 

Московской области 

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

      Средства федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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5.5.Адресный перечень объектов Рузского муниципального района, финансирование которых предусмотрено  

мероприятием 2.5. подпрограммы «Доступная среда»  

 

Муниципальный заказчик: администрация Рузского муниципального района (отдел реализации социальных программ)  

 

Ответственный за выполнение мероприятия: отдел реализации социальных программ администрации РМР 
 

№ 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строитель

ства/ 

реконстр

укции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, 

мест, 

койко-мест 

и т.д.) 

Предельн

ая 

стоимост

ь объекта, 

тыс. 

рублей 

Профина

нси-

ровано на 

01.01. 

2015 г. 

тыс. 

рублей 

Источники финансирования Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 2015 

год 

 

2016 

год 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Помещение Рузской 

районной 

общественной 

организации 

инвалидов ВОИ 

2018 г., 

2019 г. 

 

- 1000,0 0,0 Итого 1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Всего по мероприятию:     Всего: 1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0  

      Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0  

      Средства бюджета 

Московской области 

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

      Средства федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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5.6.Адресный перечень объектов Рузского муниципального района, финансирование которых предусмотрено  

мероприятием 2.6. подпрограммы «Доступная среда»  

 

Муниципальный заказчик: администрация Рузского муниципального района (отдел реализации социальных программ)  

 

Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ «МФЦ РМР» 
 

№ 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строитель

ства/ 

реконстр

укции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, 

мест, 

койко-мест 

и т.д.) 

Предельн

ая 

стоимост

ь объекта, 

тыс. 

рублей 

Профина

нси-

ровано на 

01.01. 

2015 г. 

тыс. 

рублей 

Источники финансирования Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 2015 

год 

 

2016 

год 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. МКУ «МФЦ РМР» 2016 г., 

2017 г., 

2018 г., 

2019 г. 

- 1622,2 0,0 Итого 1622,2 0,0 122,2 500,0 500,0 500,0  

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

1622,2 0,0 122,2 500,0 500,0 500,0  

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства федерального 

бюджета 

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

Всего по мероприятию:     Всего: 1622,2 0,0 122,2 500,0 500,0 500,0  

      Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

622,2 0,0 122,2 500,0 500,0 500,0  

      Средства бюджета 

Московской области 

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

      Средства федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда» 

 

Наименование мероприятия 

программы 

Источник 

финансирова

ния 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятий  

Общий объем  

финансовых 

 ресурсов 

 необходимых  

для реализации 

 мероприятия, 

в том числе по годам 

(тыс. рублей) 

Эксплуатацион

ные расходы, 

возникающие 

в результате 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Формирование сети 

общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей - 

инвалидов.   

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

Оснащение зданий и территорий учреждений системами 

безопасности и информации для обеспечения доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения (оборудование входных 

групп, лестниц, пандусов, путей движения внутри здания, 

санитарно-гигиенических помещений и др.)  

2015 год – МБОУ Дороховская СОШ, МБОУ Нестеровский лицей, 

МБОУ Тучковская СОШ №2; 

2016 год – МБОУ Космодемьянская СОШ, МБОУ Никольская 

СОШ, МБОУ Старорузская СОШ; 

2017 год – МБОУ Орешковская СОШ, МБОУ СОШ  №2 г. Рузы, 

МБОУ Сытьковская СОШ; 

2018 год – МБОУ Кожинская СОШ, МБОУ Колюбакинская СОШ, 

МБОУ Нововолковская СОШ; 

2019 год – МБОУ Лидинская СОШ, МБОУ Беляногорская СОШ, 

МБОУ Тучковская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида. 

Всего:13705,7 

2015 год – 1542,7 

2016 год – 4063,0 

2017 год -  2700,0 

2018 год -  2700,0 

2019 год -  2700,0 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

Оснащение специальным учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием: 

 2015 год – МБОУ Дороховская СОШ, МБОУ Нестеровский лицей,  

МБОУ Тучковская СОШ №2. 

 

Всего: 1888,1 

2015 год – 1888,1  

2016 год – 0,0  

2017 год - 0,0 

2018 год - 0,0 

2019 год - 0,0 

 

 

Средства 

областного 

бюджета 

Оснащение специальным учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием: 

2015 год – МБОУ Дороховская СОШ, МБОУ Нестеровский лицей,  

МБОУ Тучковская СОШ №2. 

 

Всего: 1334,9 

2015 год - 1334,9  

2016 год - 0,0  

2017 год - 0,0 

2018 год - 0,0 

2019 год - 0,0 
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2. Создание безбарьерной среды в 

муниципальных учреждениях 

культуры. 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

Оборудование муниципальных учреждений культуры системами 

безопасности, информации для инвалидов и других 

маломобильных групп (входных групп, лестниц, пандусов, 

поручней, путей движения внутри здания, санитарно-

гигиенических помещений, прилегающей территории, 

обустройство систем информации (тактильных, акустических и 

визуальных), закупка и установка информационных терминалов, 

табло «бегущая строка», мобильных подъёмников, систем 

оповещения и вызова помощника и др.): 

2015 год – МБОУ ДОД ДХШ «Ружаночка», МБОУ ДОД 

«Колюбакинская ДХШ», МАУК РМР «Рузский районный 

краеведческий музей», МБУК РМР «Рузская районная 

межпоселенческая библиотека», МБУК РМР «ЦКиИ»; 

2016 год – МБУК РМР «Центр культуры и искусств», МБОУ ДО 

«Тучковская ДМШ», МБУК РМР «Музей Зои Космодемьянской»; 

МБУК РМР «Рузская районная межпоселенческая библиотека», 

МБОУ ДО «Рузская ДМШ»; 

2017 год – МБОУ ДО «Колюбакинская ДХШ; 

2018 год – МБОУ ДО «Рузская ДМШ», МБУК РМР «Рузская 

районная межпоселенческая библиотека», МБУК РМР «ЦКиИ», 

МБОУ ДО «Тучковская ДМШ», МАУК РМР «Рузский районный 

краеведческий музей»; 

2019 год - МБУК РМР «ЦКиИ», ДХШ «Ружаночка», МБОУ ДО 

«Колюбакинская ДХШ», МБОУ ДО «Тучковская ДМШ», МАУК 

РМР «Рузский районный краеведческий музей».   

Всего: 2240,0 

2015 год - 860,0  

2016 год - 680,0 

2017 год - 300,0 

2018 год -  200,0 

2019 год -  200,0 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

Оборудование муниципальных учреждений культуры системами 

безопасности и информации для инвалидов и других 

маломобильных групп (пандусами, поручнями, 

противоскользящими покрытиями, знаковыми средствами 

отображения информации, табло «бегущая строка» 

информационными терминалами, мобильными подъёмниками, 

системами оповещения и вызова помощника и др.). 

2015 год – МБОУ ДОД ДХШ «Ружаночка», МБОУ ДОД 

«Колюбакинская ДХШ», МАУК РМР «Рузский районный 

краеведческий музей», МБУК РМР «Рузская районная 

межпоселенческая библиотека», МБУК РМР «ЦКиИ»; 

2016 год - МБУК РМР «Рузская районная межпоселенческая 

библиотека», МБУК РМР «Музей Зои Космодемьянской». 

Всего: 2719,0 

2015 год – 2007,0  

2016 год – 712,0  

2017 год -  0,0 

2018 год -  0,0 

2019 год -  0,0 

 

 

3. Создание безбарьерной среды в 

муниципальных учреждениях 

физической культуры, спорта и 

работы с молодёжью. 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

Оборудование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в зданиях и на прилегающих 

территориях подведомственных учреждений (входных групп, 

путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических 

помещений, обустройство систем информации (тактильных, 

акустических и визуальных), прилегающих территорий и др.)  

2015 год - МАУ РМР «Молодёжный центр», МБОУ ДОД РМР 

Всего: 745,0 

2015 год - 545,0 

2016 год - 0,0 

2017 год - 0,0 

2018 год - 100,0 

2019 год - 100,0 
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«ДЮСШ»; 

2018 – 2019 годы - МБОУ ДОД РМР «ДЮСШ». 

Средства 

федерального 

бюджета 

Оборудование (оснащение) подведомственных учреждений и 

прилегающих территорий системами безопасности и информации 

для инвалидов и других маломобильных групп (пандусами, 

поручнями, знаками «Парковка для инвалидов», кнопками вызова 

помощника,  тактильной, акустической и визуальной системами 

информации, оборудованием для санитарно-гигиенических 

комнат, специальным покрытием (противоскользящим, 

тактильным), гусеничным мобильным подъемником. 

2015 год - МАУ РМР «Молодёжный центр», МБОУ ДОД РМР 

«ДЮСШ». 

Всего: 1085,0 

2015 год – 1085,0 

2016 год – 0,0  

2017 год -  0,0 

2018 год -  0,0 

2019 год -  0,0 

 

 

4. Создание безбарьерной среды в 

здании администрации Рузского 

муниципального района и на 

прилегающей к зданию территории. 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

Оборудование пандуса и поручней (входная группа), кнопки 

вызова помощника. 

Оборудование информационно-указательной системы 

информации.  

Нанесение контрастных полос в местах перепадов высот наружных 

и внутренних лестниц. 

Ввод в эксплуатацию лифта, приспособленного для инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

Установка информационного табло «Бегущая строка».   

Установка тактильной системы информации. 

Оборудование санитарно – гигиенического помещения. 

Всего: 7255,4 

2015 год - 475,2 

2016 год - 271,2 

2017 год - 509,0 

2018 год - 3000,0 

2019 год - 3000,0 

  

 

5. Создание безбарьерной среды в 

помещении Рузской районной 

общественной организации инвалидов 

ВОИ. 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

Оборудование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в здании и на прилегающей 

территории. 

Ремонт и оборудование помещения, путей движения внутри 

здания, расширение дверных проёмов, оборудование санитарно-

гигиенического помещения, оснащение информационными 

системами (тактильными, визуальными, акустическими), кнопкой 

вызова помощника, оборудование прилегающей территории 

(парковки для т/с инвалидов) и др. 

Всего: 1000,0 

2015 год - 0,0 

2016 год - 0,0 

2017 год - 0,0 

2018 год - 500,0 

2019 год - 500,0 

 

 

6. Создание безбарьерной среды в 

МКУ «МФЦ РМР». 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

Оборудование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в здании и на прилегающей 

территории. 

2016 год – установка двухканальных систем вызова помощи 

(приёмных устройств вызова ПС-2, тактильных кнопок «входная», 

«санузел», ретрансляторов), портативных индукционных систем 

для слабослышащих «Исток-2». 

2017 год – оборудование входной группы (пандуса) в МКУ «МФЦ 

РМР» г.п. Тучково. Обустройство систем информации для 

инвалидов (тактильных, визуальных, акустических). 

2018 – 2019 годы – устранение перепадов высот и обустройство 

систем информации для инвалидов (тактильных, визуальных, 

акустических) в офисах МКУ «МФЦ РМР». 

Всего: 1622,2 

2015 год - 0,0 

2016 год - 122,2 

2017 год - 500,0 

2018 год - 500,0 

2019 год - 500,0 

 

 

http://www.smartaids.ru/equipment/345/3444/
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7. Развитие информационно-

библиотечных услуг, формирование 

специализированных фондов 

литературы на различных носителях 

для инвалидов. 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

Пополнение библиотечных фондов литературой для инвалидов на 

различных носителях. 

 

Всего: 50,0 

2015 год - 10,0 

2016 год - 10,0 

2017 год - 10,0 

2018 год - 10,0 

2019 год - 10,0 

 

8. Создание материально-технической 

базы для занятий физической 

культурой инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

Приобретение спортивной формы, снарядов (мячей, 

гимнастических палок,  тренажеров и др.) для спортивных занятий. 

Всего: 490,0 

2015 год - 80,0 

2016 год - 80,0 

2017 год - 110,0 

2018 год - 110,0 

2019 год - 110,0 

 

9. Обеспечение участия          

спортсменов-инвалидов в областных           

соревнованиях. 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

Обеспечение участия спортсменов-инвалидов в областных   

соревнованиях (транспорт, питание). 

 

Всего: 210,0 

2015 год - 30,0 

2016 год - 30,0 

2017 год - 50,0 

2018 год - 50,0 

2019 год - 50,0 

 

10. Проведение  физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий с инвалидами.                   

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

Обеспечение транспортом, питанием инвалидов - участников 

мероприятий. Приобретение наградной атрибутики, сувениров 

(призов) победителям физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий среди инвалидов.  

Всего: 480,0 

2015 год – 120,0  

2016 год – 120,0   

2017 год – 80,0  

2018 год – 80,0   

2019 год – 80,0 

 

 

11. Поддержка Клуба инвалидов 

«Сильные духом». 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

Закупка товаров и призов для проведения творческих занятий и 

иных мероприятий Клуба инвалидов «Сильные духом».  

Всего: 230,0 

2015 год - 50,0 

2016 год - 30,0 

2017 год - 50,0 

2018 год - 50,0 

2019 год - 50,0 

 

12.  Организация работы в МБОУ ДОД 

РМР «ДЮСШ» специалиста по работе 

с инвалидами, детьми-инвалидами. 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

Внесение в штатное расписание МБОУ ДОД РМР «ДЮСШ» 

единицы специалиста по работе с инвалидами, детьми-инвалидами 

(оплата труда); 

Обучение специалиста по работе с инвалидами, детьми-

инвалидами (в 2015 году). 

Всего:1780,0 

2015 год  - 400,0 

2016 год - 330,0 

2017 год - 350,0 

2018 год - 350,0 

2019 год - 350,0 

 

13. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных  

Международному дню инвалидов. 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

Организация и проведение мероприятий, посвященных  

Международному дню инвалидов. 

Всего 250,0 

2015 год - 50,0 

2016 год - 50,0 

2017 год - 50,0 

2018 год - 50,0 

2019 год - 50,0 
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Приложение №2  
к муниципальной        

программе 

 

 

           ПОДПРОГРАММА 

"СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В РУЗСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" 

на 2015 – 2019 годы 
 

1. Паспорт подпрограммы 

"СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В РУЗСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ"  

 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Рузского муниципального района (отдел реализации социальных программ) 

Задача 1 подпрограммы Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей  

Отчетный (базовый) 

период (2014 год) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

0,0 тыс. рублей 0,0 тыс. рублей 0,0 тыс. рублей 0,0 тыс. рублей 0,0 тыс. рублей 0,0 тыс. рублей 

Задача 2 подпрограммы Создание  условий для всестороннего развития детей в период пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления 

Отчетный (базовый) 

период (2014 год) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

7576,8 тыс. рублей 7 531,0 тыс. рублей 8 842,9 тыс. рублей 9 156,0 тыс. рублей 8 907,0 тыс. рублей 8 907,0 тыс. рублей 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

Система 

развития 

Администрация 

Рузского 

Всего, 

в том числе 

7 531,0 8 842,9 9 156,0 8 907,0 8 907,0 43 343,9 
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том числе по годам: отдыха и 

оздоровления 

детей  

в Рузском 

муниципально

м районе 

муниципального 

района 

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

3 600,0 4 508,9 4 900,0 4 900,0 4 900,0 22 808,9 

Средства бюджета Московской области 3 304,0 3 234,0 3 156,0 3 347,0 3 347,0 16 388,0 

Внебюджетные источники 627,0 1 100,0 1100,0 660,0 660,0 4 147,0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до 

пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению, % 55,5 57 57,5 58,5 59,5 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в  

общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению, % 

 

55 

 

55,5 

 

55,6 

 

55,65 

 

55,7 
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2. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы  

"Система развития отдыха и оздоровления детей в Рузском муниципальном районе» 

 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. рублей) 

Показатель реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Отчетный 

базовый 

период/базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

Рузско 

го 

муници

пально 

го 

района 

Другие 

источники (в 

разрезе) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1  
Сохранение и 

развитие 

инфраструктуры 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

0,0 0,0 Доля детей, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в 

общей численности 

детей в возрасте от 

семи до пятнадцати 

лет, подлежащих 

оздоровлению 

 

 

 

 

процент 

 

 

54 

 

55,5 

 

57 

 

57,5 

 

58,5 

 

59,5 

2. Задача 2  

Создание  

условий для 

всестороннего 

развития детей в 

период 

пребывания в 

учреждениях 

отдыха и 

оздоровления 

 

22 808,9 

20 535,0  

В т.ч. 

средства 

бюджета МО: 

16 388,0; 

внебюджетные 

источники: 

4 147,0 

Доля детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением, в  

общей численности 

детей в возрасте от 

семи до пятнадцати 

лет, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, подлежащих 

оздоровлению 

процент 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

55,5 

 

 

 

 

 

55,6 

 

 

 

 

 

55,65 

 

 

 

 

 

55,7 
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3. Методика расчета значений показателей эффективности  

реализации  подпрограммы «Система развития отдыха и оздоровления детей в Рузском муниципальном районе» 

 

Показатель: «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих 

оздоровлению» определяется  по формуле:  

Чотд 

Дд =  ----     x 100% 

Чобщ 

Где: 

Дд - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением; 

Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в текущем году; 

Чобщ - общая численность детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению. 

Единица измерения данного показателя – проценты. 

Источником значений показателя является годовой отчет Рузского муниципального района по отдыху и оздоровлению детей. 

 

Показатель: "Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в 

возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению" определяется по формуле: 

Чотдтжс 

Ддтжс=  ------------ x 100% 

Чобщтжс 

где: 

Ддтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте 

от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению; 

Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением; 

Чобщ - общая численность детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. 

Единица измерения данного показателя - проценты. 

Источником информации для расчета показателя являются отчёты управления образования администрации Рузского муниципального района и 

Рузского управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области по отдыху и оздоровлению 

детей. 
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4. Перечень мероприятий подпрограммы 

"Система развития отдыха и оздоровления детей в Рузском муниципальном районе" 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

финанси-

рования 

мероприя-

тия в 

текущем 

финансо-

вом году 

(тыс. 

рублей)  

Всего 

(тыс. 

рублей) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственные 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 

Сохранение и развитие 

инфраструктуры отдыха и 

оздоровления детей.  

2015-2019 

годы 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципально

го района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Внебюджетны

е источники 

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

1.1. Мероприятие 1 

Подготовка нормативных 

документов по организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и 

подростков. 

2015-2019 

годы 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

реализации 

социальных 

программ  

управления 

реализации 

социальных 

Увеличение 

количества  

детей, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха 

и оздоровления 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципально

го района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 программ 

администраци

и РМР 

Внебюджетны

е источники 

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

1.2 Мероприятие 2 

Проведение заседаний 

Координационного совета 

по вопросам поддержки 

семьи и детей. 

2015-2019 

годы 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

реализации 

социальных 

программ  

управления 

реализации 

социальных 

программ 

администраци

и РМР, 

Рузское 

управление 

социальной 

защиты 

населения  

Министерства 

социального 

развития МО 

Увеличение 

количества  

детей, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха 

и оздоровления 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципально

го района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Внебюджетны

е источники 

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

1.3 Мероприятие 3 
Выявление потребностей в 

различных формах отдыха 

и оздоровления. 

2015-2019 

годы 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

администраци

и РМР, 

МКУ РМР 

«Комитет по 

культуре», 

МКУ РМР 

«Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту», отдел 

Увеличение 

количества  

детей, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха 

и оздоровления 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципально

го района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внебюджетны

е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 по 

обеспечению 

деятельности 

КДН и ЗП, 

Рузское 

управление 

социальной 

защиты 

населения 

Министерства 

социального 

развития МО 

1.4 Мероприятие 4 
Комиссионная приемка 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей. 

2015-2019 

годы 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Заместитель 

руководителя 

– начальник 

управления 

реализации 

социальных 

программ 

администраци

и РМР, 

комиссия по 

приёмке ДОЛ 

Увеличение 

количества  

детей, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха 

и оздоровления 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципально

го района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Внебюджетны

е источники 

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

1.5 Мероприятие 5 
Подведение итогов 

оздоровительной кампании 

за текущий год. 

2015-2019 

годы 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Заместитель 

руководителя 

– начальник 

управления 

реализации 

социальных 

программ 

администраци

и РМР, 

Координацион

ный совет по 

Подведение 

итогов, 

определение 

задач на 

следующий 

оздоровительный 

сезон с целью 

повышения 

эффективности 

оздоровительных 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципально

го района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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области вопросам 

поддержки 

семьи и детей 

при 

администраци

и РМР 

мероприятий 

Внебюджетны

е источники 

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

2. Задача 2 

Создание  условий для 

всестороннего развития 

детей в период пребывания 

в учреждениях отдыха и 

оздоровления 

2015-2019 

годы 

Итого 7 576,8 43 343,9 7 531,0 8 842,9 9 156,0 8 907,0 8 907,0   

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципально

го района 

 

3 569,8 

22 808,9 3 600,0 4 508,9 4 900,0 4 900,0 4 900,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3 347,0 16 388,0 3 304,0 3 234,0 3 156,0 3 347,0 3 347,0 

Внебюджетны

е источники 

660,0 4 147,0 627,0 1 100,0 1100,0 660,0 660,0 

2.1 Мероприятие 1 
Организация 

круглогодичного 

оздоровления детей – 

инвалидов, проживающих в 

малообеспеченных семьях и 

сопровождающих лиц.  

2015-2019 

годы 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 

социального 

развития МО, 

РУСЗН 

Увеличение 

количества  

детей, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципально

го района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Внебюджетны

е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.2 Мероприятие 2 
Организация отдыха и 

оздоровления детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2015-2019 

годы 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 

социального 

развития 

населения МО, 

РУСЗН 

Увеличение 

количества  

детей, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципально

го района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Внебюджетны

е источники 

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

2.3 Мероприятие 3 
Организация отдыха и 

оздоровления детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2015-2019 

годы 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 

социального 

развития 

населения МО, 

РУСЗН 

Увеличение 

количества  

детей, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципально

го района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Внебюджетны

е источники 

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

2.4 Мероприятие 4 
Предоставление частичной 

компенсации стоимости 

путевок организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

2015-2019 

годы 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 

социального 

развития 

населения МО, 

РУСЗН 

Увеличение 

количества  

детей, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением 

Средства 

бюджета 

Рузского 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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стоящим на учете в 

налоговых органах МО и 

закупившим путевки для 

отдыха детей сотрудников. 

муниципально

го района 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Внебюджетны

е источники 

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

2.5 Мероприятие 5 
Обеспечение отдыха и 

оздоровление детей в 

различных учреждениях 

отдыха и оздоровления (в 

т.ч. детей в возрасте от 7 до 

15 лет, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации). 

2015-2019 

годы 

Итого 7 576,8 43 343,9 7 531,0 8 842,9 9 156,0 8 907,0 8 907,0 Управление 

образования 

администраци

и РМР, МКУ 

РМР «Комитет 

по культуре», 

МКУ РМР 

«Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту», отдел 

реализации 

социальных 

программ 

администраци

и РМР 

Увеличение 

количества  

детей, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципально

го района 

 

3 569,8 

22 808,9 3 600,0 4 508,9 4 900,0 4 900,0 4 900,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3 347,0 16 388,0 3 304,0 3 234,0 3 156,0 3 347,0 3 347,0 

Внебюджетны

е источники 

660,0 4 147,0 627,0 1 100,0 1100,0 660,0 660,0 

2.6 Мероприятие 6 
Временное 

трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в период летней 

оздоровительной кампании. 

2015-2019 

годы 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГКУ МО 

Рузский центр 

занятости 

населения  

Ежегодное 

предоставление 

рабочих мест в 

трудовых 

бригадах 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципально

го района 

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



63 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Внебюджетны

е источники 

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

3. Итого по подпрограмме Итого 7 576,8 43 343,9 7 531,0 8 842,9 9 156,0 8 907,0 8 907,0   

 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципально

го района 

 

3 569,8 

22 808,9 3 600,0 4 508,9 4 900,0 4 900,0 4 900,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3 347,0 16 388,0 3 304,0 3 234,0 3 156,0 3 347,0 3 347,0 

Внебюджетны

е источники 

660,0 4 147,0 627,0 1 100,0 1100,0 660,0 660,0 
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5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы  

"Система развития отдыха и оздоровления детей в Рузском муниципальном районе" 

 
 

Наименование мероприятия 

подпрограммы 

Источник 

финансировани

я 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

Эксплуатацио

нные расходы, 

возникающие 

в результате 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1.1. Подготовка нормативных 

документов по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков.  

 Не требует финансирования 0,0 0,0 

1.2. Проведение заседаний 

Координационного совета по 

вопросам поддержки семьи и детей. 

 Не требует финансирования 0,0 0,0 

1.3.  Выявление потребностей в 

различных формах отдыха и 

оздоровления. 

 Не требует финансирования 0,0 0,0 

1.4. Комиссионная приемка 

учреждений отдыха и оздоровления 

детей. 

 Не требует финансирования 0,0 0,0 

1.5. Подведение итогов 

оздоровительной кампании за 

текущий год. 

 Не требует финансирования 0,0 0,0 

2.1. Организация круглогодичного 

оздоровления детей – инвалидов, 

проживающих в малообеспеченных 

семьях и сопровождающих лиц.  

Бюджет  

Московской 

области 

Средства, предусмотренные бюджетом Московской области 

Министерству социальной защиты населения МО 

- - 

2.2. Организация отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Бюджет  

Московской 

области 

Средства, предусмотренные бюджетом Московской области 

Министерству социальной защиты населения МО 

- - 

2.3. Организация отдыха и 

оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Бюджет  

Московской 

области 

Средства, предусмотренные бюджетом Московской области 

Министерству социальной защиты населения МО 

- - 

2.4. Предоставление частичной 

компенсации стоимости путевок 

Бюджет  

Московской 

Средства, предусмотренные бюджетом Московской области 

Министерству социальной защиты населения МО 

- - 
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организациям, индивидуальным 

предпринимателям, стоящим на 

учете в налоговых органах МО и 

закупившим путевки для отдыха 

детей сотрудников. 

области 

3.1. Обеспечение отдыха и 

оздоровление детей в различных 

учреждениях отдыха и 

оздоровления (в т.ч. детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации). 

Бюджет 

Рузского 

муниципальног

о района 

Объем  бюджетных ассигнований, необходимых на выполнение 

данного мероприятия определяется суммой средств на: 

1. 1. Обеспечение детей бесплатными путевками в организации отдыха и 

оздоровления;  

2. 2. Частичную компенсацию стоимости путевок для детей, 

проживающих в Рузском муниципальном районе; 

3. 3. Частичную оплату стоимости путевок для детей работников 

муниципальных учреждений Рузского района; 

4. 4. Проезд организованных групп детей к местам  отдыха и обратно; 

5. 5. Организацию работы детских оздоровительных лагерей дневного 

пребывания на базе образовательных учреждений Рузского 

муниципального района; 

6. 6. Организацию мероприятий для физического, духовного и 

нравственного развития детей, проведение смотра-конкурса на 

лучшую организацию (лагерь) дневного пребывания  детей. 

Всего  22 808,9 

2015 год – 3 600,0     

2016 год -  4508,9 

2017 год - 4 900,0 

2018 год – 4 900,0 

2019 год – 4 900,0           

0,0 

Бюджет 

Московской 

области 

Всего 16 388,0 

2015 год – 3 304,0 

2016 год – 3 234,0 

2017 год – 3 156,0 

2018 год -  3 347,0 

2019 год – 3 347,0 

0,0 

Внебюджет 

ные средства 

Всего 4 147,0 

2015 год – 627,0          

2016 год – 1 100,0         

2017 год – 1 100,0     

2018 год – 660,0 

2019 год – 660,0      

0,0 

3.2. Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в период 

летней оздоровительной кампании. 

Бюджет 

Рузского 

муниципаль 

ного района 

Объем необходимых бюджетных ассигнований определяется 

Комитетом по труду и занятости Московской области на выплату 

единовременного пособия несовершеннолетним. 

Всего 0,0 

  

0,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной        

программе 

 

 

         ПОДПРОГРАММА 

  «ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ» 

на 2015 – 2019 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы 

  «ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ» 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Рузского муниципального района  (отдел реализации социальных программ) 

Задача 1 подпрограммы Стимулирование деятельности СОНКО в целях развития гражданского общества и обеспечения политической стабильности. 

 

 

 

 

тыс. рублей 

Отчетный (базовый) 

период  (2014 г.) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

400,0  400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2 подпрограммы Информационное обеспечение членов общественных организаций. 

 

 

 

 

тыс. рублей 

Отчетный (базовый) 

период  (2014 г.) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3 подпрограммы Увеличение количества членов социально ориентированных, благотворительных и добровольческих некоммерческих организаций 

Рузского муниципального района, получающих поддержку из бюджета района.   

 Отчетный (базовый) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
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количество членов (человек) 

период  

15 25 25 30 35 40 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств 

 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого 

Подпрограмма 

«Оказание 

поддержки 

социально ориен

тированным 

некоммерческим 

организациям, 

благотворительн

ой деятельности 

и доброволь-

честву» 

 

Администрация 

Рузского 

муниципального 

района 

Всего, 

в том числе 

410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Рузского 

муниципального района 

410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджетов поселений  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Увеличение количества СОНКО для решения социальных проблем населения на основе их 

собственных общественно-полезных программ, ед. 

 

12 13 13 

 

13 14 

Подписка на районную газету (количество экземпляров) 30 0 0 0 30 

Создание добровольческих и волонтёрских групп (количество членов) 25 25 

 

30 

 

35 40 
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2. Методика расчета показателей эффективности реализации подпрограммы «Оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству» 

Показатель 1. «Увеличение количества СОНКО для решения социальных проблем населения на основе их собственных общественно-

полезных программ».  

Единица измерения – абсолютный показатель количества СОНКО. 

Показатель 2.  «Подписка на районную газету». 

Единица измерения  - абсолютный показатель количества экземпляров районной газеты «Красное знамя» на год. 

Показатель 3. «Создание добровольческих и волонтёрских групп» определяется как увеличение численности указанных организаций. 

Единица измерения количество человек членов организации, числа волонтёров. 

Источником для расчета данных показателей, характеризующих достижение поставленных задач по итогам отчетного года и итогового 

отчета, являются сведения, полученные от общественных организаций в отчётах по использованию предоставленных субсидий и в 

ежегодных отчётах о деятельности общественной организации. 
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3. Планируемые результаты подпрограммы «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству» 

 

N 

п/п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. рублей) 
Количественные и 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

Подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по  

годам реализации 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

бюджет 

Рузского 

муниципаль

ного района 

(тыс. рублей) 

другие 

источники 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1           

 Стимулирование 

деятельности СОНКО в 

целях  развития 

гражданского общества  и 

достижения политической 

стабильности. 

400,0           - Увеличение количества 

СОНКО для решения 

социальных проблем 

населения на основе их 

собственных 

общественно-полезных 

программ  

 

 

 

  кол-во 

(абсолютны

й 

показатель)  

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

2. Задача 2           

 Информационное 

обеспечение членов 

общественных 

организаций. 

      10,0          - Подписка на районную 

газету 

 

экз. 20 30 

 

0 

 

0 0 0 

3. Задача 3           

 Увеличение количества и 

численности 

общественных 

организаций. 

     -         - Создание 

добровольческих и 

волонтёрских групп 

чел. 15 25 25 

 

30 

 

35 

 

40 
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4. Мероприятия подпрограммы «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству» 

 

№    

п/п 

Мероприятия  по           

реализации  подпрограммы 

Перечень   

стандартных    

процедур,      

обеспечивающих 

выполнение     

мероприятия, с 

указанием      

предельных     

сроков их      

выполнения     

Источники      

финансиро 

вания 

 Срок        

выпол 

 нения 

меропр

иятий  

Объем           

финан 

сирова 

ния 

в  2014 

году 

(тыс. 

рублей)  

Всего  

(тыс.  

рублей)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей) 

Ответственн

ые 

за 

выполнение 

мероприятий   

подпрограмм

ы  

Результаты   

выполнения   

мероприя 

тий 

подпрограммы 

 

 

2015   

год 

 

 

 2016 

год 

 

 

2017 

год 

 

 

2018 

год 

 

 

2019 

год 

 

1. Стимулирование деятельности 

СОНКО в целях  развития 

гражданского общества  и 

обеспечения политической 

стабильности. 

Проведение 

конкурсных 

процедур в 

соответствии с 

Порядком. 

Бюджет 

Рузского 

муниципа

льного 

района 

2015-

2019 

годы 

400,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

реализации 

социальных 

программ  

управления 

реализации 

социальных 

программ 

администрац

ии РМР 

Выполнение     

обществен 

ными 

организациями 

социально-

значимых задач  

для населения 

района  
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1.1 Организация и проведение 

конкурса по предоставлению 

субсидий из бюджета Рузского 

муниципального района для 

поддержки общественно 

полезных программ социально 

ориентированных 

общественных организаций в 

области обеспечения комплекса 

мероприятий по социальной 

поддержке и защите законных 

прав ветеранов Вооруженных 

Сил и правоохранительных 

органов, инвалидов войны, 

проживающих в Рузском 

районе, обеспечения им 

достойного положения в 

обществе и удовлетворения их 

духовных потребностей. 

Определение 

объёма и 

предоставление 

субсидий из 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

общественным 

организациям в 

соответствии  с     

Порядком. 

Бюджет 

Рузского 

муниципал

ьного 

района 

2015-

2019 

годы       

  

49,0     

  

49,0 

      

49,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Отдел 

реализации 

социальных 

программ  

управления 

реализации 

социальных 

программ 

администра

ции РМР 

Выполнение 

общественной 

организацией 

социально-

значимых 

задач 

1.2 Организация и проведение 

конкурса по предоставлению 

субсидий из бюджета Рузского 

района для поддержки 

общественно полезных 

программ социально 

ориентированных 

общественных организаций в 

области обеспечения комплекса 

мероприятий по социальной 

поддержке и защите законных 

прав ветеранов боевых 

действий в Афганистане и 

других локальных войнах, 

инвалидов боевых действий, 

членов семей погибших 

(умерших) военнослужащих, 

проживающих в Рузском 

районе, обеспечения им 

достойного положения в 

обществе и удовлетворения их 

духовных потребностей. 

Определение 

объёма и 

предоставление 

субсидий из 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

общественным 

организациям в 

соответствии  с     

Порядком. 

Бюджет 

Рузского 

муниципал

ьного 

района 

2015-

2019 

годы       

         

29,0     

 

  29,0 

   

  29,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Отдел 

реализации 

социальных 

программ  

управления 

реализации 

социальных 

программ 

администра

ции РМР 

Выполнение 

общественной 

организацией 

социально-

значимых 

задач 



 

72 

 

 1.3. Организация и проведение 

конкурса по предоставлению 

субсидий из бюджета Рузского 

муниципального  района для 

поддержки общественно 

полезных программ социально 

ориентированных 

общественных организаций в 

области обеспечения комплекса 

мероприятий по социальной 

поддержке и защите законных 

прав и интересов инвалидов, 

проживающих на территории 

Рузского района. 

Определение 

объёма и 

предоставление 

субсидий из 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

общественным 

организациям в 

соответствии   с    

Порядком. 

Бюджет 

Рузского 

муниципал

ьного 

района 

2015-

2019 

годы       

                    

49,0     

  

49,0 

      

49,0 

     

0,0 

 

 0,0 

 

 0,0 

 

0,0 

Отдел 

реализации 

социальных 

программ  

управления 

реализации 

социальных 

программ 

администра

ции РМР 

Выполнение 

общественной 

организацией 

социально-

значимых 

задач 

1.4 Организация и проведение 

конкурса по предоставлению 

субсидий из бюджета Рузского 

муниципального района для 

поддержки общественно 

полезных программ социально 

ориентированных 

общественных организаций в 

области обеспечения комплекса 

мероприятий по социальной 

поддержке и защите законных 

прав и интересов инвалидов по 

зрению, создания условий и 

возможностей для участия их в 

жизни общества. 

Определение 

объёма и 

предоставление 

субсидий из 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

общественным 

организациям в 

соответствии  с     

Порядком. 

Бюджет 

Рузского 

муниципал

ьного 

района 

2015-

2019 

годы       

 

 19,0 

 

19,0 

 

19,0 

 

0,0 

  

 0,0 

 

 0,0 

 

0,0 

Отдел 

реализации 

социальных 

программ  

управления 

реализации 

социальных 

программ 

администра

ции РМР 

Выполнение 

общественной 

организацией 

социально-

значимых 

задач 

1.5 Организация и проведение 

конкурса по предоставлению 

субсидий из бюджета Рузского 

муниципального  района для 

поддержки общественно 

полезных программ 

некоммерческих общественных 

организаций занимающихся 

поддержкой и защитой 

законных прав пенсионеров, 

проживающих в Рузском 

районе, создания условий и 

возможностей для участия их в 

Определение 

объёма и 

предоставление 

субсидий из 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

общественным 

организациям в 

соответствии  с     

Порядком.       

Бюджет 

Рузского 

муниципал

ьного 

района 

2015-

2019 

годы       

       

49,0     

  

49,0 

      

49,0 

       

0,0 

 

 0,0 

 

 0,0 

 

0,0 

Отдел 

реализации 

социальных 

программ  

управления 

реализации 

социальных 

программ 

администра

ции РМР 

Выполнение 

общественной 

организацией 

социально-

значимых 

задач 
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жизни общества. 

1.6 Организация и проведение 

конкурса по предоставлению 

субсидий из бюджета Рузского 

муниципального района для 

поддержки общественно 

полезных программ социально 

ориентированных 

общественных организаций в 

области обеспечения комплекса 

мероприятий по социальной 

поддержке и защите законных 

прав граждан, подвергавшихся 

политическим репрессиям в 

период 1937-53 г.г. и 

проживающих в Рузском 

районе, обеспечения им 

достойного положения в 

обществе и удовлетворения их 

духовных потребностей. 

Определение 

объёма и 

предоставление 

субсидий из 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

общественным 

организациям в 

соответствии с      

Порядком.    

Бюджет 

Рузского 

муниципал

ьного 

района 

2015-

2019 

годы       

     

  29,0 

 

29,0 

 

29,0 

   

0,0 

  

 0,0 

 

 0,0 

 

0,0 

Отдел 

реализации 

социальных 

программ  

управления 

реализации 

социальных 

программ 

администра

ции РМР 

Выполнение 

общественной 

организацией 

социально-

значимых 

задач 

1.7 Организация и проведение 

конкурса по предоставлению 

субсидий из бюджета Рузского 

муниципального района для 

поддержки общественно 

полезных программ  

некоммерческим организациям, 

занимающимся оказанием 

юридической помощи на 

безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и 

некоммерческим организациям 

и правовому просвещению 

населения, деятельностью по 

защите прав, свобод человека и 

гражданина. 

Определение 

объёма и 

предоставление 

субсидий из 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

общественным 

организациям в 

соответствии с      

Порядком. 

Бюджет 

Рузского 

муниципал

ьного 

района 

2015-

2019 

годы       

         

49,0     

 

49,0 

      

49,0 

       

0,0 

 

 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Отдел 

реализации 

социальных 

программ  

управления 

реализации 

социальных 

программ 

администра

ции РМР 

Выполнение 

общественной 

организацией 

социально-

значимых 

задач 

1.8 Организация и проведение 

конкурса по предоставлению 

субсидий из бюджета Рузского 

муниципального района для 

поддержки общественно 

полезных программ 

Определение 

объёма и 

предоставление 

субсидий из 

бюджета Рузского 

муниципального 

Бюджет 

Рузского 

муниципал

ьного 

района 

2015-

2019 

годы       

         

49,0     

  

49,0 

      

49,0 

     

0,0 

 

 0,0 

 

 0,0 

 

0,0 

Отдел 

реализации 

социальных 

программ  

управления 

реализации 

Выполнение 

общественной 

организацией 

социально-

значимых 

задач 
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некоммерческих общественных 

организаций в области 

образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 

профилактики социально-

опасных форм поведения и 

охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта, содействие в 

указанной деятельности. 

района 

общественным 

организациям в 

соответствии  с     

Порядком.       

социальных 

программ 

администра

ции РМР 

1.9 Организация и проведение 

конкурса по предоставлению 

субсидий из бюджета Рузского 

муниципального района для 

поддержки общественно 

полезных программ 

некоммерческих общественных 

организаций в области охраны 

окружающей среды и защиты 

животных, а так же содействие 

благотворительности и 

добровольчеству. 

Определение 

объёма и 

предоставление 

субсидий из 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

общественным 

организациям в 

соответствии с      

Порядком.      

Бюджет 

Рузского 

муниципал

ьного 

района 

2015-

2019 

годы       

 

    29,0 

 

 29,0 

 

 29,0 

      

0,0 

    

 0,0 

 

 0,0 

 

 

0,0 

 

Отдел 

реализации 

социальных 

программ  

управления 

реализации 

социальных 

программ 

администра

ции РМР 

Выполнение 

общественной 

организацией 

социально-

значимых 

задач 

   1. 10 Организация и проведение 

конкурса по предоставлению 

субсидий из бюджета Рузского 

муниципального района для 

поддержки общественно 

полезных программ 

некоммерческих общественных 

организаций в области 

патриотического воспитания 

молодёжи. 

Определение 

объёма и 

предоставление 

субсидий из 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

общественным 

организациям в 

соответствии с      

Порядком. 

Бюджет 

Рузского 

муниципал

ьного 

района 

2015-

2019 

годы       

       

49,0     

  

49,0 

      

49,0 

      

0,0 

 

 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Отдел 

реализации 

социальных 

программ  

управления 

реализации 

социальных 

программ 

администра

ции РМР 

Выполнение 

общественной 

организацией 

социально-

значимых 

задач 

2. Информационное обеспечение 

членов общественных 

организаций. 

 Бюджет 

Рузского 

муниципал

ьного 

района 

2015-

2019 

годы       

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Отдел 

реализации 

социальных 

программ  

управления 

Информацио

нная 

осведомлённо

сть о 

деятельности 
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реализации 

социальных 

программ 

администра

ции РМР, 

руководите 

ли 

обществен 

ных 

организаций 

органов 

местного 

самоуправ 

ления 

2.1 Организация подписки на 

газету «Красное знамя». 

Оплата стоимости 

подписки 

Бюджет 

Рузского 

муниципал

ьного 

района 

2015-

2019 

годы       

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Отдел 

реализации 

социальных 

программ  

управления 

реализации 

социальных 

программ 

администра

ции РМР, 

руководите 

ли 

обществен 

ных 

организаций 

Информацио

нная 

осведомлённо

сть о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправ 

ления 

3. Увеличение числа социально 

ориентированных, 

благотворительных и 

добровольческих 

некоммерческих организаций 

Рузского муниципального 

района, получающих 

поддержку из бюджета района.   

Приём новых 

членов 

Не требует 

финансиро

вания 

2015-

2019 

годы       

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    Отдел 

реализации 

социальных 

программ  

управления 

реализации 

социальных 

программ 

администрац

ии РМР, 

руководите 

ли 

обществен 

   ных 

организаций 

Увеличение 

потенциала 

организаций 

3.1. Увеличение количества и 

численности общественных 

Приём новых 

членов 

Не требует 

финансиро

2015-

2019 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    Отдел 

реализации 

Увеличение 

потенциала 



 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организаций. вания годы       социальных 

программ  

управления 

реализации 

социальных 

программ 

администрац

ии РМР, 

руководите 

  ли обществен 

ных 

организаций 

организаций 

                    Итого по подпрограмме     410,0 410,0 410,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству» 

Наименование   мероприятия    подпрограммы Источник         

финансирования 

Расчет необходимых  

финансовых ресурсов 

на реализацию       

мероприятия 

Общий объем 

финансовых   

ресурсов, необходимых    

для реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам (тыс. 

руб.) 

Эксплуатационные       

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации  

мероприятия 

1. 1. Организация    и     проведение конкурса по предоставлению субсидий 

из бюджета Рузского муниципального района для поддержки 

общественно полезных программ социально ориентированных 

общественных организаций в области обеспечения комплекса 

мероприятий по социальной поддержке и защите законных прав 

ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов, инвалидов 

войны, проживающих в Рузском районе, обеспечения им достойного 

положения в обществе и удовлетворения их духовных потребностей, 

сохранения памяти о выдающихся полководцах, внесших значительный 

вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков и победу в Великой 

Отечественной войне, пропаганды исторической правды о Второй 

мировой войне. 

Бюджет Рузского 

муниципального 

района 

Смета собственной 

программы СОНКО, ранее 

принимавшей участие в 

конкурсе 

Всего 49,0 

2015 г.- 49,0 

2016 г.- 0,0 

2017 г.- 0,0 

2018 г.- 0,0 

2019 г.- 0,0 

- 

2. 2. Организация   и     проведение конкурса по предоставлению субсидий 

из бюджета Рузского района для поддержки общественно полезных 

программ социально ориентированных общественных организаций в 

области обеспечения комплекса мероприятий по социальной поддержке 

и защите законных прав ветеранов боевых действий в Афганистане и 

других локальных войнах, инвалидов боевых действий, членов семей 

погибших (умерших) военнослужащих, проживающих в Рузском районе, 

обеспечения им достойного положения в обществе и удовлетворения их 

духовных потребностей. 

Бюджет Рузского 

муниципального 

района 

Смета собственной 

программы СОНКО, ранее 

принимавшей участие в 

конкурсе 

Всего 29,0 

2015 г.- 29,0 

2016 г.- 0,0 

2017 г.- 0,0 

2018 г.- 0,0 

2019 г.- 0,0 

- 

3. 3. Организация    и     проведение конкурса по предоставлению субсидий 

из бюджета Рузского муниципального  района для поддержки 

общественно полезных программ социально ориентированных 

общественных организаций в области обеспечения комплекса 

мероприятий по социальной поддержке и защите законных прав и 

интересов инвалидов, проживающих на территории Рузского района, 

создания условий и возможностей для участия их в жизни общества. 

Бюджет Рузского 

муниципального 

района 

Смета собственной 

программы СОНКО, ранее 

принимавшей участие в 

конкурсе 

Всего 49,0 

2015 г.- 49,0 

2016 г.- 0,0 

2017 г.- 0,0 

2018 г.- 0,0 

2019 г.- 0,0 

- 

4. 4. Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий из 

бюджета Рузского муниципального района для поддержки общественно 

полезных программ социально ориентированных общественных 

Бюджет Рузского 

муниципального 

района 

Смета собственной 

программы СОНКО, ранее 

принимавшей участие в 

Всего 19,0 

2015 г. - 19,0 

2016 г. - 0,0 

- 
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организаций в области обеспечения комплекса мероприятий по 

социальной поддержке и защите законных прав и интересов инвалидов 

по зрению, создания условий и возможностей для участия их в жизни 

общества. 

конкурсе 2017 г. - 0,0 

2018 г. - 0,0 

2019 г. - 0,0 

5. 5. Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий из 

бюджета Рузского муниципального  района для поддержки общественно 

полезных программ некоммерческих общественных организаций 

занимающихся поддержкой и защитой законных прав пенсионеров, 

проживающих в Рузском районе, создания условий и возможностей для 

участия их в жизни общества. 

Бюджет Рузского 

муниципального 

района 

Смета собственной 

программы СОНКО, ранее 

принимавшей участие в 

конкурсе 

Всего 49,0 

2015 г. - 49,0 

2016 г. - 0,0 

2017 г. - 0,0 

2018 г. - 0,0 

2019 г. - 0,0 

- 

6. 6. Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий из 

бюджета Рузского муниципального района для поддержки общественно 

полезных программ социально ориентированных общественных 

организаций в области обеспечения комплекса мероприятий по 

социальной поддержке и защите законных прав граждан, 

подвергавшихся политическим репрессиям в период 1937-53г.г. и 

проживающих в Рузском районе, обеспечения им достойного положения 

в обществе и удовлетворения их духовных потребностей. 

Бюджет Рузского 

муниципального 

района 

Смета собственной 

программы СОНКО, ранее 

принимавшей участие в 

конкурсе 

Всего 29,0 

2015 г. - 29,0 

2016 г. - 0,0 

2017 г. - 0,0 

2018 г. - 0,0 

2019 г. - 0,0 

- 

7. 7. Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий из 

бюджета Рузского муниципального района для поддержки общественно 

полезных программ  некоммерческим организациям, занимающимся 

оказанием юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим организациям, а также правового 

просвещения населения, деятельности по защите прав и свобод человека 

и гражданина. 

Бюджет Рузского 

муниципального 

района 

Создание и 

функционирование центра 

бесплатной юридической 

помощи населению: 

1. Аренда помещения, 

коммунальные услуги, связь 

-15,0 тыс. рублей. 

2. Расходы на уставные цели 

организации - 30,0 тыс. 

рублей. 

3. Информационное 

обеспечение проекта - 5,0 

тыс. рублей. 

Всего 49,0 

2015 г. - 49,0 

2016 г. - 0,0 

2017 г. - 0,0 

2018 г. - 0,0 

2019 г. - 0,0 

- 

8. 8. Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий из 

бюджета Рузского муниципального района для поддержки общественно 

полезных программ некоммерческих общественных организаций в 

области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики социально-опасных форм поведения и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 

культуры и спорта, содействия в указанной деятельности, а также 

духовного развития личности. 

Бюджет Рузского 

муниципального 

района 

Смета собственной 

программы СОНКО, ранее 

принимавшей участие в 

конкурсе 

Всего 49,0 

2015  г. - 49,0 

2016  г. - 0,0 

2017  г. - 0,0 

2018  г. - 0,0 

2019  г .- 0,0 

- 
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9. 9. Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий из 

бюджета Рузского муниципального района для поддержки общественно 

полезных программ некоммерческих общественных организаций в 

области охраны окружающей среды и защиты животных, а также 

деятельности в области содействия благотворительности и 

добровольчества. 

Бюджет Рузского 

муниципального 

района 

Организация и развитие 

клубного движения по 

естественно-научным 

направлениям: 

1. 1. Практическая 

природоохранная 

деятельность, общественный 

контроль за соблюдением 

природоохранного 

законодательства - 20,0 тыс. 

руб. 

2. 2. Изготовление рекламной 

продукции по 

экологическому образованию 

и просвещению населения - 

10,0 тыс. руб. 

Всего 29,0  

2015  г. - 29,0 

2016  г. - 0,0  

2017  г .- 0,0  

2018  г. - 0,0  

2019  г.- 0,0  

нет 

10. 10. Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий из 

бюджета Рузского муниципального района для поддержки общественно 

полезных программ некоммерческих общественных организаций в 

области патриотического воспитания молодёжи. 

 

Бюджет Рузского 

муниципального 

района 

Смета собственной 

программы СОНКО, ранее 

принимавшей участие в 

конкурсе 

Всего 49,0  

2015  г. - 49,0  

2016  г. - 0,0  

2017  г. - 0,0  

2018  г. - 0,0  

2019  г. - 0,0 

нет 
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Приложение № 4 

к муниципальной        

программе 

 

        ПОДПРОГРАММА 

"ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

на 2015 – 2019 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы  

"ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Рузского муниципального района 

(отдел субсидий администрации Рузского муниципального района) 

Задача 1 подпрограммы Исполнение государственных полномочий по принятию решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг обратившимся гражданам Российской Федерации, постоянно  проживающим в Рузском муниципальном районе 

и имеющим право на получение указанных субсидий. 

 

 

тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

48232,0 52167,0 56889,0 54676,0 57068,0 59569,0 

Задача 2 подпрограммы Исполнение полномочий по предоставлению льгот на проезд обратившимся многодетным матерям, постоянно проживающим в 

Рузском муниципальном районе и имеющим право на получение указанных льгот. 

 

 

тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

17,6 30,3 30,3 40,0 40,0 40,0 

Задача 3 подпрограммы Исполнение полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки обратившимся инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны, постоянно проживающим в Рузском муниципальном районе и имеющим право на получение 

указанных выплат. 

 

 

тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

669,3 677,1 577,1 700,0 700,0 700,0 

Задача 4 подпрограммы Стимулирование семей к рождению вторых, третьих и последующих детей. 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

"Оказание 

помощи 

отдельным 

категориям 

граждан 

Рузского 

муниципального 

района" 

Администрация 

Рузского 

муниципального 

района 

 

Всего, 

в том числе 

 

52874,4 

 

57496,4 

 

55416,0 

 

57808,0 

 

60309,0 

 

283903,8 

Средства бюджета 

Московской 

области 

 

52167,0 

 

56889,0 

 

54676,0 

 

57068,0 

 

59569,0 

 

280369,0 

Средства бюджета 

Рузского 

муниципального 

района 

707,4 607,4 740.0 740,0 740,0 3534,8 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2015год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год  

1. Доля граждан, получивших жилищные субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг из числа обратившихся и имеющих право на получение указанных 

субсидий - % 

100 100 100 100 100 

2. Доля многодетных матерей, получивших льготы на проезд  из числа обратившихся и 

имеющих право на указанные льготы - % 

100 100 100 100 100 

3. Доля участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших 

дополнительные меры социальной поддержки из числа обратившихся и имеющих право на 

указанные меры социальной   поддержки - % 

100 100 100 100 100 

4. Доля вторых рожденных детей - % 36,7 37,3 37,9 38,7 38,7 

5. Доля третьих и последующих рождений детей - % 13,9 14,8 15,7 16,6 16,6 
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2. Методика расчета показателей эффективности реализации подпрограммы «Оказание помощи отдельным категориям граждан 

Рузского муниципального района» 

 

Показатель 1. «Доля граждан, получивших жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из числа 

обратившихся и имеющих право на получение указанных субсидий» 

                                        Nк 

Дг = ---- x 100% 

                                        Nоч 

Где: 

Дг –  доля граждан, получивших жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из числа обратившихся и 

имеющих право на получение указанных субсидий; 

Nк – количество граждан, получивших жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из числа обратившихся и 

имеющих право на получение указанных субсидий; 

Nоч – общее количество граждан, обратившихся за получением жилищных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

имеющих право на получение указанных субсидий. 

Единица измерения – проценты. 

Источником для расчета данного показателя является информация отдела субсидий администрации Рузского муниципального района. 

Показатель 2. «Доля многодетных матерей, получивших льготы на проезд из числа обратившихся и имеющих право на указанные 

льготы» 

                                        Nк 

Дм = ---- x 100% 

                                        Nоч 

Где: 

Дм –  доля многодетных матерей, получивших льготы на проезд из числа обратившихся и имеющих право на получение указанных льгот; 

Nк – количество многодетных матерей, получивших льготы на проезд из числа обратившихся и имеющих право на получение указанных 

льгот; 

Nоч – общее количество многодетных матерей, обратившихся за получением льгот на проезд и имеющих право на получение указанных 

льгот. 

Единица измерения – проценты. 

Источником для расчета данного показателя является информация отдела субсидий администрации Рузского муниципального района. 

Показатель 3. «Доля участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших дополнительные меры социальной 

поддержки из числа обратившихся и имеющих право на указанные меры социальной поддержки»   

                                        Nк 

Дуи = ---- x 100% 

                                        Nоч 

Где: 
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Дуи – доля участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших дополнительные меры социальной поддержки, имеющих 

право на получение дополнительных выплат; 

Nк – количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших дополнительные меры социальной поддержки, из 

числа обратившихся и имеющих право на получение дополнительных выплат; 

Nоч – общее количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны, обратившихся и имеющих право на получение 

дополнительных выплат. 

Единица измерения – проценты. 

Источником для расчета данного показателя является информация отдела субсидий администрации Рузского муниципального района. 

Показатель 4. «Увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений детей»  

Доля вторых  рождений детей:   

                                        Nк 

Двр = ---- x 100% 

                                        Nок 

Где: 

Двр – доля вторых рождений детей; 

Nк – количество рождений детей; 

Nок – общее количество рождений детей. 

Единица измерения – проценты. 

Источником для расчета данного показателя является информация Рузского отдела ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской 

области. 

Доля третьих и последующих  рождений детей:   

                                        Nк 

Дтп = ---- x 100% 

                                        Nок 

Где: 

Дтп – доля третьих и последующих рождений детей; 

Nк – количество рождений детей; 

Nок – общее количество рождений детей. 

Единица измерения – проценты. 

Источником для расчета данного показателя является информация Рузского отдела ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской 

области. 
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3. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

"Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского муниципального района" 
 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. рублей) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерения 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

Рузского 

муниципа

льного 

района 

Другие 

источники  

 

 

2015 г. 

 

 

2016 г. 

 

 

2017 г. 

 

 

2018 г. 

 

 

2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1        

 Исполнение 

государственных 

полномочий по 

принятию 

решений о 

предоставлении 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

обратившимся 

гражданам 

Российской 

Федерации, 

постоянно  

проживающим в 

Рузском 

муниципальном 

районе и 

имеющим право 

на получение 

указанных 

субсидий 

0,0 280369,0 

(Бюджет 

МО)  

 

Доля граждан, 

получивших 

субсидии на оплату 

жилого помещения 

и коммунальных 

услуг из числа 

обратившихся и 

имеющих право на 

получение 

указанных 

субсидий  

процент 100 100 100 100 100 100 
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2. Задача 2        

 Исполнение 

полномочий по 

предоставлению 

льгот на проезд 

обратившимся 

многодетным 

матерям, 

постоянно 

проживающим в 

Рузском 

муниципальном 

районе и 

имеющим право 

на получение 

указанных льгот. 

180,6 

 

0,0 Доля многодетных 

матерей, 

получивших 

льготы на проезд  

из числа 

обратившихся и 

имеющих право на 

указанные льготы. 

процент 100 100 100 100 100 100 

3. Задача 3        

 Исполнение 

полномочий по 

предоставлению 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

обратившимся 

инвалидам и 

участникам 

Великой 

Отечественной 

войны, постоянно 

проживающим в 

Рузском 

муниципальном 

районе и 

имеющим право 

на получение 

указанных 

выплат.   

3354,2 

 

0,0 Доля участников и 

инвалидов 

Великой 

Отечественной 

войны, 

получивших 

дополнительные 

меры социальной 

поддержки из 

числа 

обратившихся и 

имеющих право на 

указанные меры 

социальной 

поддержки. 

процент 100 100 100 100 100 100 

4. Задача 4        
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   Стимулирование 

семей к 

рождению 

вторых, третьих и 

последующих 

детей. 

 

    0,0 0,0 

 

Доля вторых 

рождений детей   

 

процент  38,7 

 

 

 

 

 

36,7 

 

 

 

 

 

37,3 

 

 

 

 

 

37,9 

 

 

 

 

 

38,7 

 

 

 

 

 

38,7 

Доля третьих  и 

последующих 

рождений детей  

процент 16,6 13,9 14,8 15,7 16,6 16,6 
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4. Перечень мероприятий подпрограммы 

«Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского муниципального района» 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполнен

ия 

мероприя

тий 

Источники 

финансирова

ния 

 

Объем 

финанси-

рования 

мероприя-

тия в 

текущем 

финансо-

вом году 

(тыс. 

рублей)  

Всего 

(тыс. 

рублей) 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) Ответствен-

ный за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2015год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1  
Исполнение 

государственных 

полномочий по принятию 

решений о 

предоставлении субсидий 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

обратившимся гражданам 

Российской Федерации, 

постоянно  проживающим 

в Рузском муниципальном 

районе и имеющим право 

на получение указанных 

субсидий 

 

2015-2019 

годы 

Итого 48232,0 280369,0 52167,0 56889,0 54676,0 57068,0 59569,0 Отдел 

субсидий 

администрац

ии Рузского 

муниципальн

ого района 

Предоставление 

субсидий на оплату 

жилого помещения 

и коммунальных 

услуг 

обратившимся 

гражданам 

Российской 

Федерации, 

постоянно  

проживающим в 

Рузском 

муниципальном 

районе. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

48232,0 280369,0 52167,0 56889,0 54676,0 57068,0 59569,0 

1.1. Мероприятие 1 

Обеспечение 

предоставления 

гражданам субсидии на 

оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 

(содержание отдела 

субсидий) 

2015-2019 

годы 

Итого 3300,0 16865,0 3332,0 3332,0 3368,0 3401,0 3432,0 Администра

ция Рузского 

муниципальн

ого района 

Обеспечение 

предоставления 

гражданам 

субсидии 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3300,0 16865,0 3332,0 3332,0 3368,0 3401,0 3432,0 
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1.2. Мероприятие 2 

Предоставление 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг  

гражданам Российской 

Федерации, постоянно 

проживающим в Рузском 

муниципальном районе и 

имеющим право на 

получение указанных 

субсидий.  

 

2015-2019 

годы 

Итого 48232,0 263504,0 48835,0 53557,0 51308,0 53667,0 56137,0 Отдел 

субсидий 

администрац

ии Рузского 

муниципальн

ого района 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

48232,0 263504,0 48835,0 53557,0 51308,0 53667,0 56137,0 

2. Задача 2 

Исполнение полномочий 

по предоставлению льгот 

на проезд обратившимся 

многодетным матерям, 

постоянно проживающим 

в Рузском муниципальном 

районе и имеющим право 

на получение указанных 

льгот. 

2015-2019 

годы 

Итого 17,6 180,6 30,3 30,3 40,0 40,0 40,0 Отдел 

субсидий 

администрац

ии Рузского 

муниципальн

ого района 

Предоставление 

льгот на проезд 

обратившимся 

многодетным 

матерям 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

17,6 180,6 30,3 30,3 40,0 40,0 40,0 

2.1. Мероприятие 1 

Предоставление льгот на 

проезд обратившимся 

многодетным матерям, 

постоянно проживающим 

в Рузском муниципальном 

районе и имеющим право 

на получение указанных 

льгот. 

2015-2019 

годы 

Итого 17,6 180,6 30,3 30,3 40,0 40,0 40,0 Отдел 

субсидий 

администрац

ии Рузского 

муниципальн

ого района 

Предоставление 

льгот на проезд 

обратившимся 

многодетным 

матерям 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

17,6 180,6 30,3 30,3 40,0 40,0 40,0 

 

3. 
Задача 3 

Исполнение полномочий 

2015-2019 

годы 

Итого 669,3 3354,2 677,1 577,1 700,0 700,0 700,0 Отдел 

субсидий 

Предоставление 

дополнительных 
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по предоставлению 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

обратившимся инвалидам 

и участникам Великой 

Отечественной войны, 

постоянно проживающим 

в Рузском муниципальном 

районе и имеющим право 

на получение указанных 

выплат. 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

669,3 3354,2 677,1 577,1 700,0 700,0 700,0 администрац

ии Рузского 

муниципальн

ого района 

мер социальной 

поддержки 

обратившимся 

инвалидам и 

участникам 

Великой 

Отечественной 

войны, постоянно 

проживающим в 

Рузском 

муниципальном 

районе  

3.1 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1 

Предоставление 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

обратившимся инвалидам 

и участникам Великой 

Отечественной войны, 

постоянно проживающим в 

Рузском муниципальном 

районе и имеющим право 

на получение указанных 

выплат. 

2015-2019 

годы 

Итого 669,3 3354,2 677,1 577,1 700,0 700,0 700,0 Отдел 

субсидий 

администрац

ии Рузского 

муниципальн

ого района 

Предоставление 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

обратившимся 

инвалидам и 

участникам 

Великой 

Отечественной 

войны, постоянно 

проживающим в 

Рузском 

муниципальном 

районе 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

669,3 3354,2 677,1 577,1 700,0 700,0 700,0 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4 

Стимулирование семей к 

рождению вторых, 

третьих и последующих 

детей. 

2015-2019 

годы 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства 

федеральног

о бюджета 

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

Средства 

бюджетов 

поселений  

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

Внебюджетн

ые 

источники 

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

4.1 Мероприятие 1  

Оказание бесплатной 

юридической помощи.  

2015-2019 

годы 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

администрац

ии Рузского 

муниципальн

ого района 

Оказание 

бесплатной 

юридической 

помощи. 
Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

4.2 Мероприятие 2  

Предоставление 

земельных участков (для 

стимулирования к 

рождению третьих  и 

последующих детей). 

2015-2019 

годы 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

землепользо

вания 

администрац

ии Рузского 

муниципальн

ого района 

Предоставление 

земельных 

участков (для 

стимулирования к 

рождению третьих  

и последующих 

детей). 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства 

федеральног

о бюджета 

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

4.3 

 

Мероприятие 3  

 Выделение мест для 

внеочередного зачисления 

в детские дошкольные 

учреждения. 

 

2015-2019 

годы 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

администрац

ии Рузского 

муниципальн

ого района 

Выделение мест 

для внеочередного 

зачисления в 

детские 

дошкольные 

учреждения 

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

  Итого по подпрограмме 2015-2019 

годы 

Итого   

283903,8 

 

52874,4 

 

57496,4 

 

55416,0 

 

57808,0 

 

60309,0 

  

Средства 

бюджета 

Рузского 

муниципальн

ого района 

 3534,8 707,4 607,4 740,0 740,0 740,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

280369,0 

 

52167,0 

 

56889,0 

 

54676,0 

 

57068,0 

 

59569,0 
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6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

«Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского муниципального района» 

 

 

Наименование мероприятия подпрограммы Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам (тыс. 

рублей) 

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 

Задача 1 

Исполнение государственных полномочий по 

принятию решений о предоставлении субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг обратившимся гражданам Российской 

Федерации, постоянно  проживающим в Рузском 

муниципальном районе и имеющим право на 

получение указанных субсидий. 

    

Мероприятие 1 

Предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг  гражданам 

Российской Федерации, постоянно 

проживающим в Рузском муниципальном районе 

и имеющим право на получение указанных 

субсидий.  

 

Бюджет 

Московской 

области 

Предоставление гражданам субсидий  

рассчитывается  в соответствии с методикой, 

утверждённой Законом Московской области от 

13.07.2007 №110/2007-ОЗ (в ред. законов 

Московской области от 19.11.2010 №138/2010-

ОЗ, от 16.09.2011 №141/2011-ОЗ, от 16.03.2013  

№20/2013-ОЗ, от 23.07.2014 №98/2014-ОЗ).  

Всего 16865,0  . 

2015 г. - 3332,0  . 

2016 г. - 3332,0   

2017 г. - 3368,0  . 

2018 г. – 3401,0   

2019 г. – 3432,0   

 

 

Мероприятие 2  

Обеспечение предоставления гражданам 

субсидий в соответствии с действующим 

законодательством (содержание отдела 

субсидий). 

Бюджет 

Московской 

области 

Расходы на содержание отдела включают оплату 

труда работников, приобретение канцтоваров, 

оргтехники, средств связи, а также их 

обслуживание, оплата услуг по содержанию 

помещения и др., и определяются исходя из 

прогноза расходов на очередной финансовый год 

с учетом индексов-дефляторов, установленных 

на плановый период. 

Всего 263504,0   

2015 г. - 48835,0   

2016 г. - 53557,0   

2017 г. - 51308,0   

2018 г. - 53667,0 

2019 г. – 56137,0   

 

Задача 2 

Исполнение полномочий по предоставлению 

льгот на проезд обратившимся многодетным 

матерям, постоянно проживающим в Рузском 

    

consultantplus://offline/ref=A616F7A833592F42308CE54BB43572A22BDE71DF596F891307FE8F4640BE9795EB5D4BC78C92A4E9a4iEN
consultantplus://offline/ref=A616F7A833592F42308CE54BB43572A22BDE71DF596F891307FE8F4640BE9795EB5D4BC78C92A4E9a4iEN
consultantplus://offline/ref=A616F7A833592F42308CE54BB43572A22BD877DA5265891307FE8F4640BE9795EB5D4BC78C92A4E9a4iFN
consultantplus://offline/ref=A616F7A833592F42308CE54BB43572A22BDA7FD9546F891307FE8F4640BE9795EB5D4BC78C92A4E9a4iFN
consultantplus://offline/ref=A616F7A833592F42308CE54BB43572A22BD574DE5866891307FE8F4640BE9795EB5D4BC78C92A4E9a4iFN
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муниципальном районе и имеющим право на 

получение указанных льгот. 

Мероприятие 1 

Предоставление льгот на проезд обратившимся 

многодетным матерям, постоянно проживающим 

в Рузском муниципальном районе и имеющим 

право на получение указанных льгот. 

Бюджет 

Рузского 

муниципального 

района 

Рассчитанная сумма определена по формуле: 

No   (количество матерей обратившихся за 

льготой) 

х 0,5 тыс. руб. (фиксированная сумма) х 12 

месяцев + 0,75% (за перечисление суммы 

гражданам на банковские счета). 

Всего 180,6  

2015 г. - 30,3  

2016 г. - 30,3  

2017 г. - 40,0 

2018 г. – 40,0  

2019 г. – 40,0 

 

 

Задача 3 

Исполнение полномочий по предоставлению 

дополнительных мер социальной поддержки 

обратившимся инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, постоянно проживающим в 

Рузском муниципальном районе и имеющим 

право на получение указанных выплат.   

 

 

   

 Мероприятие 1 

Предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки обратившимся инвалидам 

и участникам Великой Отечественной войны, 

постоянно проживающим в Рузском 

муниципальном районе и имеющим право на 

получение указанных выплат.   

Бюджет 

Рузского 

муниципального 

района 

No  (количество инвалидов и участников ВОВ) 

х 0,7 тыс. руб. (фиксированная сумма) х 12 

месяцев + 0.75%  (за перечисление гражданам на 

банковские счета) 

Всего 3354,20 

2015 г. - 677,1  

2016  г. - 577,1 

2017 г. – 700,0  

2018 г. – 700,0  

2019 г. – 700,0 
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Приложение № 5 

к муниципальной        

программе 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В ПРЕДЕЛАХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

на 2015 -2019 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы 

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В ПРЕДЕЛАХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

на 2015 -2019 годы 

      
Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Рузского муниципального района 

Задача 1 подпрограммы Формирование здорового образа жизни  и профилактика заболеваний   

Отчетный (базовый) 

период 2014 год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2 подпрограммы Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского персонала 

Отчетный (базовый) 

период 2014 год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

0,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0 1100,0 

Задача 3 подпрограммы Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет 

Отчетный (базовый) 

период 2014 год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

10 090,0 0,0 0,0 13021,0 13646,0 14233,0 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

«Создание 

условий для 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению в 

Администрация 

Рузского 

муниципального 

района 

Всего: 

в том числе: 

 

 

 

 

0,0 0,0 14121,0 14746,0 15333,0 44200,0 
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пределах 

полномочий  

на территории 

Рузского 

муниципального 

района на 2015-

2021 годы» 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0,0 0,0 13021,0 13646,0 14233,0 40900,0 

Средства бюджета 

Рузского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 1100,0 1100,0 1100,0 3300,0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов, единица 0 0 2 0 0 

Открытие офисов врачей общей практики, единица 2 0 0 0 0 

Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого 

населения, % 

23 23 23 23 23 

Доля населения, которым проведены профилактические осмотры на туберкулёз, % - - 67,2 72,0 74,0 

Смертность от туберкулёза, случаев на 100 тыс. человек 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 

Смертность от ДТП, случаев на 100 тыс. человек 11,9 11,4 8,5 8,5 8,5 

Дефицит медицинских кадров, % 39,6 39,5 - - - 

Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения 

муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями, % 

100 100 100 100 100 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества 

обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих 

профосмотрам, % 

100 100 100 100 100 

Достижение обеспечения 100% обратившихся за полноценным питанием беременных 

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет, % 

100 100 100 100 100 
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2. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению в пределах полномочий на территории Рузского муниципального района" 

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерени

я 

Отчетный 

базовый 

период/Базов

ое значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограмм

ы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Рузского 

муниципа

льного 

района 

Другие 

источники 

(в разрезе) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1  

 Формирование здорового 

образа жизни  и 

профилактика 

заболеваний   

0,0 0,0 

 

Ввод в эксплуатацию фельдшерско-

акушерских пунктов 

 

единица 

 

2 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

Открытие офисов врачей общей практики 

 

 

единица 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Доля взрослого населения, прошедшего 

диспансеризацию, от общего числа 

взрослого населения 

% 23 23 

 

23 23 23 23 

Доля населения, которым проведены 

профилактические осмотры на туберкулёз 

% - - - 67,2 72,0 74,0 

Смертность от туберкулёза случаев 

на 100 

тыс. 

человек 

 

7,9 

 

7,8 

 

 

7,7 

 

7,6 

 

 

7,5 

 

7,4 

2. Задача 2 
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 Социальная поддержка 

медицинских работников, 

повышение престижа 

профессии врача и 

среднего медицинского 

персонала 

3 300,0 

 

0,0 

 

 

Смертность от ДТП 

 

случаев 

на 100 

тыс. 

человек 

 

11,1 

 

11,9 

 

11,4 

 

8,5 

 

8,5 

 

8,5 

Дефицит медицинских кадров  

% 

 

39,6 

 

39,6 

 

39,5 

 

- 

 

- 

 

- 

Доля медицинских работников 

государственных учреждений 

здравоохранения муниципального 

образования, обеспеченных жилыми 

помещениями 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

прошедших профилактические осмотры с 

целью раннего выявления лиц, 

допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств от количества 

обучающихся с 13 лет в 

общеобразовательных организациях, 

подлежащих профосмотрам 

% 100 100 100 100 100 100 

3. Задача 3 

 Обеспечение 

полноценным питанием 

беременных женщин, 

кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до 

3-х лет 

0,0 40900,0 

(бюджет 

МО) 

Достижение обеспечения 100% 

обратившихся за полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до 3-х лет. 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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3. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий 

на территории Рузского муниципального района" 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропр

иятий 

(годы) 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанси-

рования 

мероприя

тия в 

текущем 

финансо-

вом году 

(тыс. 

руб.)  

Всего  

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 

Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

профилактика 

заболеваний   

2015-

2019 

Итого 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

Рузского 

муниципального 

района 

Снижение 

заболеваемости 

и смертности 

населения  

 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Основное 

мероприятие 1 

Ввод в эксплуатацию 

фельдшерско-

акушерских пунктов. 

  

2015-

2019 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

Рузского 

муниципального 

района 

Приближение 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.

1. 

Мероприятие 1.1 

Предоставление 

земельных участков 

для размещения 

ФАПа. 

 

2015-

2019 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

Рузского 

муниципального 

района 

 

Приближение 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

1.1.

2. 

Мероприятие 1.2 

Обеспечение 

коммунальными 

услугами 

 

2015-

2019 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

Рузского 

муниципального 

района 

Приближение 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

1.1.

3. 
Мероприятие 1.3 

Обеспечение 

транспортной 

доступности и 

организация 

благоустройства 

прилегающей 

территории 

2015-

2019 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

Рузского 

муниципального 

района 

Приближение 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

1.2. Мероприятие 2 

Совместная работа  с 

2015-

2019 

Итого 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

Рузского 

Приближение 

оказания 
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министерством 

строительного 

комплекса по 

введению в 

эксплуатацию офисов 

врачей общей 

практики 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципального 

района 

медицинской 

помощи 

населению 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.  Мероприятие 3 

Создание условий для 

проведения 

диспансеризации 

взрослого населения в 

пределах полномочий 

 

2015-

2019 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

Рузского 

муниципального 

района 

Снижение 

заболеваемости 

и смертности 

населения  

 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

1.4.  Мероприятие4 

Создание условий для 

проведения 

профилактических 

осмотров на 

туберкулёз в пределах 

полномочий 

2015-

2019 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

Рузского 

муниципального 

района 

Снижение 

заболеваемости 

и смертности 

населения от 

туберкулёза  

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

2. Задача 2 

Социальная 

поддержка 

медицинских 

работников, 

2015-

2019 

Итого 0,0 3300,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0 1100,0 Администрация 

Рузского 

муниципального 

района,                

руководители 

Снижение 

заболеваемости 

и смертности 

населения  

 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

0,0 3300,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0 1100,0 
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повышение 

престижа профессии 

врача и среднего 

медицинского 

персонала 

района государственных 

учреждений 

здравоохранения Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

2.1. Мероприятие 1 

Создание условий по 

снижению смертности 

от дорожно-

транспортных 

происшествий  

2015-

2019 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

Рузского 

муниципального 

района                

Руководители 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Снижение 

смертности от 

дорожно-

транспортных  

происшествий 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

2.2. Мероприятие 2 

Обеспечение   

служебным 

муниципальным 

жильем (или 

общежитием) по 

договору социального 

найма вновь принятых 

врачей 

 

2015-

2019 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

Рузского 

муниципального 

района                

Руководители 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Повышения 

уровня 

обеспеченности 

населения  

медицинскими 

кадрами 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

2.3. Мероприятие 3 

Выплата ежемесячной 

денежной 

2015-

2019 

Итого 0,0 3300,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0 1100,0 Администрация 

Рузского 

муниципального 

Повышения 

уровня 

обеспеченности 
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компенсации врачам 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Московской области, 

расположенных на 

территории Рузского 

муниципального 

района за наем 

(поднаем) жилых 

помещений 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

0,0 3300,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0 1100,0 района                

Руководители 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

населения  

медицинскими 

кадрами 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

2.4. Мероприятие 4 

Профилактика 

немедицинского 

потребление 

наркотических средств 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях  

2015-

2019 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Руководители 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Раннее 

выявления 

обучающихся в 

общеобразовате

льных 

организациях, 

подлежащих 

профосмотрам, 

допускающих 

немедицинское 

потребление 

наркотических 

средств  

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

3. Задача 3 

Обеспечение 

полноценным 

питанием беременных 

женщин, кормящих 

матерей,  а также детей 

в возрасте до трех лет 

2015-

2019 

Итого 10 090,0 40 900,0 0,0 0,0 13021,0 13646,0 14233,0 Администрация 

Рузского 

муниципального 

района,                

руководители 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Удовлетворение 

потребности 

получателей мер 

социальной 

поддержки в 

необходимых 

продуктах 

питания 

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

10 090,0 40 900,0 0,0 0,0 13021,0 13646,0 14233,0 

3.1. Мероприятие 1 

Организация выдачи 

2015- Итого 10 090,0 40 900,0 0,0 0,0 13021,0 13646,0 14233,0 Администрация 

Рузского 

Удовлетворение 

потребности 
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полноценного питания 

беременным 

женщинам, кормящим 

матерям,  детям в 

возрасте до трех лет.                   

 

 

                              

2019 Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципального 

района                

Руководители 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

получателей мер 

социальной 

поддержки в 

необходимых 

продуктах 

питания Средства 

бюджета 

Московской 

области 

10 090,0 40 900,0 0,0 0,0 13021,0 13646,0 14233,0 

 ИТОГО по подпрограмме Итого 50 090,0 44 200,0 0,0 0,0 0,0 14 746,0 15 333,0   

Средства 

бюджета Рузского 

муниципального 

района 

0,0 3 300,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

50 090,0 40 900,0 0,0 0,0 0,0 13 646,0 14 233,0 
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4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий  

на территории Рузского муниципального района" 
  

 

Наименование 

мероприятия 

Подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 

числе по годам 

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 

Задача 1. Ввод в эксплуатацию и открытие новых ВОП и ФАПов  

Мероприятие 1 Бюджет Московской 

области 

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где 

 

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия 

Рту - расходы на транспортные услуги 

Рпру - расходы на прочие работы, услуги 

Рпр - расходы на прочие расходы 

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов 

Всего: 0,0 тыс. руб.,  

в том числе: 

2015 –  0,0 тыс. руб. 

2016 – 0,0 тыс. руб. 

2017 –  0,0 тыс. руб.  

2018 -  0,0 тыс. руб. 

2019 - 0,0 тыс. руб. 

 

Задача 2. Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника 

 

Мероприятие 2 Бюджет Рузского 

муниципального 

района 

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где 

 

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия 

Рту - расходы на транспортные услуги 

Рпру - расходы на прочие работы, услуги 

Рпр - расходы на прочие расходы 

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов 

Всего: 3300,0 тыс. руб.,  

в том числе: 

2015 – 0,0 тыс. руб. 

2016 – 0,0 тыс. руб. 

2017 – 1100,0 тыс. руб  

2018 - 1100,0 тыс. руб 

2019 - 1100,0 тыс. руб. 

 

Задача 3. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет 

Мероприятие 1 Бюджет Московской 

области 

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где 

 

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия 

Рту - расходы на транспортные услуги 

Рпру - расходы на прочие работы, услуги 

Рпр - расходы на прочие расходы 

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов 

Всего: 40 900,0 тыс. руб.,  

в том числе: 

2015 – 0,0 тыс. руб. 

2016 –0,0 тыс. руб. 

2017 – 13021,0 тыс. руб.  

2018 - 13646,0 тыс. руб. 

2019 - 14233,0 тыс. руб. 

 

По подпрограмме «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий на 

территории Рузского муниципального района" на 2015-2019 годы 

Всего: 44200,0 тыс. руб.,  

в том числе: 
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 2015 –  0,0 тыс. руб. 

2016 – 0,0 тыс. руб. 

2017 – 14121,0 тыс. руб . 

2018 - 14746,0 тыс. руб. 

2019 - 15333,0 тыс. руб. 

  

 

 

 

 

 

 

 


