
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от fj, . tl&  f  0________№

О внесении изменений в Муниципальную программу Рузского 
городского округа «Социальная защита населения», 

утвержденную постановлением Администрации Рузского 
городского округа от 31.10.2019 № 5177

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, «Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», 
утвержденным постановлением Главы Рузского городского округа от 28.10.2019 № 
5093 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Рузского городского округа», перечнем муниципальных программ Рузского 
городского округа, вступающих в действие 01.01.2020, утвержденным 
постановлением Главы Рузского городского округа от 06.09.2019 № 4371, 
руководствуясь Уставом Рузского городского округа, постановляет:

1 .Муниципальную программу Рузского городского округа «Социальная 
защита населения», утвержденную постановлением администрации Рузского 
городского округа от 31.10.2019 № 5177, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить постановление на официальном сайте Рузского городского 
округа в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Волкову Е.С.

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко

П 0 1 0 1 7 5  *



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ»

Паспорт муниципальной программы Рузского городского округа 
«Социальная защита населения»

N

ОБЩИЙ
\А

Координатор муниципальной 
программы

\\М w i ACJ ; / ’
Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Е.С. Волкова /  С /

Мун ииипальн ый заказч и к 
муниципальной программы

V * И
Администрация Рузского городского округа (отдел реализации социальных программ. Управление образования, У правде Hire-по культуре. 
Управление по физической культуре, спорту, молодежной политики, отдел экономического анализа и развития, отдел территориальной политики и 
социальных коммуникаций ЦОДОМ СУ РГО, отдел субсидий, отдел муниципальной службы и кадров правового управления)

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение социального развития Рузского городского округа на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося к социальной 
поддержке проживающего в Рузском городском округе.

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан/)
2. Подпрограмма 11 «Доступная среда»
3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
4. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Источники финансирования 
муниципальной программы, в 
том числе по годам:

Расходы (тыс, руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 306 931.00 61 235.00 64 424,00 61 424.00 61 424.000 61 424,00

Средства бюджета 
муниципального образования 
Московской области 135 642.00 26 174,00 26 842.00 27 542,00 27 542,00 27 542,00

Внебюджетные источники 6 475,00 1 295,000 1 295,00 1 295,00 1 295,00 ! 295,00

Всего, в том числе по годам 449 048.00 88 704,00 89 561.00 90 261.00 90 261.00 90 261,00
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Общая характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа

Социальная поддержка граждан Рузского городского округа представляет собой систему правовых, экономических, организационных и 
иных мер, гарантированных отдельным категориям населения, а также социально ориентированным некоммерческим организациям округа. 
Категории получателей, а также меры социальной поддержки определены федеральным законодательством, законами Московской области и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Московской области и Рузского городского округа.

Органами местного самоуправления Рузского городского округа 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.

Система социальной поддержки населения Рузского городского округа базируется на принципе адресности и добровольности.
В Рузском городского округа проживает 62.2 тыс. человек, из них более 5.4 тыс. человек являются инвалидами (8.7% от общей 

численности населения Рузского городского округа), из которых 72% граждан -  с ограниченными возможностями здоровья пенсионного 
возраста, 25.2% -  трудоспособного возраста и 3,1 % -  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 округа.

В Рузском городском округе проживает более 5000 детей в возрасте от 7 до 15 лет. подлежащих оздоровлению. Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в Рузском городском округе осуществляется на базе загородных детских оздоровительных лагерей 
стационарного типа, а также лагерей с дневным пребыванием детей, создаваемых на базе муниципальных образовательных организаций.

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 городского округа осуществляет исполнение полномочий по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки указанным категориям граждан из числа обратившихся.

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).
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.
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Планируемый (оптимистический) вариант предполагает, что:
- экономическая ситуация в Московской области и Рузском городском округе 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 городском округе 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.

Перечень подпрограмм муниципальной программы

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
2. Подпрограмма II «Доступная среда»
3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
4. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
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Цель муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение социального развития Рузского городского округа на основе устойчивого роста 
уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке. Повышение эффективности мер социальной поддержки за счет 
усиления принципов адресности и нуждаемости. Повышение качества и доступности социальных услуг, внедрение новых форм и технологий 
социального обслуживания. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей, создание условий 
для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления. 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее -  СО НКО) и их привлечение в сферу оказания услуг населению 
муниципального образования. Создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления Рузского 
городского округа.

Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления

Мероприятия, включенные в подпрограммы муниципальной программы, обеспечивают реализацию задач, направленных на повышение 
качественного уровня жизни социально незащищенных слоев населения Рузского городского округа и достижение планируемых результатов.

В подпрограмме I «Социальная поддержка граждан» предусмотрены мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области; по предоставлению государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу; по дополнительным 
мерам социальной поддержки и социальной помощи гражданам,

В подпрограмме «Доступная среда», предусмотрены мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, формированию 
паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры Рузского городского округа 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 городского округа на мероприятия по 
социальной интеграции инвалидов в обществе.

В подпрограмме «Система развития отдыха и оздоровления детей в Рузском городском округе» 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 «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» мероприятия по профилактике травматизма на производстве.
В подпрограмме «IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» мероприятия направлены на 

создание условий для деятельности СО НКО посредством оказания им финансовой, имущественной, информационной, консультационной 
поддержки;
привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению муниципального образования;
создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования, СО НКО и населения 
му и ици пал ьн о го образования.
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Планируемые результаты реализации муниципальной программы

N п/п 11лашфуемь!е результаты 
реализации Муниципальной 
программы

Тип
показателя

Единица
измерения

Базовое значение 
на начало 
реализации 
подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации Номер
основного
мероприятия в
перечне
мероприятий
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»

1.1 Уровень бедности* У каз П резидента 
РФ  о т  25 .04.2019 
X!! 193

процент 6,9 6.5 6.2 5.8 5.4 5.0 0,3

1.2 Увеличение числа граждан 
старшего возраста, ведущих 
активный образ жизни**

Обращение 
1 'убернатора

процент 5 6 7 8 9 1

2. Подпрограмма 11 «Доступная среда»

2.1 Доступная среда - Доступность для 
инвалидов и других 
маломобильных ipyrni населения 
муниципальных приоритетных 
объектов

Отраслевой
показатель

процент 66,4 68,2 69,7 71,2 72,7 74,2 02

2.2 Доля летей-ннвалидов в возрасте от 
1,5 года до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в 
общей численности 
детей-инвалидов такого возраста

Приоритетный
показатель

процент 97 100 100 100 100 100 02

2.3 Доля детей-инвалидов в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, в

Приоритетный
показатель

процент 46 50 50 50 50 50 02

* Показатель рассчитан для каждого органа МСУ отдельно

**Показатель рекомендован Министерством социального развития Московской области
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общей численности 
дегей-инвалилов такого возраста

2.4 Доля д е тс й - и 1 m ;тп и до в, которым 
созданы условия для получения 
качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности 
детей- инвалидов школьного 
возраста которым созданы условия

Приоритетный
показатель

процент 99 100 100 100 100 100 02

2 Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

2.1 Доля детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте от 7 
до 15 лет, подлежащих 
оздоровлению

Приоритетный
показатель

процент 59,5 60.5 61.5 62,00 62,5 63,00 05

2.2 Доля детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте от 7 
до 15 лет, находящихся в 'грудной 
жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению

Приоритетный
показатель

процент 55,7 55,8 55,9 56,00 56.5 57,00 05

3 Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

Число пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве со смертельным 
исходом в расчете на 1000 
работающих (организаций занятых 
в экономике муниципалыюго 
образования)

Отраслевой
показатель

промилле 0,067 0,063 0,062 0,061 0.060 0,059 01

5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

5.1 Количество СО НКО, которым 
оказана поддержка органами 
местного самоуправления всего*

Приоритетный
показатель

единиц 16 16 16 16 16 16 02

5.1.1 Количество СО НКО в сфере 
социальной зашиты населения, 
которым оказана поддержка

Приоритетный
показатель

единиц 9 9 9 9 9 9 02
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органами местного 
самоуправления

5.1.2 Количество СО НКО в иных 
сферах, которым оказана 
поддержка органами местного 
самоуправления

Отраслевой
показатель

единиц 7 7 7 7 7 7 02

5.2 Количество СО НКО, которым 
оказана имущественная 
поддержка органами местного 
самоуправления

Отраслевой
показатель

единиц 8 8 8 8 8 8 02

5.2.1 Количество СО НКО в сфере 
социальной защиты населения, 
которым оказана имущественная 
поддержка органами местного 
самоуправления

Отраслевой
показатель

единиц 6 6 6 6 6 6 02

5.2.2 Количество СО НКО в иных 
сферах, которым оказана 
имущественная поддержка 
органами местного 
самоуправления

Отраслевой
показатель

единиц 2 2 2 2 2 2 02

5.3 Общее количество 
предоставленной органами 
местного самоуправления площади 
на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование СО 
НКО.

Отраслевой
показатель

кв. метров 595,6 595.6 595,6 595,6 595,6 595,6 02

5.3.1 Общее количество 
предоставленной органами 
местного самоуправления площади 
на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование СО 
НКО в сфере социальной защиты 
населения.

Отраслевой
показатель

кв. метров 565,6 565,6 565,6 565,6 565.6 565,6 02

5.3.2 Общее количество 
предоставленной органами 
местного самоуправления площади 
на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование СО 
НКО в иных сферах

Отраслевой
показатель

кв. метров 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 02
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5.4 Количество СО НКО, которым Отраслевой единиц 14 14 14 14 14 14 02

оказана консультационная 
поддержка органами местного 
самоуправления

показатель

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

N п/п Наименование планируемого 
результата

Методика расчета значений планируемых результатов Источник данных Период
представления
отчетности

1 2 4 5

1 Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»

1.1 Уровень бедности Методика расчета уровня бедности для муниципальных образований 
Московской области

УБ= Чпол х 100%. где 
Чнас

УЬ уровень бедности, %;
Чпол общая численность получателей государственной социальной 
помощи (ГСП), пособий на детей, региональной социальной доплаты (РСД), 
жилищных субсидий (граждан, имеющих доходы ниже величины 
прожиточного минимума, установленной за 2 квартал 2018 года);
Чнас - численность населения муниципального образования на 1 января 
отчетного периода

Источниками информации для расчета 
являются официальные статистические 
данные Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Московской области, 
отчетность Министерства социального 
развития Московской области, отчетность 
муниципальных образований Московской 
области.

Кпартал

1.2 Увеличение числа граждан 
старшего возраста, ведущих 
активный образ жизни

Процент от общей численности граждан старшего возраста
Д ан ны е территориальны х структурны х 
п одразделен и и  М инистерства соц и альн ого  разви та  
М осковской области

Ежеквартально

2 Подпрограмма 11 «Доступная среда»

2.1 Доступная среда - Доступность 
для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
му ни ш таль  пых приоритетн ых 
объектов

Достижение показателя, является обязательным для всех муниципальных 
образовании Московской области.

Источниками для расчета показателя 
являются сведения, полученные по 
результатам проведенной паспортизации 
муниципальных приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобкльных граждан.

Квартал
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Единица
измерения

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

процент 68,2 69,7 71,2 72,7 74,2

Показатель 
рассчитывае 

тся по 
формуле:

Ддо = ^ х  100%,
No к о [-де;

Д д о -д о л я  доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципальных приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве 

муниципальных приоритетных объектов;
Nuno -  количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения муниципальных приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктур на территории муниципального

образования;

N oko — общее количество муниципальных приоритетных объектов на 
территории муниципального образования.
Единица измерения показателя -  процент.

2.2 Доля детей-инвалидов в возрасте от 
1.5 до 7 лет. охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности 
детей-инвалидов данного возраста в 
Московской области

Показатель рассчитывается по формуле:
А л

Fa = —  х100%,
Q a

где:
Ft -  доля детей-инвалидов в возрасте от 1.5 до 7 лет. охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской 
области:
Ад количество детей-инвалидов в возрасте от ] ,5 до 7 лет в дошкольных 
образовательпых организациях;
фд - общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет в Московской области, 
зарегистрированных в Единой информационной системе управления дошкольными 
образовател ьными у чрсжде: шя м и.
Единица измерения показателя — процент.

Источниками для расчета показателя являются: 
Ад -  данные системы электронного 
мониторинга состояния и развития системы 
образования Московской области, сведения из 
федерального государственного
статистического наблюдения по форме 85-К 
«Сведения о деятельности организации, 
осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми», утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 
30.08.2017 № 563 «Об утверждении
статистического инструментария для 
организации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью в сфере 
образования, науки. инноваций и 
и] 1формацио11 ных тех пологи й»;
Од -  данные Единой информационной системы 
управления дошкольными образовательными 
учреждениями

Квартал

2.3 Доля детей-инвалидов и возрасте от 5 
до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от 
общей численности детей-инвалидов

Показатель рассчитывается по формуле:
г Адоп
г д о п  = ----------

Одоп
х 1 0 0 % ,

Адоп -  данные системы электронного 
мониторинга состояния и развития системы 
образования Московской области, сведения из 
федерального государственного

Квартал
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данного возраста в Московской 
области

где:
Ь'доп - доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет. получающих дополнительное 
образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской 
области:
Адоп -  количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лег. получающих 
дополнительное образование;
Одой -  общая численность детей-инвалидов от 5 до 18 лет.
Единица измерения показателя — процент.
Источниками для расчета показателя являются:

статистического наблюдения по форме № 1-ДО 
«Сведения об учреждении дополнительного 
образования детей», утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной 
статистики от 14.01.2013 № 12 «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации Министерством образования и 
науки Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью 
образовател ьиых уч режда i и й»;
Удоп -  данные государственного учреждения - 
отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по г. Москве и Московской области

2.4 Доля детей-инвалидов. которым 
созданы условия для получения 
качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, от обшей численности 
детей-инвалидов школьного возраста 
в Московской области

Показатель рассчитывается по формуле:

Fin = ЛШ х 100% ,
Q uj

где:
Ftu доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей 
численности детей-инвалидов школьного возраста в Московской области:
Лш -  количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 
организациях;
Qiu обшая численность детей-инвалидов школьного возраста.
Единица измерения показателя - процент.
Источниками для расчета показателя являются:

Лш -  данные системы электронного 
мониторинга состояния и развития системы 
образования Московской области, сведения из 
федерального статистического наблюдения по 
форме .№ 00-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования», утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной 
статистики от 17.08.2016 № 429 «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации Министерством образования и 
науки Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью 
организаций, осуществляющих подготовку по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования»;
Qtn -  данные государственного учреждения -  
отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по г. Москве и Московской области

Квартал

3 11одпрограммы III «Р азви ти е системы отдыха и оздоровления детей»



3.1 Доля детей, охваченных отдыхом 
и оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте от 7 
до 15 лет. подлежащих 
оздоровлению

Показатель рассчитывается по формуле:

Дц= Ч ° ТД х 100%,
Чобщ

где:
Д д - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в обшей численности 
детей в возрасте от 7 до 15 лет. подлежащих оздоровлению:
Чотд - численнос ть детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в текущем 
году;
Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих 
оздоровлению по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Рузскому городскому округу Московской 
области по состоянию на 1 января предыдущего года.
Единица измерения показателя - процент.

Источником значений показателя является 
отчетность Управления образования 
администрации Рузского городского 
округа Московской области, Рузское 
Управление социальной защиты 
населения Минсоцразвития Московской 
области

Квартал

3.2 Доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте от 7 
до 15 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению

Показатель рассчитывается по формуле:

Ддтже =  ЧотДтжс х ] 00%5 
Чобщ

где:
Ддтже - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению;
Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом и оздоровлением:
Чобш - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, по Рузскому 
городскому округу Московской области по состоянию на 1 января 
предыдущего года.
Единица измерения показателя - процент.

Источником значений показателя является 
отчетность Управление образования 
администрации Рузского городского 
округа Московской области. Рузское 
Управление социальной защиты населения 
Минисоцразвития Московской области

Квартал

4 Подпрофамма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

4.1. Число пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве со смертельным 
исходом в расчете на 1000 
работающих (организаций 
занятых в экономике 
муниципального образования)

Показатель рассчитывается по формуле:

Кчсм = Кем / Ксп х 1000, 
где:
Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного травматизма;
Кем - количество пострадавших со смертельным исходом;
Ксп число работников, занятых в экономике муниципального образования

Извещения работодателей 
(зарегистрированных и осуществляющих 
свою деятельность на территории 
муниципального образования) о 
происшедшем смертельном несчастном 
случае, направленные в Администрацию 
Рузского городского округа в 
соответствии с требованиями статьи 228.1

Квартал
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Трудового кодекса Российской Федерации

5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

5.1 Количество СО НКО, которым 
оказана поддержка органами 
местного самоуправления всего

Показатель рассчитывается по формуле:
Ксонко=КсонкОи+Ксонкокульт+Ксонко0бр+КсонкОфс+Ксонкога+
+Ксонко„„,
где:
Ксонко - количество СО НКО, которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления всего;
Kcohkol1-  количество СО НКО в сфере социальной зашиты населения, 
которым оказана поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкокульт -  количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкообр — количество СО НКО в сфере образования, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкофс — количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, 
которым оказана поддержка органами местного самоуправления:
Ксонко,3 количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления;
К со н к о ,,ко л и ч ество  СО НКО в иных сферах (военно-патриотическое 
воспитание граждан, увековечение памяти жертв политических репрессий, 
межнациональное сотрудничество, охрана окружающей среды и защита 
животных, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение охраны 
общественного порядка, противодействие коррупции, молодежная политика, 
бесплатная юридическая помощь, религиозная деятельность), которым 
оказана поддержка органами местного самоуправления.
Единица измерения -  единиц

Источником значений показателя является 
отчетность администрации Рузского 
городского округа Московской области

Квартал

5.1.1 Количество СО НКО в сфере 
социальной защиты населения, 
которым оказана поддержка 
органами местного 
самоуправления

Показатель рассчитывается по формуле:
X'

К с о н к о а  =  ^  с о н к о „  ,
/=1

где:

Ксрнкосз - количество СО НКО в сфере социальной защиты населения 
(включая общественные объединения инвалидов), которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления;

N -  число СО НКО на территории муниципального образования в сфере 
социальной защиты населения, получивших поддержку от органов местного 
самоуправления.
Единица измерения -  единиц.

Источником значений показателя является 
отчетность администрации Рузского 
городского округа Московской области

Квартал

5.1.2 Количество СО НКО в иных 
сферах, которым оказана 
поддержка органами местного

Показатель рассчитывается по формуле Источником значений показателя является 
отчетность администрации Рузского

Квартал
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самоуправления N

К сонко„ „  = ^ с о н к о ,,,,,
r-t

где:
Ксонко,,,, количество СО НКО в иных сферах (военно-патриотическое 
воспитание граждан, увековечение памяти жертв политических репрессий, 
межнациональное сотрудничество, охрана окружающей среды н защита 
животных, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение охраны 
общественного порядка, противодействие коррупции, молодежная политика, 
бесплатная юридическая помощь, религиозная деятельность), которым 
оказана поддержка органами местного самоуправления;
.N -  число СО НКО на территории муниципального образования в иных 
сферах, получивших поддержку 
Единица измерения -  единиц.

городского округа Московской области

5.2 Количество СО НКО, которым 
оказана имущественная 
поддержка органами местного 
самоуправления

При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, 
которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на 
содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное 
пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, 
находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации 
муниципальной программы.
Единица измерения -  единиц.

Источником значений показателя является 
отчетность администрации Рузского 
городского округа Московской области

Квартал

5.2.1 Количество СО НКО в сфере 
социальной защиты населения, 
которым оказана имущественная 
поддержка органами местного 
самоуправления

При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в 
сфере социальной защиты населения, которым из бюджета муниципального 
образования возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также 
передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных 
условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в 
течение года реализации муниципальной программы 
Единица измерения -  единиц.

Источником значений показателя является 
отчетность администрации Рузского 
городского округа Московской области

Квартал

5.2.2 Количество СО НКО в иных 
сферах, которым оказана 
имущественная поддержка 
органами местного 
самоуправления

При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в 
иных сферах, которым из бюджета муниципального образования возмещены 
расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в 
безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях 
имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение года 
реализации муниципальной программы.
Единица измерения -  единиц.

Источником значений показателя является 
отчетность администрации Рузского 
городского округа Московской области

Квартал

5.3 Общее количество 
предоставленной органами 
местного самоуправления

При расчете значения показателя указывается общее количество 
предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных 
условиях и (или) в безвозмездное пользование СО НКО в течение года

Источником значений показателя является 
отчетность администрации Рузского

Квартал
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площади на льготных условиях 
или п безвозмездное пользование 
СО НКО

реализации муниципальной программы. 
Единица измерения -  квадратный метр.

городского округа Московской области

5 .3 .1 Общее количество 
1 федоставленной органами 
местного самоуправления 
площади на льготных условиях 
или в безвозмездное пользование 
СО НКО в сфере социальной 
защиты населения.

При расчете значения показателя указывается общее количество 
предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных 
условиях и (или) в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной 
защиты населения в течение года реализации муниципальной программы. 
Единица измерения -  квадратный метр

Источником значений показателя является 
отчетность администрации Рузского 
городского округа Московской области

Квартал

5.3.2 Общее количество 
предоставленной органами 
местного самоуправления 
площади на льготных условиях 
или в безвозмездное пользование 
СО НКО в иных сферах

При расчете значения показателя указывается общее количество 
предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных 
условиях и (или) в безвозмездное пользование СО НКО в иных сферах в 
течение года реализация муниципальной программы.
Единица измерения - квадратный метр

Источником значений показателя является 
отчетность администрации Рузского 
городского округа Московской области

Квартал

5.4 Количество СО НКО, которым 
оказана консультационная 
поддержка органами местного 
самоуправления

При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, 
которым оказана консультационная поддержка органами местного 
самоуправления в течение года реализации муниципальной программы 11ри 
этом учитывается общее количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций:
представители которых приняли участие в конференциях, совещаниях, 
круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных 
программах и других просветительских мероприятиях по вопросам 
деятельности СО НКО, организованных и проведенных органами местного 
самоуправления;
с представителям которых органами местного самоуправления проведена 
консультационная работа по вопросам взаимодействия с органами 
государственной власти, а также по вопросам подготовки и повышения 
уровня социальной компетентности работников и добровольцев СО НКО. 
Единица измерения -  единиц.

Источником значений показателя является 
отчетность администрации Рузского 
городского округа Московской области

Квартал
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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 отчетным) готовят отчеты по реализации 
мероприятий (в период действия муниципальной программы) и предоставляют их заказчикам подпрограмм (отдел реализации социальных 
программ администрации Рузского городского округа, отдел субсидий администрации Рузского городского округа).



16
Приложение № I к 
муниципальной программе

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

Паспорт подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»

М у н и ни пал ь 1г ы й за каз1 ш к 
п одпрограм м ы

Администрация Рузског о городского округа (отдел субсидий, отдел муниципальной службы и кадров правового управления)

И сточники ф инансирования  
подпрограм м ы  по годам  реализаци и  

и главны м распорядителям  
б ю д ж ет н ы х  ср ед ст в , в том  ч и сл е по

годам :

Главный
р аспоря дител ь
б ю д ж ет н ы х
ср едств

И сточни к  ф инансирования Расходы  (ты с. р убл ен )

2020 год 2021 год 2022 1 од 2023 год 2024 год Итого

А дм и нистрация  
Р узск ого  
го р о д ск о го  
округа

В сего:  

в том  числе:

7 1 3 5 8 . 0 0 7 4 3 5 1 . 0 0 7 5 0 5 1 . 0 0 7 5 0 5 1 . 0 0 7 5 0 5 1 . 0 0
3 7 0 8 6 2 . 0 0

С р едств а  ф ед ер ал ь н ого  б ю д ж ет а 0 .00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0,00 0 ,0 0

С редств а б ю д ж ет а  М осков ской  
обл асти

5 5 6 1 6 .0 0 5 8 3 0 9 ,0 0 5 8 3 0 9 ,0 0 5 8 3 0 9 .0 0 5 8 3 0 9 .0 0 2 8 8 8 5 2 ,0 0

С р едств а  б ю д ж ет а  Р ун ;к ого  го р о д ск о го  
округа

1 5 7 4 2 ,0 0 1 6 0 4 2 ,0 0 1 6 7 4 2 .0 0 1 6 7 4 2 .0 0 1 6 7 4 2 ,0 0 8 2 0 1 0 .0 0

В н еб ю д ж ет н ы е источники 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
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Перечень мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»

N
п/п

Мероприятия по Срок Источники
финансирован
ИЯ

Объем 
финансиро 
ван ия 
мероприят 
ия в году, 
предшеств 
уюшем 
году начала 
реализации 
госпрограм 
мы (тыс. 
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за Результаты выполнения
мероприятий
подпрограммы

реализации
подпрограммы

исполн
ения
меропр
иятия
(годы)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
выполнение
мероприятия
подпрограммы

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

1 Основное мероприятие 
03. Предоставление 
мер социальной 
поддержки и субсидий 
по оплате жилого

2020- И того 5 3 1 18,00 288852,00 55616,00 58309,00 58309,00 58309,00 58309,00

2024 С редства
ф едерального
бю дж ета

0.00 0,00 о.оо 0,00 0,00 0,00 0.00

помещения п 
коммунальных услуг 
гражданам Росс и нс кой 
Федерации, имеющим 
место жительства в 
Московской области

С р ед ства  бю дж ета
М осковской
области

53118,00 288852.00 55616,00 58309,00 58309,00 58309,00 58309,00 Отдел субсидий 
администрации 
Рузского городского 
округа

100%  «Д оля граж дан, 
получивш их ж илищ ны е 
субсидии  на оплату  ж илого 
пом ещ ения и ком м унальны х 
услуг из числа обративш ихся и 
им ею щ их право на получение 
у казанны х субсилий»

Средства бюджета 
Рузского городского 
округа Московской 
области

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

Внебюджетные
ИСТОЧНИКИ 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятие 1. 
Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

2020- И того 49147,00 268997,00 51645,00 54338,00 54338,00 54338.00 54338,00

2024 Средства
4>сдсрадысого
бюджета

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С ред ства  бю дж ета
М осковской!
области

49147,00 268997,00 51645,00 54338.00 54338,00 54338.00 54338,00 Отдел субсидий 
администрации

100%  «Долм граж дан, 
получивш их ж и лищ н ы е 
субсидии  на оплату  ж илого
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Рузского городского 
округа

пом ещ ения и ком мунальны х 
услуг из числа обративш ихся и 
им ею щ их право на получение 
указанны х субсидий»

Средства бюджета 
Рузского городского 
округа Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

В небю дж етны е
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1.2 Мероприятие 2. 
Обеспечение 
предоставления 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

2020

2024

И того 3971,00 19855,00 3971,00 3971,00 3971,00 3971,00 3971,00 Отдел субсидий 
администрации 
Рузского городского 
округа

100%  «Д оля граж дан, 
получивш их ж илищ ны е 
субсидии  на оп лату  ж илого 
пом ещ ения и ком м унальны х 
усл у г  из чи сла обративш ихся и 
им ею щ их право на получение 
указа! 1 н ых субсидий»

С редства
ф едерального
бю дж ета

0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

С редства бю дж ета
М осковской
области

3971.00 19855,00 3 9 7 1,00 3971,00 3971,00 3971,00 3971,00 Отдел субсидий 
администрации 
Рузского городского 
округа

С редства бю дж ета 
Рузского
городского о круга  
М осковской  
облает и

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

В небю дж етны е
источники

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятие 2. 
Проведение 
мероприятий, 
проводимых в сфере 
социальной защиты 
населения, 
посвященных 
знаменательным 
событиям и памятным 
датам, установленным 
в Российской

2020

2024

И того 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

С редства бю дж ета 
Рузского
I о родского  округа
М осковской
области

0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

Внебю дж етны е
источники

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
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Федерации и в 
Московской области

2.3 Мероприятие 3. 
Проведение 
совещаний, семинаров, 
"круглых столов", 
конференций, 
конкурсов и иных 
социально значимых 
мероприятий сфере 
социальной защиты 
населения

2020

2024

И того 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С редства  бю дж ета 
Рузского
городского  о круга
М осковской
области

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

В небю дж етны е
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

3. Основное мероприятие 
18. Предоставление 
государстве иных 
гарантий 
муниципальным 
служащим, поощрение 
за муниципальную 
службу

2020

2024

И того 14500,00 80800,00 15500.00 15800.00 16500.00 16500.00 16500,00

С редства
ф едерального
бю дж ета

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С редс тва бю дж ета
М осковской
области

0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

С ред ства  бю дж ета 
Рузского
1 уродского  о круга
М осковской
области

14500,00 80800,00 15500,00 15800.00 16500.00 16500,00 16500,00 О тдел  му инициальной 
служ бы  и кадров п р ав о в о ю  
управления
адм инистрации  Рузского  
городского округа

100%  вы платы  пенсии  ia 
вы слугу лет лицам , 
зам ещ аю щ им  м униципальны е 
долж н ости  и долж ности  
м униципальной  служ бы

В небю дж етны е
источники

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

3.1 Мероприятие 1. 
Возмещение расходов 
на ритуальные услуги, 
связанные с 
погребением 
муниципального 
служащего 
Московской области 
или лица, имевшего на 
день смерти право на 
пенсию за выслугу лез

2020

2024

И того 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

С редства
ф едеральн ого
бю дж ета

0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С редства  бю дж ета
М осковской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

С редства бю дж ета 
Рузского
городского  округа
М осковской
области

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00



20
В небю дж етны е 
источники

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

3.2 Мероприятие 2.
Единовременное
поощрение
муниципальным
служащим
Московской области
при выходе на пенсию
за выслугу лет и
оплата услуг
кредитным
организациям по
зачислению на счета
получателей
единовременного
поощрения

2 0 2 0 

2024

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

С редства
ф едерального
бю дж ета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

С редства бю дж ета
М осковской
области

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

С редства  бю дж ета 
Рузского
городского  округа
М осковской
области

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

В небю дж етны е
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

3.3 Мероприятие 3. 
Организация выплаты 
пенсии за выслугу лет 
лицам, заметаю щим 
муниципальные 
ДОЛЖНОСТИ и 
ДОЛЖНОСТИ

муниципальной 
службы, п связи с 
выходом на пенсию

И того 14500,00 80800,00 15500,00 1 5800.00 16500,00 16500.00 16500,00

С редства
ф едеральн ого
бю дж ета

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

С редства бю дж ета
М осковской
области

С редства бю дж ета 
Рузского
1 о родского  округ а
М осковской
области

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

14500,00 80800,00 15500,00 15800,00 16500,00 16500,00 16500,00 О тдел м униципальной  
служ бы  и кадров правового 
управления
адм инистрации  Рузского 
городского округа

100%  вы платы  пенсии за  
вы слугу лет лицам , 
зам ещ аю щ им  м униципальны е 
долж н ости  и долж ности  
м униципальной  служ бы

В небю дж етны е
источники

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

3 .4 Мероприятие 4. 
Организация выплаты 
единовременного 
поощрения при 
увольнении 
муниципального 
служащего в связи с 
выходом на пенсию

2020

2024

И того 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

С редства
ф едеральн ого
бю дж ета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0 ,0 0

С редства бю дж ета 
М осковской

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
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области

С редства бю дж ета 
Рузского
городского о круга
М осковской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

В небю дж етны е
источники

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

4. Основное мероприятие 
19. Дополнительные 
меры социальной 
поддержки и 
социальной помощи 
гражданам

2020

2024

И того 0.00 1210,00 242,00 242,00 242,00 242.00 242,00

С редства бю дж ета
М осковской
области

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

С редства  бю дж ета 
Рузского
городского округа
М осковской
области

0,00 1210,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242.00 100%  «Д оля участников и 
и н вали дов  В еликой 
О течественн ой  войны,
1 ю луч и вш  11 х д олол  1 ш те л ы iыс 
меры соц и альн ой  поддерж ки 
из числа обративш и хся л 
им ею щ их п раво ла указанны е 
м еры  социальной  поддерж ки»

В небю дж етны е
источники

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

4.1 Мероприятие 1. 
Оказание мер 
социальной поддержки 
отдельным категория 
граждан

2020

2024

И того 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

С редства б ю дж ета
М осковской
области

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С р ед ства  бю дж ета 
Рузского
городского округа
М осковской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

В н ебю дж етны е
источники

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Мероприятие 2 
Оказание экстренной 
социальной помощи 
гражданам, имеющим 
место жительства в

2020

2024

И того 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С р ед ства  бю дж ета
М осковской
области

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
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Московской области С редства бю дж ета 
Рузского
городского  округа
М осковской
области

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

В небю дж етны е
источники

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Мероприятие 3.
Меры социальной 
поддержки по 
зубопротезированию 
отдельным категориям 
граждан.

2020

2024

И того 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

С редства бю дж ета 
Рузского
городского  округа
М осковской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

В н ебю дж етны е
источники

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

4.4 Мероприятие 4. 
Обеспечение 
инвалидов средствами 
реабилитации

2020

2024

И того 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

С редст ва бю дж ета
м униципального
образования
М осковской
области

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

В небю дж етны е
источники

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

4.5

4.6

Мероприятие 5.
Оказан ие 
государственной 
социальной помощи в 
части обеспечения 
cai штор но- ку рортн ы м и 
путевками отдельных 
категорий граждан, а 
также проезда к месту 
лечения и обратно

Мероприятие 6. 
Социальная поддержка

2020

2024

2020-

И того 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

С  ре детва бю дж ета 
м униципального  
образования 
М осковской 
обласги

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

В небю дж етны е
источники

0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

И го1 о 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
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Л И Ц ,  достигших 
предпенсионного 
возраста 60 и 55 лет 
(соответственно 
мужчины и женшины)* 
являющихся 
ветеранами труда, 
ветеранами военной 
службы, лицами, 
награжденными 
знаком "Почетный 
донор СССР", 
"Почетный донор 
России" или не 
имеющих льготного 
статуса

2024 С редства бю д ж ета
м униципального
образования
М осковском
области

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

В небю дж етны е
источники

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

4.7 Основное мероприятие 
01 «Исполнение 
полномочий по 
предоставлению 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
обратившимся 
инвалидам и 
участникам Великой 
Отечественном войны, 
постоянно 
проживающим в 
Рузском городском 
округе и имеющим 
право на получение 
указанных выплат.»

2020

2024

С редства  бю дж ета 
Рузского
городски] о округ а
М о с к о в с к о й

области

0.00 1210,00 242.00 242,00 242.00 242,00 242.00 Отдел субсидий 
администрации 
Рузского городского 
округа

100%  «Д оля участн и ков  и 
и н вали дов В еликой 
О течественной  войны , 
получивш их доп олн и тельн ы е 
м еры  социальной  поддерж ки  
из числа обративш ихся и 
им ею щ их п раво н а  указанны е 
меры социальной  поддерж ки»
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Обоснование финансовых ресурсов.
необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е
м е р о п р и я т и я

п о д п р о г р а м м ы

И с т о ч н и к
ф и н а н с и р о в

а н и я

Ф о р м у л а  р а с ч е т а  н е о б х о д и м ы х  
ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в  н а  р е а л и з а ц и ю  

м е р о п р и я т и я

О б щ и й  о б ъ е м  
ф и н а н с о в ы х  

р е с у р с о в

Р а с ч е т  н е о б х о д и м ы х  ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в  н а  р е а л и з а ц и ю  м е р о п р и я т и я

Организация 
выплаты пенсии за 
выслугу дет лицам, 
замещающим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы, в связи с 
выходом на пенсию

Средства
местного
бюджета

Р п =  (0+ К Ч + В Л )*С)-С'ЧГТ)*Ч. где
Рп -  расходы па пенсию за выслугу лег 
лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы
О -  должностной оклад муниципального 
служащего
КЧ - надбавки за классный чин 
ВЛ -  надбавки за выслугу лег 
С- процент, зависящий от стажа 
муниципальной службы 
СЧП — страховая часть пенсии 
Ч количество муниципалы гых 
служащих, получающих пенсию за 
выслугу' лег

2020г.=15500,0 
2021г.= 15800,0 
2022 г =16500,0 
2023г.=16500,0 
2024г.=16500,0

Список пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет прилагается по 
годам

Подпрограмма II «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Паспорт подпрограммы Н «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Рузского городского округа {отдел реализации социальных программ)

Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным 

распорядителям бюджетных средств, в том 
числе по годам: 

Наименование подпрограммы 
«Доступная среда»

Главные 
распорядители 
бюджетных средств:

Источники финансирования Расходы (тыс. рублей)

Администрация РГО. 
управление 
образования 
Администрации РГО, 
Управление по 
культуре
администрации РГО 
Управление по

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого:

Всего,
в том числе (тыс. рублей)

6934,40 4800,00 4800,00 4800,00 4800,00 26 134,40

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
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физической 
культу ре,спорту, 
молодежной 
политике
Администрации РГО 
МКУ РГО МФЦ,

Средства бюджета 
Московской области

2714,00 0.00 0,00 0.00 0,00 2714,00

Средства бюджета Рузского 
городского округа

4520,40 4800,00 4800,000 4800,00 4800,00 23720.40

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

Перечень мероприятий подпрограммы II «Доступная среда»

N
п/п

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Срок
исполм
ення
меропр
и яти я
(годы)

Источники
финансирован
ИЯ

Объем 
финанспро 
вания 
мероприят 
ия в году, 
лредшеств 
уюшем 
году начала 
реализации 
госпрограм 
мы (тыс. 
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

Результаты
выполнении
мероприятий
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприятие 
02, Создание 
безбарьерной среды на 
объектах социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры в 
Рузском городском 
округе

2020

2024

Итого 4653.80 26434,40 7234,40 4800,00 4800.00 4800,00 4800,00 Заместитель Главы 
Админисзрации 
Рузского городского 
округа

Оснащение 
оборудованием для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов н 
других МММ! 
объектов социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры в 
Рузском городском 
округе

Средства
федерального
бюджета

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета

0,00 2714,00 2714,00 0.00 0,00 0,00 0,00
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Московской
области

Средства
бюджета
мунииипально
го образования
Московской
области

4653.80 23720.40 4520,40 4800.00 4800.00 4800,00 4800.00

Внебюджетны 
е источники

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

!.. 1 Мероприятие 1. 
Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
ж и з н е деятел ь и ост и 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Рузском 
городском округе

2020

2024

Итого 238,10 2600,00 600,00 500,00 500,00 500.00 500.00 МКУ «МФЦ РГО», 
Отдел социальных 
коммуникаций и 
территориальной 
политики РГО

Обеспечение доступной 
среды для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в 
здании «МФЦ РГО». 
Установка оборудования 
в помещении Рузского 
общества инвалидов для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Средства
бюджета
му и 1 щи паль но
го образования
Московской
области

238,10 2600.00 600,00 500,00 500,00 500,00 500.00

Внебюджетны 
с источники

0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

1.2. Мероприятие 2, 
Мероприятия по 
созданию в 
дошкольных 
образовательных, 
об шеоб разов ател ь н ы х

2020

2024

Итого 2700.20 15534.40 4734,40 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 Управление 
образования 
Администрации РГО.

Создание в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
организациях условий 
для инклюзивного
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организациях, 
организациях, (в том 
числе в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным
общеобразовател ь ны м 
программам) условии 
для получения 
дет ьм и - и н вал идам и 
качественного 
образования

образования 
детей- ин вал идов, 
предусматривающих 
универсальную 
безбарьерную среду

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 2504,00 2504,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципально
го образования
Московской
области

2700,20 13030,40 2230,40 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00

Внебюджетны 
е источники

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1.3. Мероприя тие 3
Реализация
мероприятий
государственной
программы
Российской Федерации 
«Доступная среда».

2020

2024

Итого 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципально
го образования
Московской
области

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Внебюджетны 
е источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
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Внебюджетны 
е источники

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Мероприятие 4. 
Повышение 
доступности объектов 
культуры, спорта, 
образования для 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения

2020

2024

Итого 1617,50 8300.00 1900.00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 Управление по 
культуре
Администрации РГО

Создание в
муниципальных
организациях культуры
условий для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов,
предусматривающих
универсальную
безбарьерную среду

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 210.00 210.00 0.00 0,00 0,00 0.00

С редства 
бюджета 
муиицинально 
го образования 
Московской 
области

1617,5 8090,00 1690.00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00

Внебюджетны 
е источники

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетны 
е источники

0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие 
03
Повышение 
доступности и 
качества
ре абил ита пион н ы х 
услуг (развитие 
системы реаб илитации 
и интеграции 
инвалидов)

2020

2024

Итого 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
муниципалыю 
го образования

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
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Московской
области

Внебюджетны 
е источники

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

2.1. Мероприятие 1 
Обеспечение 
реабилитации 
инвалидов
социально-культурным 
и методами и 
методам и ф из и чес ко й 
культуры и спорта

2020

2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципально
го образования
Московской
области

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Внебюджетны 
е источники

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 111 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

Паспорт подпрограммы 111 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Рузского городского округа (отдел реализации социальных программ)

Источ н и ки ф инансирования 
подпрограммы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация
Рузского
городского

Всего: 

в том ч исле:
10 4 И ,60 10 410,00 10410,00 10 410,00 10 410,00 52 051,60



30
округа Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 3 115,00 3 115,00 3 115,00 3 115,00 3 115,00 15 575.00

Средства бюджета Рузского городского 
округа

6 001,60 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
30 001.60

П1 !ебюджет( гые истом иики ! 295,00 1 295,00 1 295.00 I 295,00 1 295,00 6 475.00

Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

N
п/п

Мероприятия по 
реализации 
подпрограмм ы

Срок
исполн
ения
меропр
иятия
(годы)

Источники
финансирован
ИЯ

Объем 
фи на нс про 
ван ия 
мероприят 
ия в году, 
предшеетв 
уюшем 
году начала 
реализации 
госпрограм 
мы (тыс. 
руб.)

Всего
(тыс,
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий 
подпрограмм ы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 Т 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное мероприятие 
02. Капитальный 
ремонт детских 
оздоровительных 
лагерей, находящихся 
в собственности 
городского округа 
Московской области

2020

2024

И того 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

С редства
ф едерального
бю дж ета

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

С редства бю дж ета
М осковской
области

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

С редства  бю дж ета
м униципального
образования
М осковской
области

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
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В н ебю дж етны е
источники

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

1.1 Мероприятие 1. 
Софинансирование 
мероприятий по 
ремонту детских 
оздоров ител ьны х 
лагерей, находящихся 
в собственности 
муниципальных 
образований 
Московской области

2020

2024

И того 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

С редства
ф ед еральн ого
бю дж ета

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

С р ед ства  бю дж ета
М осковской
области

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

С редства бю дж ета 
м униципального
образования
М осковской
области

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

В небю дж етны е
источники

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие 
05. Мероприятия по 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время, проводимые 
муниципальными 
образованиями 
Московской области

2020

2024

И того 9 310,00 52 051,60 10411.60 10 410,00 10 410,00 10 410,00 10 410,00

С релства
ф едеральн ого
бю дж ета

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

С ред ства  бю дж ета
М осковской
области

3 ! 15.00 15 575,00 3 ! 15,00 3 115,00 3 115,00 3 115,00 3 115,00

С ред ства  бю дж ета
м униципального
образования
М осковской
области

4 900,00 30 000.00 6 001,60 6 000,00 6 000.00 6 000.00 6 000,00

В небю дж етны е
источники

1 295,00 6 475,00 1 295.00 1 295,00 1 295,00 1 295,00 ! 295,00

2.1 Мероприятие !. 
Мероприятия по 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время

2020

2024

И того 9 310,00 52 051,60 10 4 1 ! ,60 10 410.00 10 410.00 10 410,00 10 410.00 Управление 
образования 
Администрации РГО, 
Управление по 
культуре, Управление 
по физической 
культуре, спорту, 
молодежной политике,

Увеличение количества 
детей, охваченных 
отдыхом и 
оздоровлениемС редства

ф едерального
бю дж ета

0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

С р ед ства  бю дж ета 
М осковской

3 115.00 15 575,00 3 115,00 3 1 15.00 3 1 15,00 3 1 15,00 3 115,00
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области отдел реализации 

социальных программ 
Администрации РГОС редства б ю дж ета

муниципального
образования
М осковской
области

4 900,00 30 000,00 6 001.60 6 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000,00

В небю дж етны е
источники

1 295,00 6 475.00 1 295,00 1 295,00 1 295,00 1 295,00 1 295,00

2.2 Мероприятие 2. 
Обеспечение 
бесплатными 
путевками в 
организации отдыха 
детей и их 
оздоровления детей, 
находящихся в 
грудной жизненной 
ситуации, 
детей- и н вал идов, а 
также бесплатным 
проездом на 
междугородном 
транспорте к месту 
нахождения 
санаторно-курортной 
организации и 
организации отдыха 
детей и их 
оздоровления и 
обратно

2020

2024

И того 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Министерство 
социального развития 
МО. РУСЗН

Увеличение количества 
детей, охваченных 
отдыхом и 
оздоровлениемС редства

ф едеральн ого
бю дж ета

0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

С редства бю дж ета
М осковской
области

0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

С р ед ства  бю дж е та
м униципального
образования
М осковской
области

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

2.3 Мероприятие 3. 
Компенсация 
стоимости путевок для 
детей из многодетных 
семей,
детей-инвалидов и 
сопровождающего их 
лица, иных категорий 
лиц из числа детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации,
50-процентная

2020

2024

И того 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Министерство 
социального развития 
МО. РУСЗН

Увеличение количества 
детей, охваченных 
отдыхом и 
оздоровлениемС редства

ф едерального
бю дж ета

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

С редства бю дж ета
М осковской
области

0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

С реде гна бю дж ета
муниципального
образования
М осковской
области

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
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компенсация 
стоимости путевок 
организациям и 
индивидуальным 
предпр ин им ател я м. 
состоящим на учете в 
налоговых органах по 
Московской области

2.4 Мероприятие 4. 
Осуществление в 
пределах своих 
полномочий 
мероприятий по 
обеспечению 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время, включая 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности их жизни 
и здоровья

2020

2024

И того 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образования 
Администрации РГО, 
Управление по 
культуре, Управление 
но физической 
культуре, спорту, 
молодежной политике, 
отдел реал изаци и 
социальных программ 
Администрации РГО

Увеличение количества 
детей, охваченных 
отдыхом и 
оздоровлениемС редства

ф едерального
бю дж ета

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

С редства бю дж ета
М осковской
о б л а е т

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

С редства  бю дж ета
м униципального
образования
М осковской
области

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

В н ебю дж етны е
и сточники

0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

2.5 Мероприятие 5. 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений - отдых и 
оздоровление детей

2020

2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Управление 
образования 
Администрации PI О, 
Управление по 
культуре , Управление 
по физической 
культуре, спорту, 
молодежной политике, 
отдел реализации 
социальных программ 
Администрации РГО

Увеличение количества 
детей, охваченных 
отдыхом и 
оздоровлениемС редства

ф ед еральн ого
бю дж ета

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С р ед ства  бю дж ета
М осковской
о б л а е т

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

С редства бю дж е та
м униципального
образования
М осковской
области

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

В небю дж етны е
источники

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



34

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

Паспорт Подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

Му н и ни пал ы 1Ы й заказч и к 
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа (отдел экономического анализа и развития

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего: 
в том числе:

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

Средства бюджета Рузского 
городского округа

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Внебюджетные средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации 

и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе но 

годам:

Главный
распорядители
бюджетных
средств

Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

N
п/п

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Срок
исполн
ения
меропр
пятня
(голы)

Источники
финансирован
ИЯ

Объем
финансиро
вания
мероприят
ия в году,
прелшеств
ующем
году начала
реализации

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс, руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий
подпрограммы
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гос про ф а  м 
мы (тыс. 
руб.)

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

1 Основное мероприятие 
01 .11роф илактика 
производственного 
травматизма

2020- Итого 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 С редства
ф едерального
бю дж ета

0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

С редства  бю д ж ета
М осковской
области

0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

С редства бю дж ета
м униципального
образования
М осковской
области

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

В небю дж етны е
источники

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

I . l Мероприятие 1.
Мероприятия по
участию в
расследовании
несчастных случаев с
тяжелыми
последствиями
представителей
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области и
центральных

2020

2024

И того 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 Администрация 
Рузского городского 
округа, при 
необходимости 
Министерство 
социального развития 
Московской области

Проведение 
расследований 
несчастных случаев на 
производстве по мере 
поступления 
информации

С редства
ф едерального
бю дж ета

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

С редства бю дж ета
М осковской
области

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

исполнительных
органов
государственной 
власти Московской 
области

С редства бю дж ета 
м униципального  
образования 
М осковской
области

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

В небю дж етны е
источники

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Паспорт подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Рузского городского округа отдел территориальной политики и социальных коммуникаций ЦОД ОМСУ РГО)

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источи и к финансирования Расходы (тыс. рублей)

Администрация
Рузского
городского
округа

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

в том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета Рузского городского 
округа

В небюджетн ые источники

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Целью подпрограммы IX является поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее -  СО НКО), 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования.

Реализация подпрограммы IX направлена па решение основных проблем в сфере развития СО НКО:
невысокий уровень подготовленности СО НКО в области взаимодействия с органами местного самоуправления, организации своей 

деятельнос т и, взаимодействия со средствами массовой информации;
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низкий уровень объема оказываемых населению услуг СО НКО. осуществляющими деятельность в социальной сфере, в том числе за счет 
бюджетных средств.

низкий уровень информированности населения о деятельности СО НКО; 
неравномерность развития отдельных видов общественной активности.
Администрация Рузского городского округа осуществляет взаимодействие с такими СОН КО как:

! .Рузское отделение Московской областной Общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья»

2. Московская Областная Организация Общероссийской Общественной Организации Инвалидов Всероссийское ОрденаТрудового Красного 
Знамени Общество Слепых"
3. Рузское Районное Отделение Московского Областного Отделения Всероссийской Общественной Организации Ветеранов "Боевое 
Братство"
4. Рузское Районное Отделение Межрегиональной Общественной Организации Ветеранов Воздушно-Десантных Войск и Войск 
Специального Назначения "Союз Десантников".
5. Молодежная Общественная Организация "Поисковый Отряд "Надежда" Рузского Муниципального Района»
6. Рузская Районная Общественная Организация Ветеранов (Пенсионеров) Войны. Труда. Вооруженных Сил и Правоохранительных 
Органов.
7. Рузская районная организация Московской области организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов ВОН»
8. Рузская Районная Общественная Благотворительная Организация Жертв Политических Репрессий "Рузчане"
9. Совет ветеранов МВД Рузского муниципального района
10. Рузская районная общественная организация многодетных семей « Смысл жизни»
11 .Фонд поддержки семей с детьми, инвалидами детьми - инвалидами, а также других лиц. попавших в трудную жизненную ситуацию 
«7Я»
12.Обществен пая Организация Инвалидов Рузского Муниципального Района Московской Области
13. Региональная Общественная Организация "Ассоциация Замещающих Семей Московской Области"

14. Местная Общественная Организация "Азербайджанская Национально-Культурная Автономия Рузского Района Московской Области"

15. Автономная Некоммерческая Организация Детский Реабилитационный Центр "Вдохновение" А! 10 «Детский Реабилитационный Центр 
«Вдохновение»
1 б.Благотворительный фонд помощи бездомным животным «АЙКА»
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Перечень мероприятий подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций»

N
п/п

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Срок
исттолн
ения
меропр
иятия
(годы)

Источники
финансирован
ИЯ

Объем 
финансиро 
ван ия 
мероприят 
ия в году, 
иредшеств 
ующем 
году начала 
реализации 
подпрогра 
ммы (тыс. 
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий
подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 лJ 4 5 6 7 8 0 10 1 Е 12 13

1. Основное мероприятие 
02. Осуществление 
имущественной, 
информационной и 
консультационной 
поддержки СО И КО

2020

2024

И того

Средства
ф едерального
бю дж ета

С редства  бю дж ета
М осковской
области

С редства бю дж ета 
Рузского
городского о круга
М осковской
области

Внебю дж етны е
источники

Финансирование осуществляется за счёт средств, выделяемых па основную 
деятельность администрации Рузского городского округа

Администрация 
Рузского городского 
округа

Оказание 
имущественной 
поддержки СО НКО, 
повышение 
информированности 
населения Рузского 
городского округа о 
деятельности СО НКО.

1.1 Мероприятие !. 
Предоставление 
имущественной и 
ко н су л ьта цион ной 
поддержки СО НКО

2020

2024

Итого

С редства
ф едерального
бю дж ета

С редства бю дж ета
М осковской
области

Финансирование осуществляется за счёт средств, выделяемых на основную 
деятельность администрация Рузского городского округа

Администрация 
Рузского городского 
округа

Предоставление СО 
НКО площади в 
безвозмездное 
пользование и 
высвобождение средств, 
направляемых на 
основную деятельность
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С редства бю дж ета 
Рузского
городского округа
М осковской
области

организаций, 
повышение 
юридической и 
финансовой

Внебю дж етны е
источники

1 р и м и 1 Н О С  1 И

руководителей СО НКО.

Справочно: взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:

№
п/п

Наименование основного мероприятия Наименование показателя Единица измерения

!. Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан») Уровень бедности Процент
2, Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни Процент
3. Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной 

среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры

Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципальных приоритетных объектов

Процент

4. Основное мероприятие 05. Мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальными образованиями 
Московской области

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей 
в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению

Процент

5, Основное мероприятие 05. Мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальными образованиями 
Московской области

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом 
и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет. 
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

11роцент

6. Основное мероприятие 01. «Профилактика 
производствен ного травматизма»

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций 
муниципальной собственности)

Промилле

7. Основное мероприятие 01. Осуществление 
финансовой поддержки СО НКО

Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления всего

Единиц

8. Основное мероприятие 02. Осуществление 
имущественной, информационной и 
консультационной поддержки СО НКО

Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления всего

Единиц


