
Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ

Рузского муниципального района
за 2016 год

В  соответствии  с  Порядком  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
Рузского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Рузского
муниципального  района  от  24.12.2014  №  3285  (с  изменениями  от  03.11.2015  №2077,  от
26.07.2016 №2088) управлением экономического развития и АПК администрации Рузского
муниципального района подготовлен отчет о реализации муниципальных программ Рузского
муниципального района за 2016 год.

В  Рузском  муниципальном  районе  в  2016  году  действовало  14  муниципальных
программ (56 подпрограмм).

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию муниципальных
программ  в  2016  году  (в  соответствии  с  изменениями   к  муниципальным программам,
утвержденными постановлениями администрации Рузского муниципального района в 2016
году) составил 2 649 206,33 тыс. руб., в том числе за счет:

 средств районного бюджета – 952 436,76 тыс. руб., 
 средств бюджета Московской области – 1 150 829,00 тыс. руб.,
 федерального бюджета – 8 581,40 тыс. руб., 
 внебюджетных источников – 390 399,22 тыс. руб., 
 средств бюджетов поселений – 146 959,95 тыс. руб.

Выполнено в 2016 году всего – 2 568 108,44 тыс. руб. (96,9% от плана), в том числе
за счет:

 средств районного бюджета  - 896 906,84 тыс. руб. (94,2%),
 средств бюджета Московской области –  1 104 658,51 тыс. руб. (96,0%),         
 федерального бюджета – 6 000,10 тыс. руб. (69,9%), 
 внебюджетных средств – 415 940,47 тыс. руб. (106,5%), 
 средств бюджетов поселений – 144 540,52 тыс. руб. (98,4%).

1. «Развитие образования и воспитание в Рузском муниципальном районе» на 2015-2019
годы.

Координатор -  Заместитель  руководителя  администрации  Рузского  муниципального
района И. А. Шиломаева.

Цель  программы:  обеспечение  доступного  качественного  образования  и  успешной
социализации детей и молодёжи Рузского муниципального района.

Общий  плановый  объем  средств,  направленных  на  реализацию  программы
в 2016  году  (в  соответствии  с  постановлением администрации Рузского муниципального
района от 23.12.2016 №4206) – 1 343 498,40 тыс. руб., в том числе: средства районного
бюджета – 406 182,20 тыс. руб., средства бюджета Московской области -  915 960,00 тыс.
руб., средства бюджетов поселений – 21 356,20 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 1 291 238,50 тыс. руб. (96,1% от плана), в том числе:
за счет средств районного бюджета – 385 649,10 тыс. руб. (94,9%), бюджета Московской
области – 895 197,20 тыс. руб. (97,7%), бюджетов поселений – 10 392,20 тыс. руб. (48,7%).

В том числе:
 по подпрограмме 1 «Дошкольное образование».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 454 546,60
тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета – 145 338,30 тыс. руб., средства
бюджета Московской области – 308 412,10 тыс. руб., средства бюджетов поселений –
796,20 тыс. руб.



Выполнено за 2016 год всего – 438 530,20 тыс. руб. (96,5% от плана), в том числе: за
счет средств районного бюджета –136 912,70 тыс. руб. (94,2%), бюджета Московской
области – 300 821,30 тыс. руб. (97,5%), бюджетов поселений –796,20 тыс. руб.(100%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1. Отношение  численности  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет,  получающих  дошкольное
образование  в  текущем  году,  к  сумме  численности  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на
конец года) – 100%, фактически – 100% (выполнение 100%). Актуальный спрос равен "0".

2. Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации
программы, в том числе за счет внебюджетных источников – 0. (Показатель на 2016 год не
установлен. Детский сад №5 построен в 2014 году, сдан в эксплуатацию в 2015 году).

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате
в общеобразовательных организациях в Московской области – 104,3%, фактически – 109,05%
(выполнение  104,6%).  Заработная  плата  педагогических  работников  увеличилась  за  счет
стимулирующего фонда.

Показатели муниципальной программы
4. Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные

программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в
возрасте  от  1,5  до  3  лет,  состоящих  на  учёте  для  предоставления  места  в  дошкольном
образовательном  учреждении  с  предпочтительной  датой  приема  в  текущем  году  –  44%,
фактически  –  77,14%  (выполнение  175,3%).  Высокий  темп  роста  связан  с  открытием
дополнительной группы в МАДОУ "Детский сад №40 Центр развития ребенка"

5. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций Рузского муниципального
района, подключенных к сети Интернет на скорости не менее 2 Мбит/с – 100%, фактически –
100%  (выполнение  100%).  Проведена  работа  с  образовательными  учреждениями  и
провайдерами РМР по доведению скорости доступа к сети Интернет до запланированных
значений качественных показателей ГП МО " Эффективная власть".

6. Удельный   вес    численности    воспитанников   дошкольных   образовательных 
организаций,  обучающихся  по  программам,  соответствующим  требованиям  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования,  в  общей
численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 40%, фактически –
100% (выполнение 250%). (Все дошкольные учреждения перешли на ФГОС ДО).

7. Удельный  вес  численности  педагогических  и  руководящих  работников  муниципальных
дошкольных  образовательных  организаций,  прошедших  в  течение  последних  3  лет
повышение  квалификации  или  профессиональную  переподготовку,  в  общей  численности
педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций  до
100 процентов к 2016 году – 100%, фактически – 100% (выполнение 100%). Руководящие и
педагогические работники ДОУ прошли КПК и профессиональную переподготовку 100%.

8. Удельный  вес  численности  педагогических  работников   дошкольных  образовательных
организаций, имеющих педагогическое образование,  в общей численности педагогических
работников  дошкольных  образовательных  организаций  –  89%,  фактически  –  89%
(выполнение  100%).  Продолжается  работа  по  обучению  работников  ДОУ, не  имеющих
педагогического образования. 

9. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при
прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория – 48%, фактически – 58%
(выполнение  120,8%).  Ежеквартальный  мониторинг  "Изучение  состояния  кадровой



системы"  показывает,  что  высшую  квалификационную  категорию  имеют  40%
педагогических работников, первую - 18%.

 по подпрограмме 2 «Общее образование».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 716 222,40

тыс. руб.,  в  том числе: средства районного бюджета – 95 074,50 тыс. руб.,  средства
бюджета Московской области – 600 587,90 тыс. руб., средства бюджетов поселений –
20 560,0 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 684 755,70 тыс. руб. (95,6% от плана), в том числе: за
счет средств районного бюджета – 86 685,90 тыс. руб. (91,2%), бюджета Московской
области – 588 473,80 тыс. руб. (97,9%), бюджетов поселений – 9 596,00 тыс. руб. (46,7%) 

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1. Отношение  средней  заработной  платы  педагогических  работников  общеобразовательных
организаций  к  средней  заработной  плате  по  экономике  Московской  области  (в
муниципальных образовательных организациях Московской области) – 108,6%, фактически –
108,07%  (выполнение  99,5%).  Показатель  не  выполнен  в  связи  с  недостаточным
финансированием на стимулирующие выплаты.

2.  Доля  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,
занимающихся  в  одну  смену,  в  общей  численности  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  –  100%,  фактически  –  92,34% (выполнение  92,3%).
Произошло увеличение числа детей за счет рождаемости и миграции населения. В 2016 году
началась  работа  по  сбору  проектно-сметной  документации  на  строительство
дополнительных площадей для ликвидации второй смены. 

3.  Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации
программы, в том числе за счет внебюджетных источников -  показатель на 2016 год не
установлен. Строительство школы в гп Тучково запланировано на 2019 год.

Показатели муниципальной программы
4. Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей

численности обучающихся по программам общего образования – 57,4%, фактически – 71,9%
(выполнение 125,3%). С 1 сентября 2016 года в штатном режиме по ФГОС обучаются 1-6
классы, в опережающем режиме 5 ОУ (7-9 классы).

5. Доля  обучающихся  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  которым
предоставлена  возможность  обучаться  в  соответствии  с  основными  современными
требованиями, в общей численности обучающихся – 100%, фактически – 100% (выполнение
100%). 

6. Доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  не  получивших
аттестат о среднем (полном) общем образовании – 1,2%, фактически – 1,1% (выполнение
109,1%).  Улучшение  процента  обучающихся  не  получивших  аттестат  о  среднем  общем
образовании обусловлено усиленной подготовкой к сдаче ГИА в форме ЕГЭ в ОУ, а также
контроль за подготовка и проверки ОУ со стороны Управления образования.

7. Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях – 18
шт., фактически – 18 шт. (выполнение 100%).

8. Доля  общеобразовательных  организаций,  перешедших  на  электронный  документооборот
(электронные  системы  управления),  в  общей  численности  общеобразовательных
организаций – 100%, фактически – 100% (выполнение 100%).

9. Доля учащихся,  занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время,  за
исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста,
проживающих в сельской местности – 86,4%, фактически – 86,6% (выполнение 100,2%).
Реализовываются различные спортивные мероприятия,  функционирует работа  спортивных
кружков и секций в школах.



10. Доля муниципальных общеобразовательных организаций Рузского муниципального района,
подключенных  к  сети  Интернет  на  скорости:  не  менее  10  Мбит/с,  расположенных  в
городских поселениях; не менее 2 Мбит/с, расположенных в сельских поселениях  – 100%,
фактически – 100% (выполнение 100%). 

11. Доля  общеобразовательных  организаций,  включенных  в  региональную  инфраструктуру
инновационной  деятельности,  в  общей  численности  общеобразовательных организаций  –
4,5%,  фактически  –  0%  (не выполнен).  В  региональном  этапе  конкурса  на  присвоение
статуса РИП победителей из числа образовательных учреждений РМР нет.

12.  Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных
организаций  –  16,2%,  фактически  –  19%  (выполнение  117,3%).  Проводится  работа  по
привлечению молодых специалистов и переподготовка кадров.

13. Доля  педагогических  работников  общеобразовательных  организаций,  которым  при
прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория – 67%, фактически – 67%
(выполнение 100%).

14. Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана
поддержка  в  рамках  программ поддержки одаренных детей  и  талантливой молодежи  (на
муниципальном и региональном уровне) – 0,22%, фактически – 0,6% (выполнение 272,7%).
Организована работа по выявлению талантливой молодежи.

15.  Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с
худшими результатами ЕГЭ – 1,63 единиц, фактически – 1,17 единиц (выполнение 139,3%).
Уменьшение показателя обусловлено усиленной подготовкой к сдаче ГИА в форме ЕГЭ в ОУ,
а также контроль за подготовкой и проверка со стороны Управления образования.

16.  Соотношение результатов  ЕГЭ по русскому языку и  математике в  10  процентах школ с
лучшими  и  в  10  процентах  школ  с  худшими  результатами  –  1,42,  фактически  –  1,3
(выполнение 109,2%). Уменьшение показателя обусловлено усиленной подготовкой к сдаче
ГИА в форме ЕГЭ в ОУ, а также усиление контроля за подготовкой со стороны Управления
образования.

17. Средний  бал  ЕГЭ  по  русскому  языку  и  математике  в  10  процентах  школ  с  худшими
результатами – 45,1 балла, фактически – 46,46 баллов (выполнение 103,0%).  Увеличение
среднего балла ЕГЭ по русскому языку и математике указывает на рост качества подготовки
образовательными учреждениями выпускников 11 классов к ГИА

18. Удельный вес  числа  образовательных организаций,  включенных в  региональную  систему
электронного мониторинга состояния и развития системы образования в Московской области
– 92,2%, фактически – 96% (выполнение 104,1%). 

19. Удельный  вес  числа  образовательных  организаций,  обеспечивающих  предоставление
нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в
общем  числе  образовательных  организаций  –  100%,  фактически  –  100%  (выполнение
100%).   Проводится  еженедельная  работа  по  актуализации  перечня  сведений
образовательными организациями о своей деятельности на официальных сайтах.

20.  Удельный  вес   числа  образовательных  организаций,  в  которых  согласно
зарегистрированному уставу создан  орган  самоуправления,  реализующий государственно-
общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования – 100%,
фактически – 100% (выполнение 100%).

по  подпрограмме  3  «Дополнительное   образование,  воспитание  и  психолого-
социальное сопровождение детей».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 135 813,70
тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета – 128 853,70 тыс. руб., средства
бюджета Московской области – 6 960,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего –131 546 тыс. руб. (96,9% от плана), в том числе: за
счет  средств  районного  бюджета  –  125 643,90  тыс.  руб.  (97,5%),  средств  бюджета
Московской области – 5 902,10 тыс. руб. (84,8%).



Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа
детей в сфере образования – 8%, фактически – 17,07% (выполнение 213,4%). 2022 детей
привлекаются  к  участию  в  творческих  мероприятиях  в  сфере  образования  от  общего
количества детей (11844).

2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в
сфере культуры – 6%, фактически – 15,59% (выполнение 259,8%). Увеличение показателя
по  отношению  к  плановому  годовому  показателю  произошло  в  связи  увеличением
количества  участников  концертов,  конкурсов.  1189  детей  привлекаются  к  участию  в
творческих мероприятиях в сфере культуры от общего количества детей (7629).

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам,  в  общей численности  детей  этого возраста  –  82,8%,  фактически  –  108,48%
(выполнение  131%).  Дополнительным  образованием  в  Рузском  муниципальном  районе
занят 9481 ребенок, при этом 1 ребенок занимается в нескольких кружках.

4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций  дополнительного  образования  детей  к  среднемесячной  заработной  плате
учителей в Московской области в сфере физической культуры и спорта– 91,5%, фактически –
80%  (выполнение  87,4%).  Показатель  не  выполнен  в  связи  с  недостаточным
финансированием на стимулирующие выплаты.

5. Отношение  среднемесячной  заработной  платы  педагогических  работников  организаций
дополнительного  образования  детей  к  среднемесячной  заработной  плате  учителей  в
Московской области в сфере культуры – 91,5%, фактически – 104,2% (выполнение 113,9%).

6. Отношение  среднемесячной  заработной  платы  педагогических  работников  организаций
дополнительного  образования  детей  к  среднемесячной  заработной  плате  учителей  в
Московской  области  в  сфере  образования  –  91,5%,  фактически  –  78,95%  (выполнение
86,3%).  Показатель  не  выполнен  в  связи  с  недостаточным  финансированием  на
стимулирующие выплаты.

7. Доля  детей  (от  5  до  18  лет),  охваченных  дополнительным  образованием  технической
направленности – 5,7%, фактически – 14,07% (выполнение 246,9%).

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам,  в  общей  численности  детей  этого  возраста,  в  сфере  образования  –  42,7%,
фактически – 103,89% (выполнение 243,3%).

9. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных
другими  формами  семейного  устройства  (семейные  детские  дома,  патронатные  семьи),
находящихся  в  муниципальных  учреждениях  всех  типов  -  85%,  фактически  –  85%
(выполнение 100%). Общее количество воспитанников 24, из них 20 детей были отданы в
приемные семьи.

Показатели муниципальной программы
10. Доля  победителей  и  призеров  творческих  олимпиад,  конкурсов  и  фестивалей

межрегионального,  федерального   и  международного  уровня  –  1%,  фактически  –  1%
(выполнение 100%).

11. Доля  организаций  дополнительного  образования,  внедривших  эффективный  контракт  с
руководителем  –  100%,  фактически  –  100%  (выполнение  100%).  Все  ОУ  внедрили
эффективный контракт с руководителем.

12. Доля  педагогических  работников  программ  дополнительного  образования,  которым   при
прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория – 58%, фактически – 58%
(выполнение  100%).  Работа  по  аттестации  проводится  в  соответствии  с  планом
прохождения аттестации работников Рузского муниципального района.



13. Доля участников различных форм детского самоуправления – 25%, фактически – 25% 
(выполнение 100%).

14. Доля детей, вовлечённых в реализацию волонтёрских проектов – 8,3%, фактически – 8,3%
(выполнение  100%).  Производится  регулярная  работа  по  привлечению  волонтеров  для
различных молодежных мероприятий, проходящих в Рузском муниципальном районе.

 по подпрограмме 4 «Обеспечивающая подпрограмма».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году (средства

районного бюджета) – 36 915,70 тыс. руб.
Выполнено за 2016 год – 36 406,60 тыс. руб. (98,6% от плана). 
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.
Показатель муниципальной программы

1. Доля  образовательных  организаций  в  Московской  области,  имеющих  доступ  в
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, к методическим и образовательным
ресурсам, разработанным в рамках государственной программы – 100%, фактически – 100%
(выполнение 100%).

2. «Развитие  физической  культуры  и  спорта,  формирование  здорового  образа  жизни
населения в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

Координатор -  Заместитель  руководителя  администрации  Рузского  муниципального
района И. А. Шиломаева.

Цели программы: 
-  обеспечение  возможностей  жителям  Рузского  района  систематически  заниматься

физической культурой и спортом;
- повышение качества жизни население Рузского района, путём развития услуг в сфере

физической культуры и спорта;
-  обеспечение  эффективного  финансового,  информационного,  методического  и

кадрового сопровождения деятельности организаций в сфере физической культуры, спорта и
работы с молодёжью Рузского муниципального района;

-  создание  условий  для  оказания  медицинской  помощи  населению,  привлечение  и
развитие кадрового потенциала  в  здравоохранении с  целью улучшения  качества  оказания
медицинских  услуг,  формирования  здорового  образа  жизни  и  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории  Рузского  муниципального
района, содействие в снижении заболеваемости и смертности населения.

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2016
году  (в  соответствии  с  постановлением  администрации  Рузского муниципального  района
от 29.12.2016 №4314) – 17 839,30 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета –
4 986,30 тыс. руб.,  средства бюджета Московской области – 12 853,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 года всего – 16 918,30 тыс. руб. (94,8% от плана), в том числе:  за
счет средств районного бюджета – 4 599,20 тыс. руб.  (92,2%), бюджета Московской
области – 12 319,10 тыс. руб. (95,9%).

В том числе:
 по подпрограмме 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году - 1 510,00
тыс.  руб.,  в  том числе:  средства  районного  бюджета  –  1 000,00  тыс.  руб.,  за  счет
средств бюджета Московской области – 510,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год – 1 447,60 тыс. руб. (95,9% от плана), в том числе:  за счет
средств районного бюджета – 940,60 тыс. руб. (94,1%), бюджета Московской области –
507,0 тыс. руб. (99,4%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:



Приоритетные показатели 1 группы
1. Количество  жителей  Московской  области,  систематически  занимающихся  физической

культурой  и  спортом– 21,6  тыс.  человек,  фактически  –  21,6 тыс.  человек   (выполнение
100%).

2. Количество  введенных  в  эксплуатацию  физкультурно-оздоровительных  комплексов  и
плоскостных  сооружений  –  1  ед.,   фактически  –  1  ед.  (выполнение  100%).  Введена  в
эксплуатацию  физкультурно-спортивная  площадка  "ГТО"  по  адресу:  г.Руза,  Микрорайон,
д.19.

Приоритетные показатели 2 группы
3. Доля  эффективно  используемых  плоскостных  спортивных  сооружений,  соответствующих

требованиям:  имеющих  балансодержателей,  паспорт  объекта,  закреплен  тренер  –  100%,
фактически – 100% (выполнение 100%). 

Показатели муниципальной программы
4. Доля жителей Рузского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского

физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)   в  общей
численности  населения  Рузского  муниципального  района,  принявшего  участие  в  сдаче
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) – показатель на 2016 год не установлен.

5. Доля  учащихся  и  студентов  -  жителей  Рузского  муниципального  района,  выполнивших
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)   в  общей  численности  населения  Рузского  муниципального  района,  принявшего
участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) -  30%, фактически – 30% (выполнение 100%).  Постановлением
администрации РМР от 31.03.2015 №571 на базе МБОУ ДОД РМР "ДЮСШ" создан центр
тестирования по программе  ВФСК "ГТО", регулярно проводятся мероприятия, где судьями
данного центра принимаются нормативы у населения РМР. По итогам работы данного центра
в  2016  году  Рузский  муниципальный  район  занимает  8  место  в  Московской  области  по
количеству выданных значков.

6. Доля  жителей Рузского муниципального района систематически занимающегося физической
культурой и спортом – 34,5%, фактически – 34,5% (выполнение 100%).

7. Доля  граждан  Рузского  муниципального  района,  занимающихся  физической  культурой  и
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике –18,3%,
фактически – 18,3% (выполнение 100%).

8. Доля  учащихся  и  студентов  Рузского  муниципального  района,  систематически
занимающихся  физической  культурой  и  спортом.  В  общей  численности  учащихся  и
студентов Рузского муниципального района– 69%, фактически – 69% (выполнение 100%).

9. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Рузском муниципальном
районе,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей
численности  данной  категории  населения  Рузского  муниципального  района  –  6,5%,
фактически – 6,5% (выполнение 100%).

10. Количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров  –  преподавателей  физкультурно-
спортивных организаций Рузского муниципального района, работающих по специальности –
90%, фактически – 90% (выполнение 100%).

11. Доля граждан Рузского муниципального района, занимающихся в спортивных организациях,
в  общей  численности  детей  и  молодежи  в  возрасте  6-15  лет  –  38%,  фактически  –  38%
(выполнение 100%).

12. Уровень  обеспеченности  населения  Рузского  муниципального  района  спортивными
сооружениями,  исходя  из  единовременной  пропускной  способности  объектов  спорта
Рузского муниципального района – 43,7%, фактически – 43,7% (выполнение 100%).

13. Эффективность  использования  существующих  объектов  спорта  Рузского  муниципального
района – 31,6%, фактически – 31,6% (выполнение 100%).



14. Доля  учреждений  сферы  физической  культуры  и  спорта,  применивших  нормативы
коммунальных услуг, к общему числу учреждений физической культуры и спорта – 100%,
фактически  –  100%  (выполнение  100%).  Постановлением  администрации  РМР  от
10.06.2015  №1074  утверждены  нормативы   потребления  коммунальных   ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями культуры, образования, физической культуры
и спорта РМР.

 по подпрограмме 2  «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории РМР на 2015-2019 гг.».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 12 433,00
тыс.  руб.,  в  том числе:  средства  районного  бюджета  –  90,00  тыс.  руб.,   средства
бюджета Московской области – 12 343,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год – 11 812,20 тыс. руб. (95,0% от плана), в том числе:  за счет
средств районного бюджета – 0,10 тыс. руб. (0,11%), бюджета Московской области –
11 812,10 тыс. руб. (95,7%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1. Открытие офисов врачей общей практики – 0 ед., фактически – 2 ед. (выполнен). Офисы
ВОП открыты в д.Горбово и д.Орешки (открытие офисов было перенесено с 2015 года).

2. По  показателю  «Ввод  в  эксплуатацию  фельдшерско-акушерских  пунктов»  плановое
значение на 2016 год не установлено.  (Построена коробка здания ФАП в д.Лыщиково. Ввод
в эксплуатацию запланирован на 2017 год).

3. Дефицит  медицинских  кадров  в  лечебных  учреждениях  муниципального  образования
(поселения) – 39,5%, фактически – 32,1% (выполнение 123,1%).

4. Смертность  от дорожно-транспортных происшествий -  11,4  случаев  на  100 тыс.  человек,
фактически  –  20,5  случаев  на  100  тыс.  человек  (выполнение  55,6%).  Для  достижения
согласованного  уровня  показателя  смертности  от  ДТП  в  районе  определены  наиболее
опасные  участки  дорог,  аварийные  участки.  Вопросы  по  ликвидации  этих  участков
рассматриваются  на  комиссии  по  БДД  совместно  с  заинтересованными  лицами.
Медицинские аспекты роста ДТП отсутствуют.

Приоритетные показатели 2 группы
5. Доля  медицинских  работников  государственных  учреждений  здравоохранения

муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями – 100%, фактически –
100% (выполнение 100%).

6. Доля  взрослого  населения,  прошедшего  диспансеризацию,  от  общего  числа  взрослого
населения  –  23%,  фактически  –  21,2%  (выполнение  92,2%).  План  диспансеризации
выполнен   не  в  полном   объеме   из-за  карантина  в  государственных   учреждениях
здравоохранения в январе 2016 г. и ремонта в самой крупной поликлиники №1 п.Тучково
ГБУЗ МО «Тучковская районная больница».

7. 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%, фактически – 100%
(выполнение 100%).

Показатели муниципальной программы
8. Смертность от туберкулёза – 7,7 случаев на 100 тыс. человек, фактически – 0. (Показатель

выполнен).
9. Достижение  обеспечения  100%  обратившихся  за  полноценным  питанием  беременных

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет, а также детей в возрасте до
3-х лет – 100%, фактически – 100% (выполнение 100%).



 по подпрограмме 3 «Обеспечивающая подпрограмма».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году (средства

районного бюджета) – 3 896,30 тыс. руб.
Выполнено за 2016 год – 3 658,50 тыс. руб. (93,9% от плана). 
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Показатели муниципальной программы
1. Доля  муниципальных  услуг,  оказываемых  Отделом,  по  которым  утверждены

административные  регламенты  их  оказания,  от  общего  количества  оказываемых
муниципальных услуг – 100%, фактически – 100% (выполнение 100%).

2.   Доля фактических  проведенных процедур закупок от общего количества запланированных
процедур – 100%, фактически – 100% (выполнение 100%).

3.  «Развитие культуры Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» 
Координатор -  Заместитель  руководителя  администрации  Рузского  муниципального

района И. А. Шиломаева.
    Цель  программы:  повышение  качества  жизни населения  Рузского района  путем

развития услуг в сфере культуры и туризма.
Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2016

году  (в  соответствии  с  постановлением администрации  Рузского муниципального района
от 30.12.2016 №4316) – 104 986,50 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета –
70 154,60 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 23 064,50 тыс. руб., средства
федерального бюджета – 287,4 тыс. руб., средства бюджетов поселений – 11 480,00 тыс.
рублей.

Выполнено за 2016 год – 103 520,00 тыс. руб. (98,6% от плана), в том числе: за счет
средств районного бюджета – 68 873,90 тыс. руб. (98,2%), бюджета Московской области –
22 907,90 тыс.  руб.,  федерального бюджета  –  267,20  тыс.  руб.,  бюджетов поселений –
11 471,00 тыс. рублей (99,9% от плана).

В том числе:
 по  подпрограмме  1  «Библиотечное  обслуживание  населения  на  территории  Рузского

муниципального района».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году  – 31 724,80

тыс. руб.,  в том числе: средства районного бюджета – 30 647,60 тыс. руб., средства
бюджета Московской области – 1 039,80 тыс. руб., средства федерального бюджета –
37,4 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год – 31 630,90  тыс. руб. (99,7% от плана),  в том числе: за счет
средств  районного  бюджета  –  30  553,70  тыс.  руб.  (99,7%),  бюджета  Московской
области – 1 039,80 тыс. руб., федерального бюджета – 37,40 тыс. руб.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к
средней заработной плате в Московской области – 80,2%, фактически – 76,48% (выполнение
95,4%).  Показатель  не  выполнен  в  связи  с  недостаточным  финансированием  на
стимулирующие выплаты.

2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной
начисленной  заработной  плате  наемных  работников  в  организациях,  у  индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в



Московской области  –  85,7%,  фактически  –  83,41% (выполнение  97,3%).  Показатель  не
выполнен в связи с недостаточным финансированием на стимулирующие выплаты.

Показатели муниципальной программы
3. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – 65% по

отношению к базовому году, фактически – 650% (выполнение 100%). 
4. Увеличение  количества  предоставляемых  муниципальными  библиотеками  Рузского

муниципального района муниципальных услуг в электронном виде – 100 % по отношению к
базовому году, фактически – 100 % (выполнение 100%).

5. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
за первый квартал 2016 года к аналогичной средней заработной плате за период с 01 сентября
по  31  декабря  2016  года  –  1,2,  фактически  -  1,16  (выполнение  96,7%).  Показатель  не
выполнен в связи с недостаточным финансированием на стимулирующие выплаты.

 по подпрограмме 2  «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
доступа к музейным фондам».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году  – 26 054,50
тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета – 25 019,30 тыс. руб., средства
бюджета Московской области – 885,20 тыс.  руб.,  средства федерального бюджета –
150,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год – 25 228,30 тыс. руб. (96,8% от плана),  в том числе: за счет
средств  районного  бюджета  –  24  193,10  тыс.  руб.  (96,7%),  бюджета  Московской
области – 885,20 тыс. руб., средств федерального бюджета – 150,00 тыс. руб.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к
средней заработной плате в Московской области – 80,2%, фактически – 76,48% (выполнение
95,1%).  Показатель  не  выполнен  в  связи  с  недостаточным  финансированием  на
стимулирующие выплаты.

2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной
начисленной  заработной  плате  наемных  работников  в  организациях,  у  индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
МО – 85,7%, фактически – 83,41% (выполнение 97,3%). Показатель не выполнен в связи с
недостаточным финансированием на стимулирующие выплаты.

Показатели муниципальной программы
3. Уровень  фактической  обеспеченности  клубами  и  учреждениями  клубного  типа  от

нормативной потребности – 118,01% по отношению к базовому году, фактически – 118,01%
(выполнение 100%). 

4. Увеличение  посещаемости  музейных  учреждений  (индивидуальных  и  экскурсионных),
посещений  на  1  жителя  в  год  –  0,48  человек,  фактически  –  0,82  человек  (выполнение
170,8%). Показатель перевыполнен в связи с хорошей посещаемостью музеев.

5. Увеличение количества выставочных проектов, % к предыдущему году – 50% по отношению
к базовому году, фактически – 50% по отношению к базовому году (выполнение 100%).  В
2016 году в музеях осуществлены 3 выставочных проекта, что составляет 50%. Количество
выставочных  проектов,  проведенных  в  2016  году,  позволило  увеличить  показатель
посещаемости музейных учреждений.

6. Количество  стипендий  выдающимся  деятелям  культуры  и  искусства  Рузского
муниципального района - плановое значение на 2016 год не установлено.

7. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
за первый квартал 2016 года к аналогичной средней заработной плате за период с 01 сентября
по  31  декабря  2016  года  –  1,2,  фактически  –  1,16  (выполнение  96,7%).  Показатель  не
выполнен в связи с недостаточным финансированием на стимулирующие выплаты



 по подпрограмме  3  «Сохранение,  использование,  популяризация  и  охрана  объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры народов РФ)».

Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2016 году не предусмотрены.
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы указана в приложении

№1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Приоритетные показатели 2 группы
1. Доля  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в  муниципальной  собственности  и

требующих  консервации  или  реставрации,  в  общем  количестве  объектов  культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности - плановое значение на 2016 год не
установлено. (На 2016 год отсутствуют усадьбы на условиях восстановления).

Показатели муниципальной программы
2. Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления -  плановое значение

на 2016 год не установлено.  Объекты, на данный момент находящиеся в муниципальной
собственности,  не  требуют  консервации  или  реставрации.  На  объект  "Дом  Леонтьева"
готовятся акты и сметы на проведение реставрации.

 по  подпрограмме  4  «Развитие  местного  традиционного  народного  художественного
творчества  и  участие  в  сохранении,  возрождении  и  развитии  народных
художественных промыслов, народного художественного творчества».

Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2016 году не предусмотрены.
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы указана в приложении

№1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Приоритетные показатели 1 группы
1. Доля населения,  участвующего в  коллективах  народного творчества  и  школах искусств  –

5,57%, фактически – 7,04%  (выполнение 126,4%).  Открытие новых кружков в клубных
системе повлекло увеличение численности в кружках.

Показатели муниципальной программы
2. Количество  участников  конкурсов,  смотров,  фестивалей  –  12  человек,  фактически  –  32

человека (выполнение 266,7%). ЦК и И г. Руза  принял участие во втором  межрайонном
театральном фестивале "Рузский софит", с участниками в количестве 32 человека.

 по подпрограмме 5 «Создание условий развития туризма в РМР».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году (средства

районного бюджета) – 1 920,70 тыс. руб.
Выполнено за 2016 год –1 822,70 тыс. руб. (94,9% от плана). 
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Показатели муниципальной программы
1. Объем платных туристских услуг, оказанных населению – 0,36 млн. рублей, фактически –

0,365 млн. рублей (выполнение 101,4%).
2. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов – 308,7 млн.

рублей, фактически – 502,3 млн. рублей (выполнение 162,7%).
3. Число  граждан,  размещенных  в  коллективных  средствах  размещения  –  74  тыс.  человек,

фактически – 76,7 тыс. человек (выполнение 103,7%).
4. Занятость населения  в  туристской сфере (средства размещения, туристско-рекреационные

комплексы,  туристские  фирмы)  –  2,4  тыс.  человек,  фактически  –  2,41  тыс.  человек
(выполнение 100,4%).

 по  подпрограмме  6  «Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
учреждений культуры РМР».



Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 18 235,30
тыс.  руб.,  в  том числе:  средства районного  бюджета –  6 995,80  тыс.  руб.,  средства
бюджета Московской области  – 11 139,50 тыс. руб., средства федерального бюджета –
100,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год –  18 003,60 тыс. руб. (98,7% от плана), в том числе, за счет
средств районного бюджета – 6 801,40 тыс. руб. (97,2% от плана), бюджета Московской
области –  11 122,40 тыс. руб. (99,9%), федерального бюджета – 79,8 тыс. руб. (79,8%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Показатели муниципальной программы

1. Доля  муниципальных  учреждений  культуры,  здания  которых  находятся  в  аварийном
состоянии  или  требуют  капитального  ремонта,  в  общем  количестве  муниципальных
учреждений  культуры  –  9,84%  по  отношению  к  базовому  году,  фактически  –  6,67%
(выполнение 147,5%). 

2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – 7%, фактически –
23,59%  (выполнение  337%). Показатель  перевыполнен  в  связи  с  активным  участием  в
культурно-досуговых мероприятиях.

3. Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг – 100%,
фактически  –  100%  (выполнение  100%).  Все  учреждения  сферы  культуры  применяют
нормы коммунальных услуг при заключении договоров на обслуживание.

 по подпрограмме 7 «Обеспечивающая подпрограмма».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году (средства

районного бюджета) – 5 571,20 тыс. руб.
Выполнено за 2016 год – 5 503,00 тыс. руб. (98,8% от плана). 
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Показатели муниципальной программы
1. Доля  фактического  количества  проведенных Комитетом по  культуре  и  туризму процедур

закупок в общем количестве запланированных процедур закупок -100%, фактически – 100%
(выполнение 100%). Запланированные закупки выполнены в полном объеме.

 по подпрограмме 8 «Развитие парков культуры и отдыха».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 21 480,00

тыс. руб., в том числе, за счет средств бюджета Московской области – 10 000,00 тыс.
руб., за счет средств бюджетов поселений -11 480,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год – 21 331,50 тыс. руб. (99,3% от плана), в том числе: за счет
средств бюджета Московской области –  9 860,50 тыс. руб.(98,6%), бюджетов поселений
-11 471,00 тыс. руб.(99,9%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 2 группы

1. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области –
1, фактически – 1 (выполнение 100%). Благоустроен парк культуры и отдыха "Городок".

2. Количество  созданных  парков  культуры  и  отдыха  на  территории  Московской  области  -
плановое значение на 2016 год не установлено. Создание нового парка планируется на 2019
год в г.п. Тучково

Показатели муниципальной программы



3. Увеличение числа посетителей парков - 115% по отношению к базовому году, фактически –
115%  (выполнение  100%).  Показатель  достигнут  до  данного  значения  благодаря
привлечению большего количества участников, увеличения количества и качества районных
мероприятий.

4. «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015-2019 годы».
Координатор -  Заместитель  руководителя  администрации  Рузского  муниципального

района И. А. Шиломаева.
    Цель программы: повышение качественного уровня жизни социально незащищенных

слоёв населения, проживающих в Рузском муниципальном районе.
Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2016

году  (в  соответствии  с  постановлением администрации  Рузского муниципального района
от 09.12.2016 №3945) – 72 837,70 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета –
10  902,70  тыс.  руб.,  средства  бюджета  Московской  области  –  60  123,00  тыс.  руб.,
средства федерального бюджета – 712 тыс. руб., внебюджетные средства – 1 100,00 тыс.
руб.

Выполнено за 2016 год всего – 71 597,38 тыс. руб. (98,3% от плана), в том числе:  за
счет  средств  районного  бюджета  –  10 456,40  тыс.  руб.  (95,9%),  средств  бюджета
Московской области – 59 336,68 тыс. руб. (98,7%), федерального бюджета – 704,30 тыс.
руб. (98,9%), внебюджетных средств – 1 100,00 тыс. руб. (100%).

В том числе:
 по подпрограмме 1 «Доступная среда».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 6 498,40

тыс.  руб.,  в  том числе:  средства районного бюджета – 5  786,40 тыс.  руб.,  средства
федерального бюджета – 712,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 6 341,00 тыс. руб. (97,6% от плана), в том числе: за
счет средств районного бюджета –  5 636,70 тыс.  руб.  (97,4%),  средств федерального
бюджета – 704,3 тыс. руб.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 2 группы

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных
объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры  в  общем  количестве
приоритетных  объектов  в  муниципальном  образовании  -  50%,  фактически  –  51,9%
(выполнение 103,8%).

Показатели муниципальной программы
2. Доля  объектов  социальной  инфраструктуры,  на  которые  сформированы  паспорта

доступности,  среди  общего  количества  объектов  социальной  инфраструктуры  в
приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения   в  Рузском муниципальном районе  -  100%,  фактически  –  100% (выполнение
100%).  На  карту  доступности  Московской  области  нанесен  181  объект.  Подготовлено  и
утверждено 12 муниципальных правовых актов.

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) – 480 тыс. руб., фактически – 589,8% (выполнение 122,9%).

 по  подпрограмме  2  «Система  развития  отдыха  и  оздоровления  детей  в  Рузском
муниципальном районе на  2015-2019 годы».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 8 842,90
тыс.  руб.,  в  том числе:  средства районного бюджета – 4  508,90 тыс.  руб.,  средства
бюджета Московской области -  3 234,00 тыс. руб., внебюджетные средства -  1 100,00
тыс. руб.



Выполнено за 2016 год всего – 8 750,50 тыс. руб. (99% от плана),  в том числе, за
счет средств районного бюджета – 4 416,60 тыс. руб. (98% от плана), средств бюджета
Московской области -  3  233,90 тыс.  руб.  (100% от плана),  внебюджетных средств -
1 100,00 тыс. руб. (100% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 2 группы

1. Соотношение  оздоровленных  детей  в  возрасте  от  7  до  15  лет,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в
трудной жизненной ситуации,  проживающих на территории муниципального образования,
процент  –  55,5%,  фактически  –  81,9% (выполнение  147,6%).  Всего за  отчётный период
оздоровлено  663  ребёнка,  находящегося  в  трудной  жизненной  ситуации,  что  составляет
81,9%.

Показатели муниципальной программы
2. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от

семи  до  пятнадцати  лет,  подлежащих  оздоровлению  –  57%,  фактически  –  61,8%
(выполнение 108,4%).  Всего в  2016 году в  Рузском муниципальном районе оздоровлено
3344 ребёнка, что составляет 61,8%.

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

Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2016 году не предусмотрены.
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы указана в приложении

№1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Показатели муниципальной программы
1. Увеличение количества СОНКО для решения социальных проблем населения на основе их

собственных общественно-полезных программ – 13 шт., фактически – 13 шт. (выполнение
100%). 

2. Подписка на районную газету - плановое значение на 2016 год не установлено. 
3. Создание добровольческих и волонтёрских групп – 25 человек, фактически –                       25

человек (выполнение 100%).

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

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 57 496,40
тыс.  руб.,  в  том числе:  средства  районного  бюджета  -  607,40  тыс.  руб.,  средства
бюджета Московской области -  56 889,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 56 505,88 тыс. руб. (98,3% от плана), в том числе: за
счет  средств  районного  бюджета  –403,10  тыс.  руб.  (66,4%),  бюджета  Московской
области – 56 102,78 тыс. руб. (98,6%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Показатели муниципальной программы

1. Доля  граждан  получивших  жилищные  субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных  услуг  из  числа  обратившихся  и  имеющих  право  на  получение  указанных
субсидий - 100%, фактически – 100% (выполнение 100%).

2. Доля  многодетных  матерей,  получивших  льготы  на  проезд  из  числа  обратившихся  и
имеющих право на указанные льготы - 100%, фактически – 100% (выполнение 100%).



3. Доля участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших дополнительные
меры социальной  из числа обратившихся и имеющих право на указанные меры социальной
поддержки - 100%, фактически – 100% (выполнение 100%).

4. Доля вторых рождений детей – 37,3%, фактически – 40,7% (выполнение 109,1%). Из 715
рожденных в 2016 году детей 291 - второй ребенок в семье.

5. Доля третьих и последующих рождений детей – 14,8%, фактически – 20,14% (выполнение
136,1%). Из 715 рожденных в 2016 году детей 144 – третий и последующий ребенок в семье.

5.  «Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 годы».
Координатор -  Заместитель  руководителя  администрации  Рузского  муниципального

района Д. В. Шведов.
Цели программы:
-  обеспечение  устойчивого  развития  сельского  хозяйства  Рузского  муниципального

района,  а  также  финансовой  устойчивости  товаропроизводителей  агропромышленного
комплекса района;

- устойчивое развитие сельских территорий.
Общий  объем  средств,  направленных  на  реализацию  программы  в  2016  году

(в  соответствии  с  постановлением  администрации  Рузского  муниципального  района
от 30.12.2016 №4319)  – 3547,00 тыс. руб.,  в том числе: средства районного бюджета –
120,00 тыс. руб., средства федерального бюджета – 3 427,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 975,34 тыс. руб. (27,5% от плана), в том числе, за
счет районного бюджета – 101,74 тыс.  руб.  (84,8%),  средств федерального бюджета –
873,60 тыс. руб. (25,5% от плана).

Все запланированные программой мероприятия были выполнены. Низкое выполнение
программы в денежном выражении - за счет экономии бюджетных средств: 

- из районного бюджета планировалось израсходовать 120,00 тыс. руб. на  проведение
районного конкурса «Лучший фермер года» и мероприятие посвященное «Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». 
            По результатам запроса котировок  был заключен  контракт  по более выгодной цене
№ 26/2016 от 03.03.2016 года с  ИП Астафьев  В.А.   на  приобретение  ценных подарков,
который предложил наименьшую сумму исполнения контракта. 

- из  федерального бюджета  для  проведения Всероссийской сельскохозяйственной
переписи  Рузскому муниципальному району были переданы  государственные полномочия и
выделена  субвенция в сумме 3 427,00 тыс. руб.  Данная сумма рассчитывалась  согласно
Приказа   Федеральной  службы  государственной  статистики  от  28.08.2015  года  №396  в
соответствии  с  утвержденными нормативами  на следующие расходы по 13 переписным
участкам:
        - аренда  помещений 814,39 тыс. руб.
        - охрана помещений 1311,96 тыс. руб.
        - обеспечение услуг связи -33,93 тыс. руб.
        - предоставление транспортных средств -1266,72 тыс. руб.
      При проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи были заключены 13
договоров  на  аренду  помещений  на  праве  безвозмездного  пользования  недвижимого
имущества. Данные помещения были обеспечены охраной и узлами связи. Таким образом,
необходимость  в  финансировании  данных  расходов   у  Рузского  муниципального  района
отсутствовала.
      Так же,  расходы  на транспортные услуги рассчитывались  по нормативам  за период с
01.06.2016 года по 15.08.2016 года (период проведения ВСХП).   В связи с тем, что 01.06.2016
года желающие участвовать в  аукционе   по оказанию транспортных услуг отсутствовали,
был проведен повторный аукцион, по результатам которого  был заключен муниципальный
контракт  28.06.2016 года   на сумму 873,6 тыс. руб.  на период оказания услуг с 30.06.2016
по 15.08.2016 года.



В том числе:
 по  подпрограмме  1  «Развитие  отраслей  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей

промышленности».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 3 547,00

тыс.  руб.,  в  том числе:  средства  районного  бюджета  –  120,00  тыс.  руб.,  средства
федерального бюджета –3 427,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 975,34 тыс. руб. (27,5% от плана), в том числе, за
счет средств районного бюджета – 101,74 тыс. руб. (84,8%), федерального бюджета –
873,60 тыс. руб. (25,5% от плана).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1. Количество  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  начинающих  фермеров,  осуществивших
проекты создания  и  развития  своих  хозяйств  с  помощью государственной поддержки (за
отчетный год) – 2 ед., фактически - 2 ед. (выполнение 100%). По результатам областного
конкурса по отбору начинающих фермеров признаны победителями 2 КФХ (КФХ Ананикян
В.М., Наберухин А.Н.). На сегодняшний день проекты находятся на стадии строительства.
Завершение строительства планируется к первом полугодии 2017 года.

2. Вовлечение  в  оборот  выбывших  сельскохозяйственных  угодий  за  счет  проведения
культуртехнических  работ  сельскохозяйственными  товаропроизводителями  –  500  га,
фактически - 688 га (выполнение 137,6%). За 2016 г. проведено культуротехнических работ
на площади 688 га ( ООО "Фермер-Сити "Рузский"-665га, ООО "Рузские экоовощи" - 23 га).

Приоритетные показатели 2 группы
3. Уровень  интенсивности  использования  площадей  в  Московской  области  –  1,17  тонн/га,

фактически - 1,17 тонн/га (выполнение - 100%).
4. Объем произведенной сельскохозяйственной продукции на вновь введенных в оборот землях

сельскохозяйственного назначения – 8,7 ц/га, фактически – 18 ц/га (выполнение 206,9%).
5. Объем  инвестиций,  привлеченных  в  текущем  году  по  реализуемым  инвестиционным

проектам  АПК,  находящимся  в  единой  автоматизированной  системе  мониторинга
инвестиционных  проектов  Министерства  инвестиций  и  инноваций  МО  –  34,5  млн.  руб.,
фактически – 34,5 млн. руб. (выполнение 100%). Привлечено инвестиций по реализуемым
проектам в сфере АПК: КФХ «ГЕО» - 8,6 млн. руб. (строительство молочной фермы); КФХ
Волынский С.Ю. – 10,06 млн. руб. (строительство фермы «Птичий базар»); КФХ «Повзиков
Н.Ю. – 7,74 млн. руб. (технологическое оснащение фермы); КФХ Наберухин А.Н. -2,24 млн.
руб. (строительство тепличного хозяйства по выращиванию зеленых и овощных культур) ;
КФХ Ананикян М.В. – 1,82 млн. руб. (приобретение оборудования); ООО «Лидино»-4.035
млн. руб. (приобретение с/х техники).

6. Доля обрабатываемой пашни в общем объеме – 88,38%, фактически – 92,23% (выполнение
101,4%).

Показатели муниципальной программы
7. Индекс  производства  продукции  сельского  хозяйства  в  хозяйствах  всех  категорий  (за

отчетный год в сопоставимых ценах к предыдущему году) – 100,5%, фактически – 55,6%
(выполнение – 55,3%). Снижение данного показателя связано со значительным выпадением
осадков,  а  также  с  отсутствием  денежных  средств  на  проведение  весенней  посевной
компании  в  агрохолдинге  АО  «Русское  молоко»  (покупку  минеральных  удобрений,
СЗР,ГСМ),  что  в  свою  очередь  привело  к  недополучению  запланированного  объема
продукции сельского хозяйства.

8. Индекс  производства  продукции  растениеводства  (в  сопоставимых  ценах)  -  96,4%,
фактически  -  34,3%  (выполнение  35,6%).  Основным  производителем  продукции
растениеводства является АО «Русское молоко». Снижение данного показателя связано со
значительным выпадением осадков, а также с отсутствием денежных средств на проведение



весен-ней посевной компании в агрохолдинге АО «Русское молоко» (покупку минеральных
удобрений,  СЗР,ГСМ),  что  в  свою  очередь  привело  к  недополучению  запланированного
объема продукции растениеводства.

9. Овощехранилища (включая картофелехранилища) - плановое значение показателя на 2016
год не установлено. На плановый 2016 год строительство овощехранилищ не запланировано.
В соответствии с программой в 2019 году планируется строительство овощехранилища 2,7
тыс. тонн единовременного хранения.

10. Застрахованные  площади  посевов  (посадок)  сельскохозяйственных  культур  -  плановое
значение на 2016 год не установлено. Основной объем страхования посевов приходится на
агрохолдинг АО «Русское молоко». Из-за отсутствия денежных средств, страхование посевов
не производилось.

11. Площадь, засеваемая элитными семенами – 390 га, фактически – 390 га (выполнение 100%).
90  га  засеяно  ООО  «Рузские  ЭКОовощи»  (80  ячменя  (супер-элита),  7  га  моркови,  3  га
свёклы).  300 га  засеяно озимой пшеницы сортов элита  АО «Русское молоко».  

12. Производство  продукции  растениеводства  в  хозяйствах  всех  категорий  зерновые  и
зернобобовые – 10200 тонн, фактически – 5105 тонн (выполнение 50,1%). Не достижение
запланированного  уровня  связано  со  значительным  выпадением  осадков.  По  данным
статистических отчетов «2-фермер» и «29-сх» урожай не убран с площади более 10 гектар.
Основным производителем овощей в районе является АО «Русское молоко» (90%). Также на
показатель  повлияло  отсутствие  денежных  средств  на  проведение  весенней  посевной
компании  в  агрохолдинге  АО «Русское  молоко»  (покупку  минеральных  удобрений,  СЗР,
ГСМ), что в свою очередь привело к недополучению запланированного объема продукции
растениеводства. Урожайность в хозяйствах картофеля в 2016 г. сост. 13,8 ц/с г, что ниже 2015
г. на 36%.

13. Производство продукции растениеводства в  хозяйствах всех категорий картофель – 17160
тонн,  фактически  –  6032,4  тонн  (выполнение  35,2%).  Не  достижение  запланированного
уровня связано со значительным выпадением осадков. По данным статистического отчета «2-
фермер» и «29-сх» урожай не убран с площади более 10 гектар. Основным производителем
овощей  в  районе  является  АО «Русское  молоко»  (90%).  Также  на  показатель  повлияло
отсутствие денежных средств на проведение весенней посевной компании в агро-холдинге
АО «Русское  молоко»  (покупку  минеральных  удобрений,  СЗР,ГСМ),  что  в  свою  очередь
привело  к  недополучению  запланированного  объема  продукции  растениеводства.
Урожайность в хозяйствах картофеля в 2016 г. сост. 171,5 ц/с г, что ниже 2015 года на 16%.

14. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий овощи – всего 5400
тонн, фактически – 924 тонн (выполнение 17,1%). Не достижение запланированного уровня
связано со значительным выпадением осадков. По данным стат. отчета «2-фермер» урожай не
убран с площади 8 гектар. Основным производителем овощей в Рузском районе является АО
«Русское молоко» (90%).  Также на  показатель  повлияло отсутствие денежных средств  на
проведение  весенней  посевной  компании  в  агрохолдинге  АО «Русское  молоко»  (покупку
минеральных  удобрений,  СЗР,  ГСМ),  что  в  свою  очередь  привело  к  недополучению
запланированного объема продукции растениеводства.

15. Индекс производства  продукции  животноводства  (в  сопоставимых ценах  к  предыдущему
году) -  103,4%,  фактически  –  67,2%  (выполнение  65%). В  сравнении  с  аналогичным
периодом 2015 года производство животноводства снизилось на 469,8 тонны. Не выполнение
запланированного  объема  связано  со  снижением  объема  производства  и  численности
поголовья крупного рогатого скота в АО «Русское молоко». АО «Русское молоко» является
основным производителем продукции животноводства в Рузском районе (89%). 

16. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 1323 тонн,
фактически – 700,2 тонн (выполнение 52,9%).  В сравнении с аналогичным периодом 2015
года  производство  скота  и  птицы  снизилось  на  469,8  тонны.  Не  выполнение
запланированного  объема  связано  со  снижением  объема  производства  и  численности



поголовья крупного рогатого скота в АО «Русское молоко». АО «Русское молоко» является
основным производителем скота в Рузском районе (89%).

17. Уровень  обеспеченности  населения  Рузского  района  мясом  скота  и  птицы  собственного
производства  –  9,5%,  фактически  –  6,2%  (выполнение  –  65,3%).  Не  выполнение
запланированного  объема  связано  со  снижением  объема  производства  и  численности
поголовья крупного рогатого скота в АО «Русское молоко». АО «Русское молоко» является
основным производителем скота в Рузском районе (89%).

18. Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных – 550 голов, фактически -  550
голов (выполнение 100%). 

19. Численность  племенного  поголовья  сельскохозяйственных  животных  (крупного  рогатого
скота молочного направления) - 1100 голов, фактически – 1100 голов (выполнение 100%), в
том  числе: (Племенного  поголовья  крупного  рогатого  скота  мясного  направления  в
хозяйствах района нет).

20. племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления - 1100 голов,
фактически – 1100 голов (выполнение 100%).

21. племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления – показатель
не  установлен. (Племенного  поголовья  крупного  рогатого  скота  мясного
направления в хозяйствах района нет).

22. Объём производства молока – 24 571 тонн, фактически – 17 438,5 тонн (выполнение 71%).
Основным производителем молочной продукции в Рузском районе является  АО «Русское
молоко» (86% от общего объема произведенного молока). В 2016 году АО «Русское молоко»
снизило поголовье на 532 коровы, так же из-за отсутствия высокопитательных кормов надой
на фуражную корову составил 3074 кг., что меньше уровня прошлого года на 37%. (В 2015
году надой составлял 4888 кг).

23. Уровень  обеспеченности  населения  Рузского  района  молоком  и  молочной  продукции
собственного производства - 157,1%, фактически – 100,6% (выполнение 64%). Основным
производителем  молока  и  молочной  продукции  в  Рузском районе  является  АО «Русское
молоко» (86% от общего объема произведенного молока). В 2016 году АО «Русское молоко»
снизило поголовье на 532 коровы, так же из-за отсутствия высокопитательных кормов надой
на фуражную корову составил 3074 кг, что меньше уровня прошлого года на 37% (В 2015
году надой составлял 4888 кг).

24. Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления - 100%, фактически
– 100% (выполнение 100%).  КФХ «ГЕО» ввело в эксплуатацию молочную ферму на 100
голов. 

25. Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех
форм  собственности  –  2  шт.,  фактически  –  2  шт.  (выполнение  100%).  За  2016  год
приобретено  новой  самоходной  сельскохозяйственной  техники:  КАМАЗ-43253-3010-28  –
ООО «Лидино», Спецтехника (холодильное оборудование) – К(Ф)Х Дербенев А.В.

26. Объем инвестиций в основной капитал – 48,79 млн. рублей, фактически – 48,79 млн. рублей
(выполнение 100%). За 2016 год привлечено инвестиций по реализуемым проектам в сфере
АПК: КФХ «ГЕО»-8.6 млн. руб. (строительство молочной фермы); КФХ Волынский С.Ю. –
10,06 млн. руб. (строительство фермы «Птичий базар»); КФХ «Повзиков Н.Ю. – 7,74 млн.
руб.  (технологическое  оснащение  фермы);  КФХ  Наберухин  А.Н.  -  2,24  млн.  руб.
(строительство тепличного хозяйства по выращиванию зеленых и овощных культур); КФХ
Ананикян М.В.-1.82 млн. руб. (приобретение оборудования); ООО «Лидино»-20,91 млн. руб.
(приобретение  сельскохозяйственной  техники).  КФХ  Васильев  В.А.-  0,2  млн.  руб.
(приобретение  сельскохозяйственной  техники),  К(Ф)Х  Дербенев  А.В  -  0,2  млн.  руб.
(приобретение сельскохозяйственной техники)

27. Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере АПК – 1 единица, фактически
–  1  единица  (выполнение  100%).  В  2016  году  реализован  инвестиционный  проект  по
строительству молочной фермы на 100 голов КФХ «ГЕО». Планируется к реализации: КФХ
Волынский С.Ю., КФХ Ананикян М.В. , КФХ Повзиков Н.И., КФХ Наберухин А.Н.



28. Организация и проведение районных праздников – 1 ед., фактически - 1 ед. (выполнение
100%).  11  ноября  2016  года  было  организовано  и  проведено  праздничное  мероприятие
посвященное  «Дню  работника  сельского  хозяйства»  с  проведением  выставки  –  продажи
«Золотая осень».

29. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе – 86%, фактически
– 86% (выполнение – 100%).  Из 13 с/х предприятий за 2016 год получен убыток в двух
организациях:  ООО  «Лидино»,  ПСО  «Дорохово».  Убыток  от  финансово-хозяйственной
деятельности сложился из за высокой себестоимости производимой продукции.

30. Среднемесячная  номинальная  заработная  плата  в  сельском  хозяйстве  (по
сельскохозяйственным  организациям,  не  относящимся  к  субъектам  малого
предпринимательства) – 27 000 рублей, фактически – 27 000 рублей (выполнение – 100%). 

31. Количество  семейных  животноводческих  ферм,  получивших  грантовую  поддержку  (за
отчетный год), единиц – плановое значение на 2016 год не установлено.

32. Количество  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов,  получивших  грантовую
поддержку на развитие материально-технической базы, единиц – плановое значение на 2016
год не установлено.

33. Количество действующих информационно-консультационных центров – 1 ед., фактически - 1
ед. (выполнение 100%). В  районе  осуществляет  деятельность  МАУ  РМР  «Центр
поддержки малого и среднего предпринимательства».

 по подпрограмме 2 «Устойчивое развитие сельских территорий».
Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2016 году не предусмотрены.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Показатели муниципальной программы
1. Ввод  (приобретение)  жилья  для  граждан,  проживающих  в  сельской  местности,  тыс.  кв.

метров – плановое значение на 2016 год не установлено.
2. В том числе для молодых семей и молодых специалистов -  плановое значение на

2016 год не установлено.
В рамках подпрограммы  жилье для граждан, проживающих в сельской местности, в

том числе для молодых семей и молодых специалистов не вводилось, в связи с отсутствием
утвержденных списков по гражданам и отсутствием заявок на участие.

6. «Предпринимательство Рузского муниципального района».
Координатор -  Заместитель  руководителя  администрации  Рузского  муниципального

района Д. В. Шведов.
Цель  программы: достижение  устойчиво  высоких  темпов  экономического  роста,

обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Рузского муниципального района
Общий  объем  средств,  направленных  на  реализацию  программы  в  2016  году

(в  соответствии  с  постановлением  администрации  Рузского  муниципального  района
от 12.12.2016 №3995)  – 95 840,30 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета –
19 992,20 тыс. руб.,  средства бюджетов поселений – 1 578,10 тыс. руб.,  внебюджетные
средства – 74 270,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 101 265,21 тыс. руб. (105,7% от плана), в том числе:
за  счет  средств  районного  бюджета  –  19 600,71  тыс.  руб.  (98,1%),  средств  бюджетов
поселений –  1  578,10  тыс.  руб.  (100%),  внебюджетных средств  –  80  086,40  тыс.  руб.
(107,8%).

В том числе:   
 по  подпрограмме  1  «Формирование  инвестиционной  привлекательности  РМР в  2015-

2019 гг.».
Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2016 году не предусмотрены.
В рамках реализации подпрограммы осуществлялись мероприятия,  направленные на

Формирование  и  развитие  муниципальной нормативно-правовой базы в  области  развития
инвестиционной  сферы,  привлекательного  инвестиционного  имиджа  Рузского



муниципального  района,  повышение  уровня  информационного  обеспечения  субъектов
инвестиционной деятельности и муниципальная поддержка инвестиционных проектов.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы указана в приложении
№1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1. Среднемесячная  заработная  плата  работников  организаций,  не  относящихся  к  субъектам
малого    предпринимательства,  средняя  численность  работников  которых  превышает  15
человек - 41 981,1 руб., фактически – 42 762,10 руб. (выполнение 101,9%). 

2. Инвестиции  в  основной  капитал  за  счет  всех  источников  финансирования  в  ценах
соответствующих  лет,  всего  -  9  553,67  млн.  руб.,  фактически  –  9  553,67  млн.  руб.
(выполнение 100%). 

3. Инвестиции  в  основной  капитал  (за  исключением  бюджетных  средств)  без  инвестиций
направленных на строительство жилья – 4 302,5 млн. руб., фактически – 3 895,4 млн. руб.
(выполнение  90,5%).  Вложения  в  модернизацию  ООО  "ЛГ  Электроникс  РУС"  ниже
прогнозируемых.

4. Количество созданных рабочих мест – 930 ед., фактически 938 ед. (выполнение 100,9%). В
2016  году  зарегистрировано  128  новых  предприятий  и  377  индивидуальных
предпринимателя. На крупных и средних предприятиях района создано 151 рабочее место.

5. Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической
деятельности  по  крупным  и  средним  организациям  -  81  232,6  млн.  руб.,  фактически  –
80 251,1 млн. руб. (выполнение 98,8%). Предприятием ООО «ЛГ Электроникс РУС» и его
вспомогательными  производствами  отгружено  продукции  ниже  прогнозируемых  объемов.
(Вместе с тем, темп роста к 2015 году 102%).

6. Темп роста отгруженных товаров собственного производства,  выполненных работ и услуг
собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах к предыдущему
периоду – 101,2%, фактически – 102,7% (выполнение 101,5%). 

7. Увеличение  реальной заработной платы в  целом по  системообразующим предприятиям к
2018 году в 1,4 раза - -6,32%, фактически - -4,92 (выполнение 128,5%). 

8. Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Московской области в
числе  квалифицированных  работников  Московской  области  не  менее  32,5%  -  48,5%,
фактически – 51,7% (выполнение 106,6%). 

9. Увеличение  производительности  труда  в  системообразующих  предприятиях  Московской
области путем расчета прироста выработки на одного работающего - 32 550,2 тыс. руб. на
человека, фактически – 32551,2 тыс. руб. (выполнение 100,01%). 

10. Количество индустриальных парков – 1 ед., фактически – 1 ед. (выполнение 100%). Создан
промышленный квартал "Металлер" площадью 124 га.

Приоритетные показатели 2 группы
11.  Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем  за

год, процент – 3,5%, фактически – 3,7%  (выполнение 94,6%).  Показатель не исполнен
в связи с массовым сокращением численности на предприятиях и в организациях района. (За
2016 год подали списки в ЦЗН на высвобождение 405 работников 33 организации Рузского
муниципального  района), а также низкое количество вакансий. 

12. Процент  инвестиционных  проектов,  внесенный  в  единую  автоматизированную  систему
мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской
области (ЕАС ПИП) из общего числа проектов – 100%, фактически – 100% (выполнение
100%).  Количество привлеченных инвесторов на территории муниципальных образований
Московской области.

13. Количество  привлеченных  инвесторов  на  территории  муниципальных  образований
Московской  области  –  4  ед.,  фактически  –  5  ед.  (выполнение  125%).  Привлечено:  на
территорию промышленного квартала "Металлер" - ООО "Промоборудование", на Промзону
Бикора - ЗАО "ТЕХНОАРМС", на промплощадку (г.Руза, Волоколамс-кое шоссе, д.17): ООО



"ФудТрейд"  и  ООО  "Производственная  компания  система",   на  территорию  ЛВЗ  -  ООО
"Новая Руза". 

14. Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны – 5
ед., фактически – 9 ед. (выполнение 180%).

15. Объем инвестиций, привлеченных в текущем году в основной капитал (без учета бюджетных
инвестиций и жилищного строительства) по реализованным и реализуемым инвестиционным
проектам, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных
проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области на душу населения –
40,8 тыс. руб., фактически – 75,69 тыс. руб. (выполнение – 185,5%).

 по подпрограмме 2 «Развитие конкуренции».
Общий объем средств,  направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году -

7 054,20 тыс.  руб.,  в  том числе:  средства районного бюджета –5 476,10 тыс. руб.,  за
счет средств бюджетов поселений – 1 578,10 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год – 7 054,20 тыс. руб. (100% от плана), в том числе, за счет
средств районного бюджета – 5 476,10 тыс. руб.(100%), средств бюджетов поселений –
1 578,00 тыс. руб. (100%).

Реализация  мероприятий  подпрограммы  были  направлены  на   развитие  сферы
муниципальных закупок.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 2 группы

1. Доля  закупок  среди  субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных
некоммерческих организаций – 25%, фактически – 76,4% (выполнение 305,6%).  В целях
повышения  данного показателя  осуществление  закупок  проводится  исключительно  среди
субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций.

Показатели муниципальной программы

2. Доля общей экономии бюджетных денежных средств от общей суммы объявленных
торгов  –  9%,  фактически  –  8,9%  (выполнение  98,9%).  В  целях  увеличения  экономии
бюджетных средств запланировано проведение совместных торгов на однотипные закупки,
рассмотрение закупок на МВК РМР с НМЦК от 0 рублей.

3. Среднее количество участников на торгах – 4,2%, фактически 3,37% (выполнение
80,2%).  В  целях  решения  данной  проблемы  в  настоящее  время  информированности
потенциальных  участников  закупки  кроме  официального  сайта  Единой  информационной
системы  в  сфере  закупок  (www.zakupki.gov.ru)  информация  о  закупках  размещается  на
Едином портале торгов Московской области, рассылаются приглашения принять участие в
закупках  всем  заинтересованным лицам  посредством  функционала  электронной  торговой
площадки.

4. Централизация  закупок  в  части  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  –
100%, фактически – 100% (выполнение 100%). В 2016 году в  рамках Соглашений о
передаче  части  полномочий  Уполномоченное  учреждение  осуществляет  организацию
закупок и для нужд заказчиков двух городских и пяти сельских поселений района.

5. Доля  несостоявшихся  торгов,  на  которые  не  было  подано  заявок,  либо  заявки  были
отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества процедур) – 20%, фактически –
49,3% (выполнение 40,6%). Значение вышеуказанного показателя не может быть достигнуто
в  связи  с  проведением  в  текущем  году  70  торгов  на  сумму 160,00  млн.  рублей  в  целях
реализации мероприятий адресной программы Московской области «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы». Объем таких
торгов составляет практически 25% от общего количества объявленных в 2016 году торгов и



все  они  признаны  несостоявшимися,  что  препятствует  достижению  целевых  показателей
эффективности закупочной деятельности.

6. Количество  реализованных  требований  Стандарта  развития  конкуренции  в  Московской
области – 5 ед., фактически – 5 ед.  (выполнение 100%).  Требования Стандарта развития
конкуренции в Московской области реализованы в полном объеме.

7. Доля  обоснованных,  частично  обоснованных  жалоб  в  Федеральную  антимонопольную
службу (ФАС России) (от общего количества проведенных процедур) – 1,2%, фактически –
0,7%  (выполнение  171,4%).  Показатель  составляет  0,7%,  что  свидетельствует  об
эффективности закупок и соблюдении действующего законодательства в сфере закупок.

 по  подпрограмме  3  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Рузском
муниципальном районе».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 5 015,10
тыс. руб. (средства районного бюджета).

Выполнено за 2016 год всего – 4 782,81 тыс. руб. (95,4% от плана). 
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Приоритетные показатели 1 группы
1. Прирост малых и средних предприятий – 3,0%, фактически – 9,6% (выполнение 320%). По

отношению к 2015 году прирост малых и средних предприятий – юридических лиц составил
133  единицы,  что  выше  плана  (65  единиц)  в  2,1  раза.  Количество  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,  получивших  государственную  поддержку  –  8  ед.,
фактически – 8 ед.   (выполнение 100%).  В 2016 году по мероприятиям муниципальной
программы получили поддержку в форме субсидий 8 представителей малого бизнеса:  ООО
«Лаборатория  промышленных  технологий»;  ООО  «Моспресс»; ООО  «Каскад»; ИП
Дербенева Н.И.; ИП Захаров В.А.; ИП (КФХ) Васильев В.А.; ИП (КФХ) Волчков А.В., ИП
Андрианова Л.Б.

2. Количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  получивших
государственную поддержку – 8 ед., фактически – 8 ед. (выполнение 100%). В 2016 году 8
представителей малого бизнеса получили поддержку в форме субсидий: ООО «Лаборатория
промышленных технологий»;  ООО «Моспресс»;  ООО «Каскад»;  ИП Дербенева Н.И.;  ИП
Захаров В.А.; ИП (КФХ) Васильев В.А.; ИП (КФХ) Волчков А.В.; ИП Андрианова Л.Б.

3. Число  созданных  рабочих  мест  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,
получившими поддержку – 12 ед., фактически – 12 ед. (выполнение 100%).  Получившими
субсидии 8 предприятиями района в 2016 году создано 12 рабочих мест.

4. Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей - 22,45 ед., фактически – 24,7
ед.  (выполнение  110%).  На  территории  Рузского  муниципального района  осуществляют
деятельность более тысячи предприятий малого бизнеса (1550 ед.).

5. Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса – 3 ед., фактически –
68 ед. (выполнение в 22,7 раза). За год создано 68 предприятий.

6. Доля  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних  совместителей)  субъектов
малого и  среднего предпринимательства  в  среднесписочной численности  работников  (без
внешних  совместителей)  всех  предприятий  и  организаций  в  Рузском  районе  –  23,5%,
фактически – 38,96% (выполнение 165,8%). 

Показатели муниципальной программы
7. Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих

деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций - 103,5%,
фактически  –  103,9%  (выполнение  100,4%).  Планируемое  увеличение  количества  МСП
сферы обрабатывающих производств - на 12 ед., по итогам года их количество увеличилось
на 13 ед., что выше плана на 8,3%.

8. Количество  объектов  инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства (нарастающим итогом) - 1 ед., фактически – 1 ед. (выполнение 100%).



В  районе  функционирует  МАУ  РМР  Центр  поддержки  МСП,  деятельность  которого
направлена  на  консультационную,  информационную  поддержку,  а  также  помощь  в
оформлении необходимой документации предпринимателей.

9. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий
Рузского района – 24%,   фактически – 24% (выполнение 100%). Увеличение доли оборота
по отношению к 2015 году связано с увеличением количества субъектов МСП, снижением
оборота крупных предприятий района.

10. Темп   роста  объема   инвестиций   в   основной   капитал   малых   предприятий 
– 102,5%,   фактически – 102,5% (выполнение 100%). В 2016 году малым бизнесом района
вложено инвестиций в основной капитал более 700 млн. рублей. 

11. Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий Рузского района
– 22,9 тыс. рублей, фактически – 24,1 тыс. рублей (выполнение 105,2%). 

 по подпрограмме 4 «Развитие потребительского рынка и услуг Рузского муниципального
района на 2015-2019 гг.».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 83 771,00
тыс.  руб.,  в  том числе:  средства  районного  бюджета  –  9 501,00  тыс.  руб.,  за  счет
внебюджетных источников – 74 270,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 89 428,20 тыс. руб. (106,8% от плана), в том числе: за
счет  средств:  районного  бюджета  –  9  341,80  тыс.  руб.  (98,3%),  внебюджетных
источников – 80 086,40 тыс. руб. (107,8%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1. По показателю: «Количество введенных объектов сети социально-бытовых комплексов "Дом
быта"  –  1  ед.,  фактически  –  0  ед.  (не выполнен). В  целом  по  району  обеспеченность
бытовыми услугами при нормативе: в городских поселениях – 9, в сельских поселениях – 7,
составляет 9,6. В сельских поселениях района, в которых норматив не достигнут, открытие
комплексов «Дом быта» не является экономически обоснованным. Вместе с тем, в 2016 году
в районе введено в эксплуатацию 7 объектов бытового обслуживания, общей площадью 498,6
кв.м., с общим количеством рабочих мест 26.

2. Количество  введенных  объектов  по  продаже  отечественной  сельхозпродукции
"Подмосковный фермер" – 1 ед., фактически – 1 ед. (выполнение 100%). Введен 1 торговый
объект «Подмосковный фермер» в сельском поселении Волковское Рузского муниципального
района

3. Количество организованных мест мобильной торговли "Корзинка" – 1 ед., фактически – 1 ед.
(выполнение 100%). Разработана  и  утверждена  дорожная  карта  по  выполнению
мероприятия  «Корзинка»,  в  соответствии  с  дорожной  картой  подобраны  места  под
мобильную торговлю в данном формате в количестве 70 мест. Также разработан и утвержден
перечень товаров для доставки в сельские населенные пункты.

Приоритетные показатели 2 группы
4. Количество введенных банных объектов по программе «100 бань Подмосковья» -               1

ед., фактически – 1 ед. (выполнение 100%). Проведена  реконструкция  и  введен  в
эксплуатацию банный комплекс в сп Колюбакинское по адресу: п. Колюбакино, ул. Попова,
д.32.

5. Обеспеченность населения бытовыми услугами – 9,6 раб. мест /на 1000 жителей, фактически
– 9,6 раб. мест /на 1000 жителей (выполнение 100%). В районе введено в эксплуатацию 7
объектов  бытового  обслуживания  с  общей  площадью  498,6  кв.м.  с  общим  количеством
рабочих мест 26. 



6. Обеспеченность  населения  услугами  общественного  питания  -  47,8  пос.  мест  /на  1000
жителей, фактически – 54,3 пос. мест /на 1000 жителей (выполнение 113,6%). За 2016 год в
Рузском  муниципальном  районе  введено  6  объектов  общественного  питания  с  общей
площадью 484,1 кв.м. на 184 посадочных мест.

7. Прирост  торговых  площадей  с  использованием  внебюджетных  инвестиций  –
0,5  тыс.кв.м.,  фактически  –  6,3 тыс.кв.м.  (выполнение  в  12,6  раз).  Проведен  сбор
информации  о  веденных  объектах  потребительского  рынка  и  услуг,  среди  городских  и
сельских поселений района. По итогам мониторинга за 2016 год введено 33 объекта торговли
общей площадью 6282,10 кв.м.

8. Количество доставок товаров автолавками и автомагазинами в сельские населенные пункты
Московской области по утвержденному уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального образования Московской области графику – 1 ед. в неделю, фактически – 1
ед. в неделю (выполнение 100%).   По результатам аукциона на частичную компенсацию
транспортных расходов, определен поставщик услуг на 2016 год: ИП Феоктистова С.В., с
которым заключен муниципальный контракт №2016.67903 от 16.03.2016г.

9. Доля  ликвидированных  нестационарных  объектов,  несоответствующих  требованиям
законодательства,  от  общего  количества  выявленных  несанкционированных  -  100%,
фактически – 100% (выполнение 100%). Создана рабочая группа по мониторингу НТО не
соответствующих требованиям законодательства. За 2016 год выявлено и ликвидировано 8
незаконно  размещенных  НТО  на  территории  Рузского  района.  Ведется  мониторинг
нестационарных торговых объектов, несоответствующих требованиям законодательства.

10. Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для
проведения ярмарок – 30 ед., фактически - 40,9 ед. (выполнение 136,3%). За 4 квартала 2016
года проведено 135 ярмарок, из них: – 6 тематических: «8 марта», «Широкая масленица в
Рузском районе», «Цветочный базар», 3 - «Сад огород», - 129 универсальных.

11. Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ
и крематориев на территории Московской области – 57%, фактически – 35,4% (выполнение
62,1%). Проведены работы по приведению кладбищ в соответствие, согласно требованиям.
Показатель снизился в связи с обнаружением 2-х бесхозных кладбищ. Также геодезические
работы проведены, но в кадастровой палате отказ в оформлении, в связи с превышением
площади 1Га.

12.  Доля  ликвидированных  розничных  рынков,  несоответствующих  требованиям
законодательства,  от  общего  количества  выявленных  несанкционированных  -  100%,
фактически –  50% (выполнение 50%).  Решением МВК от 29.01.2016 торговому объекту
Рузское РАЙПО присвоена 3-я условная категория

Показатели муниципальной программы
13.  Соответствие перечня товаров, доставляемых в сельские населенные пункты автолавками и

автомагазинами,  утвержденному  Администрацией  Рузского  муниципального  района
ассортиментному  минимуму  -  100%,  фактически  –  100%  (выполнение  100%).  График,
количество  доставок  товаров  автолавками  в  сельские  населенные  пункты  РМР  и
ассортиментный минимум товаров утверждены постановлением администрации РМР.

14.  Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг, в том числе в
услуги бань по программе «Сто бань Подмосковья» -  44 400,0 тыс.  рублей, фактически –
73906,4 тыс.  рублей  (выполнение  166,5%).   Проведена  реконструкция  и  введен  в
эксплуатацию банный комплекс в сп Колюбакинское по адресу: п. Колюбакино, ул. Попова,
д.32,  ввелось  33  объекта  торговли  общей  площадью  6282,1  кв.м.,  а  также  7  объектов
бытового обслуживания с общей площадью 498,6 кв.м. Обеспеченность населения площадью
торговых объектов - 995,9 кв.м./на 1000 жителей, фактически - 1160,9 кв.м./на 1000 жителей
(выполнение 116,6%).  В 2015 году ввелось 42 торговых объектов с общей площадью 12
190,05  кв.м.

15. Обеспеченность  населения площадью торговых объектов –  1010,0 кв.м./на  1000 жителей,
фактически - 1050,3 кв.м./на 1000 жителей (выполнение 104%). Проведен сбор информации



о веденных объектах потребительского рынка и услуг, с городских и сельских поселений
района. По итогам мониторинга ввелось 33 объекта торговли общей площадью 6282,1 кв.м.

16.  Количество торговых объектов,  расположенных на  территории Рузского муниципального
района, не имеющих паспорта  антитеррористической защищенности – 0,  фактически – 0
(выполнен).  Реестр  паспортов  антитеррористической  защищенности  ежеквартально
направляется в Министерство потребительского рынка и услуг МО.

17.  Динамика сокращения в Рузском муниципальном районе доли кладбищ, земельные участки
которых не оформлены в муниципальную собственность в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  -  54%,  фактически  –  64,6%  (выполнение  83,6%).  На  18-ти
кладбищах проведены геодезические работы. В настоящее время документы по оформлению
права собственности на земельные участки находятся в кадастровой палате.  

18.  Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронений - 42,6%, фактически –
82,8% (выполнение 51,5%). Нормативная потребность в финансировании (283 869 руб. на
1Га), сельские кладбища составляют площадь 98,01Га. Выделено 4 млн. 392 тыс. руб.

19.  Доля  городских  и  сельских  поселений  Рузского  муниципального  района,  в  которых
утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов -  100%, фактически –
100% (выполнение 100%).  Всеми поселениями района разработаны и согласованы схемы
НТО,  разработаны  архитектурные  решения  и  согласованы  с  Главным  управлением
архитектуры и градостроительства МО.

7. «Безопасность Рузского муниципального района на 2015-2019 годы».
Координатор -  Заместитель  руководителя  администрации  Рузского  муниципального

района Л. А. Урман.
Цели программы:
- повышение уровня защиты населения и территории Рузского муниципального района

от  опасностей,  возникающих  при  ведении  военных  действий,  минимизация  последствий
чрезвычайных ситуаций для населения и объектов на территории Рузского муниципального
района;

-  подготовка  органов  управления  и  экономики  Рузского  муниципального  района  по
удовлетворению потребностей государства, вооружённых сил и населения в военное время,
обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;

-  повышение  уровня  противодействия  совершению  преступлений  и  иных
правонарушений на территории Рузского муниципального района.

Общий  объем  средств,  направленных  на  реализацию  программы  в  2016  году
(в  соответствии  с  постановлением  администрации  Рузского  муниципального  района
от 15.12.2016 №4034) – 15 328,20 тыс. руб. (средства районного бюджета).

Выполнено за 2016 год  – 13 384,70 тыс. руб. (87,3% от плана).
В том числе:   

 по подпрограмме 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Рузского муниципального района».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году  (средства
районного бюджета) – 1 000,00 тыс. руб. 

Выполнено за 2016 год – 0 тыс. руб.  Денежные средства на ликвидацию последствия
урагана,  прошедшего  13.07.2016  были  выделены  из  резервного  фонда  Губернатора
Московской области.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы указана в приложении
№1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1. Увеличение  процента  населения  муниципального  образования,  прежде  всего  детей,
обучению плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года –
30%, фактически – 30% (выполнение 100%).



2. Соотношение  фактического  и  нормативного  объема  накопления  резервного  фонда
материальных  ресурсов  Московской  области  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
межмуниципального и регионального характера на территории муниципального образования
– 50%, фактически – 50% (выполнение 100%).

Приоритетные показатели 2 группы
3. Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований к реагированию и

организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  к нормативной
степени готовности – 69%, фактически – 69% (выполнение 100%).

4. Увеличение  уровня  финансовых  резервов  муниципального  образования  для  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  в  том числе  последствий  террористических  актов,  в  расчете  на
душу населения, по сравнению с показателем 2014 года – 148,36 тыс. рублей, фактически –
148,36 (выполнение 100%). 

5. Снижение  количества  утонувших  и  травмированных  людей  на  водных  объектах,
расположенных на территории муниципального образования,  по сравнению с показателем
2014 года – 96%, фактически – 96% (выполнение 100%).

6. Увеличение  уровня  материальных  запасов  муниципального  образования  для  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  в  том числе  последствий  террористических  актов,  в  расчете  на
душу населения, по сравнению с показателем 2014 года  - 139,84 тыс. рублей, фактически –
139,84 (выполнение 100%). 

 по  подпрограмме  2  «Развитие  и  совершенствование  систем  оповещения  и
информирования населения  Рузского муниципального района».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году (средства
районного бюджета) – 8 739,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год – 8 436,70 тыс. руб. (96,5% от плана). 
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Приоритетные показатели 1 группы
1. Охват  населения  муниципального  образования  централизованным  оповещением  и

информированием – 70%, фактически – 70% (выполнение 100%).
2. Сокращение  среднего  времени  совместного  реагирования  нескольких  экстренных

оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» - плановое значение
на 2016 год не установлено.

 по  подпрограмме  3  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории  Рузского
муниципального  района».

Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2016 году не предусмотрены.
Мероприятия  подпрограммы  были  направлены  на  организацию  и  осуществление

профилактики пожаров на территории Рузского муниципального  района.
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы указана в приложении

№1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Приоритетные показатели 2 группы
1. Снижение  доли  погибших  и  травмированных  людей  на  пожарах,  произошедших  на

территории Рузского муниципального района по сравнению с показателем 2014 года - 99%,
фактически – 99% (выполнение 100%).

2. Снижение  доли  пожаров,  произошедших  на  территории  Московской  области,  от  общего
числа происшествий и ЧС на территории Московской области по сравнению с показателем
2012 года - 98%, фактически – 98% (выполнение 100%).

3. Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области
(обученных,  застрахованных  и  задействованных  по  назначению  ОМС)  от  нормативного
количества  для  муниципального  образования  Московской  области  –  100%,  фактически  –



9,44%  (выполнение  9,4%).  В  едином  реестре  Московской  области  зарегистрировано  37
добровольных пожарных (из двух добровольных команд сп Волковское и сп Колюбакинское)
обученных,   застрахованных  и  задействованных  по  назначению  ОМС.  (По  нормативу  в
районе должно быть 392 добровольных пожарных).  

Показатели муниципальной программы
4. Увеличения  количества  добровольцев  на  территории  Рузского  муниципального  района  -

1227,73%, фактически – 1227,73% (выполнение 100%).

 по  подпрограмме 4  «Обеспечение  мероприятий гражданской  обороны на  территории
Рузского муниципального  района».

Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2016 году не предусмотрены.
Мероприятия  подпрограммы  были  направлены  на  повышение  уровня  обучаемости

населения способам защиты в условиях военных действий.
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы указана в приложении

№1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Приоритетные показатели 2 группы
1. Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами - 32%,

фактически – 32% (выполнение 100%).
2. Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО -  48%,

фактически – 48% (выполнение 100%).

 по  подпрограмме  5  «Обеспечение  мобилизационной  подготовки  экономики  Рузского
муниципального района».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году (средства
районного бюджета) – 508,90 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год – 508,90 тыс. руб. (100% от плана).
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Показатели муниципальной программы
1. Количество  сотрудников  прошедших  обучение  (повышение  квалификации)  по  программе

«Воинский  учёт  и  бронирование»  и  «Мобилизационная  подготовка  экономики»  -  40%,
фактически – 40% (выполнение 100%). 

2. Количество  аттестованных  объектов  вычислительной  техники,  выделенных  помещений  и
ежегодного контроля на соответствие требованиям по защите информации,  составляющей
государственную тайну - 40%, фактически – 40% (выполнение 100%).

3. Обеспеченность  материальными и  техническими  средствами  для  организации  секретного
делопроизводства - 86%, фактически – 86% (выполнение 100%).

 по подпрограмме 6 «Обеспечение правопорядка и безопасности».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году (средства

районного бюджета) – 3 510,30 тыс. руб.
Выполнено за 2016 год – 3 189,50 тыс. руб. (90,9% от плана).
Средства на установку систем видеонаблюдения были освоены не в полном объеме, так

как подготовленная конкурсная документация по установке системы видеонаблюдения по
некоторым объектам не прошла проверку в отделе закупок. Для подготовки другого пакета
документов для конкурса не было необходимых сроков. 

Так, МБОУ ДОД РМР «ДЮСШ» выделено 350,0 тыс. руб., израсходовано 143,0 тыс.
руб.,  МБУК РМР "Рузская районная межпоселенческая библиотека"-  выделено 100,0 тыс.
руб., израсходовано – 0,0 тыс. руб.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.



Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 2 группы

1. Доля социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных
системами  видеонаблюдения  и  подключенных  к  системе  «Безопасный  регион»,  в  общем
числе таковых объектов  и  мест  –  76%,  фактически – 7,14% (выполнение 9,4%).  Низкое
выполнение  показателя  связано  со  сменой  подрядчика.  Мероприятия  запланированы  до
конца 2017 года.

2. Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных
к системе "Безопасный регион" – 6,67%, фактически – 6,67% (выполнение 100%).

3. Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их
соучастии – 96%, фактически - 96% (выполнение 100%).

4. Доля  раскрытых  с  помощью  камер  видеонаблюдения  системы  «Безопасный  регион»
преступлений  в  общем  числе  раскрытых  преступлений  –  35%,  фактически  -  35%
(выполнение 100%).

5. Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового периода) –
18%, фактически - 18% (выполнение 100%).

 по подпрограмме 7 «Профилактика терроризма и экстремизма».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году (средства

районного бюджета) – 1 400,00 тыс. руб.
Выполнено за 2016 год – 1 229,6 тыс. руб. (87,8% от плана).
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Приоритетные показатели 2 группы
1. Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской

направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем
базового периода) – 26%, фактически - 26% (выполнение 100%).

 по подпрограмме 8 «Профилактика наркомании».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году (средства

районного бюджета) – 70,00 тыс. руб.
Выполнено за 2016 год – 20,00 тыс. руб. (28,6% от плана). 
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Приоритетные показатели 2 группы
1. Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических

средств в немедицинских целях – 16%, фактически – 16% (выполнение 100%).

8. «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2019 годы»
Координатор -  Заместитель  руководителя  администрации  Рузского  муниципального

района А.В. Рыбаков.
Цель программы: обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и

условий жизни населения на территории Рузского муниципального района.
Общий  объем  средств,  направленных  на  реализацию  программы  в  2016  году

– 366 483,92 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета – 32 703,40 тыс. руб.,
средства  бюджета  Московской  области  –  15 000,00  тыс.  руб.,  средства  бюджетов
поселений – 48 083,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 270 697,52 тыс. руб.  (из них
90 000,00 тыс. руб. – средства фонда развития ЖКХ).

Выполнено за 2016 год всего – 425 260,90 тыс. руб. (116% от плана), в том числе  за
счет средств:  районного бюджета – 31 239,74 тыс.  руб.  (95,5%),  бюджета Московской



области  –  15 000  тыс.  руб.,  бюджетов  поселений  –  73  618,27  тыс.  руб.  (153,1%),
внебюджетных средств  –  305  402,89  тыс.  руб.  (113,7%)  (из  них  90  000,00  тыс.  руб.  –
средства фонда развития ЖКХ).

В том числе:
 по подпрограмме 1 «Содержание и развитие коммунального комплекса».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году                    (в
соответствии  с  постановлением  администрации  Рузского  муниципального  района
от 28.12.2016 №4253) – 237 107,30 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета –
18  067,30  тыс.  руб.,  средства  бюджета  Московской  области  –  15 000,00  тыс.  руб.,
средства бюджетов поселений – 172,30 тыс. руб., внебюджетные средства – 203 867,70
тыс. руб. (из них 90 000,00 тыс. руб. – средства фонда развития ЖКХ).

Выполнено за 2016 год всего – 271 687,24 тыс. руб. (114,6% от плана), в том числе за
счет средств: районного бюджета – 17 941,87 тыс. руб. (99,3%), бюджета Московской
области – 15 000,00 тыс. руб. (100%),  внебюджетных источников – 238 573,07 тыс. руб.
(117,1%)(из них 90 000,00 тыс. руб. – средства фонда развития ЖКХ).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1. Доля разработанных и утвержденных схем – 100%, фактически – 100% (выполнение 100%).
Схемы  разработаны  и  утверждены.  Ведется  актуализация  схем  теплоснабжения,
водоснабжения и  водоотведения сельских поселений.  Выполняется  внесение изменений в
схемы в связи с замечаниями экспертной организации.

2.  Доля  заемных  средств  организаций  в  общем  объеме  капитальных  вложений  в
системы  теплоснабжения,  водоснабжения,  водоотведения  и  очистки  сточных  вод  –  30%,
фактически – 30% (выполнение 100%). В  соответствии  с  Приказом  Министерства
Стриотельства  и  жилищно-коммунального хозяйства  Российской  Федерации  № 103/пр  от
20.02.2016 г. Заполняется  на основании данных бухгалтерской отчетности организации за
отчетный год.

3. Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой – 100%,
фактически  –  26,95% (выполнение  26,95%).  Разработана  дорожная  карта  по  внедрению
МосОбл  ЕИРЦ  на  территории  муниципального  образования,  пока  переданы  л/с  одной
компании ООО "Реал -Сервис УК". У остальных управляющих компаний договор оферты с
МосОбл ЕИРЦ в стадии согласования.

Приоритетные показатели 2 группы
4. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой – 70,10%, фактически –

77,2% (выполнение 110,1%).
5. Количество  объектов  коммунальной  инфраструктуры,  переведенных  на  природный  газ  –

показатель на 2016 год не установлен. 
6.   Уровень  готовности  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  муниципальных

образований Московской области к осенне-зимнему периоду – 100%, фактически – 100%
(выполнение 100%).

7. Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения
-0,04 ед., фактически - 0,13 ед. (выполнение 30,8%). В  связи  с  высоким  износом
коммунальных сетей необходим своевременный ремонт и замена изношенного оборудования
на объектах ЖКХ.

8. Задолженность  за  потребленные топливно-энергетические  ресурсы (газ  и  электроэнергия)
на    1   тысячу   населения  –    0,  фактически  -  1803,97     тыс.  рублей
(не выполнен). Графики погашения задолженности ООО "РТК" перед ООО "Межрегионгаз
Москва" заключены. Контроль за исполнением графиков ведется постоянно.



9. Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) на 
территории муниципального района и городского округа – 1 ед., фактически – 1 ед. 
(выполнение 100%).

Показатели муниципальной программы
10. Наличие определенной в установленном порядке Единой теплоснабжающей организации и

гарантирующей  организации  в  сфере  водоснабжения  –  2  балла,  фактически  –  2  балла
(выполнение 100%).

11. Количество лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой – 30 000
ед., фактически – 7 222 ед. (выполнение 24,1%). Разработана  дорожная  карта  по
внедрению МосОбл ЕИРЦ на территории муниципального образования, пока переданы л/с
одной компании ООО "Реал  -Сервис  УК".  У остальных управляющих компаний договор
оферты с МосОбл ЕИРЦ в стадии согласования.

 по подпрограмме 2 «Благоустройство территорий населенных пунктов».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году  (средства

районного бюджета) – 47 910,70 тыс. руб.
Выполнено за 2016 год – 73 445,97 тыс. руб. (153,3% от плана).
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1. Обеспеченность  обустроенными  дворовыми  территориями  –  24,76%,  фактически  -23,2%
(выполнение  93,7%).  Всего  155  дворовых  территорий,  в  2015  году  комплексно
благоустроено 19 дворовых территорий, в 2016 году - 17 дворов. 

Показатели муниципальной программы
2. Количество существующих детских и спортивных площадок – 145 ед., фактически -150 ед.

(выполнение 100%). Увеличение за счет принятия на баланс бесхоза.
3. Количество доукомплектованных детских и спортивных площадок – 16 ед., фактически – 32

ед. (выполнение 200%).
4. Количество постороенных (реконструированных) детских и спортивных площадок – 2 ед.,

фактически -7 ед. (выполнение 350%). Построены новые ДИП: гп Руза - 1, сп Волковское -
1, сп Колюбакинское - 2, сп Старорузское – 1, сп Ивановское - 2.

5. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями – 17 единиц в год, фактически -17
единиц в год (выполнение 100%).

6. Регулирование численности и отлов безнадзорных животных - 561 единиц в год, фактически
- 563 единиц в год (выполнение 100,4%). (Полномочия поселений).

7. Приобретение  коммунальной  техники  -  5  единиц  в  год,  фактически  -6  единиц  в  год
(выполнение 120%). 

 по подпрограмме 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 77 755,89

тыс.  руб.,  в  том  числе:  средства  районного  бюджета  –  10 926,10  тыс.  руб.,
внебюджетных средств – 66 829,82 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 76 417,69 тыс. руб. (98,3% от плана), в том числе за
счет средств: районного бюджета – 9 587,87 тыс. руб. (87,8%), внебюджетных средств
– 66 829,82 тыс. руб. (100%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1. Количество  домов,  в  которых  проведен  капитальный  ремонт  в  рамках  программы
"Проведение  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,



расположенных  на  территории  Московской  области  на  2014-2038  годы"  –  39  единиц,
фактически  –  40  единиц  (выполнение  102,6%).  По  информации,  полученной  от
Министерства ЖКХ МО, ремонтные работы проведены по 40 МКД.

Приоритетные показатели 2 группы
2. Уровень  собираемости  взносов  на  капитальный  ремонт  –  92%,  фактически  –  73%

(выполнение  79,4%).  Средний  уровень  собираемости  взносов  по  МО  составляет  80%.
Достигнутый показатель РМР ниже из-за задолженности ООО «РеАл-Сервис» перед Фондом
капремонта  МО  и  задолженности  по  уплате  взносов  за  МКД,  находящиеся  в  ведении
Минобороны РФ (Военный городок Нестерово).

3. Доля  фактически  отремонтированных  многоквартирных  домов  к  количеству
многоквартирных  домов  внесенных  в  региональную  программу  капитального  ремонта
(ППМО № 1188/58) от 27.12.2013) – 20,61%, фактически - 17,07%. (выполнение  82,8%).
В 2014 г. – 4 МКД, в 2015 г. – 54 МКД, в 2016 г. – 40 МКД. ИТОГО: в 98 МКД работы
завершены  за  период  действия  программы  (с  2014  г.),  из  общего  количества  МКД  в
программе, которое составляет 574 дома. В 2016 г. произошло увеличение количества МКД в
программе на 41 дом, соответственно доля отремонтированных домов уменьшилась.

Показатели муниципальной программы
4. Доля многоквартирных домов,  в  которых собственники помещений выбрали и реализуют

один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными
домами – 90%, фактически – 100% (выполнение 111,1%).

5. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет – 30%, фактически - 8,47% (выполнение
28,2%).  Собственники  помещений  с  инициативой  о  постановке  на  кадастровый  учет  не
выходили, в связи с чем мероприятие не выполнено в запланированном объеме.

6. Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту
МКД – 77 055,89 тыс. рублей, фактически – 76 417,69 тыс. рублей (выполнение 99,2%). В
отчете указана информация о средствах Рузского муниципального района, информация об
израсходованных средствах Фонда капремонта в администрации РМР отсутствует.

7. Проведение строительно-технической экспертизы на ремонт муниципальных квартир – 580
тыс. руб., фактически – 156 тыс. руб. (выполнение 26,9%).

8. Разработка ПСД на ремонт муниципальных квартир -120 тыс. рублей, фактически - 0 тыс.
рублей  (не выполнен).  Так  как  в  бюджете  не  предусмотрены  средства  на  ремонт
муниципальных квартир, разработка ПСД в текущем году не целесообразна.

9. Проведение  ремонта  муниципальных  квартир  -  плановое  значение  на  2016  год  не
установлено.

 по  подпрограмме  4  «Санитарная  очистка  территорий  населенных  пунктов  Рузского
муниципального района».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году  (средства
районного бюджета) – 3 710,00 тыс. руб.

 Выполнено за 2016 год всего – 3 710,00 тыс. руб. (100% от плана).
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Приоритетные показатели 1 группы
1. Количество  установленных  контейнерных  площадок  близи  СНТ  и  вдоль  дорог  –  1  шт.,

фактически  –  2  шт.  (выполнение  200%).Установлены  контейнерные  площадки:  а/д
"Никольское-Сафониха" и а/д "Ивойлово-Самошкино".

Показатели муниципальной программы
2. Количество контейнерных площадок на территории населенных пунктов сельских поселений

– 161 ед., фактически – 162 ед. (выполнение 100,6%).



3. Объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок в населенных пунктах сельских
поселений  –  1136,4  кубических  метров,  фактически  –  1136,4  кубических  метров
(выполнение 100%).

4. Количество  выявленных  и  оформленных  ОМС  нарушений  норм  и  требований,
установленных  Законом  МО  "О  благоустройстве  в  Московской  области",  по  которым
назначены штрафы – 0,5 единиц на тысячу человек, фактически - 0,4 единицы на тысячу
человек (не выполнен). Внештатными  сотрудниками  ГосАдмТехНадзора  составлено  23
акта об административных правонарушениях.

5. Количество вывезенного мусора с придорожных мусоросборников – 3465 куб. м., 
фактически – 2080 куб. м. (не выполнен). Вместе с тем, надо отметить, что в 2016 году с
придорожных  контейнерных  площадок  (придорожных  мусоросборников)  вывезен  весь
мусор.  Согласно  представленных  актов  выполненных  работ  (в  соответствии  с
муниципальным контрактом)  вывезено - 2 080 куб. м. мусора.

6. Создание  благоустроенных  мест  на  территориях  лесничеств  –  1  ед.,  фактически  –  7  ед.
(выполнение 700%).

9. «Жилище» 
Координатор -  Заместитель  руководителя  администрации  Рузского  муниципального

района И. А. Шиломаева.
Цель  программы: повышение  доступности  жилья  для  населения,  обеспечение

безопасных и комфортных условий проживания граждан в Рузском муниципальном районе.
Общий  объем  средств,  направленных  на  реализацию  программы  в  2016  году

(в  соответствии  с  постановлением  администрации  Рузского  муниципального  района
от 23.12.2016 №4204) – 125 220,20 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета –
30 176,70 тыс. руб., средства бюджета Московской области - 71 055,60 тыс. руб., средства
федерального бюджета – 4 033,00 тыс. руб., внебюджетных средств – 19 077,70 тыс. руб.,
за счет средств бюджета поселений – 877,20 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 112 670,03 тыс. руб. (90% от плана), в том числе за
счет средств: районного бюджета – 29 530,42 тыс. руб. (97,9%),  бюджета Московской
области – 59 151,76 тыс. руб. (83,3%), федерального бюджета – 4 033,00 тыс. руб. (100%),
за счет внебюджетных средств – 19 077,74 тыс.  руб. (100%),  за счет средств бюджета
поселений – 877,11 тыс. руб. (99,99%).

В том числе:
 по подпрограмме 1 «Социальная ипотека».
Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2016 году не предусмотрены.
Информация о реализации мероприятий подпрограммы указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Показатели муниципальной программы

1. Количество участников Подпрограммы, получивших жилищную субсидию и улучшивших
жилищные  условия  с  помощью  мер  господдержки  в  сфере  ипотечного  жилищного
кредитования, человек – показатель на 2016 год не установлен.

2. Количество  участников  Подпрограммы,  получивших  компенсацию,  предоставляемую  для
погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, процент -  плановое
значение на 2016 год не установлено. 

Список не формировался, в связи с тем, что в соответствии с правилами подпрограммы
оплата  компенсации  осуществляется  спустя  три  года  с  момента  получения  участниками
Подпрограммы жилищной субсидии.

В  2015  году  с  использованием  средств  жилищной  субсидии,  предоставленной  на
погашение первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту, 3-мя учителями –
участниками Подпрограммы были приобретены жилые помещения. 

Учитывая  правила  Подпрограммы,   оплата  компенсации осуществляется  спустя  три
года с момента получения участниками Подпрограммы жилищной субсидии. 



Таким  образом,  в  2016  году  отсутствуют  участники  для  оплаты  компенсации  на
погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту.

 по подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 35 576,70

тыс. руб.,  в  том числе: средства районного бюджета – 5 355,80  тыс. руб.,  средства
бюджета Московской области – 6 233,00  тыс. руб., средства федерального бюджета –
4 033,00 тыс.  руб.,  внебюджетные средства – 19 077,70 тыс.  руб.,  средства бюджета
поселений – 877,20 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 35 576,67 тыс. руб. (100% от плана), в том числе, за
счет средств: районного бюджета – 5 355,82  тыс. руб. (100%),  бюджета Московской
области – 6 233,00  тыс. руб.(100%), федерального бюджета – 4 033,00 тыс. руб. (100%),
внебюджетных  средств  –  19 077,74  тыс.  руб.(100%),  за  счет  средств  бюджета
поселений – 877,11 тыс. руб. (99,99%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Показатели муниципальной программы

1. Количество  выданных  свидетельств  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на
приобретение  (строительство)  жилого  помещения  –  15  шт.,  фактически  –  15  шт.
(выполнение  100%).  В  рамках  выделенных средств  в  2016 году были реализованы 5-ть
сертификатов выданных молодым семьям в 2016 году и 10 сертификатов выданных и не
реализованных в 2015 году.

2. Доля  молодых  семей  улучшивших  жилищные  условия  –  100%,  фактически  –  100%
(выполнение 100%).

 по  подпрограмме  3  «Комплексное  освоение  земельных  участков  в  целях  жилищного
строительства и развитие застроенных территорий».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 59 732,50
тыс.  руб.,  в  том числе:  средства  районного  бюджета  –  24 820,90  тыс.  руб.,  средства
бюджета Московской области – 34 911,60 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 48 378,00 тыс. руб. (81% от плана), в том числе, за счет
средств:  районного бюджета –  24 174,60  тыс.  руб.  (97,4% от плана),  за  счет средств
бюджета Московской области – 24203,40  тыс. руб. (69,3%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1. Количество  граждан,  переселенных  из  аварийного  жилищного  фонда  –  187  человек,
фактически – 187 человек (выполнение 100%).

2. Площадь расселенных помещений – 2 781,9кв.  м., фактически – 2 781,9 кв.м (выполнение
100%).

3. Количество расселяемых помещений – 72 ед.,  фактически – 72 ед. (выполнение 100%).
Приоритетные показатели 2 группы

4. Выполнение  Планов  мероприятий  по  завершению  строительства  проблемных  объектов  и
обеспечению прав обманутых дольщиков – 5 баллов, фактически – 5 баллов (выполнение
100%).  Проблемных  объектов  признанных  таковыми  в  соответствии  с  действующим
законодательством на территории Рузского муниципального района нет

5. Количество обманутых дольщиков – 0, фактически – 0 (выполнен). В районе нет обманутых
дольщиков.



6. Количество  проблемных  объектов,  по  которым  нарушены  права  участников  долевого
строительства  (в  том  числе  объекты,  находящиеся  на  контроле)  –  0,  фактически  –  0
(выполнен). В районе нет проблемных объектов.

Показатели муниципальной программы
7. Годовой объем ввода жилья – 65 тыс.кв.м, фактически – 76,9 тыс.кв.м (выполнение 118,3%).

В 2016 году в эксплуатацию введено 8 многоквартирных жилых дома, общей площадью 21
356,5 кв.м и ввод ИЖС, общей площадью 55 629,1 кв.м.

8. Доля ввода в эксплуатацию жилья, по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого
жилья – 15,4%, фактически – 17,4% (выполнение 113%).

9. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса - 10,04 тыс.кв.м, фактически – 13,6 тыс.кв.м
(выполнение 135,5%)

10. Доля  годового  ввода  малоэтажного  жилья,  в  том  числе  индивидуального  жилищного
строительства – 70%, фактически – 80% (выполнение 114,3%).

11. Отношение  числа  российских  семей,  которые  приобрели  или  получили  доступное  и
комфортное  жилье  в  течение года,  к  числу российских семей,  желающих улучшить  свои
жилищные условия – 4,78%, фактически - 9,02% (выполнение 188,7%). В  настоящее
время  ведется  проверка  граждан  признанных  нуждающимися  в  улучшении  жилищных
условий. По итогам проверки проведено снятие граждан с учета нуждающихся. На данный
момент 39 семей улучшили жилищные условия.

12. Средняя  стоимость  одного  квадратного  метра  общей  площади  жилья  –  67  885  рублей,
фактически – 67 107 рублей. (выполнение 101,2%). Стоимость 1 кв.м жилья утверждается
ежеквартально распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области.

13. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня
2012 года – 90%, фактически 90% (выполнение 100%).

14. Уровень обеспеченности населения жильем – 21,9 кв.м., фактически – 22,2 кв.м. 
(выполнение 101,4%). Показатель рассчитан в соответствии с  методикой расчета, 
утвержденной Постановлением Правительства МО от 01.12.2015 № 1143/46.

15. Количество  лет,  необходимое  семье,  состоящее  из  трех  человек,  для  приобретения
стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного
дохода семьи – 8,9 лет, фактически - 7,5 лет (выполнение 118,7%). Уменьшение  показателя
произошло за счет снижения стоимости 1 кв. м жилья.

16. Удельный вес  введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади
жилищного фонда – 4,6%, фактически - 4,9%. (выполнение 106,5%). Увеличение показателя
за счет ввода в эксплуатацию жилья в декабре 2016 года.

17. Количество  пострадавших  граждан-соинвесторов,  права  которых  обеспечены  в  отчетном
году  –  0,  фактически  –  0  (выполнен).  Проблемных  объектов,  признанных  таковыми  в
соответствии с действующим законодательством,  на территории Рузского муниципального
района нет.

18. Количество проблемных объектов,  по  которым обеспечены права пострадавших граждан-
соинвесторов в отчетном году  – 0, фактически – 0 (выполнен).

 по  подпрограмме  4  «Обеспечение  жильем  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, а также лиц из их числа».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году (средства
бюджета Московской области) – 29 911,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 года всего – 28 715,36 тыс. руб. (96% от плана).
Детям-сиротам,  оставшимся  без  попечения  родителей,  а  также  лицам  из  их  числа,

предоставлены  14  однокомнатных  квартир  (9-ть  на  территории  гп  Тучково  и  5-ть  на
территории гп Руза). 

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:



Приоритетные показатели 1 группы
1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их

числа,  обеспеченных  жилыми  помещениями  –  14  человек,  фактически  –  14  человек
(выполнение 100%).

Показатели муниципальной программы
2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их

числа, имеющих право на предоставление жилого помещения, но не реализовавшие его – 0,
фактически – 0 (выполнен).

 по подпрограмме 5 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральным законодательством"

Средства, направленные на реализацию подпрограммы в 2016 году не предусмотрены.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Показатели муниципальной программы
1. Количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших)

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших социальную поддержку
по  обеспечению  жилыми  помещениями  за  счет  средств  федерального  бюджета,  человек
(качественный показатель) – показатель на 2016 год не установлен. 

2. Количество инвалидов  и  ветеранов  боевых  действий,  членов  семей  погибших (умерших)
инвалидов  и  ветеранов боевых действий,  инвалидов и  семей,  имеющих детей-инвалидов,
получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств
федерального бюджета, человек - показатель на 2016 год не установлен. 

В  2016 году отсутствуют участники Подпрограммы,  признанные нуждающимися в
улучшении  жилищных  условий  и  относящиеся  к  категориям  граждан,  установленным
федеральным законодательством.

10.  «Развитие  транспортной  системы  Рузского  муниципального  района  на  2015-2019
годы». 

Координатор -  Заместитель  руководителя  администрации  Рузского  муниципального
района Л. А. Урман.

Цель  программы:  развитие  транспортной  инфраструктуры  с  учетом  непрерывно
растущей  автомобилизации  района,  улучшение  качества  и  безопасности  пассажирских
перевозок, а также улучшение организации дорожного движения.

Общий  объем  средств,  направленных  на  реализацию  программы  в  2016  году
(в  соответствии  с  постановлением  администрации  Рузского  муниципального  района
от 14.12.2016 №4033) – 148 699,19 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета –
91 882,09 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 22 372,00 тыс. руб., за
счет средств бюджетов поселений -  34 445,10 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 129 366,79 тыс. руб. (87% от плана), в том числе,  за
счет средств: районного бюджета – 82 801,87 тыс. руб. (90,1%), бюджета Московской
области – 21 045,33 тыс. руб. (94,1%), за счет средств бюджетов поселений – 25 519,59
тыс. руб. (74,1%).

В том числе:

 по подпрограмме 1 «Организация транспортного обслуживания населения».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году (средства

районного бюджета) – 30 740,70 тыс. руб.
Выполнено за 2016 год всего – 30 416,44 тыс. руб. (99% от плана).
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Приоритетные показатели 1 группы



1. Доля пассажиров оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров,
на конец года – 45%, фактически – 50% (выполнение 111,1%).

2. Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве
оплаченных пассажирами поездок на конец года – 45%, фактически – 50% (выполнение
111,1%).

Приоритетные показатели 2 группы
3. Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных

маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по нерегулируемым тарифам – 100
ед., фактически – 100 ед. (выполнение 100%).

Показатели муниципальной программы
4. Доля  населения,  проживающего  в  населенных  пунктах,  не  имеющих  регулярного

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского
округа  (муниципального  района)  в  общей  численности  населения  городского  округа
(муниципального района) – 0,79%, фактически – 0,79% (выполнение 100%).

5. Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем
количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок – 100%, фактически – 100%
(выполнение 100%). 

6. Доля  маршрутов,  на  которых  обеспечена  возможность  безналичной  оплаты  проезда  при
перевозках пассажиров, в том числе с применением единой транспортной карты Московской
области - «СТРЕЛКА», в общем количестве муниципальных регулярных маршрутов – 100%,
фактически – 100% (выполнение 100%). 

 по подпрограмме 2 «Безопасность дорожного движения».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году (средства

районного бюджета) – 1 261,50 тыс. руб.
Выполнено за 2016 год всего – 824,1 тыс. руб. (65,3% от плана).
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Приоритетные показатели 1 группы
1. Социальный риск (число лиц,  погибших в дорожно-транспортных происшествиях,  на 100

тыс. населения) – 30,42 случаев на 100 тыс. населения, фактически 50,95 случаев на 100 тыс.
населения (выполнение 59,7%). За 2016 год число погибших в ДТП составило 32 человека,
из них 17 - на дорогах регионального значения, 13 - на дорогах федерального значения и 2 -
на дорогах муниципального значения.

 по подпрограмме 3 «Содержание и ремонт дорог».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 115 830,40

тыс. руб.,  в  том числе: средства районного бюджета – 59 013,30 тыс. руб.,  средства
Московской  области  –  22372,00  тыс.  руб.,  средства  бюджетов  поселений  -  34 445,10
тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 97 446,36 тыс. руб. (84,1% от плана), в том числе,  за
счет средств: районного бюджета – 50 881,44  тыс. руб. (86,2%), бюджета Московской
области – 21 045,33тыс. руб. (94,1%), бюджетов поселений – 25 519,59 тыс. руб. (74,1%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1. Увеличение  площади поверхности  автомобильных дорог  и  искусственных сооружений на
них, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета
муниципального  образования  –  51  573,5  кв.м.,  фактически  51  573,5  кв.м.  (выполнение
100%).



2. Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных
дорог Московской области – 2 ед., фактически – 2 ед. (выполнение 100%).

3. Ликвидация  мест  концентрации  дорожно-транспортных  происшествий  –  4  единиц,
фактически  –  1  единица  (выполнение  25%).  По  итогам  2016  года  остались  не
реализованными мероприятия на 3 очагах аварийности, расположенных на автомобильной
дороге  М-1  «Беларусь».  По  информации,  полученной  от  Государственной  компании
«Автодор» мероприятия по ликвидации очагов  аварийности на  а/д  М-1 «Беларусь» будут
выполнены в 1 квартале 2017 года.

4. Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов,  приведенных в нормативное состояние с
использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования – 20210 кв.м.,
фактически - 20210 кв.м. (выполнение 100%). 

Приоритетные показатели 2 группы
5. Доля  муниципальных  дорог,  не  отвечающих  нормативным  требованиям  в  общей

протяженности дорог - 49,97%, фактически – 39,68% (выполнение 125,9%).
6. Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования– 19,8%, фактически- -14,65.

(выполнен). Нет дефицита парковочных мест.

Показатели муниципальной программы
7. Прирост  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
в Московской области – 3,04%, фактически – 24,2% (выполнение в 8 раз).

8. Общая  протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  не
отвечающих нормативным требованиям – 401,633 км, фактически – 318,95 км (выполнение
125,9%).

9. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения- 803,8
км, фактически – 803,8 км (выполнение 100%).

10. Протяженность  построенных  и  реконструированных  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения - плановое значение на 2016 год не установлено.

11. Протяженность  оформленных  в  собственность  бесхозяйных  автомобильных  дорог  –
плановое значение на 2016 год не установлено.

 по подпрограмме 4 «Развитие транспортной инфраструктуры».
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году (средства

районного бюджета) – 866,59 тыс. руб.
Выполнено за 2016 год всего – 679,89 тыс. руб. (78,5% от плана).
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Приоритетные показатели 2 группы
1. Количество машиномест на парковках общего пользования – 150 шт., фактически – 415 шт.

(выполнение  277%).  В  рамках  ремонта  дворовых  территорий  в  текущем  году  было
произведено  расширение  парковочного  пространства  в  общем  количестве  415  м/м  в  11
дворовых территориях.

2. Количество  машиномест  на  перехватывающих  парковках  –  90  шт.,  фактически  –  90  шт.
(выполнение 100%). (гп Тучково и сп Дороховское).

11.  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  на территории
Рузского муниципального района на 2015-2019 годы».

Координатор -  Заместитель  руководителя  администрации  Рузского  муниципального
района А.В. Рыбаков.



Цель программы: обеспечение рационального использования топливно-энергетических
ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Общий  объем  средств,  направленных  на  реализацию  программы  в  2016  году
(в  соответствии  с  постановлением  администрации  Рузского  муниципального  района
от 14.12.2016 №4032)  – 54 345,10 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета –
307,75 тыс.  руб.,  бюджетов поселений –  28 783,35 тыс.  руб.,  внебюджетных средств –
25 254,0 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 31 252,29 тыс. руб. (57,5% от плана), в том числе, за
счет средств: районного бюджета – 103,40 тыс. руб.(33,6%), за счет средств бюджетов
поселений – 20 875,45 тыс.  руб. (72,5%),  внебюджетных средств – 10 273,44 тыс.  руб.
(40,7%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1. Доля  зданий,  строений,  сооружений  органов  местного  самоуправления  и
муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических
ресурсов – 100%, фактически – 100% (выполнение 100%).

2. Доля  многоквартирных  домов,  оснащенных  общедомовыми  приборами  учета
потребляемых энергетических ресурсов – 100%, фактически – 34,66% (выполнение 34,7%).
При проведении общих собраний собственников жилых помещений МКД – нет кворума для
принятия решения. Отсутствие финансовых средств у ресурсоснабжающей организации. В
2017 году заключен контракт на проведение предпроектного обследования муниципального
жилищного фонда и изготовление проектно-сметной документации на установку ОДПУ.

3. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в
расчете на 1 кв. метр общей площади – 0,05 тыс.  усл. кв. метров, фактически – 0,05 тыс.  усл.
кв. метров (выполнение 100%).

4.  Удельный  суммарный  расход  энергетических  ресурсов  на  снабжение  органов
местного самоуправления  и  муниципальных учреждений (в  расчете  на  1  кв.  метр  общей
площади) – 0,036  тыс.  усл. кв. метров, фактически 0,036 тыс.  усл. кв. метров (выполнение
100%).

5.  Доля  ответственных  за  энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности,  прошедших  обучение  по  образовательным  программам  в  области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 40,42%, фактически – 0%
(не выполнен). Семинар-практикум ГАОУ МО "УКК ЖКХ" по теме "Энергосбережение и
повышение  энергетической  эффективности  на  объектах  бюджетной  сферы  и  жилищно-
коммунального хозяйства", планируемый с 16 по 20 мая 2016, отменен в связи с недобором
необходимого  количества  заявок.  Программа  повышения  квалификации  ГБОУ  ДПО
"Московский областной учебный центр" по теме "Энергосбережение и энергоэффективность
работы с применением "Энергосервисных контрактов", планируемый с 26 по 29 сентября,
отменен в связи с недобором необходимого количества заявок.

6. Доля  муниципальных  учреждений  в  общем  количестве  муниципальных
учреждений,  представивших  информацию  в  информационные  системы  в  области
энергосбережения – 100%, фактически – 100% (выполнение 100%).

7. Доля  современных  энергоэффективных  светильников  в  общем  количестве
светильников наружного освещения – 37,7%, фактически – 33,68% (выполнение 89,3%).
Утвержденный  Министерством  энергетики  Московской  области  план  -  установка  910
светильников перевыполнен - установлено и заменено 1119 светильников.

8. Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности,
соответствующим установленным нормативам в  общей протяженности  освещенных улиц,
проездов,  набережных,  площадей,  процент  –  100%,  фактически  –  51,36%  (выполнение
51,4%).  Поручение  Губернатора  Московской  области  А.Ю.  Воробьева  об  обеспечении



строительства  новых  линий  (объектов)  наружного  освещения  с  учетом  предложений
граждан, поступающих по системе «Добродел» выполнено.

9. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.
метр  освещаемой  площади  с  уровнем  освещенности,  соответствующим  установленным
нормативам – 3,5 киловатт-час/кв.метр, фактически - 1,38 киловатт-час/кв.метр (выполнение
253,6%).

10. Доля  улиц,  проездов,  набережных,  площадей  прошедших  светотехническое
обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей
-15%, фактически – 0% (не выполнен). Работы  по  выполнению  светотехнического
обследования  не  выполнены  сельским  поселением  Ивановское  в  связи  с  возникшей
необходимостью дополнительного финансирования выполнения большого объема аварийно-
восстановительных работ линий СНО в июле, августе и ноябре 2016 года, поврежденных в
результате  многочисленных случаев  прохождения  атмосферных фронтов  (грозовой  фронт,
ледяной дождь и т.п.).

11. Количество  энергосервисных  договоров  заключенных  органами  местного
самоуправления и муниципальными учреждениями – 2, фактически – 2 (выполнение 100%).

Приоритетные показатели 2 группы
12. Доля  зданий,  строений,  сооружений,  занимаемых  организациями  бюджетной  сферы,

оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) - 35%,
фактически  –  1% (выполнение  2,9%).  АИТП установлен  в  МАДОУ "Детский  сад  №5".
Установка  АИТП  была  предусмотрена  типовым  проектом  здания  детского  сада.  АИТП
запущен в мае 2016 года.

13. Доля  приборов  учета  энергетических  ресурсов  в  общем  объеме  приборов  учета
энергетических  ресурсов,  охваченных  автоматизированными  системами  контроля  учета
энергетических ресурсов - 35%, фактически – 1% (выполнение 2,9%). АИТП установлен в
МАДОУ "Детский сад №5". Установка АИТП была предусмотрена типовым проектом здания
детского сада. АИТП запущен в мае 2016 года.

14.  Доля  светильников  в  общем  количестве  светильников  уличного  освещения,  управление
которыми  осуществляется  с  использованием  автоматизированных  систем  управления
уличным освещением – 50%, фактически – 46,33% (выполнение 92,7%).  Светильников с
автоматизированными системами управления 3025 шт.

15.  Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор
наружного освещения – 9%, фактически – 10% (выполнение 90%).  Заменено аварийных
опор  и  опор  со  сверхнормативным  сроком  службы  –  46  шт.  Установлено  новых  опор
освещения – 41 шт.

16. Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного
освещения  – 100%, фактически – 42% (выполнение 42%). Заменено линий на СИП 14,96
км, Проложено новых линий 4,29 км. 

Показатели муниципальной программы
17. Установка приборов учета тепловой энергии – 2 единицы в год, фактически – 0

единиц в год (не выполнен).  Показатель не выполнен в связи с отсутствием финансовых
средств у предприятия.

18. Замена оборудования на оборудование с более высоким КПД – 4 единицы в год,
фактически – 8 единиц в год (выполнение 200%). 

19. Замена тепловых сетей с применением новых технологий – 942 погонных метра,
фактически – 1394 погонных метра (выполнение 148%).

20. Замена  сетей  водоснабжения  на  трубопроводы  современных  полимерных
материалов  –  1175  погонных метров,  фактически  –  1175  погонных  метров  (выполнение
100%).



21. Строительство станции обезжелезивания (учтено в программе ЖКХ) – 3 единицы в
год, фактически - 3 единица в год (выполнение 100%). 

22. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: электрическая
энергия – 670 кВт/чел, фактически – 670 кВт/чел (выполнение 100%). 

23. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: тепловая энергия
– 0,23 Гкал/м2, фактически - 0,22 Гкал/м2 (выполнение 104,5%).

24. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: горячая вода –
19,5 куб. метр/ человек, фактически – 19,5куб. метр/ человек (выполнение 100%).

25. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: холодная вода -
53,7 куб. метр/ человек, фактически – 53,7 куб. метр/ человек (выполнение 100%).

26. Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов  муниципальными
бюджетными учреждениями:  электрическая  энергия  –  43,75  кВт/чел,  фактически  –  43,75
кВт/чел (выполнение 100%). 

27. Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов  муниципальными
бюджетными учреждениями: тепловая энергия – 0,15 Гкал/м2, фактически – 0,16 Гкал/м2
(выполнение 93,8%).

18. Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов  муниципальными
бюджетными учреждениями: горячая вода – 0,6 куб. метр/ человек, фактически – 0,58 куб.
метр/ человек (выполнение 103,5%).

29. Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов  муниципальными
бюджетными учреждениями: холодная вода – 2,43 куб. метр/ человек, фактически – 2,3 куб.
метр/ человек (выполнение 105,7%).

30. Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов  муниципальными
бюджетными учреждениями: природный газ – 0,63 куб. метр/ человек, фактически – 0,63 куб.
метр/ человек (выполнение 100%).

12. «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы.
Координатор -  Заместитель  руководителя  администрации  Рузского  муниципального

района Е. А. Назарьева.
Цель  программы:  повышение  эффективности  муниципального  управления,  развитие

информационного  общества  на  территории  Рузского  муниципального  района  и  его
интеграция в информационное общество Московской области.

Общий  объем  средств,  направленных  на  реализацию  программы  в  2016  году
(в  соответствии  с  постановлением  администрации  Рузского  муниципального  района
от 16.12.2016 №4059) – 279 139,02 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета –
248 259,12 тыс. руб., средств бюджета Московской области – 30 400,90 тыс. руб., средства
федерального бюджета – 122,00 тыс. руб., средства бюджетов поселений – 357,00 тыс.
руб.

Выполнено за 2016 год всего – 259 669,67 тыс. руб. (93% от плана), в том числе за
счет средств: районного бюджета – 239 576,33 тыс. руб. (96,5%),  бюджета Московской
области – 19 700,54 тыс. руб. (64,8%), федерального бюджета – 122,00 тыс. руб. (100%), за
счет средств бюджетов поселений – 270,80 тыс. руб. (75,9%).

В том числе:
 по  подпрограмме  1  «Снижение  административных  барьеров,  повышение  качества  и

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 40 934,10
тыс. руб.,  в  том числе: средства районного бюджета – 37 027,20 тыс. руб.,  средства
бюджета Московской области – 3 906,90  тыс. руб.



Выполнено за 2016 год всего – 39 876,50 тыс. руб. (97,4% от плана), в том числе за
счет средств: районного бюджета – 36 139,40 тыс. руб. (97,6%), бюджета Московской
области – 3 737,10 тыс. руб. (95,7%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1. Среднее  число  обращений  представителей  бизнес-сообщества  в  орган  местного
самоуправления  для  получения  одной  муниципальной  услуги,  связанной  со  сферой
предпринимательской деятельности - 2 ед., фактически – 2 ед. (выполнение 100%).

2. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для
получения  муниципальных  услуг  –  15  минут,  фактически  –  13,5  минут  (выполнение
111,1%).

3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по
принципу  «одного  окна»  на  территории  Рузского  муниципального  района  Московской
области,  в  том числе  в  многофункциональном центре  предоставления  государственных и
муниципальных услуг – 90%, фактически – 100% (выполнение 111,1%).

4. Уровень  удовлетворенности  граждан  качеством  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг – 80%, фактически – 94,18% (выполнение 117,7%).

5. Время  ожидания  в  очереди  при  обращении  заявителя  в  орган  государственной  власти
Московской области,  орган местного самоуправления Московской области для получения
государственных (муниципальных) услуг - 15 минут, фактически – 13,5 минут (выполнение
111,1%).

6. Среднее  число  обращений  представителей  бизнес-сообщества  в  орган  государственной
власти  Московской  области  (орган  местного  самоуправления)  для  получения  одной
государственной  (муниципальной)  услуги,  связанной  со  сферой  предпринимательской
деятельности - 2 ед., фактически – 2 ед. (выполнение 100%).

Приоритетные показатели 2 группы
7. Соблюдение нормативов среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в

МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг – 15 баллов, фактически –
3,39 балла (выполнение 442,5%).

8. Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на
одно окно МФЦ в день – 40 ед., фактически – 40,12 ед. (выполнение 100,3%).

9. Доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки
оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг, оказанных
ОМСУ - 5%, фактически – 3,9% (выполнение 128,2%).

10. Доля  обращений  за  получением  государственных  и  муниципальных  услуг  в  сфере
градостроительной  деятельности  и  земельно-имущественных  отношений,  поступивших  в
ОМСУ  через  МФЦ  к  общему  количеству  обращений  за  получением  таких  услуг,
поступивших в ОМСУ в отчетный период – 100%, фактически – 100% (выполнение 100%).

Показатели муниципальной программы
11. Доля  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса,  удовлетворенных  качеством  предоставления

муниципальных  услуг  в  Рузском  муниципальном  районе,  от  общего  числа  опрошенных
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства – 80%, фактически – 80%
(выполнение 100%).

12. Доля  случаев  нарушения  нормативных сроков  и  порядка предоставления  муниципальных
услуг - 5%, фактически – 5% (выполнение 100%).

13. Доля  муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Федеральном
реестре  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  и  на  Едином  портале
государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества  муниципальных
услуг – 100%, фактически – 100% (выполнение 100%).



14. Количество созданных «окон»  доступа  к  государственным и  муниципальным услугам по
принципу «одного окна» (в том числе: на базе МФЦ, на базе привлеченных организаций, на
базе удаленных рабочих мест) - 1 ед., фактически – 4 ед. (выполнение 400%).

15. Количество созданных «окон»  доступа  к  государственным и  муниципальным услугам по
принципу «одного окна» на базе МФЦ - 0 ед., фактически – 1 ед. (выполнен). В связи с
увеличение среднего количества заявителей на 1 окно было открыто дополнительное окно в
МФЦ г.Руза.

16.  Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по
принципу «одного окна» на базе привлеченных организаций – 1 ед., фактически – 0 ед. (не
выполнен). Планировалось открытие 1 окна в АНО «ТПЦ» в г. Рузе. ведутся переговоры.

17. Количество созданных «окон»  доступа  к  государственным и  муниципальным услугам по
принципу  «одного  окна»  на  базе  удаленных  рабочих  мест  -  0  ед.,  фактически  –   3  ед.
(выполнен).  В  соответствии  с  требованием  регионального  стандарта  были  открыты
дополнительные окна в:  п. Дорохово, п. Брикет и д.Орешки.

18. Степень  удовлетворенности  граждан  качеством  и  доступностью  муниципальных  услуг,
предоставляемых  непосредственно  органами  местного  самоуправления  Рузского
муниципального  района  Московской  области  –  80%,  фактически  –  90,5%  (выполнение
113,1%).

19. Степень  удовлетворенности  граждан  качеством  и  доступностью  государственных  и
муниципальных  услуг,  предоставляемых  на  базе  МФЦ  –  80%,  фактически  –  97,85%
(выполнение 122,3%).

 по  подпрограмме  2  «Развитие  информационно-коммуникационных  технологий  для
повышения эффективности процессов  управления и создания благоприятных условий
жизни и ведения бизнеса в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 г.г.».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 17 449,50
тыс.  руб.,  в  том числе:  средства районного  бюджета –  7 324,50  тыс.  руб.,  средства
бюджета Московской области – 10 041,00 тыс. руб.,  средства бюджетов поселений –
84,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего 6 926,60 тыс. руб.  (39,7% от плана), в том числе за
счет  средств:  районного  бюджета  –  6  926,60  тыс.  руб.  (94,6%),  за  счет  средств
бюджета Московской области – 0 тыс. руб. (0%), за счет средств бюджетов поселений
– 0 тыс. руб. (0%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Показатели муниципальной программы

1. Доля  используемых  в  деятельности  ОМСУ  муниципального  образования  Московской
области  средств  компьютерного  и  сетевого  оборудования,  организационной  техники,
работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по
их ремонту и техническому обслуживанию – 95%, фактически – 95% (выполнение 100%). 

2. Обеспеченность  работников  ОМСУ  муниципального  образования  Московской  области
необходимым  компьютерным  оборудованием  с  предустановленным  общесистемным
программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными
требованиями 90%, фактически – 90% (выполнение 100%).

3. Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами
ОМСУ  муниципального  образования  Московской  области,  обеспеченных  необходимой
лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов
учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и
экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства,
представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы – 100%, фактически –
100% (выполнение 100%).



4. Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения,
используемого в деятельности ОМСУ Рузского муниципального района Московской области
– 100%, фактически – 100% (выполнение 100%).

5. Доля администраций городских округов и муниципальных районов, городских и сельских
поселений,  подключенных  к  ЕИМТС  Правительства  Московской  области  –  100%,
фактически – 100% (выполнение 100%).

6. Доля  персональных  компьютеров,  используемых  на  рабочих  местах  работников  ОМСУ
муниципального  образования  Московской  области,  обеспеченных  антивирусным
программным  обеспечением  с  регулярным  обновлением  соответствующих  баз  –  100%,
фактически – 100% (выполнение 100%).

7. Доля  ИС,  используемых  ОМСУ  муниципального  образования  Московской  области,
предназначенных  для  обработки  информации  конфиденциального характера,  в  том числе
персональных  данных,  обеспеченных  средствами  защиты  информации  в  соответствии  с
классом  защищенности  ИС  (уровнем  защищенности  персональных  данных)  и  имеющих
аттестат  соответствия  требованиям  по  безопасности  информации  (декларацию  о
соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количества
– 75% к базовому году, фактически - 75% к базовому году (выполнение 100%).

8. Доля  размещенных  ИС  для  нужд  ОМСУ  Рузского  муниципального  района  Московской
области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего
количества используемых информационных систем и ресурсов  – 75%,  фактически – 75%
(выполнение 100%).

9. Доля  работников  ОМСУ  Рузского  муниципального  района  Московской  области,
обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами
в соответствии с установленными требованиями – 100%, фактически – 100% (выполнение
100%).

10. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО
для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала
увеличения  кадастровой  стоимости  и  решения  других  задач,  связанных  с  повышением
налогооблагаемой  базы  –  50%  к  базовому  году,  фактически  -  10%  к  базовому  году
(выполнение 20%). РГИС МО будет введен в эксплуатацию в 2017 году.

11. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО
для  представления  сведений  о  достижении  целевых  и  ключевых  показателей  развития
муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования
муниципальных  программ  и  изменений  в  них,  планирования  исполнения  мероприятий,
контроля  выполнения  работ  и  представления  отчетности  –  100  %  к  базовому  году,
фактически - 100% к базовому году (выполнение 100%).

12. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к СЭД, от
общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области –  показатель
на 2016 год не установлен. СЭД не используется.

13. Доля  документов  служебной  переписки  ОМСУ муниципального образования  Московской
области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской
области  организациями  и  учреждениями,  не  содержащих  персональные  данные  и
конфиденциальные  сведения  и  направляемых  исключительно  в  электронном  виде  с
использованием МСЭД и средств электронной подписи - 90% к базовому году, фактически -
95% к базовому году (выполнение 105,6%).

14. Доля  ОМСУ  муниципального  образования  Московской  области,  опубликовавших
первоочередные  наборы  открытых  данных  на  официальном сайте,  от  общего количества
ОМСУ муниципального образования Московской области подписи - 50% к базовому году,
фактически - 50% к базовому году (выполнение 100%).

15. Доля  ОМСУ  муниципального  образования  Московской  области,  использующих
автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального



образования Московской области в части исполнения местных бюджетов - 100% к базовому
году, фактически - 100% к базовому году (выполнение 100%).

16. Доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования
Московской области для населения  муниципального образования Московской области,  от
общего  количества  уникальных  муниципальных  услуг,  предоставляемых  ОМСУ
муниципального образования  Московской области  -  100% к  базовому году, фактически  -
100% к базовому году (выполнение 100%).

17. Доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании
в  РГУ  и  доступна  для  заявителей  на  региональном  портале  государственных  и
муниципальных  услуг  Московской  области  -  90% к  базовому году, фактически  -  90%  к
базовому году (выполнение 100%).

18. Доля  уникальных  муниципальных  услуг,  по  которым  опубликована  информация  об  их
оказании в  РГУ и  доступна  для  заявителей  на  региональном портале  государственных и
муниципальных  услуг  Московской  области  -  90% к  базовому году, фактически  -  90%  к
базовому году (выполнение 100%).

19. Доля  автоматизированных  муниципальных  услуг  от  общего  количества  муниципальных
услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области- 20% к
базовому году, фактически - 20% к базовому году (выполнение 100%).

20. Темп  роста  количества  начислений,  выставленных  ОМСУ  муниципального  образования
Московской области, переданных в ИС УНП МО - 60% к базовому году, фактически – 12,5%
к  базовому  году  (выполнение  20,8%).  В  боевом  контуре  работает  1  администратор
начислений.

21. Доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы
менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и
муниципальных услуг  с  использованием модуля  МФЦ Единой информационной системы
оказания государственных и муниципальных услуг Московской области - 95% к базовому
году, фактически - 95% к базовому году (выполнение 100%).

22. Доля  сотрудников  Администрации  муниципального  образования  Московской  области  с
опытом  работы  менее  одного  года,  принявших  участие  в  семинарах  по  предоставлению
государственных и муниципальных услуг с использованием модуля оказания услуг Единой
информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг  Московской
области - 95% к базовому году, фактически - 95% к базовому году (выполнение 100%).

23. Доля  муниципальных  организаций  дошкольного  образования  и  муниципальных
общеобразовательных  организаций  муниципального  образования  Московской  области,
подключенных к сети Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не
менее  2  Мбит/с;  для  общеобразовательных  организаций,  расположенных  в  городских
поселениях, – не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в
сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с - 100% к базовому году, фактически - 100% к
базовому году (выполнение 100%).

24. Среднее  количество  установленных  базовых  станций  операторов  на  территории
муниципального  образования  Московской  области  из  расчета  на  1  кв.  км  в  населенных
пунктах  с  численностью  населения  более  100  тыс.  чел.  –  1,5  шт.,  фактически  –  0  шт.
(выполнение 0%).  Населенные пункты с  населением свыше 100 тыс.  человек в  Рузском
муниципальном районе отсутствуют.

25. Среднее  количество  установленных  базовых  станций  операторов  на  территории
муниципального  образования  Московской  области  из  расчета  на  1  кв.  км  в  населенных
пунктах  с  численностью  населения  более  10  тыс.  чел.  –  1  шт.,  фактически  –  0,6  шт.
(выполнение 60%).  Нехватка инвестиций у Теле2 из-за недостаточного спроса на услуги
Теле2.

26. Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного
доступа в  информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1



Мбит/с,  предоставляемыми  не  менее  чем  2  операторами  связи  -  80%  к  базовому  году,
фактически - 80% к базовому году (выполнение 100%).

 по подпрограмме 3  «Развитие муниципальной службы Рузского муниципального района
на 2015 - 2019 годы».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году (средств
районного бюджета) – 7 485,70 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год – 7 093,10 тыс. руб. (94,8% от плана).
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Приоритетные показатели 2 группы
1. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен

как неудовлетворительный, и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству
жалоб, поступивших на портал – 20%, фактически 7,63%, (выполнение 261,2%).

2. Доля  жалоб,  поступивших  на  портал  «Добродел»,  по  которым нарушен  срок  подготовки
ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал – 0%, фактически – 1,69% (не
выполнен).  По поступающим обращениям граждан по категории: автомобильные дороги,
исполнителем которых являлся ГБУ МО "Мосавтодор", ответы на портале размещались не
вовремя. В связи с чем сроки подготовки ответов были нарушены.

3. Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления,  осуществляющих свои  полномочия на  постоянной основе,
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области – 0%, фактически – 0% (выполнение 100%).

Показатели муниципальной программы
4. Доля  муниципальных  правовых  актов,  разработанных  и  приведенных  в  соответствие  с

федеральным  законодательством  и  законодательством  Московской  области  по  вопросам
муниципальной службы – 100%, фактически – 100% (выполнение 100%).

5. Доля  выполненных  мероприятий  от  общего  количества  мероприятий,  предусмотренных
планом противодействия коррупции – 100%, фактически – 100% (выполнение 100%).

6. Доля  муниципальных  служащих,  в  должностные  обязанности  которых  входит  участие  в
противодействие  коррупции,  прошедших  обучение  по  данной  тематике,  от  общего  числа
муниципальных служащих, ответственных за противодействие коррупции – 25%, фактически
– 25% (выполнение 100%).

7. Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования -  1660,3 рублей,  фактически – 1837,5 рублей
(выполнение 90,4%).

8. Доля  выполненных  мероприятий  от  общего  количества  мероприятий,  связанных  с
организацией муниципальной службы – 100%, фактически – 100% (выполнение 100%).

9. Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа
муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году службы – 100%,
фактически – 100% (выполнение 100%). 

10. Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу
лет – 100%, фактически – 100% (выполнение 100%).

11. Доля муниципальных служащих,  прошедших обучение по программам профессиональной
переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего
числа муниципальных служащих – 20%, фактически – 20% (выполнение 100%).

 по подпрограмме 4  "Управление муниципальными финансами Рузского муниципального
района".

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году (средства
районного бюджета) – 24 996,50 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год – 23 417,00 тыс. руб. (93,7% от плана).



Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 2 группы

1. Ежегодный  прирост  налоговых  и  неналоговых  доходов  местного  бюджета  в  отчетном
финансовом году, к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году –
не ниже 2,1%, фактически – 24,6% (выполнен). 

2. Отношение  дефицита  местного  бюджета  к  доходам  бюджета  без  учета  безвозмездных
поступлений - ≤ 10, фактически – 0% (выполнен). Бюджет  Рузского  муниципального
района  исполнен  с  профицитом.  Ограничения,  установленные  п.15  Решения  Совета
депутатов Рузского муниципального района от 23.12.2015 г. №239/35 "О бюджете Рузского
муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", соблюдаются
при организации исполнения бюджета. 

3. Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без  учета
безвозмездных поступлений и  (или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам  отчислений  -  ≤50,0%,  фактически  –  20,2%  (выполнен).  Обязательства  по
погашению и обслуживанию долговых обязательств исполняются своевременно.

Показатели муниципальной программы
4. Объем  предусмотренных  бюджетом расходов  соответствует  суммарному  объему доходов

бюджета района и поступлений из источников финансирования его дефицита, уменьшенных
на сумму выплат из бюджета по учету средств бюджетов – да, фактически – да (выполнен).

5. Удельный  вес  расходов  бюджета  Рузского  муниципального  района,  формируемых
программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета района - 84%, фактически
– 99,2% (выполнение 118,1%). Бюджет Рузского муниципального района сформирован на
основании  мероприятий  муниципальных  программ.  Межбюджетные  трансферты,
дополнительно  поступающие  в  бюджет  Рузского  муниципального  района,  включены  в
муниципальные программы. 

6. Доля  исполнения  расходных  обязательств  бюджета  Рузского  муниципального  района  в
отчетном финансовом году - ≥ 93%, фактически – 95,2%. (выполнен).

7. Отсутствие  просроченной  кредиторской  задолженности  по  оплате  труда  (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета
Рузского муниципального района на оплату труда (включая начисления на оплату труда) – да,
фактически – да (выполнен).

8. Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета
Рузского  муниципального  района  –  0%,  фактически  –  -0,026  (выполнен).  Просроченная
кредиторская  задолженность  в  расходах  бюджета  Рузского  муниципального  района
отсутствует.

9. Отношение  объема  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга  Рузского
муниципального района к объему расходов бюджета Рузского муниципального района (за
исключением  объема  расходов,  которые  осуществляются  за  счет  субвенций,
предоставляемых  из  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации)  -  <5%,
фактически – 2,2% (выполнен). Проведены мероприятия, установленные Постановлением
администрации Рузского муниципального района от 22.10.2014 г. №2799 "Об утверждении
Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на бюджет Рузского муниципального
района".

 по подпрограмме 5 «Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015-
2019 годы».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 7 119,12
тыс.  руб.,  в  том числе:  средства  районного  бюджета  –  489,12  тыс.  руб.,  средства
бюджета Московской области – 6 630,00 тыс. руб.



Выполнено за 2016 год всего – 7 110,10 тыс. руб. (99,9% от плана), в том числе за
счет средств: районного бюджета – 487,96 тыс.  руб.  (99,8%),   бюджета Московской
области – 6 622,14 тыс. руб. (99,9%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Показатели муниципальной программы

1. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях,
обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение – 100%, фактически - 80% (выполнение
80%).  Обеспечить  нормативные  условия  постоянного  хранения  документов  не
представляется возможным в связи с перегруженностью существующего архивохранилища.
Необходимо дополнительное помещение для архивохранилища не менее 250 кв. м.

2. Доля  запросов  граждан  и  организации,  исполненных  муниципальным  архивом  в
нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период – 100%,
фактически - 100% (выполнение 100%).

3. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных
«Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном
архиве – 100%, фактически - 100% (выполнение 100%).

4. Доля  описей  дел  в  муниципальном  архиве,  на  которые  создан  фонд  пользования  в
электронном  виде  от  общего  количества  описей  дел  в  муниципальном  архиве  –  100%,
фактически - 100% (выполнение 100%).

5. Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальные архивы, от общего числа
запросов, поступивших за отчетный период – 6%, фактически – 96,36% (выполнен в 16,1
раза).  Значение  показателя  превышено  в  связи  с  переводом  запросов  через
многофункциональные центры, т.е. в электронный вид.

6. Доля  единиц  хранения,  включенных  в  автоматизированные  информационно-поисковые
системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном
архиве – 2,5%, фактически - 2,5% (выполнение 100%).

 по  подпрограмме  6  «Информирование  населения  о  деятельности  органов  местного
самоуправления Рузского муниципального района».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году (средства
районного бюджета) – 17 822,60 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год – 17 633,52 тыс. руб. (98,9% от плана).
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Приоритетные показатели 1 группы
1. Рост  среднемесячного  охвата  целевой  аудитории  (совершеннолетние  жители  Рузского

муниципального района (18+) печатными и электронными средствами массовой информации
– 115 % к базовому году, фактически - 115% к базовому году (выполнение 100%).

2. Рост  охвата  населения  Рузского  муниципального  района  печатной  продукцией  –  115% к
базовому году, фактически - 115% к базовому году (выполнение 100%).

3. Количество  мероприятий,  к  которым  обеспечено  праздничное/тематическое  оформление
территории муниципального образования – 10 единиц, фактически - 10 единиц (выполнение
100%).

4. Соответствие  количества  и  фактического  расположения  рекламных  конструкций  на
территории  Рузского  муниципального  района  согласованной  Правительством  Московской
области  схеме  размещения  рекламных  конструкций  и  актуальность  схемы  размещения
рекламных  конструкций  –  100  %  к  базовому  году,  фактически  -  100%  к  базовому  году
(выполнение 100%).



5.   Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на
рекламных носителях наружной рекламы на территории Рузского муниципального района –
12 единиц, фактически - 12 единиц (выполнение 100%). 

Приоритетные показатели 2 группы
6. Соответствие  праздничного  и  тематического  оформления  территории  муниципального

образования,  утвержденному  адресному  муниципальному  проекту  –  100%,  фактически  -
100% (выполнение 100%).

Показатели муниципальной программы
7. Доля незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального

образования к рекламным конструкциям в утвержденной схеме – 0%, фактически – 16,3%
(показатель не выполнен). На территории Рузского муниципального района выявлено 19
незаконных рекламных конструкций. Выданы предписания по их демонтажу.

 по подпрограмме 7  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Рузского муниципального района»

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году – 11 151,90
тыс. руб., в том числе за счет средств: районного бюджета –1 822,00 тыс. руб., за счет
средств бюджета Московской области – 7 823,80 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год – 9 645,80 тыс. руб. (86,5% от плана), в том числе за счет
средств: районного бюджета – 1 822,00 тыс. руб.  (61,4%), за счет средств бюджета
Московской области – 7 823,80 тыс. руб. (95,6%).

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Приоритетные показатели 1 группы

1.   Процент  обеспечения  многодетных  семей   земельными  участками  от  количества
многодетных семей состоящих на учете – 100%, фактически – 81,4% (выполнение 81,4%).
В  течение  года  не  все  земельные  массивы  удалось  поставить  на  кадастровый  учет,  и
следовательно и выделить земельные участки многодетным семьям.

2.   Сумма поступления от арендной платы за земельные участки включая средства от продажи
права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате -      178 415
тыс.  рублей,  фактически  –  120 152,9  тыс.  рублей  (выполнение  67,4%).  Должники
приглашаются  на  заседание  Межведомственной  комиссии  по  мобилизации  доходов
районного бюджета. Направлено более 2,5 тыс. уведомлений с квитанциями. Предъявлено
более 30 претензий об оплате арендных платежей. На 31.12.2016 года в судах находилось 19
дел  на  сумму  148  млн.  рублей,  в  том  числе  организаций,  осуществляющих  жилищное
строительство – 5 дел на  сумму более 93 млн.  рублей.  В службе судебных приставов  46
исполнительных листов на сумму около 84 млн. рублей. 

Приоритетные показатели 2 группы
3. Сумма  поступлений  от  продажи  земельных  участков  –  10  000  тыс.  рублей,

фактически - 19 136,2 тыс. рублей (выполнение 191,4%). 
4.  Сумма поступлений  от  земельного налога  -  350  654  тыс.  рублей,  фактически  -

486 775 тыс. рублей (выполнение 138,8%). 
5.    Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества – 19 041,8 тыс.

рублей, фактически – 17 177,6 тыс.  рублей  (выполнение  90,2%).  При  проведении
аукционов  по  продаже  имущества  по  178-ФЗ  участников  не  заявлено,  торги  признаны
несостоявшимися и перенесены на 2017 год.

6.  Процент  оформления  земельных  участков  и  объектов  недвижимости  в
муниципальную  собственность  от  количества  объектов  находящихся  в  реестре
муниципальной  собственности  –  100%,  фактически  –  14,8%  (выполнение  14,8%).
В  муниципальной  собственности  находится  1870  квартир,  которые  оформляются  в
собственность по мере осуществления приватизации.  Кроме того выявляется  бесхозяйное



имущество,  права  на  которое  не  зарегистрированы.  Имущество  ставится  на  учет  и
регистрируется в установленном законом порядке. 

7.  Площадь  земельных  участков,  подлежащая  постановке  на  кадастровый  учет  в
границах муниципальных образований – 3919 га, фактически – 3919 га (выполнение 100%). 

8. Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от
земель категория и ВРИ которых не установлены – 100%, фактически – 100% (выполнение
100%).

9.  Площадь  земельных  участков  сельскохозяйственного  назначения,  подлежащих
проверке в рамках муниципального земельного контроля – 14 591 га, фактически – 17955 га
(выполнение 123,1%).

10. Площадь  земельных  участков,  подлежащая  оформлению  в  муниципальную
собственность – 392 га,  фактически – 200,57 га (выполнение 51,2%).  В муниципальную
собственность принят земельный участок от Министерства обороны РФ, границы которого,
не  установлены.  Не  получено  согласование  границ  участка  от  Государственного  лесного
фонда.

11.  Площадь  земельных  участков,  подлежащая  оформлению  в  собственность
Московской области – 392 га, фактически – 140,5 га (выполнение 35,9). В 2016 году от ГБУ
"Центр  содействия  развитию  земельно-имущественного  комплекса  Московской  области"
поступило  10  заявлений  о  предоставлении  земельных  участков  в  постоянное  бессрочное
пользование,  а  также  8  заявлений  о  предварительном  согласовании  предоставлении
земельных  участков  и  утверждении  схем.  Из  них  предоставлено  в  ПБП  10  земельных
участков,  общей  площадью  140  Га  545  кв.м.   За  предоставлением  земельных  участков
оставшейся площадью ГБУ до конца 2016 не обращалось.

12. Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате – 124 416 тыс. рублей,
фактически  –  358 118,46  тыс.  рублей  (выполнение  34,8%).  Ненадлежащие  исполнение
арендаторами  обязанностей  по  уплате  арендных  платежей.  Должники  приглашаются  на
заседание  Межведомственной  комиссии  по  мобилизации  доходов  районного  бюджета.
Направлено более 2,5 тыс. уведомлений с квитанциями. Предъявлено более 30 претензий об
оплате арендных платежей. На 31.12.2016 года в судах находилось 19 дел на сумму 148 млн.
рублей,  в  том числе  организаций,  осуществляющих  жилищное  строительство  –  5  дел  на
сумму более 93 млн. рублей. В службе судебных приставов 46 исполнительных листов на
сумму около 84 млн. рублей. 

13. Относительное  количество  объектов  капитального  строительства,  выявленных  в  целях
вовлечения  в  хозяйственный  и  налоговый  оборот,  к  данным  государственного  кадастра
недвижимости – 5%, фактически – 5% (выполнение 100%).

по  подпрограмме  8  «Территориальное  развитие  (градостроительство  и
землеустройство) в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы».

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в 2016 году  – 1 637,00
тыс. руб. (средства бюджета Московской области).

Выполнено за 2016 год всего – 1 517,50 тыс. руб. (92,7% от плана).
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Приоритетные показатели 2 группы
1. Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств – 1, 

фактически – 1 (выполнение 100%). 
2. Коэффициент  приведённых  в  порядок  городских  территорий  –  3,5  фактически  –  3,99

(выполнение 114%).
Показатели муниципальной программы

3.  Наличие  утвержденной  схемы  территориального  планирования  Рузского
муниципального  района  Московской  области  –  да,  фактически  –  нет  (не  выполнен).
Заказчиком  является  Главархитектура  Московской  области.  Проект  СТП  Рузского



муниципального  района  Московской  области  согласован  администрацией  Рузского
муниципального района и направлен Заказчику для рассмотрения. Утверждение планируется
в 2017г. 

4. Количество утвержденных генеральных планов городских и  сельских поселений
Рузского  муниципального  района  Московской  области  –  7  шт.,  фактически  -  0
(не выполнен).  Проведены  публичные  слушания  по  проекту  генерального  плана  сп
Волковское, заключение направлено в Главархитектуру МО для рассмотрения и возможности
корректировки; 6 генеральных планов (2 городских и 4 сельских поселения) представлены в
администрацию РМР для проведения процедуры публичных слушаний, которые отложены
ввиду проведения мероприятий по преобразованию РМР в городской округ.

5. Количество  утвержденных  генеральных  планов  городских  поселений  –  2  шт.,
фактически -  0 (не выполнен). Проекты генеральных планов 2-х городских поселений Руза
и  Тучково  представлены  в  администрацию  РМР  для  проведения  процедуры  публичных
слушаний,  которые отложены ввиду проведения  мероприятий  по  преобразованию РМР в
городской округ

6. Количество  утвержденных  генеральных  планов  сельских  поселений  –  5  шт.,
фактически -  0 (не выполнен). Проекты  генеральных  планов  4-х  сельских  поселений:
Дороховское, Ивановское, Колюбакинское и Старорузское представлены в администрацию
РМР для проведения процедуры публичных слушаний, которые отложены ввиду проведения
мероприятий по преобразованию РМР в городской округ. Заключение по проекту генплана
с/п  Волковское  направлено  в  Главархитектуру  МО  для  рассмотрения  и  возможности
корректировки.

7. Количество  утвержденных  правил  землепользования  и  застройки,  городских  и
сельских  поселений  Рузского  муниципального  района  Московской  области  –  7  шт.,
фактически  -   5  (выполнение  71,4%).  Заказчиком является  Главархитектура  Московской
области.  ПЗЗ  городского  поселения  Руза,  сельских  поселений  Дороховское,  Волковское,
Колюбакинское и Старорузское утверждены в новой редакции (изменения текстовой части).

8. Количество  утвержденных  правил  землепользования  и  застройки  городских
поселений  –  2  шт.,  фактически  –  1  шт.  (выполнение  50%).  Заказчиком  является
Главархитектура  МО.  ПЗЗ  городского поселения  Руза  утверждены в  новой редакции,  г/п
Тучково Заказчиком не представлены.

9. Количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений
–  5шт.,  фактически  –  4  шт.  (выполнение  80%).  Заказчиком  является  Главархитектура
Московской области. ПЗЗ сельских поселений Дороховское, Волковское, Колюбакинское и
Старорузское утверждены в новой редакции, с/п Ивановское Заказчиком не представлены.

10. Разработка проекта архитектурно-художественного освещения городов Московской
области – 1 шт., фактически - 1 шт. (выполнение–100%). Разработан проект архитектурно
-  художественного  освещения  зданий  городского  поселения  Руза.  Реализация  проекта
планируется в 2017 году.

11. Реализация пешеходных улиц в городах Подмосковья - 2 шт.,  фактически – 1
шт. (выполнение 50%). Завершен I этап реализации проекта пешеходной зоны в г/п Руза:
выполнено  мощение,  установлен  памятник  киногерою  из  сериала  «Ликвидация»  Мишке
Карасю.  II  этап  реализации  проекта  пешеходной  зоны  в  г/п  Руза  –  дополнительное
освещение,  установка  малых  архитектурных  форм  и  детских  игровых  элементов
запланированы  на  2017г. ввиду  недостаточности  средств  финансирования.  В  г/п  Тучково
финансирование в 2016г. на данное мероприятие не выделялось.

12. Реализация проектов нового облика территорий главных улиц- 1 шт., фактически – 1
шт. (выполнение 100%). Устранены выявленные несоответствия на главной улице Солнцева
в  части  информационных  конструкций  на  фасадах  зданий,  нестационарных  объектах
торговли,  отремонтированы  фасады  зданий.  Утверждена  «Схема  размещения  элементов
навигационного оформления туристических маршрутов Рузского муниципального района» в
рамках бренда «Руза Заповедная».



13.  Реализация  проектов  нового  облика  пристанционных  территорий  в  городах
Подмосковья  –  2  шт.,  фактически  –  2  шт.  (выполнение  100%).  Устранены  выявленные
несоответствия  пристанционных  территорий  вблизи  станций  «Дорохово»  и  «Тучково»  в
части  информационных  конструкций  на  фасадах  зданий,  ограждениях,  нестационарных
объектах торговли. Работа на данных территориях будет продолжена в 2017 году.

14. Реализация проектов нового облика локальных проблемных участков территорий,
примыкающих к "вылетным" магистралям - 2 шт., фактически – 2 шт. (выполнение 100%).
Устранены  выявленные  несоответствия  «вылетных»  магистралей:  территории  шоссе
«Минское» и шоссе «Можайское» в части информационных конструкций на фасадах зданий,
ограждениях,  нестационарных  объектах  торговли.  Работа  на  данных  территориях  будет
продолжена в 2017г.

 по подпрограмме 9 «Обеспечивающая подпрограмма».
Объем средств,  направленных  на  реализацию  подпрограммы  в  2016  году   –  150

542,60 тыс. руб.,   в том числе за счет средств: районного бюджета – 150 147,60  тыс.
руб.,  за  счет  средств  федерального  бюджета  –  122,00  тыс.  руб.,   за  счет  средств
бюджетов поселений – 273,00 тыс. руб. 

Выполнено за 2016 год – 270,80 тыс. руб. (99,2% от плана), в том числе  за счет
средств:  районного  бюджета –  146  056,75  тыс.  руб.  (97,3% от плана),  федерального
бюджета – 122,00 тыс. руб. (100%),  за счет средств бюджетов поселений – 270,80 тыс.
руб. (99,2%).

13.  «Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы».
Координатор -  Заместитель  руководителя  администрации  Рузского  муниципального

района Л. А. Урман.
Цель  программы:  сохранение  и  восстановление  природной  среды,  рациональное

использование и воспроизводство природных ресурсов, развитие экологического образования
и воспитания, минимизация негативного воздействия на окружающую среду на территории
Рузского муниципального района.

Общий  объем  средств,  направленных  на  реализацию  программы  в  2016  году
(в  соответствии  с  постановлением  администрации  Рузского  муниципального  района
от 23.12.2016 №4207)  – 3 894,50 тыс. руб. (средства районного бюджета).

Выполнено за  2016 год – 3 894,50 тыс. руб. (100% от плана).
Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании

указана в приложении №1.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Показатели муниципальной программы
1. Количество проб и анализов, проведенных в рамках экологического мониторинга –

10 ед.,  фактически – 10 ед. (выполнение 100%).   Произведены работы по забору 5 проб
атмосферного  воздуха  и  5  проб  химического  исследования  воды  с  целью  мониторинга
состояния окружающей среды.

2. Соответствие  фактической  площади  зеленых  насаждений  (земли  населённых
пунктов,  вид  разрешенного  использования-рекреационная  зона),  на  человека  минимально
необходимой площади озелененных территорий – 100%, фактически – 100% (выполнение
100%).  

3. Количество  человек,  принявших  участие  в  экологических  мероприятиях  –
600 человек, фактически – 2557 человека (выполнение 426%).  Проведены: экологическая
конференция  "Природа  встречает  друзей»  (50  человек)  и  акция  "Наш лес  -  посади  свое
дерево" (2507 человек).

4. Расходы  на  природоохранную  деятельность,  установленные  муниципальной
экологической  программой  в  соотношении  к  нормативам  расходов  на  природоохранную
деятельность, установленным Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) - 237%,
фактически – 237% (выполнение 100%).  



5. Доля ликвидированных несанкционированных навалов в общем числе выявленных
несанкционированных  навалов  –  40%,  фактически  -  40%  (выполнение  100%).
Ликвидированы несанкционированные свалки, очаговые навалы бытовых отходов и мусора,
выявленных на территориях населенных пунктов, в местах массового отдыха на береговой
полосе водоемов общего пользования и лесопарковых зон. Всего выявлено и убрано 3088
кубических метров навалов.

6. Доля устраненных нарушений лесного законодательства, в части загрязнения лесов
бытовым, строительным мусором и не древесными отходами, на территории, прилегающей к
населенными  пунктами  и  СНТ,  вдоль  зон  отдыха  и  автодорог,  в  общем  количестве
выявленных  нарушений  –  100%,  фактически  –  100%  (выполнение  100%).   По  данным
лесничеств  ГКУ  Мособллес  выявлено  и  убрано  681,8  кубических  метров
несанкционированных  свалок,  очаговых  навалов  бытовых  отходов  и  мусора  на  землях
лесного фонда.

7. Наличие  генеральной  схемы  санитарной  очистки  территории,  принятой
администрацией  муниципального образования  –  100%,  фактически  –  100% (выполнение
100%).   Генеральная  схема  санитарной  очистки  Рузского  муниципального  района
разработана.

8. Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их
очистке  –  2  шт.,  фактически  –  3  шт.  (выполнение  150%).   Очищены  и  приведены  в
надлежащее состояние пруды в г.п. Руза, п. Колюбакино, д. Лидино.

9. Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки
сточных вод – 15%, фактически – 15% (выполнение 100%).  

10. Количество  гидротехнических  сооружений,  занесенных  в  реестр  объектов
недвижимости  в  качестве  бесхозяйного,  к  общему  количеству  выявленных  бесхозяйных
сооружений  (процент)  –  50%,  фактически  –  92%  (выполнение  184%).  23  из  25  ГТС
поставлены на кадастровый учет.

14. «Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2015-
2019 годы».

Координатор -  Заместитель  руководителя  администрации  Рузского  муниципального
района А.В. Рыбаков.

Цель  программы:  Обеспечение  населения  Рузского  муниципального  района
Московской  области  природным  газом.  Улучшение  условий  жизни  населения  Рузского
муниципального   района  Московской  области  с  максимальным  использованием
существующей  системы  распределительных  газопроводов,  а  так  же  на  основе  вновь
построенных газораспределительных сетей.

Общий  объем  средств,  направленных  на  реализацию  программы   в  2016  году
(в  соответствии  с  постановлением  администрации  Рузского  муниципального  района
от 30.12.2016 №4317) – 17 647,00 тыс. руб. (средства районного бюджета).

Выполнено  за  2016  год  –  7  094,83  тыс.  руб.  (40,2%  от  плана).  Низкий  процент
выполнения связан с тем, что в план на 2016 год была включена кредиторская задолженность
за 2015 год в сумме 8 852,68 тыс. руб.

Полная информация о реализации мероприятий подпрограммы и их финансировании
указана в приложении №1.

Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:
Показатели муниципальной программы

1. Газификация населенных пунктов - 1 шт., фактически – 1 шт. (выполнение 100%).
(Газифицирована д. Лызлово сп Колюбакинское).

2. Протяженность  газораспределительной  сети  –  4,6  км,  фактически  -  6  км
(выполнение 130,4%). (5,8 км - д.Лызлово 0,2 км - д.Старая Руза).

3.  Газификация  МКД  –  19  домов,  фактически  –  1  дом  (выполнение  5,3%).
(Газифицирован жилой дом в д.Старая Руза). Низкое выполнение показателя связано с тем,



что  по  многоквартирным  жилым  домам  в  д.Ново-Волково  выполнялась  корректировка
проектной  документации  в  части  установки   в  жилых  домах  дополнительного  газового
оборудования (проточных водонагревателей).

4.  Количество  газифицированных  квартир  –  437  квартир,  фактически  –  16  квартир
(выполнение 3,7%) (Газифицировано 16 квартир в жилом доме в д.Старая Руза). Причины
низкого выполнения показателя указаны в предыдущем пункте.

5. Количество  газифицированных  улиц  -  плановое  значение  на  2016  год  не
установлено.

6. Протяженность уличной сети - плановое значение на 2016 год не установлено.

Приложения:  1.  «Годовой  отчет  о  выполнении  муниципальных  программ  Рузского
муниципального района за 2016 год» на 36 листах.

2.    «Оценка результатов реализации мероприятий муниципальных программ
                          Рузского муниципального района за 2016 год» на 95 листах.
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Приложение 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
за 2016 год

№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5
Итого по муниципальным программам: 2,649,206.33 2,568,108.44 2,589,036.36 96.9%
в том числе:
средства бюджета Рузского района 952,436.76 896,906.84 907,589.35 94.2%

средства бюджета Московской области          1,150,829.00 1,104,658.51 1,107,848.64 96.0%

средства федерального бюджета                     8,581.40 6,000.10 6,000.09 69.9%

внебюджетные средства 390,399.22 415,940.47 422,995.86 106.5%

средства бюджетов поселений 146,959.95 144,602.52 144,602.42 98.4%

1. «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЕ В РУЗСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»  НА 2015 - 2019 ГОДЫ
1,343,498.40 1,291,238.50 1,299,795.70 96.1%

в том числе:

средства бюджета РМР 406,182.20 385,649.10 391,016.10 66.0%

средства бюджета МО 915,960.00 895,197.20 898,387.40 97.7%

средства бюджетов поселений 21,356.20 10,392.20 10,392.20 30.6%

1.1. Подпрограмма I «Дошкольное образование» 454,546.60 438,530.20 441,514.90 96.5%

в том числе

средства бюджета РМР 145,338.30 136,912.70 138,714.20 94.2%

средства бюджета Московской области 308,412.10 300,821.30 302,004.50 97.5%

средства бюджетов поселений 796.20 796.20 796.20

1. 1,891.80 1,891.80 1,891.80 100.0%

1.1. Строительство объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) 0.00 0.00 0.00 0.0%

1.1.1. Детский сад   г/п Руза, г. Руза, Северный микрорайон, дошкольное образовательное учреждение на 140 мест (ПИР и строительство)  0.00 0.00 0.00 В 2016 году строительства объектов дошкольного образования не производилось Детский сад №5 построен в 2014 году, введён в эксплуатацию 20.05.2015г. 

1.2. Создание дополнительных мест за счет рационального использования помещений действующих учреждений дошкольного образования 1,891.80 1,891.80 1,891.80 Осуществлен ремонт групповых помещений в МБДОУ № 26, МАДОУ №25 в 2015 году. Погашена кредиторская задолженность.

1.3. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях (увеличение наполняемости групп в соответствии с п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13) 0.00 0.00 0.00  Созданы дополнительные места в соответсвии с п.1.9 СанПин 2.4.1.3049-13 во всех дошкольных учреждениях.

2. 452,654.80 436,638.40 439,623.10 47.5%

средства бюджета РМР 143,446.50 135,020.90 136,822.40 49.8%

средства бюджета МО 308,412.10 300,821.30 302,004.50 46.4%

средства бюджетов поселений 796.20 796.20 796.20

2.1. 22,255.00 15,896.90 15,896.90

2.2. 374,842.00 373,494.50 374,773.40 Выплачена заработная плата за 2016 год.

средства бюджета РМР 88,937.00 88,800.90 88,896.60 Выплачена заробатная плата за 12 мес. 2016г. Работникам  (МОП) ДОУ из муниципального бюджета  

средства бюджета МО 285,905.00 284,693.60 285,876.80 Выплачена заработная плата за 12 месяцев 2016г. Работникам (педагогам и АУП) ДОУ из областного бюджета.  

2.3. 44,485.90 36,723.20 38,426.30

2.4. Предоставление  субсидий муниципальным дошкольным образовательным организациям на иные цели 11,071.90 10,523.80 10,526.50 37.8%

средства бюджета РМР 10,023.60 9,496.80 9,499.50 38.8%

средства бюджета МО 252.10 230.80 230.80 91.6%

средства бюджетов поселений 796.20 796.20 796.20 100.0%

2.4.1. 2,061.50 1,740.60 1,740.60

2.4.2. Оформление земельных участков 0.00 0.00 0.00 Заключены договора безвозмездного пользования на земельные участки. 

2.4.3. Подготовка  к отопительному сезону 0.00 0.00 0.00 Все образовательные организации готовы к отопительному сезону. Во всех образовательных организациях имеются Паспорта готовности в осенне-зимний период 2016-2017 г..

2.4.4. Проведение  катипального ремонта, текущего ремонта и установка пожарной сигнализации 6,081.20 6,057.40 6,057.40

В 2016 году проведены текущие и капитальные ремонтные работы в учреждениях. К началу учебного года подписаны Акты готовности к новому 2016-2017 учебному году.  средства бюджета РМР 5,285.00 5,261.20 5,261.20

средства бюджетов поселений 796.2 796.2 796.2

2.4.5. Приобретение мебели, оборудования, оргтехники, предметов длительного использования и материальных запасов 0.00 0.00 0.00 Приобретено оборудование и оргтехника в соответствии с ФГОС всех уровней.  

2.4.6. 2,312.40 2,144.20 2,146.90

2.4.7. Обеспечение (доведение до запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного образования доступом в сеть Интернет 616.80 581.60 581.60

средства бюджета РМР 364.70 350.80 350.80 Произведена оплата за 7 месяцев услуги доспупом в сеть Интернет со скоростью до 2 мбит/с в учреждених дошкольного образования за счет средст местного бюджета  

средства бюджета МО 252.10 230.80 230.80 Софинансирование за услуги доспупом в сеть Интернет со скоростью до 2 мбит/с на 5 месяцев .По предоставленным актам выполненных работ 

2.4.8. Услуга по приготовлению и организации питания для льготных категорий детей  (100% и 50% освобождение от родит. платы за МАДОУ № 5) 0.00 0.00 0.00 Льготное питание для льготных категорий воспитанников МАДОУ "Детский сад №5" организовано в полном объеме. 

3. Задача 3. Реализация  федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования 0.00 0.00 0.00 0.0%

3.1. Внедрение стандарта качества услуг дошкольного образования в Московской области 
0.00 0.00

0.00

3.2. Внедрение механизмов информационной открытости дошкольных образовательных организаций, общественного участия в управлении и оценке качества образовательных услуг
0.00 0.00

0.00

3.3.
0.00 0.00

0.00 Сформированы муниципальные задания  во всех детских садах

4. 0.00 0.00 0.00 0.0%

4.1. 0.00 0.00 0.00 Повысили квалификацию по проблеме введения ФГОС ДО 87 % педагогических работников и 93 % руководящих работников.  

4.2. Аттестация педагогических работников ДОУ на I и высшую квалификационные категории 0.00 0.00 0.00 Аттестованы на высшую квалификационную категорию 175 чел., что составляет 58 %.  
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                  на 2016 год 

(тыс.руб.)
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(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

Задача 1. Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и  развитие инфраструктуры дошкольного образования (средства бюджета РМР)

Задача 2. Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 
к услугам дошкольного образования

Выплата компенсации  родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность (средства бюджета МО)

Осуществляется на регулярной основе на основании Постановления Правительства Московской области 378/17 от 26.05.2014г.и №273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации ". Выплата произведена за 
12 месяцев 2016г. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, включая расходы на приобретение средств длительного использования и материальных запасов (включая расходы на 
содержание зданий, оплату коммунальных услуг, оплата работ и услуг, необходимых для ведения уставной деятельности) (средства бюджета РМР)

3495 воспитанников дошкольных образовательных учреждений получают бесплатное дошкольное образование. За 2016 год было выдано 1013 путёвок. Содержание имущества ДОУ за счет муниципального 
бюджета.  

Улучшение условий и охраны труда в муниципальных дошкольных образовательных организациях (средства бюджета РМР)  1.Медицинскими осмотрами в соответствии с САнПИН обеспечены все и сотрудники образовательных организаций. 2. Обучение по охране труда проведено во всех образовательных организациях.3. 
Приобретены средства индивидуальной защиты во все образовательные организации. 

Приобретение продуктов питания для льготных категорий детей (100% и 50% освобождение от родит.платы за ДОУ) (средства бюджета РМР) В образовательных учреждения района за 12 месяцев 2016 года льготная категория детей составляет -51 ребенка освобождены на 100%, 712 - освобождены на 50%.  2 146,90 В образовательных учреждения 
района за 12 месяцев 2016 года льготная категория детей составляет -51 ребенка освобождены на 100%, 712 - освобождены на 50%. 

1. Создание нормативно- правовой базы на муниципальном уровне для ДОУ. 2. Подготовка локальных актов для реализации ФГОС ДОО в Рузском муниципальном районе. 3. Повышение квалификации 
педагогических (84%) и руководящих работников (100%) ДОУ. 

На портале www: eduruza. ru во всех ДОУ имеются сайты. В управление образования введена и действует Единая информационная система записи в детские сады. В автономных детских садах работают 
наблюдательные советы.  

Разработка и внедрение механизмов совершенствования практики формирования  муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций и их финансового 
обеспечения 

Задача 4. Формирование системы профессиональных компетенций современного педагога дошкольного образования, реализующего федеральные государственные  
образовательные стандарты дошкольного образования

Повышение квалификации руководителей и педагогических работников ДОУ по  программам  дополнительного профессионального образования для  управленческих и 
педагогических кадров    дошкольных образовательных   организаций в соответствии с  федеральными государственными  образовательными стандартами дошкольного образования 



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

4.3. Формирование резерва управленческих кадров 0.00 0.00 0.00

5. Задача 5. Повышение  эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций 0.00 0.00 0.00 0.0%

5.1. Повышение заработной платы работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций 0.00 0.00 0.00

5.2. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не проводилось.

1.2.  Подпрограмма II «Общее образование» 716,222.40 684,755.70 688,380.20 95.6%

в том числе

средства бюджета РМР 95,074.50 86,685.90 88,303.40 91.2%

средства бюджета Московской области 600,587.90 588,473.80 590,480.80 98.0%

средства бюджетов поселений 20,560.00 9,596.00 9,596.00 30.6%
1. 23.40 23.40 23.40 100.0%

1.1. 0.00 0.00 0.00

1.2. Методическая поддержка образовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования 0.00 0.00 0.00 Проведение районных методических объединений, семинаров. Участие педагогических и руководящих работников в региональных мероприятиях. 

1.3. Создание  электронного банка данных образовательных учреждений Рузского муниципального района, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования 0.00 0.00 0.00 Электронный банк данных образовательных учреждений Рузского муниципального района, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования находится на стадии разработки  

1.4. 0.00 0.00 0.00 Определён переченть объектов теукщего и капитального ремонта. Введен в действие ПАК "Стрелец -мониторинг" во всех образовательных организациях. 

1.5. 23.40 23.40 23.40

1.5.1. Участие в областном конкурсе отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся 0.00 0.00 0.00 Не проводится в 2016г.

1.5.2. 23.40 23.40 23.40 Анктирование учащихся и родителей. Реализация программы "Здровое питание. Питание детей,находящихся в трудной жизненной ситуации. Проведение акции " Здоровье-твоё богатство". 

2. Задача 2. Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию 716,099.00 684,732.30 688,356.80 95.6%

средства бюджета РМР 94,951.10 86,662.50 88,280.00 91.3%

средства бюджета МО 600,587.90 588,473.80 590,480.80 98.0%

средства бюджетов поселений 20,560.00 9,596.00 9,596.00

2.1. Внедрение комплекса мер по реализации Федеральной концепции развития механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию 0.00 0.00 0.00 Индивидуально на дому по медицинским показаниям обучаетя 69 человек.

2.2. Реализация системы обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий 0.00 0.00 0.00 В школах района дистанционно обучается 3 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья

2.3. Обеспечение деятельности муниципальный общеобразовательных  организаций, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся 716,099.00 684,732.30 688,356.80

средства бюджета РМР 94,951.10 86,662.50 88,280.00

средства бюджета МО 600,587.90 588,473.80 590,480.80

средства бюджетов поселений 20,560.00 9,596.00 9,596.00

2.3.1. 480.00 214.60 215.40 Производится на постоянной основе. Выплаты произедены за 2016г. по предоставленным документам  

2.3.2. 21,983.00 19,061.70 19,493.50

2.3.3. 563,993.80 560,768.10 562,310.70

средства бюджета РМР 4,741.80 3,297.30 3,297.30 Выплачена заработная плата за . 2016г. работникам (МОП) МОУ из муниципального бюджета  

средства бюджета МО 559,252.00 557,470.80 559,013.40  Выплачена заработная плата за 2016г. работникам (педагогам и АУП) МОУ из областного бюджета. Производится оплата за учебные расходы и за доступ к сети интернет по дистационному обучению. 

2.3.4. 66,318.10 62,295.40 62,830.70

2.3.5. 3,796.00 3,394.10 3,397.50  Выплачена заработная плата за 2016г. работникам за выполнение функций классного руководителя из областного бюджета 

2.3.6. 2,817.00 2,766.60 2,766.60 Осуществляется финансирование деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  

2.3.7. Обеспечение подвоза  учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности 6,086.00 4,006.10 4,034.50 65.8%

средства бюджета РМР 2,643.00 2,433.40 2,433.40
Обеспечен подвоз к месту обучения производится на постоянной основе во время учебного 2016 года 

средства бюджета МО 3,443.00 1,572.70 1,601.10

2.3.8. 875.00 874.50 874.50 Обеспечен подвоз к месту обучения производится на постоянной основе во время учебного 2016 года  

2.3.9. Внедрение современных образовательных технологий 0.00 0.00 0.00

2.3.10. Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности 0.00 0.00 0.00 Мероприятие выполнено в 2015 году.

2.3.11. Обеспечение выплат за приобретение школьной формы обучающихся в общеобразовательных организациях из многодетных семей в Московской области 0.00 0.00 0.00 Компенсация по приобретению школьной формы за 2016 г- выплачена в полном объеме, в соответствии с потребностями обучающихся и родителей (законных представителей) .  

2.3.12. Предоставление  субсидий муниципальным общеобразовательным организациям на иные цели 49,750.10 31,351.20 32,433.40 63.0%

средства бюджета РМР 20,373.20 17,761.90 18,844.10 87.2%

средства бюджета МО 8,816.90 3,993.30 3,993.30 45.3%

средства бюджетов поселений 20,560.00 9,596.00 9,596.00 30.6%

2.3.12.1 2,307.40 2,034.50 2,034.50

2.3.12.2. Оформление земельных участков 0.00 0.00 0.00 Заключены договора безвозмездного пользования на  земельные участками.

2.3.12.3. Подготовка  к отопительному сезону 0.00 0.00 0.00 Все образовательные организации готовы к отопительному сезону. Во всех образовательных организациях имеются Паспорта готовности в осенне-зимний период на 2016-2017 год. 

2.3.12.4 Проведение  капитального ремонта, текущего ремонта и установка пожарной сигнализации, замена приборов учета и другое 44,580.00 26,572.10 27,654.30 59.6%

средства бюджета РМР 15,516.00 13,267.00 14,349.20 85.5%

средства бюджета МО 8,504.00 3,709.10 3,709.10 43.6%

средства бюджетов поселений 20,560.00 9,596.00 9,596.00 30.6%

Кадровый Резерв на замещение вакантных должностей руководителей образовательных организаций. Критерии отбора в соответствии с Квалификационными характеристиками должностей педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций.  

С 01.09.2016 года произведена ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей образовательных инновационных технологий к ставкам к заработной платы: руководителям 
(заведующим), заместителям руководителя (заведующих) МДОО в размере 40 % к окладу, педагогическим работникам МДОО в размере 5%  к окладу.  

Участие дошкольных  учреждений района в областном конкурсе муниципальных дошкольных образовательных учреждений на присвоение статуса региональной инновационной 
площадки (РИП)

Задача 1.  Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  (средства бюджета РМР)

Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования, в том числе мероприятия по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования

Количество общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС НОО-20, количество обучающихся по ФГОС НОО -2384 чел - 100%.Количество общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС ОО 
в штатном режиме 5-6 класс - 20 ОО, количество обучающихся - 1370 чел. Количество общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС ООО в опережающем режиме -5, количество обучающихся 7-9 
классов по ФГОС ООО- 390 чел.  

Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и установки ограждений, ремонта кровель, замену оконных конструкций, выполнению противопожарных 
мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе капитального ремонта спортивных залов в целях создания в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Создание условий для обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций качественным горячим питанием (средства бюджета РМР)

Внедрение системы мероприятий по осуществлению контроля за состоянием здоровья обучающихся, в том числе изучение общественного мнения об организации питания  (средства 
бюджета РМР)

Оплата расходов, связанных с компенсацией  проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихсяпо очной форме обучения муниципальных общеобразовательных 
организациях Московской области (средства бюджета МО)

Обеспечение частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и 
частных общеобразовательных организациях в Московской области, имеющих государственную аккредитацию (средства бюджета МО)

Обеспечение качественным горячим питанием всех обучающих образовательных организаций.Поставщики горячего питания для обучающихся на территории Рузского муниципального района: 1. ИП Кушнер 
г.Клин-Гимназия №1; 2. ООО "Комбинат питания" п.Власиха 1. ИП Кушнер г.Клин-Гимназия №1; 2. ООО "Комбинат питания" п.Власиха -20 школ; 3. ООО "Инвест -Грант" г.Одинцово - Кадетская школа 
интернат ии.Доватора Производится на постоянной основе. Выплаты произведены за 2016г.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на приобретение средств 
длительного использования и материальных запасов (включая расходы на содержание зданий, оплату коммунальных услуг, оплата работ и услуг, необходимых для ведения уставной 
деятельности) (средства бюджета РМР)

В школах района обучается 6831, из них 162 человека в Тучковской коррекционной школе-интернат 8 вида. Детей с ограниченными возможностями здоровья обучается 428 человек, из них-132 инвалида. 
Содержание имущества МОУ за счет муниципального бюджета  

Обеспечение на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в МО 
(средства бюджета МО)

Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в городских 
округах и муниципальных районах Московской области (средства бюджета МО)

Обеспечение подвоза  сторонними организациями учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности (средства 
бюджета РМР)

Успешно реализутся и спользуются в образовательном процессе технологии личностно ориентированного образования, такие как технология деятельностного метода, дифференцированного обучения, 
проектный метод, здоровьесберегающие технологии.  

Улучшение условий и охраны труда в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях (средства бюджета РМР) 1.Медицинскими осмотрами в соответствии с САнПИН обеспечены все и сотрудники образовательных организаций. 2. Обучение по охране труда проведено во всех образовательных организациях.3. 
Приобретены средства индивидуальной защиты во все образовательные организации.  



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

2.3.12.4.1. 20,560.00 9,596.00 9,596.00 В 2016 году проведены текущие и капитальные ремонтные работы в учреждениях. К началу учебного года подписаны Акты готовности к новому 2016-2017 учебному году.

2.3.12.4.2. Проведение капитального ремонта, текущего ремонта, установка (переоборудование) пожарной сигнализации, замена приборов учета и другое (без учета средств поселений) 24,020.00 16,976.10 18,058.30
70.67%

средства бюджета РМР 15,516.00 13,267.00 14,349.20  Предоставлены средства для ремонтов общеобразовательных учреждений, за счет поселений. Образовательные организации отремонтированы в соответствии с заявленными видами работ.  

средства бюджета МО 8,504.00 3,709.10 3,709.10

2.3.12.5 200.00 200.00 200.00 Приобретено оборудование и оргтехника в соответствии с ФГОС всех уровней.  

2.3.12.6 1,926.20 1,862.30 1,862.30

2.3.12.7 Обеспечение (доведение до запланированных значений качественных показателей) учреждений начального, общего и среднего общего образования доступом в сеть Интернет 736.50 682.30 682.30 92.6%

средства бюджета РМР 423.60 398.10 398.10

средства бюджета МО 312.90 284.20 284.20

2.3.12.8 Обеспечение информационной безопасности 0.00 0.00 0.00 В 2016 году все общеобразовательные учреждения заключили договора с ООО "КалугаАстрал, на оборудование которое обеспечивает информационную безопасность  

3. Задача 3. Развитие инновационной структуры общего образования 0.00 0.00 0.00

3.1. Участие в областном конкурсе на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области 0.00 0.00 0.00

3.2. Участие в областном конкурсе муниципальных общеобразовательных организаций, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные  проекты 0.00 0.00 0.00 В  отчетном периоде конкурс не проводился.

4. 0.00 0.00 0.00 0%

4.1. 0.00 0.00 0.00

4.2. 0.00 0.00 0.00

4.3. 0.00 0.00 0.00 Проведены: муниципальный конкурс "Педагог года". Праздничное мероприятие в честь "Дняучителя" . Проведение ежегодной "Августовской педагогической конференции"  

4.3.1. Районный  праздник «Международный день учителя» 0.00 0.00 0.00 Проведен 7 октября 2016 г., приняли участие более 250 педагогических и руководящих работников 

4.3.2. Церемония награждения лучших педагогических работников образовательных организаций Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00

4.3.3. 0.00 0.00 0.00

4.3.4. 0.00 0.00 0.00 Проведен в октябре 2016 года, приняли участие 10 педагогов. 

4.3.5. 0.00 0.00 0.00

4.4. 0.00 0.00 0.00

4.5. Аттестация педагогических работников ОО на I и высшую квалификационные категории 0.00 0.00 0.00 Аттестовано на высшую квалификационную категорию 161 педагогических работников, на первую-153.

4.6. Формирование резерва управленческих кадров 0.00 0.00 0.00

4.7. Повышение заработной платы работникам муниципальных общеобразовательных организаций 0.00 0.00 0.00

5. Задача 5. Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей 0.00 0.00 0.0 0%

5.1. Создание условий для выявления и развития талантов детей 0.00 0.00 0.00

5.2. Внедрение   современных моделей выявления, непрерывного образования, психолого-педагогического сопровождения развития и социализации одаренных обучающихся 0.00 0.00 0.00 Проводятся семинары-практикумы, мониторинги

5.3. 0.00 0.00 0.00 В каждой школе созданы творческие группы учителей, работающих с одаренными детьми или с учащимися, проявлящими интерес к изучению того или иного предмета.

5.4. 0.00 0.00 0.00

6. 0.00 0.00 0.0 0%

6.1. 0.00 0.00 0.00

6.2. 0.00 0.00 0.00

6.3. 0.00 0.00 0.00

6.4. 0.00 0.00 0.00 Проведена государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений (организаций).

7. 0.00 0.00 0.0 0%

7.1. 0.00 0.00 0.00

8. Задача 8. Развитие механизмов информационной открытости и институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования 0.00 0.00 0.0 0%

8.1. 0.00 0.00 0.00

9. 100.00 0.00 0.00 0%

Проведение капитального ремонта, текущего ремонта, установка (переоборудование) пожарной сигнализации, замена приборов учета и другое за счет средств поселений (средства 
бюджетов поселений)

Приобретение мебели, оборудования, оргтехники и предметов длительного использования (средства бюджета РМР)

Мероприятия по содержанию пунктов проведения экзаменов (средства бюджета РМР) Три общеобразовательные учреждения ППЭ-ЕГЭ (МАОУ "Гимназия №1 г. Рузы", МБОУ "Нестеровский лицей", МБОУ "ТСОШ №3" заключили договора на дооснащение систем видеонаблюдения и 
виделопротоколирования и техническое сопровождение систем видеонаблюдения и видеопротоколирования (согласно методическим рекомендациям Рособрнадзора), стационарные металлоискатели. МБОУ 
"ТСОШ №3 с УИОП" заключены договора на поставку оборудования для проведения иностранных языков (раздел говорение): компьютеры, гарнитура, принтер.  

 Произведена оплата за 7 месяцев услуги доспупом в сеть Интернет с учетом следующих критериев: общеобразовательные школы, расположенные в городских поселениях - со скоростью до 50 М.бит/с, 
общеобразовательные школы, расположенные в сельских поселениях - со скоростью до 10Мбит/с. за счет средст местного бюджета  

Софинансирование за услуги доспупом в сеть Интернетс учетом следующих критериев: общеобразовательные школы, расположенные в городских поселениях - со скоростью до 50 М.бит/с, 
общеобразовательные школы, расположенные в сельских поселениях - со скоростью до 10Мбит/с.на 5 месяцев после предоставления актов выполненных работ.  

На региональный этап областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2016 году были направлены материалы МБОУ " Нововолковская ООШ". 
Победителей нет.  

Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию

 Внедрение современных моделей непрерывного профессионального развития руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, совершенствование 
кадрового потенциала

1. Диагностика уровня профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников ОУ Рузского района как выявление индивидуальных особенностей профессионального роста (прохождение 
аттестации на квалификационные категории и с целью определения соответствия занимаемойдолжности) 2. Повышение квалификации в межаттестационный период по основным направлениям модернизации 
образования в РФ .  

Внедрение комплекса аттестационных измерительных материалов для оценки уровня сформированности ключевых компетентностей  педагогических  работников и руководителей 
образовательных организаций, а также для формирования портфолио профессиональных достижений работников сферы образования

Аттестационные измерительные материалы используются для оценки уровня сформированности ключевых компетентностей  педагогических  работников и руководителей образовательных организаций, а 
также для формирования портфолио профессиональных достижений работников сферы образования.

Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий муниципального значения для педагогических работников

На праздничном мероприятии, посвященном Дню Труда, награждены Почетной грамотой Главы Рузского муниципального района 4 педагогических работника; Посвященных Дню Знаний - 5 чел.(награда РФ); 
10чел. - награды Главы Рузского муниципального района, Почетной грамотой Министерства образования Московской области - 10 чел.; награждены МОФ - 10чел.  

Конференция педагогической общественности Проведена конференция педагогических работников дошкольных учреждений; Муниципальный этап Педагогического марафона «Учительство Подмосковья - воспитание будущего поколения» , августовская 
педагогическая конференция "Стратегические ориентиры развития системы образования Рузского муниципального района"  

Муниципальный этап областного конкурса «Педагог года Подмосковья»

Муниципальный этап областного конкурса «На получение денежного поощрения лучшими учителями МО» В соответствии с Положением о проведении муниципального этапа конкурсного отбора претендентов на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования в 
2015 году 29.09.2015 года проведен конкурсный отбор среди работников образовательных учреждений Рузского муниципального района. В конкурсе приняли участие 2 воспитателя и 2 педагога из 3 
образовательных учреждений  

Повышение квалификации руководителей и педагогических работников  по  программам  дополнительного профессионального образования для  управленческих и педпгогических 
кадров    общеобразовательных организаций в соответствии с  федеральными государственными  образовательными стандартами общего образования 

Повысили квалификацию по проблеме введения ФГОС НОО-12 педагогических работников, по ФГОС ООО-184 педагогических работников. 16 педагогов повысили квалификацию по проблеме организации 
доступной среды. По вопросам использования современных образовательных информационных технологий, инновационного оборудования, электронных образовательных ресурсов в образовательном 
процессе обучились 25 педагогов.  

Кадровый Резерв на замещение вакантных должностей руководителей образовательных организаций. Критерии отбора в соответствии с Квалификационными характеристиками должностей педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций. 

Постановление Правительства МО от 31.05.2016 № 410/18, с 1 сентября 2016 устанавлена ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и модели образовательных и инновационных 
технологий к ставкам заработной платы...  педагогичнским работникам муниципальных общеобразовательных организаций в размере 10%.

Продолжает свою деятельность районная математическая школа "Пифагореец", в которой занимаются 134 обучающихся 6-10-х классов. Организованы и проведены для обучающихся различные конкурсы, 
конференции:конференция для обучающихся , конкурс "Ученик года-2016", конкурс "Живая классика", конкурс иностранных языков "Дружат дети на планете" и др. 

Внедрение научно-методического обеспечения системы психолого-педагогического сопровождения одаренных детей  на этапе основной школы

Внедрение модели профессионального сообщества педагогических работников, работающих с одаренными детьми 5 учителей Рузского муниципального района являются членами областной Ассоциации педагогов, работающих с одаренными детьми, 12 учителей в Ассоциации математического образования, 2 педагога в 
Ассоциации воспитателей.

Задача 6. Реализация формализованных процедур и контрольно-измерительных материалов для оценки качества образования и организация диагностики в соответствии с 
ключевыми принципами федеральных государственных образовательных стандартов

Учебно-методическая работа с образовательными учреждениями, учителями выпускных классов по подготовке к ГИА, направленная на снижение отношения среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в школах с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в школах с худшими результатами ЕГЭ

Информация о результатах ГИА 2015-2016 г.доведена до сведения руководителей ОУ(аналитические данные, диаграммы). Посещение родительских собраний в 11 классах. Совещания с директорами, 
заместителями директоров по учебно-методической работе по вопросам подготовки к ГИА и контраля за преподованием обязательных предметов. Тематические проверки ОУ по вопросам подготовки к ГИА. 
Индивидуальная помощь общеобразовательным учреждениям по вопросам подготовки и проведения ГИА. Просветительская работа (сайты, газеты, стенды). Работа с родителями, выпускниками прошлым лет. 
 

Учебно-методическая работа с образовательными учреждениями, учителями выпускных классов  по подготовке к ГИА, направленная на снижение соотношения результатов ЕГЭ по 
русскому языку и математике в школах с лучшими и в школах с худшими результатами.

Информация о результатах ГИА 2015-16 г.доведена до сведения руководителей ОУ(аналитические данные, диаграммы). Посещение родительских собраний в 11 классах. Совещания с директорами, 
заместителями директоров по учебно-методической работе по вопросам подготовки к ГИА и контраля за преподованием обязательных предметов. Тематические проверки ОУ по вопросам подготовки к ГИА. 
Индивидуальная помощь общеобразовательным учреждениям по вопросам подготовки и проведения ГИА. Просветительская работа (сайты, газеты, стенды). Работа с родителями, выпускниками прошлым лет. 

Учебно-методическая работа с образовательными учреждениями, учителями выпускных классов, направленная на увеличение среднего балла ЕГЭ по русскому языку и математике в 
школах с худшими результатами.

Информация о результатах ГИА 2015-16 г.доведена до сведения руководителей ОУ(аналитические данные, диаграммы). Посещение родительских собраний в 11 классах. Совещания с директорами, 
заместителями директоров по учебно-методической работе по вопросам подготовки к ГИА и контраля за преподованием обязательных предметов. Тематические проверки ОУ по вопросам подготовки к ГИА. 
Индивидуальная помощь общеобразовательным учреждениям по вопросам подготовки и проведения ГИА. Просветительская работа (сайты, газеты, стенды). Работа с родителями, выпускниками прошлым лет. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений

Задача 7. Развитие механизмов внешней оценки качества образования, создание системы региональных социологических и мониторинговых исследований в области 
качества образования

Реализация мероприятий проведения электронного мониторинга состояния и развития системы образования в Московской области На сайте http://monitoring-mo.ru ежеквартально, ежемесячно образовательными организациямии и Управлением образования администрации Рузского муниципального района заполняются выставленные 
таблицы (соответственно школьный и муниципальный уровень).

Создание официальных сайтов, обеспечивающий предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности образовательных организаций У всех дошкольных и общеобразовательных учреждений (организаций) есть официальный сайт, обеспечивающий предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности

Задача 9. Снижение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (учреждений) занимающихся во вторую смену (средства бюджета РМР)



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

9.1. Создание и развитие в общеобразовательных организациях Москоской области условий для ликвидации второй смены 100.00 0.00 0.00 В 2016 году началась работа по сбору проектно сметной документации на строительство дополнительных площадей для ликвидации второй смены.

1.3.  Подпрограмма III «Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 135,813.70 131,546.00 132,986.00 96.9%

в том числе

средства бюджета РМР 128,853.70 125,643.90 127,083.90 97.5%

средства бюджета Московской области 6,960.00 5,902.10 5,902.10 84.8%

1. Задача 1. Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, направленной на развитие человеческого потенциала региона 0.00 0.00 0.0 0.0%

1.1. Реализация мер, направленных на развитие системы выявления и развития молодых талантов 0.00 0.00 0.0 Для выявления и развития молодых талантов ежегодно проводятся различные творческие конкурсы.  

1.1.1. 0.00 0.00 0.00

1.1.2. 0.00 0.00 0.00 Для выявления и развития молодых талантов ежегодно проводятся различные творческие конкурсы.  

2. 106,162.20 103,971.20 104,465.80 97.9%

средства бюджета РМР 103,396.20 101,205.20 101,699.80 97.9%

средства бюджета Московской области 2,766.00 2,766.00 2,766.00 100.0%

2.1. 10,314.20 10,230.00 10,230.00 99.2%

средства бюджета РМР 10,064.30 9,980.10 9,980.10 99.2%

средства бюджета Московской области 249.90 249.90 249.90 100.0%

2.1.1. Субсидия  муниципальным  организациям дополнительного образования  на финансовое обеспечение муниципального задания 10,314.20 10,230.00 10,230.00 99.2%

средства бюджета РМР 10,064.30 9,980.10 9,980.10 99.2%

средства бюджета Московской области 249.90 249.90 249.90 100.0%

2.1.1.1. 8,949.20 8,924.40 8,924.40 Финансовое обеспечение муниципального задания МБОУДОД ЦДД. Выплачена заробатная плата за 2016г. работникам МОУ из муниципального бюджета 

2.1.1.2. 867.40 808.00 808.00 Финансовое обеспечение муниципального задания МБОУДОД ЦДД. Содержание имущества МОУ за счет муниципального бюджета  

2.1.1.3. Повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных организаций 497.60 497.60 497.60

средства бюджета РМР 247.70 247.70 247.70

средства бюджета Московской области 249.9 249.90 249.90

2.2. 141.40 130.50 130.50

2.2.1. Улучшение условий и охраны труда в муниципальных  организациях дополнительного образования 61.60 61.50 61.50 Мед.осмотры проходят в соответствии с графиками проведения.  

2.2.2. Оформление земельных участков 0.00 0.00 0.00 Заключены договора безвозмездного пользования на земельные участками. 

2.2.3. Подготовка  к отопительному сезону 20.00 13.40 13.40

2.2.4. Проведение  катипального ремонта, текущего ремонта и установка (переоборудование) пожарной сигнализации, замена приборов учета и другое 54.40 53.50 53.50 Проведены работы по замерам сопротивления ЦДТ  

2.2.5. Приобретение мебели, оборудования, оргтехники и предметов длительного использования 0.00 0.00 0.00 Приобретено оборудование и оргтехника в соответствии с ФГОС всех уровней.  

2.2.6. Компенсация учащимся в учреждениях дополнительного образования детей за проезд к месту обучения и обратно 5.40 2.10 2.10 Обучающимся творческих объединений производится компенсация за проезд к месту обучения и обратно  

2.2.7. Дополнительные целевые  мероприятия по оплате коммунальных услуг и прочих работ, услуг МАОУ ЦПП 0.00 0.00 0.00 Оплата коммунальных услуг МАОУ ЦПП производится ежемесячно.

2.3. 0.00 0.00 0.00 Разработана

2.4. Развитие кадрового потенциала образовательных организаций (повышение квалификации) 0.00 0.00 0.00 Проводится ежегодная аттестация и повышение квалификации педагогических работников. Педагоги проходят курсы повышения квалификации на базе АСОУ по плану-графику.  

2.5. 66,681.60 65,793.60 65,847.90
98.7%

средства бюджета РМР 64,889.90 64,001.90 64,056.20 98.6%

средства бюджета Московской области 1,791.70 1,791.70 1,791.70 100.0%

2.5.1. 66,681.60 65,793.60 65,847.90
98.7%

средства бюджета РМР 64,889.90 64,001.90 64,056.20 98.6%

средства бюджета Московской области 1,791.70 1,791.70 1,791.70 100.0%

2.5.1.1. Субсидия организациям дополнительного образования детей в сфере культуры на финансовое обеспечение муниципального задания 66,409.30 65,538.00 65,592.30 98.7%

средства бюджета РМР 64,617.60 63,746.30 63,800.60 98.7%

Реализация мер, направленных на развитие системы выявления и развития молодых талантов, в том числе обучающихся в организациях дополнительного образования  сферы 
образования

Для выявления и развития молодых талантов ежегодно проводятся различные творческие конкурсы. "1. Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы  Фото – конкурс «Моя малая Родина»,   
Муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» 2016 г.(по номинациям),Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Открытка 
ветерану»,Муниципальный этап Слета отрядов Юных Инспекторов движения,Слет актива детских общественных объединений и организаций обучающихся образовательных учреждений Рузского 
муниципального района,.Муниципальный этап областного конкурса школьных экскурсоводов музеев образовательных организаций «Виртуальная экскурсия», Экологическая конференция «Природа встречает 
друзей»,Первенства Российской Федерации 2016 года среди юношей по авиамодельному спорту, в классе моделей F3B/7 2,.«Открытый многоэтапный Кубок Московского Региона 2016 по радиоуправляемым 
метательным моделям планеров класса F3K ,Муниципальный этап конкурса фольклорных коллективов и ансамблей народной песни,Экологическая игра «Юный эколог»,Литературный конкурс «Экологическая 
сказка» ,Муниципальный этап конкурса-выставки декоративно-прикладного творчества по безопасности дорожного движения «ДОРОЖНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»,Муниципальный этап XV Всероссийской 
акции «Я- гражданин России».Открытое Первенство ""Спортивного комплекса Тучково"" по авиамодельному спорту среди детей школьного возраста в классе ""Метательный планер"".Муниципальный этап 
областного конкурса изобразительного творчества по противопожарной тематике в рамках фестиваля «Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность»,Муниципальный этап областной выставки-
конкурса изобразительного творчества «Этих дней не смолкнет слава»,   2.Участие в мероприятиях, включенных в Перечень олимпиад и иных творческих конкурсов, утвержденных приказом Минобрнауки 
России от 05.02.2015 г. № 56. Областная выставка-конкурс «Художественная обработка дерева» в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные 
таланты Московии»,Областной Конкурс научно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся «Юный исследователь» в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и 
технического творчества «Юные таланты Московии»,.Областная экологическая конференция «Природа встречает друзей», Областной этап XV Всероссийской акции «Я - гражданин России»,Областной 
конкурс видеороликов в рамках областной экологической конференции обучающихся «Природа встречает друзей»,Областная выставка-конкурс ""Дизайн: вчера, сегодня, завтра"" в рамках областного 
фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»,Областная выставка-конкурс «Глиняная игрушка Подмосковья» в рамках областного фестиваля 
детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»,Областной конкурс театральных коллективов ""Мельпомена"" в рамках областного фестиваля детского и 
юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии».Областной традиционный фестиваль-конкурс мастер - классов по народному творчеству и художественным ремеслам 
«ТВОРЧЕСТВО» в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»,Областной этап выставки-конкурса изобразительного 
творчества «Этих дней не смолкнет слава…»(живопись, графика), в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»,. Областной 
конкурс проектов и исследовательских работ обучающихся, образовательных организаций, посвященный памятным датам военной истории,17-й Международный московский фестиваль школьных 
театров«Русская драма» 3.Участие в иных творческие мероприятиях Областной Конкурс научно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся «Юный исследователь» в рамках областного 
фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»,Зональный этап Межрегионального слета-соревнования детско-юношеского движения «Школа 
безопасности»,Военно-спортивные соревнования среди воспитанников детских досуговых клубов, общеобразовательных учреждений, молодежных и военно-патриотических объединений и клубов «Кубок 
памяти павших бойцов спецназа и специальных подразделений»,XVI Всероссийский творческий конкурс для детей, педагогов, воспитателей, родителей ""Талантоха"", 1 этап Кубка Московского региона по 
радиоуправляемым моделям в классе моделей F3K (в рамках проведения областной военно-спортивной историко-патриотической игры «Наследники Победы»), Международный Проект «Экологическая 
культура. Мир и согласие.»,Международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2015», 8-й открытый некоммерческий фестиваль детских коллективов народного 
творчества «Радуйся!»,Областной слет активистов отрядов Юных Инспекторов Движения,Международнй проект экологического фонда имени В.И.Вернадского «Экологическая культура. Мир и согласие». "  

Реализация мер, направленных на развитие системы выявления и развития молодых талантов, в том числе обучающихся в организациях дополнительного образования  сферы 
культуры 

Задача 2. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций сферы образования, обеспечивающих равную 
доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования 

Реализация мер, направленных на совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования сферы образования 
Рузского муниципального района

Субсидия  муниципальным  организациям дополнительного образования  на финансовое обеспечение муниципального задания, включая расходы на заработную плату с 
начислениями (средства бюджета РМР)

Субсидия  муниципальным  организациям дополнительного образования  на финансовое обеспечение муниципального задания  включая расходы на приобретение средств 
длительного использования и материальных запасов (включая расходы на содержание зданий, оплату коммунальных услуг, оплата работ и услуг, необходимых для ведения уставной 
деятельности) (средства бюджета РМР)

Постановление Правительства МО от 31.05.2016 № 410/18, с 1 сентября 2016 устанавливается ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделий образовательных и 
инновационных технологий к ставкам зароботной платы...  педагогическим работникам общего образования в размере 10%, педагогическим работникам дополнительного образования в размере 20%.

Субсидия  муниципальным  организациям дополнительного образования  на иные цели (средства бюджета РМР)

Все образовательные организации дополнительного образования детей ,готовы к отопительному сезону. Во всех образовательных организациях имеются Паспорта готовности в осенне-зимний период на 2016-
2017 год.  

Разработка системы оценки качества дополнительного образования, организация и проведение мониторинга и исследований в области функционирования и развития систем 
дополнительного образования и воспитания в образовательных организациях Московской области 

 Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций сферы культуры, обеспечивающих равную доступность и повышение 
охвата детей услугами дополнительного образования 

Реализация мер, направленных на совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования в сфере культуры 
Рузского муниципального района



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

средства бюджета Московской области 1,791.70 1,791.70 1,791.70 100.0%

2.5.1.1.1 60,243.10 60,022.60 60,025.10

2.5.1.1.2 Субсидия организациям дополнительного образования детей в сфере культуры на финансовое обеспечение муниципального задания (текущее содержание имущества) 2,596.60 2,596.60 2,596.60

Предоставлена субсидия в полном обьеме в соответствии заявленным суммам.  средства бюджета РМР 804.90 804.90 804.90

средства бюджета Московской области 1,791.70 1,791.70 1,791.70

2.5.1.1.3 3,569.60 2,918.80 2,970.60

2.5.1.2 Субсидия организациям дополнительного образования детей в сфере культуры на иные цели 272.30 255.60 255.60

2.5.1.2.1. Субсидия организациям дополнительного образования детей в сфере культуры на на иные цели. Организация доступности - компенсация проезда учащихся до места учебы и обратно. 37.30 33.50 33.50

2.5.1.2.2. Субсидия организациям дополнительного образования детей в сфере культуры на иные цели - улучшение условий охраны труда 100.00 87.10 87.10

2.5.1.2.3. Субсидия организациям дополнительного образования детей в сфере культуры на иные цели -мероприятия по противопожарной безопасности и антиррористической защищенности 135.00 135.00 135.00 Произведены расходы на огнезащитную обработку чердачных помещений и замеры сопротивления в МБОДО "Рузская детская музыкальная школа"  

2.5.1.2.4. Субсидия организациям дополнительного образования детей в сфере культуры на иные цели - подготовка к отопительному сезону 0.00 0.00 0.00 Финансирование на проведение мероприятия в 2016 году не предусмотрено  

2.5.1.2.5. Субсидия организациям дополнительного образования детей в сфере культуры на иные цели -приобретние мебели, оборудования , оргтехники 0.00 0.00 0.00 Финансирование на проведение мероприятия в 2016 году не предусмотрено 

2.5.1.2.6. Субсидия организациям дополнительного образования детей в сфере культуры на иные цели -благоустройство территории 0.00 0.00 0.00 Финансирование на проведение мероприятия в 2016 году не предусмотрено 

2.6. 29,025.00 27,817.10 28,257.40 95.8%

средства бюджета РМР 28,300.60 27,092.70 27,533.00 95.7%

средства бюджета МО 724.40 724.40 724.40 100.0%

2.6.1. 0.00 0.00 0.00 0%

2.6.2. 400.00 378.30 378.30 Во 2 квартале 2016 года проведен аукцион на транспортные услуги для выездов спортсменов на официальные соревнования Московской области. Произведена оплата. 

2.6.3.  Создание системы преемственности при подготовке спортсменов в ДЮСШ-СДЮШОР 0.00 0.00 0.00

2.6.4. Изучение потребности в физкультурно-спортивных кадрах 0.00 0.00 0.00

2.6.5. Разработка мер материального и морального поощрения молодых преподавателей сферы физической культуры и спорта 0.00 0.00 0.00

2.6.6. Предоставление субсидии подведомственным спортивным школам на капитальные вложения в объекты дополнительного образования 0.00 0.00 0.00 Работы по капитальному ремонту крыши лыжной базы МБОУ ДОД РМР "ДЮСШ" произведены в 2015 году  

2.6.7. Субсидия муниципальным учреждениям дополнительного образования на на иные цели на текущий ремонт объектов дополнительного образования 0.00 0.00 0.00 0%

2.6.7.1. Субсидия на иные цели (оплата кредиторской задолженности за ремонт женской раздевалки ) МБОУ ДОД РМР ДЮСШ "Комета" 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено.

2.6.8. Субсидия на иные цели (оплата кредиторской задолженности за ремонт женской раздевалки ) МБОУ ДОД РМР ДЮСШ "Комета" 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено.

2.6.9. Субсидия муниципальным учреждениям дополнительного образования на подготовку к отопительному сезону муниципальных спортивных школ 30.00 10.00 10.00 Договор на выполнение работ по ремонту трубопровода и запорной арматуры в МБОУ ДОД РМР «ДЮСШ» планируются в сентябре 2016 года  

2.6.10. 28,504.90 27,343.10 27,783.40 95.9%

средства бюджета РМР 27,780.50 26,618.70 27,059.00

средства бюджета МО 724.40 724.40 724.40

2.6.10.1 27,450.10 26,288.30 26,728.60

2.6.10.2 Оплата экспертизы,утилизации и списания основных средств 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено.

2.6.10.3 Расходы на оплату заработной платы и начислений на заработную плату педагогических работников 1,054.80 1,054.80 1,054.80

средства бюджета РМР 330.40 330.40 330.40
Выплачена заработная плата педагогическим работникам

средства бюджета МО 724.40 724.40 724.40

2.6.11. Подготовка и повышение квалификации специалистов, специализация по приоритетным видам спорту, включая подготовку специалистов по адаптивной физкультуре 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено.

2.6.12. 40.00 39.90 39.90 Выплачена субсидия муниципальным учреждениям дополнительного образования.

2.6.13. 0.10 0.00 0.00 Не выплачивалась

2.6.14. 50.00 45.80 45.80 Средства были направлены на укрепление материально-технической базы центра тестирования ГТО

3. 0.00 0.00 0.00 0.0%

3.1. Реализация мер, направленных на  воспитание у обучающихся гражданской идентичности, толерантности,   патриотизма 0.00 0.00 0.0 Регулярные беседы  учащимися и их родителями. Экскурсии, поездки в театр. Участие в мерприятиях.

3.2. 0.00 0.00 0.0 На стадии разработки  

3.3. Реализация мер, направленных на воспитание  здорового и безопасного образа жизни и поведения детей 0.00 0.00 0.0 Систематическое проведение бесед  с учащимися и родителями.

3.4. 0.00 0.00 0.0 Разработаны.

4. Задача 4. Обеспечение  условий для улучшения положения детей, обеспечения их прав 0.00 0.00 0.00 0.0%

4.1. Формирование безопасной, комфортной, толерантной,  развивающей образовательной среды 0.00 0.00 0.0 Систематическое проведение бесед  с учащимися и родителями.

4.2. 0.00 0.00 0.0 В образовательных учреждениях работают 14 детских организаций

4.3. Организация и проведение смотра-конкурса  социальных проектов детских и молодежных общественных объединений (организаций), органов ученического самоуправления 0.00 0.00 0.0 Планируется

5. Задача 5. Повышение эффективности деятельности по  устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 29,651.50 27,574.80 28,520.20 93.0%

средства бюджета РМР 25,457.50 24,438.70 25,384.10 96.0%

средства бюджета МО 4,194.00 3,136.10 3,136.10 74.8%

5.1. Развитие системы сопровождения граждан, желающих принять и принявших детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свои семьи 0.00 0.00 0.00

5.2. 24,856.10 23,897.30 24,842.70 96.1%

Субсидия организациям дополнительного образования детей в сфере культуры на финансовое обеспечение муниципального задания (зарплата с начислениями) (средства бюджета 
РМР)

Произведены расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей: МБОДО Рузская детская музыкальная школа, МБОДО Тучковская детская музыкальная школа, МБОДО Колюбакинская 
художественная школа, МБУ РМР ДХШ Ружаночка, МАУДО "Дороховская детская школа искусств".

Субсидия организациям дополнительного образования детей в сфере культуры на финансовое обеспечение муниципального задания (текущее содержание имущества )(средства 
бюджета РМР)

 Произведены расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей: МБОДО Рузская детская музыкальная школа, МБОДО Тучковская детская музыкальная школа, МБОДО Колюбакинская 
художественная школа, МБУ РМР ДХШ Ружаночка, МАУДО "Дороховская детская школа искусств". 

Произведена компенсация за проезд к месту учебы и обратно учреждениями дополнительного образования детей: МБОДО Рузская детская музыкальная школа, МБОДО Тучковская детская музыкальная 
школа, МБОДО Колюбакинская художественная школа.  

Произведены расходы на проведение медицинских осмотров преподавателей МБУ РМР ДХШ Ружаночка. Запланированы расходы на проведение медицинских осмотров преподавателей МБОДО Тучковская 
детская музыкальная школа, МБОДО Колюбакинская художественная школа.  

Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций сферы физической культуры и спорта, обеспечивающих равную 
доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образовани (ср-ва бюджета РМР)

Проведение физкультурных, массовых и спортивных мероприятий, Первенств, турниров среди учащихся в учреждениях дополнительного образования Рузского района по видам 
спорта

Обеспечение участия юных спортсменов в официальных соревнованиях Московской области (средства бюджета РМР)

Направления работы, новые нетрадиционные формы (примеры работы в Учреждении). Работа в МБОУ ДОД РМР ДЮСШ ведётся активно, тренировочные процессы ведутся без замечаний согласно 
утверждённого расписания. Активное участие во всех соревнованиях (районных, областных, всероссийских и т. д.). Поддерживается тесный контакт с родителями наших воспитанников.  

Обеспеченность кадрами, закрепление молодых специалистов, работа по повышению квалификации специалистов. Количество ЗР ФК и спорта, ЗТ РФ. В МБОУ ДОД РМР ДЮСШ полностью обеспечен 
кадровый состав. Работа по повышению квалификации специалистов ведётся регулярно и своевременно. В учреждении работают три тренера – преподавателя, которые являются Заслуженными тренерами 
Российской Федерации.  

Ежемесячно производятся выплаты из фонда материального стимулирования в соответствии в Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Рузского 
муниципального района.  

Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных бюджетных образовательных учреждений Рузского муниципального района дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» и детско-юношеская спортивная школа «Комета», оказывающих муниципальную услугу "Реализация программ дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности в спортивных школах", в том числе

Расходы включили в себя выплату заработной платы и начисления на оплату труда, коммунальные платежи, оплату предоставления спортзалов для занятий спортом (что составляет значительную часть 
расходов на выполнение муниципального задания), а так же оплату договоров на содержание имущества, необходимых для выполнения муниципального задания).  

Расходы на оплату заработной платы и начислений на заработную плату педагогических работников (средства бюджета РМР) Оплата производится ежемесячно, так же финансирование включает в себя доплаты и надбавки в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта Рузского муниципального района.  

Субсидия муниципальным учреждениям дополнительного образования на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда в спортивных школах 
(средства бюджета РМР)

Субсидия муниципальным учреждениям дополнительного образования на проведение мероприятий, направленных на компенсация проезда учащихся до места учебы и обратно 
(средства бюджета РМР)

Укрепление материально-технической базы центра тестирования ГТО (средства бюджета РМР)

Задача 3. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования направленная на: 
воспитание российской гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к образованию, труду, окружающим людям и 
природе;  
формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности

Внедрение  в образовательных организациях  моделей практик социального проектирования и добровольческой (волонтерской) деятельности как средства воспитания   и 
социализации детей   и подростков 

Разработка системы оценки качества дополнительного образования, организация и проведение мониторинга и исследований в области функционирования и развития систем 
дополнительного образования и воспитания в образовательных организациях Московской области 

Разработка концепции развития детского движения в Московской области, регионального стандарта участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, и моделей 
практик деятельности детских и молодежных общественных объединений (организаций), органов ученического самоуправления

Создан " Рузский центр содействия развитию семьи и семейных форм устройства". В штатном режиме работает психолого-педагогическая и социально-правовая служба сопровождения замещающих семей. 
Принято в приемные семья 10 детей. 

Выделение субсидий МАОО для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья "Рузский центр содействия 
развитию семьи и семейных форм устройства" на ведение уставной деятельности



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

5.2.1. 19,731.40 19,731.40 19,731.40

5.2.2. 5,124.70 4,165.90 5,111.30

5.3. Повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Рузский детский дом» 0.00 0.00 0.00

5.4. 4,194.00 3,136.10 3,136.10

5.5. 601.40 541.40 541.40 Произведена оплата сметы и проверка сметной документации. 

5.5.1. 50.00 0.00 0.00 Мед.осмотры проходят в соответствии с графиками проведения. 

5.5.2. 551.40 541.40 541.40 Произведена выплата кредиторской задолженности за 2015 год выполнение работ по капитальному ремонту кровли коридора, фасада здания спального корпуса и лестничной клетки.

1.4.  Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» 36,915.70 36,406.60 36,914.60 98.6%

в том числе

средства бюджета РМР 36,915.70 36,406.60 36,914.60 98.6%

средства бюджета Московской области 0.00 0.00 0.0 0.0%

1. Задача 1. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования Рузского муниципального района 8,960.10 8,883.60 8,960.10 99.1%

1.1. Выполнение функций Управление образования Администрации Рузского муниципального района 8,050.10 7,995.40 8,050.10 Финансирование функций Управление образования.  

1.2. 0.00 0.00 0.00

1.3. Проведение мероприятий в сфере "Образование" Рузского муниципального района 910.00 888.20 910.00

2. Задача 2. Реализация системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации программы, распространения ее результатов 27,955.60 27,523.00 27,954.50 98.5%

2.1. 24,510.80 24,153.90 24,510.80 Финансирование ведения уставной деятельности"Централизованной бухгалтерии муниципальных учреждений в сфере образования". 

2.2. 3,249.30 3,174.70 3,249.30 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.  

2.3. 195.50 194.40 194.40 Заключен договор по проведению ремонта кабинетов, проведены работы.  

2.4. Повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных организаций 0.00 0.00 0.00

2.5. Организация регулярных мониторингов и социологических исследований в сфере образования 0.00 0.00 0.00 Проводится ежемесячный электронный мониторинг образовательных учреждений. 

2.
17,839.30 16,918.30 16,918.30 94.8%

в том числе:
средства бюджета РМР 4,986.30 4,599.20 4,599.20 92.2%

средства бюджета МО 12,853.00 12,319.10 12,319.10 95.8%
2.1. 1,510.00 1,447.60 1,447.60 95.9%

в том числе:

средства бюджета РМР 1,000.00 940.60 940.60 94.1%

средства бюджета МО 510.00 507.00 507.00 99.4%

1. Задача 1. Вовлечение жителей Рузского муниципального района, в систематические занятия физической культурой и спортом. 1,510.00 1,447.60 1,447.60 95.9%

средства бюджета РМР 1,000.00 940.60 940.60 94.1%

средства бюджета МО 510.00 507.00 507.00 99.4%

1.1. 750.00 691.20 691.20

1.2. Создание и размещение социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, занятия спортом, в т.ч. приоритетным видам спорта. 160.00 159.40 159.40

1.3. 600.00 597.00 597.00

средства бюджета РМР 90.00 90.00 90.00

редства бюджета Московской области 510.00 507.00 507.00

2. Задача: 2 Увеличение фактической обеспеченности Рузского муниципального района объектами спорта и повышение эффективности их использования. 0.00 0.00 0.00 Обеспеченность населения Рузского муниципального района объектами физической культуры и спорта составляет - 100%.

2.1. Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных сооружений. 0.00 0.00 0.00 Введена в эксплуатацию площадка для сдачи нормативов ВФСК "ГТО", в рамах реализации государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья

2.2. Увеличение доли эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер. 0.00 0.00 0.00 Сняты с учета ведомственные объекты, к которым нет доступа населению, соответственно увеличилась эффективность использования спорт. сооружений  

3. 0.00 0.00 0.00

3.1. 0.00 0.00 0.00

2.2. 12,433.00 11,812.20 11,812.20 95.0%

в том числе:

средства бюджета РМР 90.00 0.10 0.10 0.1%

средства бюджета МО 12,343.00 11,812.10 11,812.10 95.7%

1. 0.00 0.00 0.00 0.0%

1.1. Совместная работа  с Министерством строительного комплекса по введению в эксплуатацию офисов врачей общей практики 0.00 0.00 0.00 Строительство ВОП выполнено, ВОП в дер. Горбово и Орешки построены, оснащены мебелью и мед. оборудованием.

1.2. Формирование необходимого пакета документов (д.Лыщиково, д.Богородское) 0.00 0.00 0.00 Земельные участки переданы в Министерство строительного комплекса. В дер. Лыщиково построена коробка ВОПа. 

2. 90.00 0.10 0.10 0.0%

2.1. 90.00 0.10 0.10

2.2. Выдача ГУЗ района целевых направлений выпускникам школ для поступления в высшие медицинские учебные заведения 0.00 0.00 0.00 В 2016 г. выдано в ГБУЗ МЗ МО "Тучковская районная больница" и "Рузская районная больница" 10 целевых направлений в медицинские ВУЗы.

3. 0.00 0.00 0.00 0.0%

3.1. Повышение эффективности проведения диспансеризации, вакцинации, периодических и плановых медицинских осмотров населения 0.00 0.00 0.00

3.2. Обследование обучающихся с 13 лет на предмет немедицинского потребления наркотических средств. 0.00 0.00 0.00 Обследованы дети в соответствии с графиком.

Выделение субсидий МАОО для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья "Рузский центр содействия 
развитию семьи и семейных форм устройства" на ведение уставной деятельности

 Финансовое обеспечение муниципального задания. Выплачена зароботная плата за 2016г. работникам и содержание имущества МОУ из муниципального бюджета. В группах с круглосуточным пребыванием 
проживают и воспитываются 24 воспитанника. Выделенные субсидии используются по назначению, а именно, на содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 100% 
охват воспитанников дополнительным образованием, оказанием психолого-педагогической помощью. В учреждении создана и работает служба сопровождения выпускников учреждения.  

Выделение субсидий МАОО для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья "Рузский центр содействия 
развитию семьи и семейных форм устройства" на финансовое обеспечение муниципального задания, включая расходы на заработную плату с начислениями

Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных  
образовательных организациях Московской области и частных образовательных организациях в МО (средства бюджета МО)

Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из их числа производится в полном объеме за сет областного 
бюджета  

Проведение капитального ремонта МАОО для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья "Рузский центр 
содействия развития семьи и семейных форм устройства"

Улучшение условий и охраны труда в МАОО для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с органиченными возможностями здоровья "Рузский центр 
содействия развитию семьи и семейных форм устройства"

Проведение капитального ремонта МАОО для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с органиченными возможностями здоровья "Рузский центр 
содействия развитию семьи и семейных форм устройства"

Осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования

Сданы на лицензирование образовательной деятельности в отдел лицензирования Министерства образования Московской области документы Тучковской коррекционной школы 8 вида. Приводятся в 
соответсвие с 273-ФЗ "Об образовании" уставы образовательных учреждений. 

Проведение соревнований в рамках районной и областной Спартакиад школьников Рузского муниципального района. Участие в областных соревнованиях " Весёлые старты"," Президентские игры", 
проведение их районных этапов.  

Выделение бюджетных ассигнований муниципальному казенному учреждению "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений в сфере образования" на ведение 
уставной деятельности

Предоставление  субсидий муниципальному бюджетному образовательному учреждению  дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов "Учебно-методический центр"на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Предоставление  субсидий на иные цели муниципальному образовательному учреждению  дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов "Учебно-методический центр"

Постановление Провительства Мос. Обл. от 31.05.2016 № 410/18, с 1 сентября 2016 устанавливается ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделий образовательных и 
инновационных технологий к ставкам зароботной платы…

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В РУЗСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2015-2019 ГОДЫ"

Подпрограмма 1. "Создание условий для развития физической культуры и спорта" (средства бюджета РМР)

Проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Рузского муниципального района по видам спорта и участие 
спортсменов района в соревнованиях различного уровня.

Расходы включают в себя проведение мероприятий, в том числе оплата дежурства фельдшерской бригады, наградной атрибутики, продуктов питания, транспортных расходов, расходов, связанных с 
организацией и проведением мероприятий. 

В 3 квартале 2016 года произведена закупка компьютерной техники для обеспечения деятельности центра тестирования ВФСК «ГТО», в 4 квартале  проведены конкурсные процедуры на определения 
поставщика товаров для укрепления материально-технической базы центра. 

Выполнение работ по возведению многофункциональной физкультурно-спортивной площадки ВФСК «ГТО» 
Произведена закупка компьютерной техники для обеспечения деятельности центра тестирования ВФСК «ГТО», проведены конкурсные процедуры на определения поставщика товаров для укрепления 
материально-технической базы центра.  Введена в эксплуатацию площадка для сдачи нормативов ВФСК "ГТО", в рамах реализации государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья"

Задача: 3 Увеличение доли учреждений сферы физической культуры и спорта, применивших нормативы коммунальных услуг, к общему числу учреждений физической 
культуры и спорта

Постановлением администрации РМР от 10.06.2015 №1074 утверждены нормативы потребления коммунальных ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями культуры, образования, физической 
культуры и спорта РМР Мониторинг фактического потребления коммунальных ресурсов учреждениями физической культуры и спорта Рузского муниципального района в соответствии с постановлением 

администрации Рузского муниципального района от 10.06.2015 №1074.

Подпрограмма 2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 
годы» 

Задача 1. Ввод в эксплуатацию и открытие новых ВОП и ФАПов (средства бюджета Московской области)

Задача 2. Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника (средства бюджета РМР)

Обеспечение   служебным муниципальным жильем (или общежитием) по договору социального найма вновь принятых врачей (средства бюджета РМР) В списке очередности на предоставление жилья соц. найма числится 5 человек, предоставлено 5 квартир для вновь принятых врачей. Компенсация не выплачена в связи с несвоевременной подачей документов 
врачами государственных учреждений здравоохранения.

Задача 3.Содействие в снижении заболеваемости и смертности населения (средства бюджета Московской области)

План диспансеризации выполнен на 92,4% от годового плана или 21,2% от количества взрослого населения. Проводились единые дни диспансеризации, были определены еженедельные и ежедневные 
нормативы по проведению диспансеризации для каждого врача.



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

3.3. Сопровождение мероприятий по профилактике ДТП и повышение доступности и качества медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 0.00 0.00 0.00

4. 12,343.00 11,812.10 11,812.10 95.7%

4.1. Организация выдачи полноценного питания беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет. 12,343.00 11,812.10 11,812.10 За 12 месяцев 2016 года полноценным питанием обеспечены 100% обратившихся за питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3х лет.  

2.3. Подпрограмма 3. "Обеспечивающая подпрограмма" (средства бюджета РМР) 3,896.30 3,658.50 3,658.50 93.9%

1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы. 3,896.30 3,658.50 3,658.50 93.9%

1.1. Обеспечение деятельности Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью Рузского муниципального района. 3,836.30 3599.50 3599.50

1.2. Услуги по повышению квалификации и переподготовки сотрудников. 60.00 59.00 59.00  В 2016 году произведена оплата договоров за обучение по 44-ФЗ и по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Менеджмент в спортивной индустрии». 

1.3. Приобретение объектов, относящихся к основным средствам и материальным запасам. 0.00 0.00 0.00 Мероприятия в 2016 году не предусмотрены

1.4. Капитальный ремонт помещений МКУ РМР "Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью" 0.00 0.00 0.00 Мероприятия в 2016 году не предусмотрены

3. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2019 ГОДЫ" 104,986.50 103,520.00 103,531.90 98.6%

в том числе:

средства бюджета РМР 70,154.60 68,873.90 68,885.80 98.2%
средства бюджета МО 23,064.50 22,907.90 22,907.90 99.3%
средства федерального бюджета 287.40 267.20 267.20 93.0%
средства бюджета поселений 11,480.00 11,471.00 11,471.00 99.9%

3.1. Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения на территории Рузского муниципального района» 31,724.80 31,630.90 31,639.70 99.7%

в том числе:

средства бюджета РМР 30,647.60 30,553.70 30,562.50 99.7%

средства бюджета МО 1,039.80 1,039.80 1,039.80

средства федерального бюджета 37.40 37.40 37.40 100.0%

1. Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения 31,724.80 31,630.90 31,639.70 99.7%

в том числе:

средства бюджета РМР 30,647.60 30,553.70 30,562.50 99.7%

средства бюджета МО 1,039.80 1,039.80 1,039.80

средства федерального бюджета 37.40 37.40 37.40 100.0%

1.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками 31,472.40 31,388.80 31,397.60 Произведены расходы на содержание учреждения МБУК РМР "Рузская районная межпоселенческая библиотека". Произведена выплата заработной платы, налогов и обязательных платежей.

средства бюджета РМР 30,432.60 30,349.00 30,357.80

средства бюджета МО 1,039.80 1,039.80 1,039.80

1.1.1.  Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры библиотек с 1 сентября 2016 года 1,559.40 1,559.40 1,559.40 Произведены расходы на повышение заработной платы библиотек.

средства бюджета РМР 519.60 519.60 519.60

средства бюджета МО 1,039.80 1,039.80 1,039.80

1.1.2. 29,913.00 29,829.40 29,838.20 Произведены расходы на выплату заработной платы, налогов, обязательных платежей, и платежей на содержание учреждения библиотеки 

1.2. 0.00 0.00 0.00 Финансирование на проведение мероприятия в 2016 году не предусмотрено 

1.3. 115.00 115.00 115.00 Произведены расходы на огнезащитную обработку деревянных конструкций, замеры сопротивлений МБУК РМР "Рузская районная межпоселенческая библиотека". 

1.4. 100.0 89.7 89.7 Расходы произведены на промывку системы отопления, изготовление и установку окон ПВХ для МБУК РМР "Рузская районная межпоселенческая библиотека" 

1.5. Профессиональная подготовка , переподготовка, повышение квалификации 0.0 0.0 0.0 Финансирование на проведение мероприятия в 2016 году не предусмотрено 

1.6. 37.4 37.4 37.4 Расходы произведены на пополнение книжного фонда для МБУК РМР "Рузская районная межпоселенческая библиотека"

3.2. Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам» 26,054.50 25,228.30 25,231.40 96.8%

в том числе:

средства бюджета РМР 25,019.30 24,193.10 24,196.20 96.7%

средства бюджета МО 885.20 885.20 885.20 100.0%

средства федерального бюджета 150.00 150.00 150.00 100.0%

1. Задача 1. Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам 26,054.50 25,228.30 25,231.40 96.8%

в том числе:

средства бюджета РМР 25,019.30 24,193.10 24,196.20 96.7%

средства бюджета МО 885.20 885.20 885.20 100.0%

средства федерального бюджета 150.00 150.00 150.00 100.0%

1.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями 15,121.70 14,688.40 14,691.50

средства бюджета РМР 14,429.40 13,996.10 13,999.20

средства бюджета МО 542.30 542.30 542.30

средства федерального бюджета 150.00 150.00 150.00

1.1.1. Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры музеев с 1 сентября 2016 года 813.30 813.30 813.30 Выплачены средства на повышение заработной платы

средства бюджета РМР 271.00 271.00 271.00

средства бюджета МО 542.30 542.30 542.30

1.1.2. 150.00 150.00 150.00

1.1.3. 14,158.40 13,725.10 13,728.20

1.2. Приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а так же смывающих и (или) обеззараживающих средств 0.00 0.00 0.00 Финансирование на проведение мероприятия в 2016 году не предусмотрено 

1.3 Приобретение программного обеспечения в музеях 0.00 0.00 0.00 Финансирование на проведение мероприятия в 2016 году не предусмотрено 

1.4. 30.00 30.00 30.00 Оплачена огнезащитная обработка чердачных помещений МБУК РМР ВИМ "Музей Зои Космодемьянской". 

1.5. Подготовка у отопительному сезону в музеях 0.00 0.00 0.00 Проведение мероприятия в 2016 году не предусмотрено 

1.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры 10,714.80 10,321.90 10,321.90 Произведены расходы на содержание учреждения МБУК РМР "Центр культуры и искусств". Произведена выплата заработной платы, налогов и обязательных платежей.

средства бюджета РМР 10,371.90 9,979.00 9,979.00

средства бюджета МО 342.90 342.90 342.90

1.6.1. Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры клубов с 1 сентября 2016 года 514.30 514.30 514.30 Выплачены средства на повышение заработной платы 

средства бюджета РМР 171.40 171.40 171.40

средства бюджета МО 342.90 342.90 342.90

Проводятся межведомственные мероприятия по БДД. Работает центр 3 уровня по оказанию травматологической помощи пострадавшим в ДТП на базе ГБУЗ МО "Рузская районная больница". 
Неудовлетворительное состояние дорог, недостатки соблюдения правил БДД. За 12 месяцев показатель 25,5 на 100 тыс. населения из 17 пострадавших в ДТП - 14 умерли на месте, 1 - в машине, медицинских 
причин при оказании помощи нет.

Задача: 4 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет (средства бюджета Московской области)

Расходы включают в себя выплату заработной платы сотрудникам Комитета, оплату текущих договоров, а именно услуг связи, коммунальных услуг, а также информационные услуги, подключение к сети 
интернет, поддержка сайта и др.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками (заработная плата и текущее содержание имущества учреждений) (средства бюджета РМР)

Улучшение условий охраны труда в библиотеках- приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а так же смывающих и (или) обеззараживающих 
их средств

Мероприятия по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности (средства бюджета РМР)

Подготовка к отопительному сезону (средства бюджета РМР)

Комплектование книжного фонда (средства федерального бюджета)

Произведены расходы на содержание учреждений МАУК РМР "Рузский районный краеведческий музей", МБУК РМР ВИМ "Музей Зои Космодемьянской". Произведена выплата заработной платы, налогов и 
обязательных платежей. Выполнение мероприятия в 3-4 кв.2016 года.

Поощрения сотрудникам МБУК РМР ВИМ «Музей Зои Космодемьянской (средства федерального бюджета ) Выплачены денежные поощрения Музею Зои по результататм конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских 
поселений и их работникам в 2016 году.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями (заработная плата и текущее содержание имущества учреждений) (средства бюджета РМР) Произведены расходы на содержание учреждений МАУК РМР "Рузский районный краеведческий музей", МБУК РМР ВИМ "Музей Зои Космодемьянской". Произведена выплата заработной платы, налогов и 
обязательных платежей.

Мероприятия по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности в музеях (средства бюджета РМР)



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

1.6.2. 10,200.50 9807.60 9807.60

1.7. 98.50 98.50 98.50 Проведены мероприятия по огнезащитной обработке чердачных помещений ЦК и И 

1.8. 89.50 89.50 89.50 Проведены мероприятия по подготовке к отопотиельному сезону- промывка и опрессовка системы отопления ЦК и И

1.9. 0.00 0.00 0.00 Финансирование на проведение мероприятия в 2016 году не предусмотрено 

3.3. 0.00 0.00 0.00 0%

1. Задача.1 Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов РФ) 0.00 0.00 0.00

Проведение мероприятия в 2016 году не предусмотрено 1.1. Оформление охранных обязательств, зон охраны объекта культурного наследия 0.00 0.00 0.00

1.2. Реставрация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 0.00 0.00

3.4. 0.00 0.00 0.00 0%

1. 0.00 0.00 0.00 0.0%

1.1 Приобретение костюмов 0.00 0.00 0.00 Проведение мероприятия в 2016 году не предусмотрено 

1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества 0.00 0.00 0.00

1.3 Организация выставок 0.00 0.00 0.00

1.4 0.00 0.00 0.00

3.5. 1,920.70 1,822.70 1,822.70 94.9%

1. 1,920.70 1,822.70 1,822.70 94.9%

1.1. Мониторинг туристских ресурсов и объектов туриндустрии: 0.00 0.00 0.00 Ведётся постоянный мониторинг появляющихся и прекращающих свою деятельность объектов туристической индустрии: коллективных средств размещения, питания, развлечения.

1.2. Ведение реестра паспортов организаций и предприятий туристский сферы 0.00 0.00 0.00

1.3. Разработка туристских маршрутов 0.00 0.00 0.00

1.4. Организация участия в обучающих мероприятиях для повышения уровня профессиональной подготовки представителей объектов туриндустрии 0.00 0.00 0.00

1.5. Организация районных мероприятий событийного  туризма 0.00 0.00 0.00

1.6 Субсидии на иные цели МАУ "Центр" 1,920.70 1,822.70 1,822.70 Произведены расходы на содержание учреждения: выплата заработной платы, налогов и обязательных платежей. Изготовлены и частично установлены навигационные знаки.

2. 0.00 0.00 0.00 0%

2.1. Информационное сопровождение туристской деятельности 0.00 0.00 0.00 Деятельность ТИЦ сопровождается публикациями в местных СМИ, а так же в официальной группе в социальной сети. 

2.1.1. Издание информационного буклета «Туристские событийные мероприятия Рузского района» 0.00 0.00 0.00

2.1.2. Подготовка материалов для издания «Справочник путешественника по Московской области» 0.00 0.00 0.00 Материалы подготовлены, высланы в Минкультуры МО

2.1.3. Создание и сопровождение районного информационного туристического сайта 0.00 0.00 0.00 Сайт был создан в конце второго квартала 2016 года. Планомерно идёт заполнение информационных блоков контентом. 

2.1.4. Создание и размещение на сайте интерактивной карты «Рузский край. Карта путешественника» 0.00 0.00 0.00 Реализация проекта перенесена на 2017 год. 

2.2. 0.00 0.00 0.00

2.3. Проведение информационных туров в Рузский район 0.00 0.00 0.00 В конце второго квартала 2016 года был проведён пресс-тур«Сделано в Подмосковье» для Союза журналистов Подмосковья.

2.4. Проведение районного конкурса "Руза-10" 0.00 0.00 0.00 Разработаны Положение, анкета и другая документация по проведению конкурса. 

2.5. Разработка и реализация проекта «Новый облик города Руза» Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00 Оказывается информационная помощь

2.6. Проведение туристических мероприятий согласно календарного плана 0.00 0.00 0.00

3. Задача 3. Развитие туристской инфраструктуры 0.00 0.00 0.00

3.1. Формирование туристско-рекреационного кластера 0.00 0.00 0.00

3.6. 18,235.30 18,003.60 18,003.60 98.7%

в том числе:

средства бюджета РМР 6,995.80 6,801.40 6,801.40 97.2%

средства бюджета МО 11,139.50 11,122.40 11,122.40 99.8%

средства федерального бюджета 100.00 79.80 79.80 79.8%

1. Задача 1.Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рузского муниципального района 18,235.30 18,003.60 18,003.60 98.7%

в том числе:

средства бюджета РМР 6,995.80 6,801.40 6,801.40 97.2%

средства бюджета МО 11,139.50 11,122.40 11,122.40 99.8%

средства федерального бюджета 100.00 79.80 79.80 79.8%

1.1.  Модернизация объектов культуры путем проведения капитального ремонта и благоустройства территории 15,381.30 15,334.80 15,334.80

средства бюджета РМР 4,241.80 4,212.40 4,212.40

средства областного бюджета 11,139.50 11,122.40 11,122.40

1.2. Строительство новых объектов и оформление земельных участков 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено.

1.3. 1,054.00 911.50 911.50 Мероприятие исполнено. МБУ РМР РРМБ» - перечислена субсидия на проведение текущего ремонта в здании библиотеке в п. Дорохово и ремонт электропроводки в межпоселенческой библиотеке.

1.4 Приобретение музыкальных инструментов 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено.

1.5. Приобретение программного обеспечения 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено.

1.6 100.00 79.80 79.80

1.7 Организация гастролей 0.00 0.00 0.00 Средства на данное мероприятие в 2016 году не запланированы.

1.8 Проведение мероприятий, связанных с историческими датами, событиями мировой и отечественной культуры 0.00 0.00 0.00 Средства на данное мероприятие в 2016 году не запланированы.

1.9 Поддержка издательской деятельности учреждений (полиграфическая и мультимедийная продукция) 0.00 0.00 0.00 Средства на данное мероприятие в 2016 году не запланированы.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры (заработная плата и текущее содержание имущества учреждений) (средства бюджета РМР) Произведены расходы на содержание учреждения МБУК РМР "Центр культуры и искусств". Произведена выплата заработной платы, налогов и обязательных платежей. Исполнение 2016 год за 9 месяцев 2016 
года. Остальной расход планируется к расходу в 4 квартале 2016 года. 4 Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района  

Мероприятия по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности в в домах культуры (средства бюджета РМР)

Подготовка у отопительному сезону в домах культуры (средства бюджета РМР)

Приобретение оборудования (средства бюджета РМР)

Подпрограмма III «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры 
народов Российской Федерации)» (средства бюджета РМР)

Подпрограмма IV «Развитие местного традиционного народного художественного творчества и участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов, народного художественного творчества» (средства бюджета РМР)

Задача 1. Поддержка местного традиционного народного художественного творчества и сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов на 
территории Рузского муниципального района

Поддержка фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и 
лауреатов различных конкурсов

Подпрограмма V «Создание условий развития туризма в Рузском муниципальном районе» (средства бюджета РМР)

Задача 1. Развитие рынка туристских услуг на территории Рузского муниципального района и создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного 
туризма

Проводятся мероприятия по обновлению сведений. Проведен сбор информации по заполнению реестра КСР и туристического паспорта.

Обновлён и направлен в Министерство культуры Московской области реестр экскурсионных маршрутов Рузского муниципального района. Всего 25 туристских маршрутов, из них - 14 веломаршруты. 

В рамках федеральной целевой программы «развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»  Федерального агентства по туризму в 2016 году в рамках проекта 
«Общенациональная система подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма» от Рузского муниципального района было направлено 45 представителей туристической индустрии, 
которые пройдут 103 программы повышения квалификации. 

Туристский информационный центр оказал содействие в организации и проведении следующих районных событийных мероприятий: Рузская рыбалка, Встреча иконы Всецарица, Фестивали «Молочная река» 
и «Станица».

Задача 2. Продвижение туристского продукта, представляемого на территории Рузского муниципального района, на туристском рынке Московской области и Российской 
Федерации

За отчетный период были изданы и распространены: Информационный буклеты о ТИЦ; флаеры к событийному мероприятию «Всецарица»; информационный флаер о деятельности ТИЦ; блокнот с 
символикой ТИЦа и контактной информацией. 

Организация участия в российских и международных туристических выставках (на стенде Московской области) В 2016 году, ТИЦ «Подмосковье» Руза заповедная принял участие во всех выставках на которые был приглашён Министерством культуры Московской области. Был представлен на консолидированном стенде 
Московской области на следующих выставках Интурмарке 2016 и  Отдых leisure 2016.

Туристский информационный центр оказал содействие в организации и проведении следующих районных событийных мероприятий: Рузская рыбалка, Встреча иконы Всецарица, Фестивали «Молочная река» 
и «Станица».

Создан реестр объектов туристической индустрии Рузского муниципального района. 
Проведён анализ имеющейся инфраструктуры туристических объектов.
Создан координационный совет по созданию в Рузском муниципальном районе комплексных гостиничных и культурно-туристических кластеров. 

Подпрограмма VI «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рузского муниципального района» 
(средства бюджета РМР)

Мероприятие исполнено. МБОДО «ТДМШ» - перечислена субсидия на софинанирование капитального ремонта школы , а так же на проведение неотложных аварийных работ в здании МБОДО «КХШ» , 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на сумму 15334,8 тыс. руб. Из них субсидия капремонт и восстановление Колюбакинской школы после стихийных бедствий из  Московской области на 
сумму 11122,4 тыс. руб.

Текущий ремонт учреждений в сфере культуры (средства районного бюджета)

Приобретение оборудования (средства федерального бюджета) На денежное поощрение, полученное МБУК РМР ВИМ "Музей Зои Космодемьянской", лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, приобретены 
напольная демонстрационная система 3 шт.,снегоуборочная машина.  



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

1.10 1,700.00 1,677.50 1,677.50

1.11 Мероприятия, направленные на снижения потребления теплоэнергии и водоснабжения 0.00 0.00 0.00 Мероприятие предусмотрено на 2018-2019 годы.

1.12. Софинансирование приобретения микроавтобуса для МБОУДО РМР "Ружаночка" 0.00 0.00 0.00 Мероприятие выполнено в 2015 году.

3.7. 5,571.20 5,503.00 5,503.00 98.8%

1. Задача 1. Организация осуществления  функций и полномочий  по управлению и обслуживанию учреждений в сфере культуры 5,571.20 5,503.00 5,503.00 98.78%

1.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями 0.00 0.00 0.00 Подана заявка на Совет депутатов для уменьшения ассигнований в связи с ликвидацией учреждения

1.2. Мероприятия по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности централизованными бухгалтериями 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено.

1.3. Профессиональная подготовка , переподготовка, повышение квалификации централизованными бухгалтериями 0.00 0.0 0.0 Подана заявка на Совет депутатов для уменьшения ассигнований в связи с ликвидацией учреждения

1.4. Создание условий для реализации полномочий Комитета по культуре и туризму 5,571.20 5,503.00 5,503.00 Произведены расходы на содержание учреждения МКУ РМР "Комитет по культуре". Произведена выплата заработной платы, налогов и обязательных платежей. 

1.5. Реализация "умной социальной политики" 0.00 0.00 0.00 Средства на данное мероприятие в 2016 году не запланированы.

3.8. Подпрограмма VIII «Развитие парков культуры и отдыха» 21,480.00 21,331.50 21,331.50 99.3%

в том числе:

средства бюджета МО 10,000.00 9,860.50 9,860.50 98.6%

средства бюджета ГП Руза 11,480.00 11,471.00 11,471.00 99.9%

1. Задача.1. Развитие парков культуры и отдыха 21,480.00 21,331.50 21,331.50 99.3%

в том числе:

средства бюджета МО 10,000.00 9,860.50 9,860.50 98.6%

средства бюджета ГП Руза 11,480.00 11,471.00 11,471.00 99.9%

1.1. 21,480.00 21,331.50 21,331.50 Произведена реконструкция и модернизация парка. 

средства бюджета МО 10,000.00 9,860.50 9,860.50 Израсходованы средства на благоустройство территории парка "Городок" ГП Руза

средства бюджета ГП Руза 11,480.00 11,471.00 11,471.00 Оплачены расходы на проектно-сметную документацию по реконструкции парка

1.2.  Создание парков культуры и отдыха на территории Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00

2. Задача 2. Осуществление культурно-социальных функций -проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, концертов. 0.00 0.00 0.00 0%

2.1. Проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, концертов. Осуществление культурно-социальных функций. 0.00 0.00 0.00 Финансирование на данное мероприятие в 2016 году не предусмотрено. В парке проводятся массовые мероприятия, смотры, конкурсы, праздники.

4. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 – 2019 ГОДЫ» 
72,837.70 71,597.38 71,597.38 98.3%

в том числе:
средства бюджета РМР 10,902.70 10,456.40 10,456.40 95.9%

средства бюджета МО 60,123.00 59,336.68 59,336.68 98.7%

средства федерального бюджета 712.00 704.30 704.30 98.9%

внебюджетные средства 1,100.00 1,100.00 1,100.00 100.0%

4.1. 6,498.40 6,341.00 6,341.00 97.6%

в том числе:

средства бюджета РМР 5,786.40 5,636.70 5,636.70 97.4%

средства бюджета МО 0.00 0.00 0.00 0%

средства федерального бюджета 712.00 704.30 704.30 0%

1. 0.00 0.00 0.00 0%

1.1. Совершенствование нормативной правовой базы. 0.00 0.00 0.00

1.2. 0.00 0.00 0.00 На карту доступности Московской области нанесен 181 объект. В паспорта доступности 33 объектов внесены корректировки и дополнения.

1.3. 0.00 0.00 0.00

1.4. 0.00 0.00 0.00 Утвержден годовой план заседаний Координационного совета по делам инвалидов при администрации Рузского муниципального района. Согласно плану проведено 4 заседания КС. 

2. 5,848.40 5,751.20 5,751.20 98.3%

в том числе:

средства бюджета РМР 5,136.40 5,046.90 5,046.90 98.3%

средства федерального бюджета 712.00 704.30 704.30 99%

2.1. 4,063.00 4,042.90 4,042.90 99.5%

2.1.1. Оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено.

2.1.2. 4,063.00 4,042.90 4,042.90

2.2. Создание безбарьерной среды в учреждениях подведомственных отделу культуры Рузского муниципального района.                                                 1392.00 1384.30 1384.30

средства бюджета РМР 680.00 680.00 680.00

Проведение культурно-массовых мероприятий согласно календарному плану (средства районного бюджета) Произведены расходы на проведение районных мероприятий: 8 марта, День труда, День Победы, фестиваля Фронтовая поляна, День семьи, любви и верности; Казачий фестиваль, фестиваль"Молочная река"; 
День района; День пожилого человека, День народного единства, Фестиваль "Гармоника - душа России", Новый год.Рузского муниципального района; Новый год. 

Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» (средства бюджета РМР)

Развитие комплекса инфраструктуры, техническое переоснащение парка. Модернизация парковой территории.(средства бюджета ГП Руза)

Подпрограмма 1 «Доступная среда»           

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Рузском муниципальном районе.                

Администрацией Рузского муниципального района утверждён ряд правовых актов: 1. Постановлением администрации Рузского муниципального района от 29.02.2016 №433 скорректирована «Дорожная карта» 
по повышению значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в РМР на 2015-2025 годы; 2. Постановлением администрации Рузского муниципального района от 25.03.2016 №759 внесены 
изменения в состав комиссии по мониторингу объектов РМР в части обеспечения доступности для инвалидов; 3. Постановлением администрации Рузского муниципального района от 05.04.2016 №879 
утверждён перечень работ на 2016 год для погашения кредиторской задолженности образовательных учреждений, предусмотренных мероприятиями подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015 – 2019 годы». 4. Постановлением администрации Рузского муниципального района от 17.05.2016 №1285 утверждён 
перечень работ на 2016 год, предусмотренных мероприятиями подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015 – 2019 
годы». 5. Постановлением администрации Рузского муниципального района от 26.05.2016 №1364 утверждена новая редакция муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Рузского 
муниципального района на 2015 – 2019 годы». 6. Постановлением администрации Рузского муниципального района от 17.06.2016 №1626 дополнен перечень работ на 2016 год по МБОУ «Никольская СОШ». 7. 
Постановлением администрации Рузского муниципального района от 17.06.2016 №16248 утвержден новый план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Рузском муниципальном районе на 2015 – 2025 годы. 8. Постановлением администрации Рузского муниципального района от 08.08.2016 №2272 внесены 
изменения в адресный перечень объектов муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015 – 2019 годы». 9. Постановлением администрации Рузского 
муниципального района от 09.08.2016 №2292 внесены изменения в «дорожную карту» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Рузском 
муниципальном районе на 2015 – 2025 годы в части дорожной инфраструктуры.10. Постановлением администрации Рузского муниципального района от 09.12.2016 №3944 внесены изменений в перечень 
работ предусмотренных мероприятиями подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015 – 2019 годы» на 2016 год. 11. 
Постановлением администрации Рузского муниципального района от 09.12.2016 №3945 внесены изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 
2015 – 2019 годы». 12. Постановлением администрации Рузского муниципального района от 14.12.2016 №4029 внесены изменений в перечень работ предусмотренных мероприятиями подпрограммы 
«Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015 – 2019 годы» на 2016 год. 

Участие в формировании карты  доступности Московской      
области. 

Изучение социальных потребностей инвалидов, в том числе семей, имеющих детей-инвалидов, анализ полученных результатов Рузским управлением социальной защиты населения осуществляется изучение социальных потребностей инвалидов, в том числе семей, имеющих детей-инвалидов. Опрошено 517 респондентов с целью 
выявления проблем инвалидов. Осуществлён мониторинг 444 выписок из индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов и детей – инвалидов, а также приняты меры по выявлению 
потребностей в социальных услугах.  

Обеспечение деятельности Координационного совета по делам инвалидов при администрации Рузского муниципального район 

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Рузском муниципальном районе. (средства бюджета РМР)

Формирование сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.  (средства бюджета РМР)

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду. 
(средства бюджета РМР)

Погашена кредиторская задолженность за 2015 год по 3 образовательным организациям (МБОУ «Дороховская СОШ», МБОУ «Нестеровский лицей», МБОУ «Тучковская СОШ №2»). Проведены работы по 
обеспечению доступной среды в 3 образовательных организациях района (МБОУ «Старорузская СОШ», МБОУ «Никольская СОШ», МБОУ «Космодемьянская СОШ»). 

Проведены работы по развитию доступной среды в подведомственных учреждениях культуры: МБУК «Рузская районная межпоселенческая библиотека», МБУК «Центр культуры и искусств», МБОУ ДОД 
«Рузская ДМШ», МБОУ ДОД «Тучковская ДМШ», МБУК РМР «Музей Зои Космодемьянской». 



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

2.2.

средства федерального бюджета 712.00 704.30 704.30

2.3. 0.00 0.00 0.00
Мероприятие в 2016 году не предусмотрено.

2.4. 271.20 214.5 214.5 В администрацию Рузского муниципального района приобретено специализированное информационное оборудование для инвалидов.  

2.5. Создание безбарьерной среды в помещении Рузской районной общественной организации инвалидов ВОИ 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено.

2.6. 122.20 109.50 109.50 В МКУ «МФЦ РМР» закуплено информационное оборудование для инвалидов. 

3. 650.00 589.80 589.80 0%

3.1. 10.00 10.00 Закуплена мультимедийная продукция для слабовидящих в количестве 29 штук.

3.2. Создание материально-технической базы для занятий физической культурой инвалидов и маломобильных групп населения.                               79.90 79.90 Закуплено спортивное снаряжение для занятий по адаптивной физкультуре (форма, мячи, тренажёры). 

3.3. 0.00 0.00 Организован выезд спортсменов – инвалидов на областные соревнования.  Оплата транспорта произведена из других источников.

3.4. 89.90 89.90

3.5. Поддержка Клуба молодых инвалидов «Сильные духом» РМР «Молодежный центр». 30.00 30 30 Клубу инвалидов «Сильные духом» закуплены призы, сувениры, а также предметы для рукоделия.  

3.6. Организация работы в МБОУ ДОД РМР «ДЮСШ» специалиста по работе с инвалидами, детьми-инвалидами. 330.00 330.00 330.00 Осуществлена выплата заработной платы специалисту по работе с инвалидами и детьми-инвалидами в МБОУ ДОД РМР «ДЮСШ». 

3.7. Организация и проведение мероприятий, посвященных  Международному дню инвалидов. 50.00 50.00 50.00 В декабре т.г. проведены праздничные мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов.  

4.2. 8,842.90 8,750.50 8,750.50 99.0%

в том числе:

средства бюджета РМР 4,508.90 4,416.60 4,416.60 98.0%

средства бюджета МО 3,234.00 3,233.90 3,233.90 100.0%

внебюджетные средства 1,100.00 1,100.00 1,100.00 100.0%

1. Задача 1. Организационные мероприятия по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 0.00 0.00 0.00 0.0%

1.1. Подготовка нормативных документов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 0.00 0.00 0.00

1.2. Проведение заседаний Координационного Совета по вопросам поддержки семьи и детей. 0.00 0.00 0.00 Проведено 4 заседания Координационного совета по вопросам поддержки семьи и детей, 10 совещаний рабочей группы Координационного совета.

1.3. Выявление потребностей в различных формах отдыха и оздоровления. 0.00 0.00 0.00

1.4. Комиссионная приемка учреждений отдыха и оздоровления детей. 0.00 0.00 0.00 Комиссионная приемка учреждений отдыха и оздоровления детей прошла в мае 2016 года

1.5. Подведение итогов оздоровительной кампании за текущий год. 0.00 0.00 0.00 Подведение итогов оздоровительной кампании за текущий прошло в ноябре 2016 года.

2. Задача 2.Создание условий для всестороннего развития детей в период пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления 8,842.90 8,750.50 8,750.50

средства бюджета РМР 4,508.90 4,416.60 4,416.60

средства бюджета МО 3,234.00 3,233.90 3,233.90

внебюджетные средства 1,100.00 1,100.00 1,100.00

2.1. Организация круглогодичного оздоровления детей – инвалидов, проживающих в малообеспеченных семьях, и сопровождающих лиц. 0.00 0.00 0.00

2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 0.00 0.00 0.00

2.3. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 0.00 0.00 0.00

2.4. 0.00 0.00 0.00

2.5. 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). 8,842.90 8,750.50 8,750.50

средства бюджета РМР 4,508.90 4,416.60 4,416.60

средства бюджета МО 3,234.00 3,233.90 3,233.90

внебюджетные средства 1,100.00 1,100.00 1,100.00

2.6. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 0.00 0.00 0.00 ГБУ МО «Рузским центром занятости населения» за время летних каникул временно трудоустроено 93 подростка в возрасте 14-18 лет

4.3.
0.00 0.00 0.00 0.0%

0.00 0.00 0.00 0.0%

1.1. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

1.2. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

1.3. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

1.4. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

1.5. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

1.6. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

Проведены работы по развитию доступной среды в подведомственных учреждениях культуры: МБУК «Рузская районная межпоселенческая библиотека», МБУК «Центр культуры и искусств», МБОУ ДОД 
«Рузская ДМШ», МБОУ ДОД «Тучковская ДМШ», МБУК РМР «Музей Зои Космодемьянской». 

Создание безбарьерной среды в учреждениях подведомственных отделу по физической культуре, спорте и работе с молодёжью Рузского муниципального района.                                    
                                   

Создание безбарьерной среды в здании администрации Рузского муниципального района и на прилегающей к зданию территории   (средства бюджета РМР)               

Создание безбарьерной среды в МКУ «МФЦ РМР» (средства бюджета РМР)

Задача 3. Совершенствование системы социальной интеграции инвалидов в обществе (средства бюджета РМР)

Развитие информационно-библиотечных услуг, формирование специализированных фондов литературы на различных носителях для инвалидов. 10,0

80,0

Обеспечение участия спортсменов-инвалидов в областных соревнованиях. 30,0

Проведение  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с инвалидами               120,0 В рамках проведения Дня физкультурника и межпоселенческой спартакиады для лиц с ограниченными возможностями здоровья проведены соревнования для инвалидов. Закуплены призы, продукты питания, 
наградная атрибутика, оплачена аренда помещения и дежурство фельдшерской бригады. 

Подпрограмма 2 «Система развития отдыха и оздоровления детей в Рузском муниципальном районе на  2015-2019 годы»             

Издано Постановление №823 от 31.03.2016г. Об утверждении Плана мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Рузском муниципальном районе в 2016 году и порядка 
расходования средств на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей за счёт средств бюджета Рузского муниципального района и за счёт средств субсидии из бюджета Московской области.

Выявлены потребности оздоровления детей. В июне 2016 года в 21 школьном оздоровительном лагере прошло оздоровление (994 человека). 41 школьник будет оздоровлен в учреждениях отдыха и 
оздоровления детей, расположенных на территории Республики Крым. 

Министерством социального развития Московской области выделено детям – инвалидам 32 путевки в санаторно –курортные организации – (16 детей- инвалидов, 16 – сопровождающих лиц) в ДОЛ «Им. 28 – 
Героев Панфиловцев» Волоколамского района.  

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставлено 260 бесплатных путевок в загородные оздоровительные учреждения, из них в:
- ДОЛ Московской области- 46 путевок;
- ДОЛ Черноморского побережья- 214 путевок.
Проведена краткосрочная реабилитация 30 несовершеннолетних, признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме в ГКУ СО МО «Рузский СРЦН «Астарта»
Всего за отчётный период 2016 года оздоровлено 663 (81,9%) ребёнка, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проведена краткосрочная реабилитация 30 несовершеннолетних, признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме в ГКУ СО МО «Рузский СРЦН «Астарта» 

Предоставление частичной компенсации стоимости путевок организациям, индивидуальным предпринимателям, стоящим на учете в налоговых органах МО и закупившим путевки 
для отдыха детей сотрудников.

Организации (индивидуальные предприниматели), зарегистрированные в налоговых органах Московской области,  закупившие путевки для отдыха детей сотрудников, за частичной компенсацией стоимости 
путевок.  
Заявка о выделении денежных средств направляется в Министерство социального развития Московской области по факту обращения организаций (индивидуальных предпринимателей) за компенсацией.

В Рузском муниципальном районе за 12 месяцев отдохнуло 994 ребёнка в летних оздоровительных лагерях с дневным пребывание детей, 66 детей в лагере с круглосуточным пребыванием детей. Оздоровлено 
184 детей во время осенних школьных каникул. Во время творческой смены в ДОЛ "Энергетик" оздоровлено 46 детей. 24 ребёнка оздоровлено во время проведения спортивной смены в ДОЛ "Салют". 340 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации оздоровлены в пришкольных лагерях дневного пребывания. С 01.08. по 21.08.2016 года 41 человек, победители и призеры муниципальных и областных 
предметных олимпиад, различных конкурсов, в том числе дети в ТЖС, отдыхали в ЛОЛ «Морской» в г. Евпатория на территории республики Крым. С июля по август (2 смены) – 25 детей из многодетных, 
малообеспеченных семей отдыхали в ДОЛ «Энергетик». В октябре - декабре 2016 г. проведены выездных спортивных сборов: Футбол - 36 человек с 23.10.2016 по 04.11.2016 (Беларусь Гомель); Лыжные гонки 
- 12 человек, с 01.11.2016, 21 день, Мурманская область; Лыжные гонки - Пермский край - 12 человек, с 02.12.2016, 12 дней. 1527 детей, не относящихся к льготным категориям, были оздоровлены родителями 
самостоятельно. Всего на 20 декабря 2016 года в Рузском муниципальном районе оздоровлено 3344 ребёнка, что составляет 61,8%. ГБУ МО «Рузским центром занятости населения» за время летних каникул 
временно трудоустроено 93 подростка в возрасте 14-18 лет. 

Подпрограмма 3 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству на 2015-2019 годы» (средства бюджета РМР)

Задача1. Стимулирование деятельности СОНКО в целях развития гражданского общества и достижения политической стабильности.

«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» 

«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»

«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» 

«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» 

«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.» 

«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.»



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

1.7. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

1.8. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

1.9. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

1.10. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

2. Задача 2. Информационное обеспечение членов общественных организаций 0.00 0.00 0.00 0%

2.1. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

3. Задача 3. Увеличение количества и численности общественных организаций 0.00 0.00 0.00

3.1. Прием новых членов 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

4.4. Подпрограмма 4 "Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского муниципального района " 57,496.40 56,505.88 56,505.88 98.3%

в том числе:

средства бюджета РМР 607.40 403.10 403.10 66.4%

средства бюджета МО 56,889.00 56,102.78 56,102.78 98.6%

1. 56,889.00 56,102.78 56,102.78 98.6%

1.1. Обеспечение предоставления гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (содержание отдела субсидий) 3,332.00 3,258.42 3,258.42 Средства направлены на содержание отдела субсидий. Проводились котировки.

1.2. 53,557.00 52,844.36 52,844.36 В отдел субсидий обратилось в отчетном периоде. 2300 семьи

2. 30.30 20.15 20.15 66.5%

2.1. Предоставление льгот на проезд обратившимся многодетным матерям, постоянно проживающим в Рузском муниципальном районе и имеющим право на получение указанных льгот 30.30 20.15 20.15 Обратилось в феврале 2016г. 4 многодетных мамы, с сентября 2016г. стало три (ребенок достиг 18-летия).

3. 577.10 382.95 382.95 66.4%

3.1. 577.10 382.95 382.95 Всего обратилось 42 участника ВОВ и инвалидов (в 4 квартала т.г. стало 39). 

4. 0.00 0.00 0.00

4.1. Оказание бесплатной юридической помощи 0.00 0.00 0.00

В 2016 году включительно, родилось 715 детей, из них: 291 – второй ребенок в семье и 144 – третий и последующий ребенок в семье.4.2. Предоставление земельных участков (для стимулирования к рождению третьих  и последующих детей). 0.00 0.00 0.00

4.3. Выделение мест для внеочередного зачисления в детские дошкольные учреждения 0.00 0.00 0.00

5.
3,547.00 975.34 971.34 27.5%

в том числе:

средства бюджета РМР 120.00 101.74 97.74 84.8%

средства бюджета МО 0.00 0.00 0.00 0.0%

средства федерального бюджета 3,427.00 873.60 873.60 25.5%

внебюджетные средства 0.00 0.00 0.00 0.0%
5.1. Подпрограмма I "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" 3,547.00 975.34 971.34 27.5%

в том числе:

средства бюджета РМР 120.00 101.74 97.74 84.8%

средства бюджета МО 0.00 0.00 0.00 0.0%

средства федерального бюджета 3,427.00 873.60 873.60 25.5%

1. Задача 1. Рост уровня интенсивности использования посевных площадей 0.00 0.00 0.00 0.0%

1.1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителями в области растениеводства 0.00 0.00 0.00
Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии

1.1.1. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводсвта 0.00 0.00 0.00

2. Задача 2. Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 3,547.00 975.34 971.34 27.5%

средства бюджета РМР 120.00 101.74 97.74

средства федерального бюджета 3,427.00 873.60 873.60 25.5%

2.1. Государственная поддержка под отрасли растениеводства 0.00 0.00 0.00 Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии

2.1.1. Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства 0.00 0.00 0.00 Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии

2.1.2. 0.00 0.00 0.00 Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии

2.1.3. 0.00 0.00 0.00 Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии

2.1.4. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ 0.00 0.00 0.00 Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии

2.2. Развитие элитного семеноводства 0.00 0.00 0.00

2.2.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян  0.00 0.00 0.00 Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии

2.3. Государственная поддержка под отрасли животноводство 0.00 0.00 0.00

2.3.1. Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 0.00 0.00 0.00 Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии

2.3.2. 0.00 0.00 0.00 Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии

2.3.3. 0.00 0.00 0.00 Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии

2.4. Поддержка племенного животноводства 0.00 0.00 0.00

2.4.1. Субсидии на поддержку племенного животноводства 0.00 0.00 0.00 Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии

2.5. Развитие молочного скотоводства 0.00 0.00 0.00

«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 и свобод человека и гражданина»

«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 и содействие указанной 
деятельности»

«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 деятельностью в области содействия благотворительности и добровольчеству.»

«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.»

«Организация подписки на газету «Красное знамя»

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 (средства бюджета 
МО)

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. (средства бюджета МО)

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 (средства бюджета РМР)

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 (средства бюджета РМР)  

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.  

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

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-
2019 ГОДЫ"

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и развитие инфраструктуры и логического обеспечения 
рынков продукцией растениеводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

В рамках реализации программных мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями Рузского муниципального района заключены Соглашения с Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области (ОАО «Русское молоко, ООО «Лидино», «ПСО «Дорохово», КФХ Рузского района) в целях получения государственной поддержки.

В рамках реализации программных мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями Рузского муниципального района заключены Соглашения с Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области (ОАО «Русское молоко, ООО «Лидино», «ПСО «Дорохово», КФХ Рузского района) в целях получения государственной поддержки.

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и развитие инфраструктуры и логического обеспечения 
рынков продукции животноводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства

В рамках реализации программных мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями Рузского муниципального района заключены Соглашения с Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области (ОАО «Русское молоко, ООО «Лидино», «ПСО «Дорохово», КФХ Рузского района) в целях получения государственной поддержки.

В рамках реализации программных мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями Рузского муниципального района заключены Соглашения с Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области (ОАО «Русское молоко, ООО «Лидино», «ПСО «Дорохово», КФХ Рузского района) в целях получения государственной поддержки.



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

2.5.1. Субсидии на 1 л реализованного молока 0.00 0.00 0.00 Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии

2.5.2.  Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов 0.00 0.00 0.00

2.6. Техническая и технологическая модернизация, обновление парка сельскохозяйственной техники 0.00 0.00 0.00

2.6.1. 0.00 0.00 0.00 Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии

2.7. 120.00 101.74 97.74

2.7.1. 120.00 101.74 97.74

2.8. 3,427.00 873.60 873.60

2.8.1. Организация и проведение ВСХП-2016 3,427.00 873.60 873.60

3. Задача 3. Развитие малого бизнеса в сфере отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 0.00 0.00 0.00 0.0%

3.1. Государственная поддержка малых форм хозяйствования 0.00 0.00 0.00 0.0%

3.1.1. Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм 0.00 0.00 0.00 Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии. В текущем году от Рузского муниципального района участников в областном конкурсе не было.

3.1.2. Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Поддержка молочного животноводства в КФХ 0.00 0.00 0.00

3.2. Развитие сельскохозяйственных кооперативов 0.00 0.00 0.00

3.2.1. Субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы 0.00 0.00 0.00

5.2. Подпрограмма II "Устойчивое развитие сельских территорий" 0.00 0.00 0.00 0%

в том числе:

средства бюджета РМР 0.00 0.00 0.00 0%

средства бюджета МО 0.00 0.00 0.00 0%

средства федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0%

внебюджетные средства 0.00 0.00 0.00 0%

1. 0.00 0.00 0.00 0%

средства бюджета РМР 0.00 0.00 0.00 0%

средства бюджета МО 0.00 0.00 0.00 0%

средства федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0%

внебюджетные средства 0.00 0.00 0.00 0%

1.1. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 0.00 0.00 0.00

средства бюджета РМР 0.00 0.00 0.00

средства бюджета МО 0.00 0.00 0.00

средства федерального бюджета 0.00 0.00 0.00

внебюджетные средства 0.00 0.00 0.00

1.2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 0.00 0.00 0.00

средства бюджета РМР 0.00 0.00 0.00

средства бюджета МО 0.00 0.00 0.00

средства федерального бюджета 0.00 0.00 0.00

внебюджетные средства 0.00 0.00 0.00

6. "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 95,840.30 101,265.21 101,254.01 105.7%

в том числе:

средства бюджета РМР 19,992.20 19,600.71 19,589.61 98.0%

средства бюджета поселений 1,578.10 1,578.10 1,578.00 100.0%

внебюджетные средства 74,270.00 80,086.40 80,086.40 107.8%

6.1. 0.00 0.00 0.00 0%

1. 0.00 0.00 0.00

1.1. 0.00 0.00 0.00

1.2. Разработка инвестиционной стратегии Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00 Разработан стандарт деятельности администрации Рузского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в МО

1.3. Совершенствование деятельности Совета по реализации инвестиционных проектов на территории Рузского муниципального района Московской области 0.00 0.00 0.00

2. 0.00 0.00 0.00

2.1. Мониторинг федеральной и региональной нормативно-правовой базы по вопросу формирования инвестиционной политики и стимулированию инвестиционной активности       0.00 0.00 0.00 Постоянно осуществляется мониторинг федеральной и региональной нормативно-правовой базы  по вопросу формирования инвестиционной политики и стимулированию инвестиционной активности. 

2.2. Изучение и применение передового опыта муниципальных образований Московской области и других регионов в формировании и реализации инвестиционной политики 0.00 0.00 0.00 Осуществлялось  изучение опыта муниципальных образований Московской области в формировании и реализации инвестиционной политики.

2.3. Привлечение предприятий района к участиюв проводимых в районе и области тематическмх выставках, ярмарках, круглых столах с целью рекламы произведенной продукции. 0.00 0.00 0.00 Руководители предприятий информируются о проведении в районе и области выставках, ярмарках и круглых столах. В отчетном периоде 7 предприятий приняли участие в шести мероприятиях.

3. 0.00 0.00 0.00

3.1. Повышение уровня информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности. 0.00 0.00 0.00

3.2. Актуализация инвестиционного паспорта Рузского муниципального района. 0.00 0.00 0.00

3.3. Актуализация базы инвестиционных проектов, реализуемых на территории РМР 0.00 0.00 0.00

В рамках реализации программных мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями Рузского муниципального района заключены Соглашения с Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области (ОАО «Русское молоко, ООО «Лидино», «ПСО «Дорохово», КФХ Рузского района) в целях получения государственной поддержки.

В рамках реализации программных мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями Рузского муниципального района заключены Соглашения с Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области (ОАО «Русское молоко, ООО «Лидино», «ПСО «Дорохово», КФХ Рузского района) в целях получения государственной поддержки.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для модернизации производства сельскохозяйственной продукции, ее 
переработки (в том числе глубокой), предпродажной подготовки и реализации готовой продукции, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга) (в том числе 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) 

Организация и проведение праздничных мероприятий (средства бюджета РМР) 11 ноября 2016 г. администрацией Рузского муниципального района организовано и проведено праздничное мероприятие, посвященное "Дню работника сельского хозяйства". Были определеныи награждены 
победители конкурса "Лучший фермер года". Организована выстака - продажа "Золотая осень" с участием Глав К(Ф)Х Рузского муниципального района . 

Организация и проведение районного конкурса "Лучший фермер года", праздничного мероприятия посвященного "Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Рузского муниципального района"

Организация и проведение ВСХП-2016 на территории Рузского муниципального района (средства федерального бюджета) Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по предоставлению автотранспортных средств на период проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Рузского 
муниципального района №2016.114836 от 30.06.2016 года на сумму 873600 руб. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии. В текущем году 2 фермера получили гранты на свое развитие (КФХ Ананикян В.М., КФХ Наберухин А.Н.) в общей сумме 3,0 млн. 
руб.

Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии Проведена информационно-консультационная помощь КФХ по вопросу заключения Соглашения с Минсельхозом Мо. Заключено 6 
Соглашений с Минсельхозпродом МО

В областном конкурсе на получение грантовой поддержки на развитие материально- технической базы планировали принять участие СССПК «Рузская десятина». Из-за недостатка денежного обеспечения 
(софинансирования проекта) заявка на участие в конкурсе не подана

Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье

В рамках подпрограммы  жилье для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов не вводилось, в связи с отсутствием утвержденных списков по 
гражданам и отсутствием заявок на участие.

В рамках подпрограммы  жилье для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов не вводилось, в связи с отсутствием утвержденных списков по 
гражданам и отсутствием заявок на участие.

Подпрограмма I «Формирование инвестиционной привлекательности Рузского муниципального района в 2015-2019 гг.»

Задача 1.Формирование и развитие муниципальной нормативно-правовой базы в области развития инвестиционной сферы Рузского муниципального района.

Корректировка Концепции социально-экономического развития Рузского муниципального района на долгосрочную перспективу (2007-2016 гг.) с учетом приоритетных направлений 
инвестиционного развития района.

Корректировка Концепции социально-экономического развития Рузского муниципального района на долгосрочную перспективу (2007-2016 гг.) в отчетном периоде не проводилась.

Заседания Инвестиционного совета проводятся по мере поступления заявлений. В 2016 году было проведено 2 заседания инвестиционного совета. Постановлением администрации Рузского муниципального 
района от 16.05.2016 г. № 1275 внесены изменения в состав Инвестиционного совета Рузского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением администрации Рузского 
муниципального от 18.03.2016 г. № 635 "О создании инвестиционного совета Рузского муниципального района Московской области".

Задача 2.Формирование привлекательного инвестиционного имиджа Рузского муниципального района.

Задача 3. Повышение уровня информационного обеспечения 
субъектов инвестиционной деятельности

На официальном сайте Рузского муниципального района  создана вкладка "Инвестиции", в которой размещен  Инвестиционный паспорт Рузского муниципального района; реестр земельных участков для 
перспективного инвестиционного развития;  объекты для перспективного инвестиционного развития; документация; технологическое присоединение к сетям газоснабжения,  электроснабжения; поддержка 
бизнеса; контакты.                                                                                                                                                                                                                                                  Кроме того для информирования субъектов 
МСП о механизмах поддержки разработан Рузский инвестиционный портал, где размещена следующая информация:   контакты, нормативно-правовая база, план проверок субъектов МСП, инфраструктура 
поддержки, финансирование, реестр земельных участков для перспективного инвестиционного развития, поддержка бизнеса, кадастр отходов Московской области, обучение, события.           

Постановлением администрации Рузского муниципального района от 20.02.2016 г. № 373 утвержден "Инвестиционный паспорт Рузского муниципального района", в котором размещена информация о районе, 
параметры социально-экономического развития образования, перечень реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов, а так же сведения о земельных участках для перспективного 
инвестиционного развития

Постоянно (по мере необходимости) производится сбор информации о выданных разрешениях на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. По итогам Инвестиционных 
советов производится корректировка базы инвестиционных проектов реализуемых на территории РМР. 



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

3.4. Актуализация перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Рмр в ЕАС «Перечни». 0.00 0.00 0.00

3.5. 0.00 0.00 0.00

4. Задача 4. Муниципальная поддержка инвестиционных проектов и развитие инвестиционной деятельности 0.00 0.00 0.00

4.1. Рассмотрение заявлений потенциальных инвесторов на Инвестиционном совете Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00 Заявления рассматриваются по мере поступления. На проведенных засединиях Инвестсовета было рассмотрено 4 заявления инвесторов

4.2. Продвижение, содействие,  поиск инвесторов для новых инвестиционных проектов в сфере приоритетных направлений (промышленность и рекреация) 0.00 0.00 0.00 На официальном сайте района (баннер «Предложения инвесторам») размещена информация об объектах для перспективного инвестиционного развития 

4.3. 0.00 0.00 0.00

4.4. Повышение уровня оплаты труда. 0.00 0.00 0.00

4.5. Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для модернизации производства сельскохозяйственной продукцими сельхозпроизводителей 0.00 0.00 0.00 Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии.

4.6. 0.00 0.00 0.00 Сельскохозяйственные товаропроизводители напрямую получают субсидии.

4.7. Информирование потенциальных заказчиков продукции, выпускаемой предприятиями района с целью расширения регионов сбыта 0.00 0.00 0.00 Информация о выпускаемой предприятиями района продукции размещается на официальном сайте Рузского муниципального района в сети Интернет в разделе "Жизнь района", подразделе "Экономика района".

4.8. Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приоретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производств 0.00 0.00 0.00

6.2. Подпрограмма II «Развитие конкуренции». 7,054.20 7,054.20 7,043.00 100.0%

в том числе:

средства бюджета РМР 5,476.10 5,476.10 5,465.00 100.0%

средства бюджета поселений 1,578.10 1,578.10 1,578.00 100.0%

1. Задача 1. Обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок Рузского муниципального района» 7,054.20 7,054.20 7,043.00 100.0%

в том числе:

средства бюджета РМР 5,476.10 5,476.10 5,465.00 100.0%

средства бюджета поселений 1,578.10 1,578.10 1,578.00 100.0%

1.1. Расходы по содержанию МКУ «Центр закупок Рузского муниципального района» 7,054.20 7,054.20 7,043.00

в том числе:

средства бюджета РМР 5,476.10 5,476.10 5,465.00

средства бюджета поселений 1,578.10 1,578.10 1,578.00

2. Задача 2. Внедрение Стандарта развития конкуренции 0.00 0.00 0.00

2.1. Определение Уполномоченного органа по развитию конкуренции в Рузском муниципальном районе 0.00 0.00 0.00 Нормативно-правовой акт об определении Уполномоченного органа по развитию конкуренции в муниципальном образовании принят

2.2. Создание Рабочей группы по развитию конкуренции в Рузском муниципальном районе          0.00 0.00 0.00 Нормативно-правовой акт о Создании Рабочей группы по развитию конкуренции в Рузском муниципальном районе принят

2.3. Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков для развития конкуренции в Рузском муниципальном районе 0.00 0.00 0.00 Перечень приоритетных и социально значимых рынков для развития конкуренции в Рузском муниципальном районе определен

2.4. Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в Рузском муниципальном районе 0.00 0.00 0.00 План мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в Рузском муниципальном районе разработан

2.5. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Рузского муниципального района   0.00 0.00 0.00 Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Рузского муниципального района проводится в течение года.        

2.6. 0.00 0.00 0.00

3. Задача 3. Развитие сферы муниципальных закупок 0.00 0.00 0.00

3.1. Расширение доступности информации об осуществлении закупок          0.00 0.00 0.00 Информация о закупках  размещается на Едином портале торгов Московской области

6.3. 5,015.10 4,782.81 4,782.81 95.4%

1. 380.00 340.52 340.52 90%

1.1. 0.00 0.00

1.2. 137.48 98.00 98.00

1.3. 0.00 0.00

1.4. 100.00 100.00 100.00

Постоянно, по мере поступления информации от инвесторов производится актуализация перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Рузского 
муниципального района в ЕАС «Перечни». Всего в систему занесен 51 проект, из них: реализуемые - 24, системообразующие предприятия - 11, приостановленные - 2, завершенные - 14.

Организация работы с собственниками неиспользуемых объектов санаторно-курортного назначения (дома отдыха, оздоровительные лагеря, санатории) с целью привлечения 
инвесторов для возобновления деятельности.

Получена информация от "Рузского отдела Росреестра" о собственниках неиспользуемых объектов санаторно-курортного назначения. Направлены запросы о предоставлении информации о  перспективных 
планах развития.

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 гг.» муниципальной программы 
«Предпринимательство Рузского муниципального района в 2015-2019 гг.» по финансовой, информационной и имущественной поддержке субъектов МСП

В рамках информационной поддержки субъектам МСП в отчетном периоде проведены: форум для бизнеса, два круглых стола, три заседания оперативного штаба поддержки малого и среднего 
предпринимательства, День предпринимателя (27.05.2016), четыре конкурса. В 2016 году организовано участие предпринимателей, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных 
художественных промыслов Рузского муниципального района в 5-ти тематических мероприятиях района: 15.04.2016г. «Праздник Труда»; с 11 по 16 апреля 2016г. выставка-ярмарка во Дворце водных видов 
спорта "Руза";
26.06.2016г. «День молодежи» в г.п. Тучково; 13 августа «Молочный форум»; 27 августа «День Рузского муниципального  района», 11.11.2016г. «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности». В целях популяризации выставочно-ярмарочных мероприятий изготовлены два баннера (ролл-ап).  

С руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями, выплачивающими работникам низкую заработную плату была проведена следующая работа: работодатели приглашались на заседание 
Межведомственной комиссии по мобилизации доходов районного бюджета (на 9 заседаниях были заслушаны руководители или их представители 55 организаций), на совещаниях, путем личного общения  
проводена разъяснительная работа с руководителями предприятий и организаций (около 100), направлись письма о повышении заработной платы. По итогам указанной работы 62 организации предоставили в 
администрацию района гарантийные письма о повышении заработной платы или другие подтверждающие документы по соблюдению трудового законодательства по оплате труда. 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукцией животноводства

На постоянной основе проводится работа с предпринимателями района по привлечению их к участию в программе, доводится информация об условиях предоставления субсидий по мероприятиям поддержки. 
В 2016 году проведен конкурс, по результатам которого 7 представителей малого бизнеса получили поддержку в форме субсидий: - ООО «Лаборатория промышленных технологий»; - ООО «Моспресс»; - ООО 
«Каскад»; - ИП Дербенева Н.И.; - ИП Захаров В.А.; - ИП (КФХ) Васильев В.А.; - ИП (КФХ) Ананикян М.В.  

В объем финансирования включены расходы на: заработную плату, начисления на заработную плату, услуги связи, транспортные услуги, оплату коммунальных платежей, содержание и текущий ремонт 
помещений и оборудования, оплату налогов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. Исполнено на 99,8%. Не израсходовано 11,2 тыс. руб. на телефонную связь, так как оплата производится в 
связи с фактически использованными лимитами на телефонные переговоры

Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию 
конкуренции в Рузском муниципальном районе         

На официальном сайте администрации Рузского муниципального района размещена Подпрограмма II «Развитие конкуренции». Подпрограмма разработана с целью создания условий для добросовестной 
конкуренции, эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности Рузского муниципального района юридических и 
физических лиц.

Подпрограмма III "Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском муниципальном районе" (средства бюджета РМР)

Задача 1. Создание благоприятной среды для предпринимательства (средства бюджета РМР)

Размещение публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства Рузского муниципального района, 
популяризацию предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела

В пределах средств на 
обеспечение 

деятельности 
администрации РМР

В течение 2016 года в СМИ размещена следующая публикация, направленная на поддержку МСП: 1. Положения о конкурсах профессионального мастерства (по флористике «Цветы умеют говорить», в сфере 
парикмахерского искусства и ногтевого сервиса, «Лучший предприниматель года», о предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства на компенсацию затрат на приобретенное оборудование. 
2. Извещения об открытии вышеуказанных конкурсов и протоколы результатов проведенных конкурсов. 3. Информация об открытии общественной приемной по защите прав предпринимателей в Московской 
области в Рузском муниципальном районе. 4. На регулярной основе размещаются пресс-релизы Министерства потребительского рынка и услуг МО, а также информация об областных и всероссийских 
конкурсах. 

Проведение районных семинаров, конференций  и круглых столов по вопросам малого и среднего предпринимательства Рузского муниципального района, выпуск информационных 
справочников (средства бюджета РМР)

05.02.2016г. организован и проведен «Круглый стол» с предпринимателями Рузского муниципального района на тему: «Осуществление государственного и муниципального контроля и его влияние на 
предпринимательский климат». По итогам которого принято решение об открытии в районе общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО. 24.04.2016г. организован и 
проведен круглый стол с предпринимателями на тему «Открытие общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в Рузском муниципальном районе» с 
присутствием представителей контрольно-надзорных органов. 26.04.2016г. Организован и проведен форум «Диалог с бизнесом» с предпринимателями Рузского муниципального района, посвященный 
вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 07.07.2016г. организован и проведен «Круглый стол» с предпринимателями Рузского муниципального района на тему: 
«Предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в 2016г.», где представители малого бизнеса получили полную информацию о государственной и муниципальной программе финансирования в 2016г. 
15.09.2016г. Организовано и проведено презентационно-имиджевое мероприятие. 26.10.2016 и 28.10.2016г. Организованы семинары по обучению субъектов малого бизнеса по пожарно-техническому 
минимуму. 08.11.2016г., 10.11.2016г., 14.11.2016г. Организован семинар по обучению субъектов малого бизнеса по охране труда. 07.12.2016г. организован и проведен «Круглый стол» с предпринимателями 
Рузского муниципального района на тему: «Эффективная работа поставщиков на рынке госзаказа», где рассмотрено участие поставщиков в закупках в рамках действующего законодательства. По итогам 2016 
года сформирован и выпущен информационный справочник малого бизнеса Рузского муниципального района.  

Организация работы Оперативного штаба по развитию предпринимательства в Рузском муниципальном районе; Координация работы Советов по развитию малого и среднего 
предпринимательства в поселениях Рузского муниципального района

В пределах средств на 
обеспечение 

деятельности 
администрации РМР

В течение 2016 года организованы и проведены заседания Оперативного Штаба по поддержке малого и среднего предпринимательства Рузского муниципального района: 18.03.2016г. По итогам заседания 
оказано содействие предпринимателям в регистрации в электронной Системе учета кадастра отходов МО; на постоянной основе проводится анкетирование предприятий РМР по выявлению проблемных 
вопросов. 11.05.2016г. Рассмотрен и утвержден проект «О подготовке и проведении Дня предпринимателя в Рузском муниципальном районе» и согласована программа проведения Дня предпринимателя в 
соответствии с определенной концепцией мероприятия. 07.10.2016г. Подведены итоги: - по реализации программы финансовой поддержки малого бизнеса; - мониторинга проблем, связанный с 
предпринимательской деятельностью; - реализации программ дополнительного профессионального образования.  

Организация и проведение Дня предпринимателя Московской области в Рузском муниципальном районе (средства бюджета РМР) 27 мая 2016 года организован и проведен День предпринимателя Рузского муниципального района. В рамках подготовки и проведения праздничного мероприятия проведен конкурс «Лучший предприниматель 
года» по следующим номинациям: - «Лучший предприниматель года в сфере общественного питания»; - «Лучший социальный предприниматель года»; - «Лучший предприниматель года в сфере бытовых 
услуг»; - «Успешный старт»; - «Лучший предприниматель года в сфере торговли»; - «Лучший предприниматель года в сфере производства»; - «Ветеран малого и среднего бизнеса». По итогам Конкурса 7 
предпринимателей различных сфер деятельности награждены ценными призами.  



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

1.5. 10.00 10.00 10.00

1.6. 132.52 132.52 132.52

1.7. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 0.00 0.00

1.8. Ведение паспорта состояния и развития малого и среднего предпринимательства Рузского муниципального района 0.00 0.00

1.9. 0.00 0.00 0.00

2. 3,088.70 2,896.39 2,896.39 93.8%

2.1. 2,873.23 2,680.92 2,680.92

2.2. 215.47 215.47 215.47

3. 1,546.40 1,545.90 1,545.90

3.1. 1,296.40 1,296.40 1,296.40

3.2. Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату образовательных услуг 50.00 50.00 50.00

3.3. 200.00 199.50 199.50

6.4. Подпрограмма IY «Развитие потребительского рынка и услуг Рузского муниципального района в 2015-2019 гг.» 83,771.00 89,428.20 89,428.20 106.8%

в том числе:

средства бюджета РМР 9,501.00 9,341.80 9,341.80 98.3%

внебюджетные средства 74,270.00 80,086.40 80,086.40 107.8%

1. Задача 1.  Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг 74,447.10 80,263.50 80,263.50 107.8%

средства бюджета РМР 177.10 177.10 177.10 100.0%

внебюджетные средства 74,270.00 80,086.40 80,086.40 107.8%

1.1. 0.00 0.00 0.00

1.2. 450.00 450.00 450.00

1.3. 627.10 627.10 627.10

средства бюджета РМР 177.10 177.10 177.10

внебюджетные средства 450.00 450.00 450.00

1.4. Утверждение перечня мест проведения ярмарок на территории Рузского муниципального района и ведение реестра ярмарок 0.00 0.00 0.00

1.5. 0.00 0.00 0.00

1.6. Ведение реестра ярмарок на территории РМР с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции 0.00 0.00 0.00

1.7. 63,270.00 62,097.20 62,097.20

1.8. 3,600.00 10,309.20 10,309.20

1.9. 1,500.00 1,500.00 1,500.00 Проведена реконструкция и введен в эксплуатацию банный комплекс в с.п. Колюбакинское по адресу: п. Колюбакино, ул. Попова, д.32.

1.10. 3,500.00 5,280.00 5,280.00

1.11. 1,500.00 0.00 0.00 Введен 1 торговый объект «Подмосковный фермер» в сельском поселении Волковское Рузского муниципального района 

2. 9,323.90 9,164.70 9,164.70 98.3%

2.1. Формирование базы данных об объектах похоронного назначения, расположетных на территории Рузского муниципального района. 0.00 0.00 0.00 Проведен сбор информации от городских и сельских поселений Рузского муниципального района о состоянии объектов похоронного назначения района. База данных формируется.

Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий (средства бюджета РМР) На постоянной основе организуется участие ремесленников Рузского муниципального района в районных и областных мероприятиях. В 2016 году организовано участие предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов Рузского муниципального района в 6-ти тематических мероприятиях района: - 15.04.2016г. «Праздник Труда»; - с 11 по 16 апреля 2016г. 
выставка-ярмарка во Дворце водных видов спорта "Руза"; - 26.06.2016г. «День молодежи» в г.п. Тучково; - 13.08.2016г. «Молочный форум»; - 27.08.2016г. «День Рузского муниципального района»; - 
11.11.2016г. «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». В целях популяризации выставочно-ярмарочных мероприятий изготовлены два баннера (ролл-ап).  

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства Рузского муниципального района, содействие представлению 
Рузского муниципального района в областных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства (средства бюджета РМР)

В 2016 году проведены следующие конкурсы профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства: - 27.05.2016г. по флористике «Цветы умеют говорить»; - 13.05.2016г. в 
сфере парикмахерского искусства и ногтевого сервиса; Все участники конкурсов награждены памятными дипломами, 13 победителей конкурсов награждены ценными призами. 

В пределах средств на 
обеспечение 

деятельности администр. 
РМР

Реестр получателей поддержки ежегодно размещается на официальном сайте Рузского муниципального района по итогам предоставления субсидий субъектам МСП. За 2016 год реестр содержит сведения о 8-
ми субъектах малого и среднего предпринимательства - получателях поддержки. 

В пределах средств на 
обеспечение 

деятельности 
администрации РМР

Отделом развития предпринимательства ведется паспорт состояния и развития малого предпринимательства. Паспорт ежемесячно актуализируется. Паспорт содержит данные о субъектах малого 
предпринимательства, в том числе о количестве малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, средней заработной плате, численности работающих, основных экономических показателях развития 
малого бизнеса. На конец 2016 года паспорт содержит информацию о 4082 субъектах малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей. 

Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, в том числе по вопросам участия в региональных и 
муниципальных конкурсах. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о деятельности Московских областных фондов, о существующих льготах и 
преференциях.

На официальном сайте Рузского муниципального района регулярно размещается информация для субъектов МСП о деятельности Московских областных фондов, о существующих льготах и преференциях, о 
мерах государственной поддержки, в том числе по вопросам участия в региональных и муниципальных конкурсах. В 2016 году на участие в областном конкурсе подали заявку 3 предпринимателя РМР, 2 из 
которых получили финансовую поддержку в форме субсидии на общую сумму 5588,2 тыс.руб.  

Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (средства бюджета РМР)

Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению Рузского муниципального района "Центр поддержки малого и среднего предпринимательства" на выполнение 
муниципального задания. (средства бюджета РМР)

В течение года представлена субсидия на возмещение нормативных затрат МАУ РМР «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее Центр) в соответствии с Планом финансово-
хозяйственной деятельности на 2016 год. В рамках нормативных затрат Центром оказаны услуги по информированию 6947 предпринимателей района, в том числе: - 4-м представителям малого бизнеса 
оказано содействие в подготовке отчетности в контрольно-надзорные органы, экспертизе документов; - 160 предпринимателей проконсультировано по вопросам поддержки МСП. С начала текущего года 
разработано: - 8 бизнес-планов и технико-экономических обоснований; - проведена экспертиза 1 бизнес-плана; - сформировано 13 пакетов конкурсной документации для участия в муниципальном и 
региональном конкурсах, - проведен мониторинг деятельности по 22 соглашениям и договорам о государственной поддержке СМСП; - проведена аналитика 31-го субъекта инвестиционной деятельности, 
заинтересованных в реализации инвестиционных проектов; - 12 СМСП получили услугу по управлению проектами, 10 – услугу по поиску инвесторов и организации взаимодействия СМСП с потенциальными 
деловыми партнерами; - организовано и проведено (в том числе участие в организации и проведении) 9 мероприятий, направленных на поддержку СМСП.  

Обслуживание Рузского инвестиционного портала в сети Интернет, с целью формирования положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства, 
информирования субъектов малого и среднего предпринимательства Рузского муниципального района о мерах, направленных на поддержку бизнеса.

Для информирования субъектов МСП информация о формах государственной поддержки, о грантах в сфере с/х, фондах микрофинансирования, гарантийном фонде Московской области, о планах проверок 
контрольно-надзорных органов, информация о мероприятиях (конкурсы, встречи, форумы, семинары и др.) размещена на инвестиционном портале Рузского муниципального района. 
http://ruzainvest.ru/index.php/podderzhka-biznesa 

Задача 3. Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Рузского муниципального района. (средства бюджета РМР)

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров.

На постоянной основе проводится работа с предпринимателями района по привлечению их к участию в программе, доводится информация об условиях предоставления субсидий по мероприятиям поддержки. 
В 2016 году проведен конкурс, по результатам которого 7 представителей малого бизнеса получили поддержку в форме субсидий: - ООО «Лаборатория промышленных технологий»; - ООО «Моспресс»; - ООО 
«Каскад»; - ИП Дербенева Н.И.; - ИП Захаров В.А.; - ИП (КФХ) Васильев В.А.; - ИП (КФХ) Ананикян М.В.  

На постоянной основе проводится работа с предпринимателями района по привлечению их к участию в программе, доводится информация об условиях предоставления субсидий по мероприятиям поддержки. 
В 2016 году проведен конкурс, по результатам которого ИП (КФХ) Волчков А.В. получил поддержку в форме субсидии. 

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им видам деятельности по уходу и присмотру за детьми

На постоянной основе проводится работа с предпринимателями района по привлечению их к участию в программе, доводится информация об условиях предоставления субсидий по мероприятиям поддержки. 
В 2016 году проведен конкурс, по результатам которого ИП Андрианова Л.Б. получила поддержку в форме субсидии.  

Мониторинг разработки, утверждения и исполнения в городских и сельских поселениях Рузского муниципального района схем размещения нестационарных торговых объектов, а 
также мониторинг мер, направленных  на демонтаж нестационарных  торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых 
объектов. 

Разработана и утверждена дорожная карта по приведению деятельности нестационарных торговых объектов в соответствие требованиям законодательства на территории Рузского муниципального района. В 
соответствии с дорожной картой, совместно с городскими и сельскими поселениями Рузского муниципального района ведется мониторинг нестационарных торговых объектов, осуществляющих торговую 
деятельность. В районе согласовано и утверждено 156 мест под размещение нестационарных торговых объектов. В текущем году торговая деятельность ведется на 95 объектах НТО, при нормативе, 
установленном Министерством потребительского рынка и услуг МО – 124. В целях приведения НТО в соответствие действующему законодательству создана рабочая группа по мониторингу НТО. Рабочей 
группой осуществлено обследование 45 объектов НТО на территории района. Выявлено и демонтировано 8 незаконно размещенных НТО. Проведены два заседания рабочей группы и рабочее совещание с 
представителями поселений по приведению в соответствие схем размещения НТО. Ведется Реестр размещения торговых объектов, который ежемесячно, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным 
направляется в Министерство потребительского рынка и услуг МО. В 4 квартале 09.12.2016г. на МВК Министерства потребительского рынка и услуг МО была рассмотрена Схема размещения НТО на 
территории Рузского муниципального района на 2017 год.  

Организация на территории Рузского муниципального района мест мобильной торговли "Корзинка" (внебюджетные средства) Разработана и утверждена дорожная карта по выполнению мероприятия «Корзинка», в соответствии с дорожной картой подобраны мета под мобильную торговлю в данном формате в количестве 70 мест. 
Также разработан и утвержден перечень товаров для доставки в сельские населенные пункты.  

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей  по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские 
населенные пункты Рузского муниципального района 

Утвержден перечень населенных пунктов Рузского муниципального района в количестве 60 населенных пунктов. По результатам аукциона на частичную компенсацию транспортных расходов, определен 
поставщик услуг на 2016 год: ИП Феоктистова С.В., с которым заключен муниципальный контракт №2016.67903 от 16.03.2016г.  

Постановлением администрации Рузского муниципального района от 22.03.2016г. №663 утвержден перечень мест проведения ярмарок: - г. Руза, ул.Федеративная, площадка рядом с д.40 - г.Руза, ул. 
Социалистическая, д.63 - г.Руза, ул.Федеративная За 2016 год проведено 135 ярмарок, из них: – 6 тематических: «8 марта», «Широкая масленица в Рузском районе», «Цветочный базар», 3 - «Сад огород». - 129 
универсальных.  

Взаимодействие с Министерством потребительского рынка и услуг МО по внесению площадок района в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории МО, а так же их 
рассмотрению на МВК и присвоению соответствующей категории.

В Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории МО включено 3 площадки Рузского муниципального района: - г. Руза, ул.Федеративная, площадка рядом с д.40; - г.Руза, ул. Социалистическая, 
д.63; - г.Руза, ул. Федеративная (Рузское РАЙПО)  

Отделом развития предпринимательства введется реестр ярмарок на территории Рузского муниципального района. Отчеты о проведенных ярмарках, а также планы проведения ярмарок ежемесячно 
предоставляются в Министерство потребительского рынка и услуг МО в соответствии с действующим законодательством. При проведении было предоставлено 10 % бесплатных мест для производителей 
сельскохозяйственной продукции. 

Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг, в том числе ориентированных на обслуживание социально незащищенных 
категорий граждан (внебюджетные средства)

Проведен сбор информации о веденных объектах потребительского рынка и услуг, среди городских и сельских поселений района. По итогам мониторинга ввелось 33 объекта торговли общей площадью 6282,1 
кв.м. 

Введение в строй новых предприятий бытового обслуживания, объектов сети социально-бытовых комплексов "Дом быта" (внебюджетные средства) В Рузском муниципальном районе введено в эксплуатацию 7 объектов бытового обслуживания с общей площадью 498,6 кв.м. с общим количеством рабочих мест 26. По информации городских и сельских 
поселений района проведен сбор информации о предполагаемом размещении «Дом быта». По сводной информации наиболее подходящими объектами являются в г.п. Тучково: - торгово -развлекательный 
комплекс ул. Восточный микрорайон, д.6/1; - торговый центр «Верный», ул.Кирова; - Объект шаговой доступности - общественный центр ул. Восточный микрорайон, д.20б С собственниками данных объектов 
проведена работа по вводу в эксплуатацию «Дом быта».  

Введение в строй бань, реконструируемых в рамках Губернаторской программы "100 бань Подмосковья" (внебюджетные средства)

Введение в строй новых предприятий общественного питания (внебюджетные средства) За 2016 год в Рузском муниципальном районе ввелось 6 объектов общественного питания: - «Пицца и хлеб», г. Руза, ул. Солнцева, д.6; - кафе «Океан», ул. Восточный мкр., д.8,; -"Пельменная", ул. Советская 
д.8а 50 м2; - Кафе "Вай бургер" ул. Восточный мкр., д.2а 50 м2; ресторан-бар «Ковчег», дер.Поречье д.85, 229,1кв.м., «Закусочная», п.Колюбакино, ул.Майора Алексеева д.51, 15квм. С общей площадью 484,1 
кв.м. на 184 посадочных места.  

Размещение на территории Рузского муниципального района объектов по продаже отечественной сельхозпродукции "Подмосковный фермер" (внебюджетные средства)

Задача 2 Развитие похоронного дела в Рузском муниципальном районе (средства бюджета РМР)



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

2.2. Ведение Единого реестра захоронений на кладбищах в Рузском муниципальном районе 0.00 0.00 0.00

2.3. 4,392.00 4,392.00 4,392.00

2.4. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие на 2016 год не запланировано.

2.5. Проведение работ по оформлению права собственности на земельные участки под кладбищами 350.00 294.20 294.20 На 18-ти кладбищах проведены геодезические работы. В настоящее время документы по оформлению права собственности на земельные участки находятся в кадастровой палате.  

2.6. Установка контейнерных площадок на кладбищах 0.00 0.00 0.00 Проведен электронный аукцион по установке контейнерных площадок. Работы произведены в полном объеме. 

2.7. Проведение технической инвентаризации мест захоронений 650.00 591.00 591.00 Проведены 2 электронных аукциона и заключен один прямой договор на выполнение работ по инвентаризации. Было проинвентаризованы 11 кладбищ. 

2.8. Транспортировка умерших в морг , включая погрузо-разгрузочные работы с мест обнаружения для производства СМЭ и ПАВ 0.00 0.00 0.00 Муниципальным казенным учреждением подготовлена документация и проведён аукцион по транспортировки умерших в морг.

2.9. Захоронение неопознанных трупов 0.00 0.00 0.00

2.10. Изготовление и установка информационных щитов на кладбищах, приобретение печатной продукции (книги регистрации, удостоверения) 390.00 390.00 390.00

2.11. 3,541.90 3,497.50 3,497.50

2.12. 0.00 0.00 0.00 16.04.2016, 23.04.2016, 12.12.2016 были проведены мероприятия по приведению в порядок воинских захоронений. Организовали и возвели памятник погибшим летчикам в Сумароково. 

3. Задача: 3 Реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг 0.00 0.00 0.00

3.1. Мониторинг антитеррористической защищенности объектов потребительского рынка и услуг Московской области 0.00 0.00 0.00 В реестре паспортов антитеррористической защищенности находится 14 объектов потребительского рынка. Реестр ежеквартально  направляется в Министерство потребительского рынка и услуг МО.

7. "БЕЗОПАСНОСТЬ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2019 ГОДЫ" 15,228.20 13,384.70 13,384.70 87.9%

в том числе:
средства бюджета РМР 15,228.20 13,384.70 13,384.70 87.9%

7.1. 1,000.00 0.00 0.00 0%

1. 0.00 0.00 0.00 0.0%

1.1. Создание аварийно- спасательного формирования Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00 На территории Рузского муниципального района создано 71 аварийно-спасательных формирования. Из них 63 объектовых и 8 территориальных.

1.2. Аттестация спасателей 0.00 0.00 0.00 В Рузском муниципальном районе прошли аттестацию 27 человек.

1.3. Оснащение аварийно-спасательного формирования имуществом для проведения аварийно- спасательных и др. неотложных работ 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не запланировано 

1.4. Разработка паспорта безопасности Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00 Паспорт безопасности Рузского муници-пального района - разработан в декабре 2015 года..

2. 0.00 0.00 0.00 0.0%

2.1. Очистка дна водоемов в местах купания населения 0.00 0.00 0.00

2.2. 0.00 0.00 0.00

2.3. Наглядная агитация по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни 0.00 0.00 0.00

3. Задача 3 Обучение населения плаванию и приемам спасению на воде 0.00 0.00 0.00

3.1. Обучение детей плаванию и правилам поведения на воде в школьных и дошкольных учреждениях Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00

3.2. Обучение плаванию и приемам спасения на воде населения Рузского муниципального района в «Центре игровых видов спорта №1 «Дворец водных видов спорта г. Руза» 0.00 0.00 0.00 Проводится обучения плаванию в «Центре игровых видов спорта №1 «Дворец водных видов спорта г. Руза»

4. 1,000.00 0.00 0.00 Средства предусмотрены для выделения в случае возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера

4.1. Приобретение материальных ресурсов для ликвидации ЧС 0.00 0.00 0.00

4.2. Резервный фонд администрации Рузского муниципального района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1,000.00 0.00 0.00 Денежные средства на ликвидацию последствия урагана, прошедшего 13.07.2016 были выделены из резервного фонда Губернатора Московской области.

5. Задача 5 Пополнение фонда финансовых ресурсов Рузского муниципального района для ликвидации ЧС, в том числе последствий террористических актов 0.00 0.00 0.00

5.1. Резервный фонд администрации Рузского муниципального района на предупреждение и ликвидацию ЧС, в том числе последствий террористических актов 0.00 0.00 0.00

6. Задача 6 Пополнение фонда материальных ресурсов Рузского муниципального района для ликвидации ЧС, в том числе последствий террористических актов 0.00 0.00 0.00

6.1. Приобретение материальных ресурсов для ликвидации ЧС, в том числе последствий террористических актов 0.00 0.00 0.00

7.2. Подпрограмма 2 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского муниципального  района» 8,739.00 8,436.70 8,436.70 96.5%

1. 1,186.90 946.20 946.20 79.7%

1.1. Совершенствование и модернизация МСО на базе аппаратуры П-160, П-164 1,186.90 946.20 946.20

1.2. 0.00 0.00 0.00

1.3. Развертывание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных (КСЕОН) 0.00 0.00 0.00

2. 7,552.10 7,490.50 7,490.50 99.2%

2.1. Обеспечение деятельности ЕДДС и службы «112» МКУ «ЕДДС Рузского муниципального района» 7,552.10 7,490.50 7,490.50

7.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Рузского муниципального района» 0.00 0.00 0.00

1. 0.00 0.00 0.00

1.1. Изготовление профилактических информационных материалов по пожарной безопасности Рузского муниципального  района 0.00 0.00 0.00

1.2. Очистка противопожарных водоёмов на территории поселений Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00 В городских и сельских поселениях составлен график по очистке противопожарных водоемов на территории Рузского муниципального района.

1.3. Обустройство противопожарных водоемов подъездными путями, пирсами для забора воды на территории поселений Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00 В городских и сельских поселениях составлен график работ по обустройству подъездными пирсами противопожарных водоемов на территории Рузского муниципального района.

Муниципальным казенным учреждением ведется единый реестр захоронений на кладбищах проводится, еженедельно предоставляется отчёт в Министерство потребительского рынка и услуг Московской 
области 

Содержание, благоустройство кладбищ в Рузском муниципальном районе (средства бюджета РМР) Проведены аукционы по оказанию услуг по сбору и транспортировке и размещению ТБО с кладбищ РМО МО, по опиловке деревьев, выкашиванию травы, закупка бункеров на кладбище, установка 
контейнерных площадок. Подписаны договора с единственным поставщиком на завоз песка, завоз воды, закупка мусорных пакетов, уборка снега с кладбищ, установка емкостей для воды.  

Проведение работ по ограждению, обваловке, ремонту, реконструкции кладбищ (средства бюджета РМР)

Проведен аукцион на изготовление щитов. Все щиты установлены на кладбищах, работы выполнены в полном объеме. Проведен аукцион на закупку книг регистрации и удостоверений. Товар привезен в 
полном объеме. На сэкономленные средства была проведена котировка и закуплены информационные указатели.

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «О погребении и похоронном деле в Рузском муниципальном районе Московской области» (средства районного 
бюджета)

Установлен городской телефон и подключена сотовая связь и интернет. Закуплены канцелярские товары и картриджи для принтеров. Производилась ежемесячная оплата коммунальных услуг (горячая и 
холодная вода, тепло), содержание имущества, налоги, заработная плата МКУ. 

Содержание воинских захоронений и мемориалов «Вечный огонь» (средства районного бюджета)

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Рузского муниципального  района»

Задача 1 Обеспечение готовности сил и средств территориального звена МОСЧС Рузского муниципального  района к реагированию на чрезвычайные ситуации

Задача 2 Обеспечение безопасности населения в местах массового отдыха людей на водных объектах, расположенных на территории Рузского муниципального  района

Произведена очистка дна водоема во всех местах массового отдыха людей.

Создание и развитие сети спасательных и мобильных постов, в местах массового отдыха населения, в том числе обеспечение общественных спасательных постов материалами 
наглядной агитации по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни.

Прорабатывается вопрос по созданию и развитию сети спасательных и мобильных постов из числа добровольцев. В местах массового отдыха граждан (при-брежные зоны Озернинского и Рузского 
водохранилищ) проводится совместное патрулирование на катерах сотрудниками ОМВД России по Рузскому району, инспекторским участком №7 ГИМС ГУ МЧС России по Московской области и казаками 
станичного казачьего общества Рузского муниципального района. Итоги рейда освещаются в районных СМИ. 

В местах организованного отдыха людей оборудованы информационные стенды с правилами поведения и мерами безопасности на воде. Изготовлено и распространено 1000 брошюр по правилам безопасного 
поведения на воде и способах оказания помощи пострадавшему. 

В Рузском муниципальном районе обучаются плаванию 680 детей из них: - дошкольных учреждений 200 детей; - школьных учреждений 480 детей. В детских оздоровительных лагерей, расположенных на 
территории Рузского муниципального района, проводится акция «Научись плавать». 

Задача 4 Пополнение фонда резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС

Планируется заключение или пролонгирование соглашений с организациями по оказанию услуг, для нужд Рузского муниципального района для ликвидации ЧС, с последующим возмещением нормативных 
затрат из бюджета района.

Принято постановление администрации Рузского муниципального района от 26.08.2015 №1555 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Рузского 
муниципального района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Планируется заключение или пролонгирование соглашений с организациями по оказанию услуг, для нужд Рузского муниципального района для ликвидации ЧС, с последующим возмещением нормативных 
затрат из бюджета района.

Задача 1 Развитие муниципальной системы оповещения населения Рузского муниципального  района МСО на базе аппаратуры П-164

Заключены контракты на обслуживание системы оповещения с ПАО «Ростелеком»: №09/25/3955-15 от 15.03.2016г. №09/25/3956-15 от 15.03.2016г. №09/25/3954-15 от 15.03.2016г на общую сумму 981,80 тыс. 
руб. (Причина невыполнения: 1. Счета за декабрь 2016 г. будут оплачены в январе 2017 г. 2. Договор заключён с марта месяца, а объём финансирования расчитывался на год.

Создание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествиях) Рузского 
муниципального района

Завершается работа по созданию системы экстренного оповещения согласно коорди-национным указаниям ГУ МЧС России по МО. Совместно с главами администраций поселений (руководителями 
организаций) определены места установки сирен.

Проводятся мероприятия по созданию комплексной системы экстренного оповещения: - согласована установка комплектов оборудования перехвата эфирного (кабельного) вещания с собственниками студий; - 
оказывается содействие в допуске представителей ПАО «Ростелеком» и ООО «НПО Инженерные системы» к местам установке сирен в сельских поселений, для проработки возможности сопряжения КСЭОН 
МО. 

Задача 2 Обеспечение экстренной связи с диспетчерскими службами. Совершенствование работы службы «112»

За 12 месяцев фактически освоено 7490,5 тыс. рублей, из них расходы: на выплату заработной платы, начисление на оплату труда, услуги связи, тепло и водоснабжение, аттестация рабочих мест, монтаж 
светильников, канцтовары. 

0% 

Задача 1 Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Рузского муниципального  района. Проведены сходы с жителями населённых пунктов района и членами СНТ. Проводится по дворовый обход лиц, склонных к антисоциальным проявлениям. Проведены специальные учения совместно с Рузским 
гарнизоном пожарной охраны.

Издано (изготовлено, выпушено) один баннер и 4000 листовки с наглядной изобразительной продукцией противопожарной тематики. С целью агитации и пропаганды были опубликованы материалы (в 
районных газетах, объектовых газетах, на интернет сайтах).



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

2. 0.00 0.00 0.00

2.1. Проведение противопожарной пропаганды и агитации на информационных экранах 0.00 0.00 0.00

2.2. Закупка и поставка  капюшонов «Самоспасатель»  для дежурного персонала  объектов образования с круглосуточным пребыванием 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не запланировано

3. Задача 3 Проведение мероприятий по созданию и добровольных пожарных дружин на территории Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00 В сводном реестре добровольных пожарных Московской области на территории Рузского муниципального района зарегистрировано 370 чел. 

3.1. Создание добровольных пожарных дружин в организациях, предприятиях Рузскогомуниципального района 0.00 0.00 0.00 Создаются добровольные пожарные дружины на базе администраций поселений. Созданы дружины в с. п. Старорузское, с.п. Дорохово.

3.2. Внеочередное зачисление детей добровольных пожарных в дошкольные общеобразовательные учреждения Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00

3.3. 0.00 0.00 0.00

7.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского муниципального  района» 0.00 0.00 0.00 0%

1. Задача 1 Создание, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны Рузского муниципального  района 0.00 0.00 0.00

1.1. Закупка противогазов типа  ГП-7 для подразделений подведомственных Управлению образования Администрации Рузского муниципального  района 0.00 0.00 0.00

1.2. 0.00 0.00 0.00

1.3. Закупка противогазов типа ГП-7 для подразделений администрации района и подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и работе с молодежью 0.00 0.00 0.00

2. Задача 2 Дооборудование ЗСГО расположенных на территории Рузского муниципального района в соответствии с нормами ИТМ ГО 0.00 0.00 0.00

2.1. Закупка инженерно-технического оборудования для ПРУ и убежищ расположенных на территории Рузского муниципального района в соответствие с нормами ИТМ ГО 0.00 0.00 0.00 Проведен смотр-конкурс на лучшее содержание ЗС ГО на территории Рузского муниципального района.Проведение инвентаризации ЗС планируется в 4 квартале 2016 года

7.5. Подпрограмма 5 Обеспечение мобилизационной подготовки экономики Рузского муниципального района 508.90 508.90 508.90 100.0%

1. Задача 1 Повышение уровня мобилизационной подготовки и мобилизации в Рузском муниципальном районе 14.50 14.50 14.50

1.1. Обучение мобилизационных работников и военно-учетных работников органов управления Администрации Рузского муниципального района 14.50 14.50 14.50

2. Задача 2 Обеспечение установленного в Администрации Рузского  муниципального района режима секретности 440.00 440.00 440.00 100.0%

2.1. 0.00 0.00 0.00

2.2. 440.00 440.00 440.00 Муниципальный контракт № 125600025 от 25.03.2016 г. на сумму 190 000 руб. 00 коп. Муниципальный контракт № 125600098 от 29.09.2016 г. на сумму 250 000 руб. 00 коп. 

3. Задача 3 Организация и ведение секретного делопроизводства в администрации Рузского муниципального района 54.40 54.40 54.40 100.0%

3.1. Изготовление бланков, журналов, форм документов, мастичных печатей, штампов, рабочих портфелей по мобилизационной подготовке 54.40 54.40 54.40

7.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение правопорядка и безопасности» 3,510.30 3,189.50 3,189.50 90.9%

1. 850.00 542.50 542.50

1.1. Установка систем видеонаблюдения на учреждениях социальной сферы, подведомственных управлению образования. 300.00 300.00 300.00 В МБДОУ «детский сад №4» установлена система видеонаблюдения на сумму 300,0 тыс. руб. 

1.2. Установка систем видеонаблюдения на учреждениях социальной сферы подведомственных МКУ РМР "Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью". 350.00 143.00 143.00

1.3. Установка систем видеонаблюдения на учреждениях социальной сферы подведомственных МКУ Рузского муниципального района "Комитет по культуре и туризму. 200.00 99.50 99.50

2. 60.00 60.00 60.00

2.1. Оплата кредиторской задолженности 0.00 0.00 0.00 Мероприятие выполнено в 2015 году.

2.2. Оплата кредиторской задолженности за аренду помещений для проведения форума профилактики преступлений 0.00 0.00 0.00 Мероприятие выполнено в 2015 году.

2.3. Проведения форума «Профилактика преступлений» 30.00 30.00 30.00  В Июле 2016 кода проведен квест-марафон, приуроченный ко «Дню физкультурника», расходы включают в себя оплату аренды помещения для его проведения.

2.4. Проведение молодежного мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не запланировано. 

2.5. Изготовление печатной продукции (листовок, рекомендаций) по предупреждению совершения преступных деяний. 0.00 0.00 0.00

2.6. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не запланировано. 

2.7. Проведение конкурса, «Юный друг полиции», а также участие в областном конкурсе. 30.00 30.00 30.00 Средства использованы на приобретение атрибутики (форма, значки, эмблемы, баннеры, буклеты, флаги, листовки) для участие в конкурсе «Юный друг полиции».

3. 2,600.30 2,587.00 2,587.00

3.1. Установка и обслуживание систем видеонаблюдения на дорогах 13.30 0.00 0.00 Проведение конкурсных процедур. Расходы запланированы на 4 квартал 2016 года 

3.2. Погашение кредиторской задолженности 2,587.00 2,587.00 2,587.00 Мероприятие выполнено. Муниципальный контракт №2015.459826 от 07.12.2015г. «Выполнение работ по установке систем видеонаблюдения на дорогах местного значения» на сумму 2 587,0 тыс. руб.

4. Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений 0.00 0.00 0.00

4.1. Содействие ОМВД РФ по Рузскому району в создании фонда служебного жилья 0.00 0.00 0.00

4.2. Организация установки подъездных видеокамер 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не запланировано.

7.7. 1,400.00 1,229.60 1,229.60 87.8%

Задача 2 Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности населения и территории населенных пунктах и профилактика пожаров среди населения, 
а также обучение населения мерам пожарной безопасности.

Обучение работающего населения способам защиты и действиям при ЧС проводится в организациях и на предприятиях в специально созданных учебных группах по единой программе, утвержденной 
Главным управлением МЧС России. Составлен «План комплектования слушателями Учебно-методического центра ГКУ Московской области «СЦ «Звенигород» и «План комплектования Учебно-методического 
кабинета учебного отделения ГОЧС №5/2 УМЦ ГКУ МО «СЦ «Звенигород» на 2015 год», утвержденный Губернатором Московской области на основании постановления Правительства РФ от 20.09.2003 № 
547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Совместно с сотрудниками ОНД по Рузскому району производится распространение агитационных материалов правил пожарной безопасности. Постоянная трансляция роликов социальной рекламы по 
пожарной безопасности в местах массового скопления людей (автовокзал г. Руза, железнодорожные вокзалы Дорохово, Тучково). Специализированные инфор-мационные экраны в Рузском муниципаль-ном 
районе не установлены. 

Разработано Положение о социальном и экономическом стимулировании участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами на территории Рузского 
муниципального района. 

Представление к награждению и вручению благодарности (или) почётной грамоты гражданам активно участвующим в борьбе с пожарами на территории Рузского муниципального 
района

Разработано Положение о социальном и экономическом стимулировании участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами на территории Рузского 
муниципального района. 

0% 
В РМР проводится инвентаризация запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны.

В соответствии с Приказом МЧС России 01.10.2014 №543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» закупка противогазов типа ГП-7 не 
проводилась 

Закупка противогазов типа  ГП-7 для подразделений  администрации Рузского муниципального района и подведомственных Комитету по культуре и туризму Рузского 
муниципального  района

0% 

0% 

Контракт на оказание платных образовательных услуг № 37и/9 от 16.05.2016 г. на сумму 14500 руб. 00 коп. 14,50
 

Аттестация объектов вычислительной техники и выделенных помещений на сооветствие требованиям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по 
техническим каналам

 Мероприятие в 2016 году не запланировано в связи с проведением мероприятия по ежегодному контролю ОВТ и ВП. (Задача 2, мероприятие 2)

Ежегодный контроль соблюдения правил эксплуатации аттестованного объекта и эффективности реализованных мер защиты на соответствие требованиям по защите информации, 
составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам

Муниципальный контракт на поставку и изготовление бланков, журналов и форм документов по моб. подготовке № 83000 от 18.05.2016 г. на сумму 34 345 руб. 50 коп. Муниципальный контракт на 
изготовление и поставку печатей и штампов для организации мобилизационной подготовки № 7 от 23.09.2016 г. на сумму 20 000 руб. 00 коп. 

Задача 1 Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей

Установлена система видеонаблюдения в МБОУ ДОД РМР «ДЮСШ» на сумму 143,0 тыс. руб., ООО "Линк".  Подготовленная конкурсная документация по установке второй системы видеонаблюдения в 
МБОУ ДОД РМР «ДЮСШ» не прошла проверку в отделе закупок. Пакет документов для конкурса будет подготовлен в 2017 году. 

Установлена система видеонаблюдения в помещении МБУДО ДХШ «Ружаночка».  Подготовленная конкурсная документация по установке системы видеонаблюдения в помещении МБУК РМР «Рузская 
районная межпоселенческая библиотека» не прошла проверку в отделе закупок. Для подготовки другого пакета документов для конкурса не было необходимых сроков. 

Задача 2 Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности Инспекторским составом ПДН ОМВД России по Рузскому району за 9 месяцев 2016 года осуществлялся комплекс мер, направленных на повышение эффективности проводимой в подростковой среде 
профилактической работы, предупреждение преступлений и правонарушений со стороны несовершеннолетних. За указанный период 2016 года был допущен рост количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, ими было совершено 10 преступлений (АППГ-7). Пять преступлений являются преступлениями прошлых лет, 4 преступления совершили иногородние несовершеннолетние. 
Несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН, не было совершено ни одного преступления. С целью недопущения преступлений и правонарушений со стороны несовершеннолетних, а так же в 
отношении их, сотрудниками ОМВД на постоянной основе проводится профилактическая работа с состоящими на учете несовершеннолетними и неблагополучными родителями. По итогам 9 месяцев 2016 
года на профилактическом учете в ОДН состоит 202 неблагополучных родителей и 101 несовершеннолетних. Сотрудниками ОМВД на постоянной основе проводится работа по профилактике безнадзорности, 
попрошайничества, совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними, а так же по выявлению взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение преступлений. За указанный период 
взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность, выявлено не было.  

Мероприятие в 2016 году не запланировано. В КДН и ЗП имеются листовки по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, которые распространяются при проведении 
профилактических мероприятий (рейды, «Дни профилактики») за 9 мес. 2016 г. распространено около 270 листовок.

Размещение баннеров на рекламных щитах (антиалкогольной, антинаркотической, антитеррористической и антиэкстремистской тематики, а также по профилактике совершения 
преступлений и других правонарушений).

Задача 3 Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о 
правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан

Двое сотрудников правоохранительных органов Рузского района получили ключи от новых квартир 15 июня 2016г. Документы и ключи от нового жилья сотрудникам полиции вручили в торжественной 
обстановке 15 июня на общем собрании личного состава Рузского ОМВД в центре культуры и искусств города Рузы. В настоящее время решается вопрос о выделении еще девяти квартир сотрудникам 
Рузского ОМВД, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Подпрограмма 7 «Профилактика терроризма и экстремизма»



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

1. 1,400.00 1,229.60 1,229.60

1.1. Использование СМИ в целях информационного противодействия терроризму и экстремизму. 0.00 0.00 0.00

1.2. Приобретение, разработка, тиражирование и распространение наглядного, информационного материала по противодействию терроризму и экстремизму. 0.00 0.00 0.00

1.3. Осуществление мониторинга деятельности религиозных общин, объединений в целях предупреждения возможных конфликтов на национальной и религиозной почве. 0.00 0.00 0.00

1.4. 0.00 0.00 0.00

1.5. 1,400.00 1,229.60 1,229.60

1.6. Укрепление антитеррористической защищённости учреждений социальной сферы подведомственных МКУ РМР "Комитет по культуре и туризму» 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не запланировано. 

7.8. 70.00 20.00 20.00 28.6%

1. 70.00 20.00 20.00

1.1. Пропаганда в СМИ района здорового образа жизни. 0.00 0.00 0.00

1.2. Подготовка и выпуск печатной (видео) продукции антинаркотического содержания (газет, листовок, брошюр, фильмов и др.). 20.00 0.00 0.00

1.3. Проведение молодежного антинаркотического конкурса агитбригад 30.00 0.00 0.00

14. Проведение диагностического обследования по выявлению учащихся образовательных учреждений района, употребляющих наркотические средства. 0.00 0.00 0.00

1.5. Проведение медицинских осмотров врачом психиатром - наркологом с последующим диагностическим обследованием призывников в военном комиссариате (г. Руза). 0.00 0.00 0.00 За 2016г. обследовано свыше 100 чел. Лиц с признаками немедицинского употребления наркотических средств не выявлено.

1.6. 0.00 0.00 0.00

1.7. Проведение районного антинаркотического творческого конкурса художественного плаката и участие в областном конкурсе 20.00 20.00 20.00

8. 366,483.92 425,260.90 431,068.64 116.0%

в том числе:

средства бюджета РМР 32,703.40 31,239.74 29,992.09 95.5%
средства бюджета МО 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.0%

средства бюджетов поселений 48,083.00 73,618.27 73,618.27 153.1%

внебюджетные средства 270,697.52 305,402.89 312,458.28 112.8%
8.1. Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунального комплекса» 237,107.30 271,687.24 277,722.38 114.6%

в том числе:

средства бюджета РМР 18,067.30 17,941.87 16,921.62 99.3%

средства бюджета МО 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.0%

средства бюджетов поселений 172.30 172.30 172.30 100.0%

203,867.70 238,573.07 245,628.46 117.0%

Задача 1 Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской 
направленности

Особое внимание в отчетном периоде сотрудниками полиции уделялось повышению эффективности проводимых мероприятий, направленных на предупреждение актов терроризма и экстремизма, прежде 
всего, в местах массового пребывания граждан и объектов с повышенной опасностью. В отчетном периоде в ОМВД России по Рузскому району было возбуждено уголовное дело по факту причинения 
телесных повреждений иностранным гражданам по межнациональной розни. 

В средствах массовой информации размещено 53 информационных материала: Из них: 9 новостных сюжетов на канале Руза.24 4 сюжета вышло в эфире телеканала 360-Подмосковье. В печатных СМИ 
опубликовано 19 информационных материалов. 9 новостей прозвучало в эфире Рузского радио на волне 107.2. На сайтах областных информационных агентств РИАМО размещено 12 информационных 
сообщений. 12 информационных материалов размещено на портале ruza24.ru, а также в социальных сетях, 9 информационных сообщений на областном сайте ГУВД, 14 материалов на официальном сайте 
Рузского муниципального района.  

В ОМВД России по Рузскому району разработаны и растиражированы наглядные, информационные материалы по противодействию терроризму и экстремизму, которые распространяются в образовательных 
учреждениях Рузского района. 

На территории Рузского муниципального района осуществляют деятельность следующие религиозные организации: "Свидетели Иеговы". Молельный дом данной организации расположен по адресу: 
Московская обл., Рузский район п. Дорохово ул. 2-я Пролетарская д.3. Централизованная религиозная организация Евангельских Христиан и Баптистов, молельный дом находится по адресу: п. Тучково ул. 
Партизан д.7. Церковь Христиан Адвентистов Седьмого дня, молельный дом находится по адресу: п. Старая Руза ул. Садовая д.8 Церковь Евангельских Христиан Баптистов Свет Евангелия, расположен по 
адресу: г. Руза ул. Гладышева д.18. За отчетный период межрелигиозных конфликтов на территории обслуживания ОМВД не выявлено. С представителями религиозных организаций расположенных на 
территории обслуживания ОМВД России по Рузскому району проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение нарушения действующего законодательства. Экстремистской и 
противоправной деятельности представителями религиозных организаций не выявлено. 

Организация проведения межведомственных тренировок, тактико-специальных учений по отработке действий персонала объектов, оперативных и аварийно – спасательных служб 
района при угрозе совершения террористического акта, также методических занятий, «круглых столов» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

а 2016 год при поддержке Антитеррористической комиссии Рузского муниципального района, во взаимодействии с МКУ РМР «Комитет по культуре», отде-лом Управлением образования администрации 
Рузского муниципального района, директорами образовательных учре-ждений Рузского муниципального района и их заместителями по безопасности, сотрудниками ОМВД по Рузскому району Московской 
области и 5 отделения 6 окружного отдела УФСБ по г. Москве и Московской области, Рузским пожарным гарнизоном и отделом территориальной безопасности администрации Рузского муниципального 
района на объектах Рузского муниципального района были проведены 4 учения и тренировки по действиям при угрозе совершения террористического акта и других чрезвычайных ситуаций. ОМВД России по 
Рузскому району 18 октября 2016 года проведена практическая тренировка на тему: «Проведение перво-очередных мероприятий по пресечению террористических актов на территории муниципальных 
образований Московской области». Объект проведения: Центральная котельная г. Руза, расположенная: Промзона. В городских поселениях Руза и Тучково проведены 7 практические тренировки по действиям 
руководства и персонала объектов при обнаружении подозрительных предметов, выполнению первоочередных мероприятий по пресечению теракта. В каждом ОУ ежемесячно проводятся ло-кальные 
объектовые тренировки по отработке действий персонала и обучающихся при обнаружении бесхозного предмета. 

Укрепление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы подведомственных управлению образования (освещение, установка систем контроля управления 
доступом и  др.)

Установка периметрового освещения произведена в МБОУ «Космодемьянской СОШ» на сумму 119 468,50 рублей, для укрепления антитеррористической защищенности учреждений образования в четырех 
школа проведены аукционные процедуры, заключены контракты и установлена система контроля управления доступом в МБОУ «СОШ №2 г.Руза», МБОУ «Тучковская СОШ №1», МБОУ «Тучковская СОШ 
№3» в МБОУ «Нестеровский лицей»; в МБДОУ «Детский сад №11» произведены работы по установке периметровое ограждения; в МБОУ «Космодемьянской СОШ» установлено периметровое освещение.  

Подпрограмма 8 «Профилактика наркомании»

Задача 1 Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества Выделенные денежные средства израсходованы на приобретение призов участникам творческого художественного конкурса плакатов "Нет наркотикам! "Всего на территории Рузского муниципального района 
зарегистрировано: 45 (АППГ - 48) преступлений, снижение – на 6,3%, в том числе сотрудниками ОМВД России по Рузскому району – 44 (АППГ – 46). Раскрыто 27 (АППГ - 28), в том числе сотрудниками 
ОМВД - 26 преступления данной категории. Количество преступлений, оставшихся не раскрытыми, составило 16 (АППГ- 25). Количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений данной категории 
составило 42 преступления (АППГ- 47), совершенные группой лиц – 2 (АППГ – 4). В крупном и особо крупном размере сотрудниками ОМВД России по Рузскому району выявлено 33 (АППГ - 36) 
преступления. Выявлено 28 (АППГ - 22) факта сбыта наркотических средств и сильнодействующих веществ. С целью предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с неза-конным оборотом 
наркотиков, выявление квартир – притонов, где систематически собираются лица, ведущие антиобщественный образ жизни (в том числе несо-вершеннолетние) проведены целевые оперативно-
профилактических операций «Сообщи, где торгуют смертью», «НОН», «Мак» и другие, направленные на предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В рамках 
антинаркотического месячника МКУ РМР «Комитет по физической культуре и спорту» были организованы и проведены следующие спортивно-массовые мероприятия: - 17 сентября 2016 года – Кубок 
закрытия по футболу памяти С.И. Солнцева - 24 сентября 2016 года – легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

 В рамках выполнения работы, проводимой в СМИ района по пропаганде здорового образа жизни, а также противодействию распространения наркотиков сообщаю, что во втором полугодии 2016-го года в 
средствах массовой информации размещено более 40-ка информационных материалов: Из них: 6 новостных сюжетов на канале Руза.24 4 сюжета вышло в эфир на телеканале 360-Подмосковье. В печатных 
СМИ опубликовано 11 информационных материалов. 7 новостей прозвучало в эфире Рузского радио на волне 107.2. На сайтах областных информационных агентств размещено 7 информационных сообщений. 
11 информационных материалов размещено на портале ruza24.ru, сайте газеты Красное Знамя, а также в социальных сетях, 5 материалов на официальном сайте Рузского муниципального района. Сотрудники 
полиции пропагандируют в СМИ Рузского района здоровый образ жизни. Регулярно участвуют в спортивных соревнованиях, информация о таких мероприятиях размещается в СМИ. «Солдатами 
правопорядка» не рождаются…» (Рузский курьер № 16 от 15 июня 2016 года), «Зарядка со стражем порядка» (Рузский курьер № 25 от 17 августа 2016 года), «Рузские полицейские стали вторыми в 
соревнованиях по лыжным гонкам» (27 января 2016 года http://ruza-gp.ru/ruzskie-policeyskie-stali-vtorymi-v-s), «Культурно-спортивный праздник ГУ МВД России по Московской области» (9 марта 2016 года 
http://ruza-gp.ru/kulturno-sportivnyy-prazdnik-gu-mvd).  

Подготовлены листовки и брошюры антинаркотического содержания, а также имеется ряд видеороликов антинаркотического содержания для того, чтобы показывать в образовательных учреждениях. (Оплата 
за листовки и брошюры) будет произведена в 1 квартале 2017 года). С 1 ноября по 9 декабря 2016 г. был проведен конкурс на лучшую акцию здорового образа жизни, который проходил в трех номинациях: 
«Социальный видеоролик»; «Социальный плакат»; «Социальный флешмоб». Участвовали учащиеся средних общеобразовательных учреждений. 

С 1 ноября по 9 декабря 2016 г. был проведен конкурс на лучшую акцию здорового образа жизни, который проходил в трех номинациях: «Социальный видеоролик»; «Социальный плакат»; «Социальный 
флешмоб». Участвовали учащиеся средних общеобразовательных учреждений.  

В соответствии с приказом Министерства образования Московской области №3072 от 16.08.2016г «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях в Московской области, государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Московской области в 2016-2017 учебном 
году» с 13.10.2016 - 10.11.2016 г. Управлением образования администрации Рузского муниципального района было проведено социально-психологическое тестирование 1963 обучающихся. 

Участие в проведении оперативно - профилактических операциях, мероприятиях («Игла», «Подросток» и др.) направленных на противодействие распространения наркомании в 
молодёжной среде.

С 10 по 16 мая 2016г. проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток», в результате которого было проверено 107 мест концентрации несовершеннолетних, в дежурную часть доставлено 
16 несовершеннолетних, на профилактический учет поставлено 5 несовершеннолетних и 7 неблагополуч-ных родителей. К административной от-ветственности привлечено 25 граждан, из которых 16 
родителей, 4 несовершенно-летних и 4 адм. Протокола составлено на иных лиц. На основе имеющейся информации в ОМВД в сфере незаконного оборота наркотических средств осуществляются оперативно – 
поисковые мероприятия в местах наиболее вероятного совершения преступлений подобной направленности, проводятся оперативно-профилактические операции «НОН», «Игла», «Мак». В рейдах были 
задейство-ваны службы и подразделения ОМВД, та-кие как: ОУУП и ПДН, ОДН, ГИБДД ОМВД 15СР 1СП ДПС северный ГУ МВД России по Московской области. В 2016 г. на территории Рузского района из 
незаконного оборота наркотиков было изъято: героина - 120,59 грамм, марихуаны - 193,2 грамма, гашиша-28,11 грамма, амфетамина - 13,07 грамма, курительных смесей (СПАЙС) - 4,67 грамма.  

Выделенные денежные средства израсходованы на приобретения призов участникам творческого художественного конкурса плакатов "Нет наркотикам!" 

"СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2015-2019 ГОДЫ"

внебюджетные средства (средства предприятияй)



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

1. 168,657.30 154,425.37 160,460.51 91.6%

средства бюджета РМР 17,317.30 17,317.30 16,297.05 100.0%

средства бюджета МО 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.0%

средства бюджетов поселений 172.30 172.30 172.30 100.0%

136,167.70 121,935.77 128,991.16 89.5%

1.1. 11,800.00 0.00 6,505.55 0.0%

1.1.1. 6,505.56 0.00 6,505.55 Объект введен в эксплуатациюсв 2016 году - RU50-26-4113-2016

1.1.2. Замена теплотрассы п.Беляная Гора с.п.Ивановское 5,294.44 0.00 0.00 Отсутствие заемных средств у предприятия

1.1.3. Замена теплосети д.Поречье с.п.Колюбакинское 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017 год.

1.1.4. Замена теплотрассы городское поселение Руза 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017-2018 годы.

1.2. 4,367.70 1,935.77 2,485.61 44.3%

1.2.1. 1,636.00 1,640.00 1,640.00 Работы выполнены в полном объёме

1.2.2. 708.00 0.00 0.00 Отсутствие заемных средств у предприятия

1.2.3.  п.Дорохово, Большой пер. ВЗУ Строительство станции обезжелезивания 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017 год.

1.2.4. п.Дорохово Замена водопровода 800 п.м. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017-2018 годы.

1.2.5.  с.п. Колюбакинское д.Орешки ВЗУ Строительство станции обезжелезивания 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2018 год.

1.2.6. 2,023.70 295.77 845.61 Работы будут завершены в 2017 года 

1.2.7. с.п.Дороховское д.Мишинка строительство очистных сооружений 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2019 год.

1.2.8. с.п.Волковское д.Ольховка Строительство очистных сооружений 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2019 год.

1.2.9. г.п.Тучково, ул.Григоровская, д.45 Очистные сооружения Реконструкция цеха механического обезвоживания осадков сточных вод 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017-2018 годы.

1.3. 1,155.40 1,155.40 646.58

1.4. 1,161.90 1,161.90 650.47

1.5. г. Руза. Реконструкция очистных сооружений (заявка в фонд реформирования ЖКХ) 150,000.00 135,000.00 135,000.00

25.10.2016 года заключено концессионное соглашение. 
средства бюджета МО 15,000.00 15,000.00 15,000.00

средства бюджета РМР 15,000.00 15,000.00 15,000.00

внебюджетные средства (средства предприятияй) 120,000.00 120,000.00 120,000.00

1.6. Проектирование и реконструкция существующих очистных сооружений п. Колюбакино 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2018-2019 годы.

1.7. 172.30 172.30 172.30 Мероприятие выполнено.

1.8. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2019 год.

1.9. Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017 год.

2. 18,450.00 624.57 624.57 3.4%

средства бюджета РМР 750.00 624.57 624.57 83.3%

средства бюджетов поселений 0.00 0.00 0.00 0.0%

внебюджетные средства (средства предприятияй) 17,700.00 0.00 0.00 0.0%

2.1. Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 0.00 0.00 0.00 Мероприятие выполнено в 2015 году.

2.1.1. Капитальный ремонт павильона скважины ВЗУ д. Мишинка Рузского района 0.00 0.00 0.00 Мероприятие выполнено в 2015 году.

2.1.2. Капитальный ремонт павильона станции второго подъема на ВЗУ д. Ольховка Рузского района 0.00 0.00 0.00 Мероприятие выполнено в 2015 году.

2.1.3. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017-2019 годы.

2.1.4. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017-2019 годы.

2.1.5. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017, 2019 годы.

2.1.6. Сп Волковское, д. Ольховка. Замена котлов КСО-200 №.1, 2. Ремонт оборудования 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017 год.

2.1.7. Сп Волковское, д. Ольховка. Замена станции ХВО 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2018 год.

2.1.8. Сп Волковское, д. Ольховка. Ремонт трассы ХВС 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2019 год.

2.1.9. Сп Дороховское, д. Мишинка. Замена котлов КСО-200 №.1, 2, ремонт оборудования 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2019 год.

2.1.10. Сп Старорузское, д. Костино. Ремонт оборудования ВЗУ и сетей водоснабжения 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2019 год.

2.1.11. Строительство модульных очистных сооружений в населенных пунктах сельских поселений 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2019 год.

2.2. 17,700.00 0.00 0.00 0.0%

средства бюджетов поселений 0.00 0.00 0.00 0.0%

внебюджетные средства 17,700.00 0.00 0.00 0.0%

2.2.1. Строительство станции обезжелезования 16 куб м/час ВЗУ д. Сытьково 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено.

2.2.2. 8,000.00 0.00 0.00 Объект исключен из инвестиционной программы ООО "Рузская тепловая компания", в связи с отсутствием финансирования инвестора

2.2.3. 3,700.00 0.00 0.00 Объект исключен из инвестиционной программы ООО "Рузская тепловая компания" , в связи с отсутствием финансирования инвестора

2.2.4. 6,000.00 0.00 0.00 Объект исключен из инвестиционной программы ООО "Рузская тепловая компания" , в связи с отсутствием финансирования инвестора

2.2.5. Строительство станции обезжелезивания 50 куб м/час ВЗУ №2 п. Колюбакино, ул. Попова, д.34 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017 год.

2.2.6. Строительство станции обезжелезования 5 куб м/час ВЗУ п. Дорохово, Большой переулок, д.1, стр.2 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017 год.

2.2.7. Строительство станции обезжелезования 40 куб м/час ВЗУ с. Покровское, ДОХБ, д.22 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017 год.

2.2.8. Строительство станции обезжелезования 16 куб м/час ВЗУ, с. Покровское, ул. Урожайная, д.5 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017 год.

2.2.9. Установка станции обезжелезования 5 куб м/час, ВЗУ п. Брикет, д.90 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017 год.

2.2.10. Строительство станции обезжелезования, 60 куб м/час ВЗУ д. Нововолково, д.20 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017 год.

2.2.11. Строительство станции обезжелезования, 16 куб м/час, автоматизация ВЗУ д. Старотеряево, ул. Доватора,д.25/1 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017 год.

2.2.12. Строительство станции обезжелезования 52,5 куб м/час ВЗУ п. Тучково,ул. Молодежная, д.12, стр.1 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2018 год.

2.2.13. Строительство станции обезжелезования 25 куб м/час ВЗУ п. Космодемьянский, д.17а 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2018 год.

2.2.14. Строительство станции обезжелезования 60 куб м/час ВЗУ с. Никольское, д.20а 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2018 год.

2.2.15. Установка станции озонирования 5 куб м/час реконструкция скважины, автоматизация ВЗУ д. Ольховка 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2019 год.

2.2.16. Установка станции озонирования 5 куб м/час реконструкция скважины, автоматизация ВЗУ д. Мишинка 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2018 год.

2.2.17. Строительство станции обезжелезования 16 куб м/час, автоматизация ВЗУ п. Беляная гора 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2018 год.

2.3. Реализация проекта "Единый Информационно- расчетный центр" на территории Рузского муниципального района Московской области 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2018 год.

Задача 1. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального района и повышение эффектиности работы коммунального комплекса 
(снижение издержек) (внебюджетные средства)

внебюджетные средства (средства предприятияй)

Реализация инвестиционной программы «Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального района на 2014-2016гг. (внебюджетные средства)

Модернизация котельной, работающей на жидком топливе (мазут) с переводом на природный газ и установкой блок-модульной котельной, расположенной по адресу: п. Беляная Гора, 
Рузский район, Московской области с.п. Ивановское 

Реализация инвест.программы по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального теплоснабжения «ООО Рузские тепловые сети» Рузского муниципального района 
на 2012-2016г.г.: модернизация (реконструкция) котельной, работающей на жидком топливе (мазут), с переводом на природный газ и установкой блок-модульной котельной, 
расположенной по адресу: Рузский район, п. Беляная гора сельского поселения Ивановское  (внебюджетные средства (средства предприятияй)                                                               
     

г.п.Руза ВЗУ № 2 Ремонт артезианской скважины (внебюджетные средства)

г.п.Руза Замена водопровода 800 п.м. (внебюджетные средства)

г.п.Руза, ул.Новая, ул.Профессиональная Замена канализационного напорного коллектора 600 п.м. (внебюджетные средства)

Проектно-изыскательские работы по Объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод д. Мишинка сельского поселения 
Дороховское" Рузского муниципального района Московской области(средства бюджета РМР)

 Проведен аукцион, победитель ООО "Эководстрой" Смоленская обл., г.Рудня, ул.Киреева, д.195 на сумму 1 027 866 руб. 05 коп. Оплата 60% согласно договору.  Проведен аукцион, победитель ООО 
"Эководстрой" Смоленская обл., г.Рудня, ул.Киреева,д.195 на сумму 1 027 866 руб. 05 коп..Оплата 60% согласно договору.

Проектно-изыскательские работы по Объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод д. Ольховка сельского поселения 
Волковское" Рузского муниципального района Московской области (средства бюджета РМР)

Проведен аукцион, победитель ООО "Эководстрой" Смоленская обл., г.Рудня,ул.Киреева,д.195 на сумму 1 034 370 руб. 75 коп. Оплата 60% согласно договору.  Проведен аукцион, победитель ООО 
"Эководстрой" Смоленская обл., г.Рудня, ул.Киреева,д.195 на сумму 1 034 370 руб.75 коп.Оплата 60 % согласно договору.

Разработка и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (средства бюджетов поселений)

Задача 2. Предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Предоставление субсидий из бюджета Рузского муниципального района Единой теплоснабжающей 
организации и Гарантирующей организации-производителю товаров, работ, услуг на частичное возмещение фактических затрат на ремонтно-восстановительные работы 
для устранения аварийных ситуаций на бесхозяйных объектах коммунального хозяйства на период оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность

Дорохово, ул. Заводская, д. 1. Ремонт оборудования котельной (средства бюджета РМР)

Дороховское сп, д. Мишинка, ремонт трассы холодного водоснабжения (средства бюджета РМР)

Сп Старорузское, п. Горбово. Замена 2-х котлов Ква-0,5 котельной, ремонт оборудования (средства бюджета РМР)

Модернизация объектов водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода" (внебюджетные средства)

Строительство станции обезжелезования 65 куб м/час , автоматизация ВЗУ г. Руза, Базарный проезд, д.1 (внебюджетные средства)

Строительство станции обезжелезования 16 куб м/час , автоматизация ВЗУ , д.Орешки, д.97,98 (внебюджетные средства)

Строительство станции обезжелезования, 50 куб м/час, ВЗУ п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1, стр.5 (внебюджетные средства)



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

2.4. 750.00 624.57 624.57 Оплата согласно предоставленным актам выполненых работ.

3. 50,000.00 116,637.30 116,637.30 42.9%

3.1. 50,000.00 116,637.30 116,637.30

8.2. Подпрограмма 2 Благоустройство территории населенных пунктов             47,910.70 73,445.97 73,445.97 153.3%

в том числе:

средства бюджетов поселений 47,910.70 73,445.97 73,445.97 153.3%

1. 27,341.50 43,945.50 43,945.50 160.7%

1.1.  Содержание и текущий ремонт существующих детских и спортивных площадок 11,737.00 12,135.50 12,135.50 Средства на содержание и текущий ремонт существующих ДИП 

1.2. Доукомплектование формами детских спортивных площадок 10,300.00 24,220.80 24,220.80 Увеличение финансирования в связи с увеличением доукомплектованных ДИП 

1.3. Установка новых (реконструкция существующих) детских игровых и спортивных площадок 5,304.50 7,589.20 7,589.20 Увеличение финансирования за счет увеличение количества установленных ДИП 

2. 12,050.20 14,926.20 14,926.20

2.1. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями 12,050.20 14,926.20 14,926.20  Комплексное благоустройство 17 дворовых территорий 

3. 1,471.00 1,446.30 1,446.30

3.1. Регулирование численности и отлов безнадзорных животных 1,471.00 1,446.30 1,446.30 Средства затраченные поселениями в части регулирования численности безнадзорных животных - 563 голов 

4. 7,048.00 13,127.97 13,127.97

4.1. Приобретение коммунальной техники 7,048.00 13,127.97 13,127.97 Приобретение 6 ед. коммунальной техники для нужд благоустройства 

8.3. 77,755.92 76,417.69 76,417.69 98.3%

в том числе:

средства бюджета РМР 10,926.10 9,587.87 9,587.87 87.8%

внебюджетные средства 66,829.82 66,829.82 66,829.82 100.0%

1. 0.00 0.00 0.00 0.0%

1.1. Эффективное управление МКД 0.00 0.00 0.00 0.0%

1.1.1. Проведение собраний собственников жилых помещений для выбора способа управления МКД 0.00 0.00 0.00 Проведены общие собрания собственников и отыграны открытые конкурсы по выбору УК. Способ управления определен во всех многоквартирных домах.

1.1.2. Организация работы по постановке на кадастровый учет земельных участков под МКД 0.00 0.00 0.00 В настоящее время на кадастровом учете стоят земельные участки под 67 МКД.

2. 77,055.92 76,261.69 76,261.69 99.0%

средства бюджета РМР 10,226.10 9,431.87 9,431.87 92.2%

внебюджетные средства 66,829.82 66,829.82 66,829.82 100.0%

2.1. 77,055.92 76,261.69 76,261.69 99.0%

средства бюджета РМР 10,226.10 9,431.87 9,431.87 92.2%

внебюджетные средства 66,829.82 66,829.82 66,829.82 100.0%

2.1.1. 70,111.12 70,111.09 70,111.09

Финансирование ремонтных работ по объектам 2015 г. Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные квартиры. средства бюджета РМР 3,281.30 3,281.27 3,281.27

внебюджетные средства 66,829.82 66,829.82 66,829.82

2.1.2. 6,944.80 6,150.60 6,150.60 Денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с уменьшением общего объема площади муниципальных квартир.

3. 700.00 156.00 156.00

3.1. 700.00 0.00 0.00

3.1.1. Проведение строительно-технической экспертизы 500.00 156.00 156.00 Разработана экспертиза для определения строительно-технического состояния 3 МКД. Также были оплачены штрафы ГЖИ 

3.1.2. Разработка проектно-сметной документации на ремонт муниципальных квартир 200.00 0.00 0.00 Т.к. в бюджете не предусмотрены средства на ремонт муниципальных квартир, разработка ПСД в текущем году не целесообразна. 

3.1.3. Проведение ремонта муниципальных квартир. 0.00 0.00 0.00 Финансирование предусмотрено с 2019 г.

8.4. Подпрограмма 4. «Санитарная очистка территорий населенных пунктов Рузского муниципального района».
3,710.00 3,710.00 3,482.60 100.0%

в том числе:

средства бюджета РМР 3,710.00 3,710.00 3,482.60 100.0%
1. Задача 1. Совершенствование системы сбора и вывоза ТКО, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок в населенных пунктах 3,710.00 3,710.00 3,482.60

100.0%

1.1. Организация обслуживания контейнерных площадок на территории сельских поселений 3,168.00 3,168.00 2,940.60

1.2. Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории населенных пунктов сельских поселений 542.00 542.00 542.00 Ликвидировано 1136,4 м3 несанкционированных свалок мусора на территории сельских поселений РМР 

2. 0.00 0.00 0.00

2.1. Установка и содержание контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи садовых некоммерческих товариществ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора 0.00 0.00 0.00 Обустроены 3 новые придорожные КП: Вблизи д. Белобородово, с. Никольское, д. Ивойлово. Работы по содержанию выполнены в полном объеме 

3. Задача 3. Организация обустройства мест массового отдыха населения на территориях лесничеств 0.00 0.00 0.00

3.1. Обустройство мест общего пользования на территориях лесничеств 0.00 0.00 0.00 В отчетном периоде 2016 года на территории лесничеств оборудовано 7 мест массового отдыха.

9. ЖИЛИЩЕ 125,220.20 112,670.03 112,669.95 90.0%

в том числе:

средства бюджета РМР 30,176.70 29,530.42 29,530.42 97.9%
средства бюджета МО 71,055.60 59,151.76 59,151.69 83.2%
средства федерального бюджета 4,033.00 4,033.00 4,032.99 100.0%
внебюджетные средства 19,077.70 19,077.74 19,077.74 100.0%
средства бюджета поселений 877.20 877.11 877.11 100.0%

9.1. Подпрограмма 1  «Социальная ипотека» 0.00 0.00 0.00 0.0%

в том числе:

Техническое обслуживание и содержание бесхозяйных объектов коммунального назначения: наружные канализационные сети п.Кожино, д. Мишинка, п.Полушкино ГДОК "Чайка", 
пансионат Полушкино, очистные сооружения (поля фильтрации), д. Лихачево, внешние канализационные сети д. Лихачево, теплотрасса п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, 
теплотрасса д/г Дружба, теплотрасса д. Поречье (от д. № 5б до "Запруснаб"), водозаборный узел д.Мамошино, газовая котельная п. Горбово, ул. Спортивная, д.19/1, газовая котельная 
п. Колюбакино, ул. 2-я Заводская, Сети теплоснабжения д. глухово, водозаборный узел д. Лобково, водозаборный узел д. Сафониха, водозаборный узел д. Костино (Солнечная 
поляна), скважина д. Костино (Солнечная поляна), канализационные сети д. Костино (Солнечная поляна) (средства бюджета РМР)

Задача: 3 Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями 
своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашения задолженности, приводящей 
к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (внебюджетные средства) 

Погашение задолженности за энергоносители (внебюджетные источники) ООО "Рузская тепловая компания" погасила задолженность: В Межрегионгаз - 71 769,6 т.р. в Мосэнергосбыт (текущие договора) - 43 867,7 т.р. в Мосэнерго сбыт (договора цессии) - 1 000,00 т.р.  

Задача 1. Содержание, ремонт, доукомплектование и установка детских и спортивных площадок (средства бюджетов поселений)

Задача: 2 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (средства бюджетов поселений)

Задача: 3 Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий муниципальных образований Московской области 
от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных (средства бюджетов поселений)

Задача: 4 Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства  (средства бюджетов поселений)

Подпрограмма 3 Содержание и ремонт жилищного фонда             

Задача 1: Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с 
управлением и содержанием жилья, повышение их ответственности в указанной сфере.

Задача 2: Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников 
помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников 
финансирования.

Своевременное проведение капитального ремонта МКД в рамках программы "Проведение капремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории московской области 
на 2014-2038 гг."

Капитальный ремонт общего имущества МКД в рамках программы "проведение капремонта общего имущества МКД, расположенных на территории Московской области на 2014-
2038 гг."

Оплата взносов на капремонт общего имущества МКД в рамках программы "Проведение капремонта общего имущества МКД, расположенных на территории Московской области на 
2014-2038 гг." (средства бюджета РМР)

Задача 3. Техническое обслуживание и содержание жилищного фонда (средства бюджета РМР)

Подготовка документов для оплаты строительно-технических экспертиз, оплата работ по разработке ПСД на ремонт муниципальных квартир (средства бюджета РМР)

Работы по содержанию КП (дератизация, ремонт основания и ограждения, уборка прилегающей территории) на территории сельских поселений РМР выполнены в полном объеме.  Счет на оплату 
произведенных работ за декабрь 2016 г. находятся на оплачен в январе 2017 года..

Задача 2. Установка и содержание контейнерных площадок по сбору мусора в том числе вблизи садовых некоммерческих товариществ и вдоль дорог, с которых 
осуществляется вывоз мусора



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

средства бюджета РМР 0.00 0.00 0.00 0.0%

средства бюджета МО 0.00 0.00 0.00 0.0%

внебюджетные средства 0.00 0.00 0.00 0.0%

1. 0.00 0.00 0.00 0.0%

средства бюджета РМР 0.00 0.00 0.00 0.0%

средства бюджета МО 0.00 0.00 0.00 0.0%

внебюджетные средства 0.00 0.00 0.00 0.0%

1.1. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту 0.00 0.00 0.00 В 2016 году отсутствуют участники для оплаты компенсации на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту в 2016 году.

1.1.1.  Формирование и утверждение списка участников Подпрограммы для оплаты компенсации в планируемом году 0.00 0.00 0.00

1.1.2. Выдача свидетельств о предоставлении компенсации на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту 0.00 0.00 0.00

На выданные сертификаты, 3-мя учителями в 2015 году были приобретены жилые помещения, компенсация в 2016 году не выплачивается.
1.1.3. Получение межбюджетных трансфертов для предоставления компенсации на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту 0.00 0.00 0.00

1.1.4. Предоставление средств местного бюджета для выплаты компенсации на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту 0.00 0.00 0.00

9.2. Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" 35,576.70 35,576.67 35,576.59 100.0%

в том числе:

средства бюджета РМР 5,355.80 5,355.82 5,355.82 100.0%

средства бюджета МО 6,233.00 6,233.00 6,232.93 100.0%

средства федерального бюджета 4,033.00 4,033.00 4,032.99 100.0%

средства поселений 877.20 877.11 877.11 100.0%

внебюджетные средства 19,077.74 19,077.74 100.0%
1. 35,576.70 35,576.67 35,576.59 100.0%

средства бюджета РМР 5,355.80 5,355.82 5,355.82 100.0%

средства бюджета МО 6,233.00 6,233.00 6,232.93 100.0%

средства федерального бюджета 4,033.00 4,033.00 4,032.99 100.0%

средства поселений 877.20 877.11 877.11 100.0%

внебюджетные средства 19,077.74 19,077.74 100.0%

1.1. 35,576.70 35,576.67 35,576.59 100.0%

средства бюджета РМР 5,355.80 5,355.82 5,355.82 100.0%

средства бюджета МО 6,233.00 6,233.00 6,232.93 100.0%

средства федерального бюджета 4,033.00 4,033.00 4,032.99 100.0%

средства поселений 877.20 877.11 877.11 100.0%

внебюджетные средства 19,077.74 19,077.74 100.0%

1.1.1. 0.00 0.00 0.00

1.1.2. Утверждение списка молодых семей – участников Федеральной подпрограммы и подпрограммы Московской области в планируемом году 0.00 0.00 0.00

1.1.3. 0.00 0.00 0.00

1.1.4. Оповещение молодых семей о включение в список претендентов на получение социальной выплаты 0.00 0.00 0.00 5-ть молодых семей 2016 года оповещены о том, что были включены в список претендентов на получение социальной выплаты. 

1.1.5. 0.00 0.00 0.00

1.1.6. Оформление бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и их выдача 0.00 0.00 0.00

1.1.7. Предоставление социальных выплат молодым семьям, путем перечисления бюджетных средств на банковские счета владельцев свидетельств 35,576.70 35,576.67 35,576.59

средства бюджета РМР 5,355.80 5,355.82 5,355.82 В рамках выделенных средств были реализованы 5-ть сертификатов выданных в 2016 году и 10 сертификатов выданных и не реализованных в 2015 году. 
средства бюджета МО 6,233.00 6,233.00 6,232.93 В рамках выделенных средств были реализованы 5-ть сертификатов выданных в 2016 году и 10 сертификатов выданных и не реализованных в 2015 году. 

средства федерального бюджета 4,033.00 4,033.00 4,032.99 В рамках выделенных средств были реализованы 5-ть сертификатов выданных в 2016 году и 10 сертификатов выданных и не реализованных в 2015 году. 

средства поселений 877.20 877.11 877.11 В рамках заключенного соглашения между администрацией Рузского м.р. и администрацией ГП Тучково, в 2016 году 2-мя молодыми семьями были реализованы 2-а сертификата (семьи ГП Тучково). 

внебюджетные средства 19,077.74 19,077.74

9.3.
Подпрограмма 3 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»         59,732.50 48,378.00 48,378.00 81.0%

в том числе:

средства бюджета РМР 24,820.90 24,174.60 24,174.60 97.4%

средства бюджета МО 34,911.60 24,203.40 24,203.40 69.3%

средства федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.0%

1. Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения Рузского муниципального района жильем. 0.00 0.00 0.00

1.1. Мониторинг ввода жилья, в том числе экономического класса, за счет внебюджетных источников финансирования 0.00 0.00 0.00 Отделом жилищногот хозяйства, капиального ремонта и строительства проводится мониторинг ввода жилья, в том числе экономического класса, за счет внебюджетных источников финансирования

2. Задача 2.  Защита прав граждан на жилище. 59,732.50 48,378.00 48,378.00 81.0%

средства бюджета РМР 24,820.90 24,174.60 24,174.60 0.0%

средства бюджета МО 34,911.60 24,203.40 24,203.40 0.0%

средства федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.0%

2.1. Обеспечение защиты прав граждан на жилище 59,732.50 48,378.00 48,378.00 81.0%

средства бюджета РМР 24,820.90 24,174.60 24,174.60 97.4%

средства бюджета МО 34,911.60 24,203.40 24,203.40 69.3%

средства федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.0%

2.1.1. Реализация адресной программы Московской области, направленной на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Рузском муниципальном районе 59,732.50 48,378.00 48,378.00 В 1 квартале 2017 года планируется расселить 9 МКД, общей площадью 2781,9 кв.м (187 человек).  В настоящее время отделка квартир в стадии завершения.

средства бюджета РМР 24,820.90 24,174.60 24,174.60

средства бюджета МО 34,911.60 24,203.40 24,203.40

средства федерального бюджета 0.00 0.00 0.00

2.1.1.1. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке 59,732.50 48,378.00 48,378.00 В 1 квартале 2017 года планируется расселить 9 МКД, общей площадью 2781,9 кв.м (187 человек).  В настоящее время отделка квартир в стадии завершения.

средства бюджета РМР 24,820.90 24,174.60 24,174.60

средства бюджета МО 34,911.60 24,203.40 24,203.40

средства федерального бюджета 0.00 0.00 0.00

Задача 1. Оказание государственной и муниципальной поддержки отдельным категориям учителей, врачей, спортсменов, воспитателей, среднему медицинскому персоналу, 
осуществляющих свою трудовую деятельность в Рузском муниципальном районе Московской области в приобретении (строительстве) жилья

Список не формировался, в связи с тем, что в соответствии с правилами подпрограммы оплата компенсации осуществляется спустя три года с момента получения участниками Подпрограммы жилищной 
субсидии.

19 077,70

Задача 1.Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома

19 077,70

Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома

19 077,70

Признание молодых семей имеющими достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

На основании представленных молодыми семьями документов, подтверждающих наличие у них достаточных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, вынесены решения о признании семей имеющими достаточные доходы. 

Утверждены списки молодых семей - участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», изъявивших желание получить социальную выплату в 2016 году по состоянию на 21.04.2016г. 

Заключение соглашения с Государственным заказчиком о взаимодействии по реализации Федеральной подпрограммы и подпрограммы Московской области (далее – Соглашение с 
Государственным заказчиком) и соглашения (дополнительного соглашения) с кредитной организацией (банком), уполномоченной в установленном порядке на реализацию 
мероприятий указанных подпрограмм (далее – Соглашение с Банком)

Заключены: 1) соглашение о взаимодействии Министерства строительного комплекса Московской области и Администрации Рузского муниципального района Московской области по реализации 
Подпрограммы в 2016 году № 1305/13 от 13.05.2016; 2) соглашение для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации Подпрограммы 
б/н от 20.05.2014.

Работа с документами, представленными молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат и направление учетных дел для проверки Государственному 
заказчику подпрограммы Московской области 

Учетные дела претендентов на получение социальных выплат укомплектованы и направлены в Министерство строительного комплекса МО для заключения о соответствии либо несоответствии молодых семей 
условиям Подпрограммы. 

На основании распоряжения Министерства строительного комплекса МО № 142 от 29.04.2016 бланкам свидетельств присвоены учетные номера. Свидетельства вручены молодым семьям – получателям 
социальных выплат 20.05.2016г. 

19 077,70 10-ть семей 2015 года, а также 4-е семьи 2016 года, приобрели жилые помещения с использованием средств внебюджетных источников (собственные средства молодой семьи, кредитные либо заемные 
средства, средства материнского капитала). 



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

2.1.1.2. Организация работы по информированию граждан, подлежащих расселению из аварийных жилых домов, о сроках выполнения мероприятий по расселению. 0.00 0.00 0.00 Граждане, подлежащие расселению из аварийных жилых домов, о сроках выполнения мероприятий по расселению проинформированы.

2.1.2.  Координация решения организационных вопросов по обеспечению прав пострадавших граждан- соинвесторов 0.00 0.00 0.00 Пострадавших граждан- соинвесторов в Рузском муниципальном районе нет.

2.1.2.1. Выявление потенциальных проблемных объектов 0.00 0.00 0.00

2.1.2.2. Разработка механизмов обеспечения прав пострадавших граждан-соинвесторов 0.00 0.00 0.00

2.1.2.3. Реализация выработанных механизмов по обеспечению прав пострадавших граждан-соинвесторов 0.00 0.00 0.00

2.1.2.4. Организация работы по информированию пострадавших граждан-соинвесторов о реализации мероприятий по обеспечению прав пострадавших граждан-соинвесторов 0.00 0.00 0.00

9.4. 29,911.00 28,715.36 28,715.36 96.0%

в том числе:

средства бюджета МО 29,911.00 28,715.36 28,715.36 96.0%

1.

1.1. 0.00 0.00 0.00

1.1.1. 0.00 0.00 0.00 Сформированные и направлены списки из 14 детей-сирот в Министерство образования МО.

1.1.2. Формирование и представление в Министерство образования МО прогнозного списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в планируемом году 0.00 0.00 0.00 Сформирован и заявлен список детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за счет средств бюджета МО на 2016 год (14 детей-сирот).

1.1.3. 29,911.00 28,715.36 28,715.36

1.1.4. Организация работы по приобретению жилых помещений для формирования специализированного муниципального жилищного фонда путем объявления аукционных закупок 0.00 0.00 0.00

1.1.5. Организация работы по формированию муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот 0.00 0.00 0.00

1.1.6. Предоставление специализированных жилых помещений 0.00 0.00 0.00 Детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, предоставлены 9-ть жилых помещений на территории ГП Тучково и 5-ть на территории ГП Руза.

1.1.7.  Составление документов для санкционирования перечисления средств субвенций в бюджет Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00 Подготовлены и направлены документы для санкционирования перечисления средств субвенции в бюджет Рузского м.р.

1.1.8. Отчет о проделанной работе 0.00 0.00 0.00 Ежеквартально в Министерство направляется отчет (форма 6) о расходовании субвенции из бюджета МО бюджету Рузского м.р. на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам.

1.1.9. Заключение договора социального найма жилого помещения 0.00 0.00 0.00

9.5. Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" 0.00 0.00 0.00 0%

1 0.00 0.00 0.00

В 2016 году отсутствуют участники Подпрограммы, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и относящиеся к категориям граждан, установленным федеральным законодательством. 

1.1.  Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, установленных федеральным законодательством 0.00 0.00 0.00

1.1.1. Проведение комплекса мероприятий по проверке документов и формированию учетных дел ветеранов, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов 0.00 0.00 0.00

1.1.2. 0.00 0.00 0.00

1.1.3. Заключение соглашения с Государственным заказчиком о взаимодействии по реализации подпрограммы (далее – Соглашение с Государственным заказчиком) 0.00 0.00 0.00

1.1.4. Организация работы по выдаче свидетельств о праве на получение мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 0.00 0.00 0.00

1.1.5. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 0.00 0.00 0.00

10. "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2019 ГОДЫ"
148,699.19 129,366.79 129,366.79 87.0%

в том числе:
средства бюджета РМР 91,882.09 82,801.87 82,801.87 90.1%

средства бюджета МО 22,372.00 21,045.33 21,045.33 94.1%

средства бюджетов поселений 34,445.10 25,519.59 25,519.59 74.1%

10.1. 30,740.70 30,416.44 30,416.44 98.9%

1. 30,740.70 30,416.44 30,416.44 98.9%

1.1. 30,740.70 30,416.44 30,416.44 В связи с недовыполнением требований предусмотренных контрактом, а именно авточасов, оплата была произведена по факту выполнения.

10.2. 1,261.50 824.10 824.10 65.3%

1. Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 0.00 0.00 0.00

1.1. Организовать показ фильмов с тематикой безопасности дорожного движения 0.00 0.00 0.00
Приобретение и показ фильмов с тематикой безопасности дорожного движения были произведены без финансовых затрат.

1.1.1. Приобретение аудио-видеоматериалов по пропаганде безопасности дорожного движения 0.00 0.00 0.00

1.2. Пропаганда знаний административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в средствах массовой информации Рузского района (газета «Красное Знамя») 0.00 0.00 0.00

2. Задача 2. Создание системы обучения детей поведению на дорогах  и улицах 400.10 272.28 272.28 68%

2.1. Участие в слете юных инспекторов движения 100.00 0.00 0.00 Мероприятие проведено без финансовых затрат

2.2. Оборудование в школах уголков БДД 10.00 10.00 10.00

2.2.1. МБОУ "Беляногорская СОШ" 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

2.2.2. МБОУ "Орешкинская СОШ" 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

2.2.3. МБОУ "Сытьковская СОШ" 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

2.2.4.  МБОУ «Никольская СОШ» 10.00 10.00 10.00 Приобретено оборудование для уголков безопасности дорожного движения.

2.2.5.  МБОУ "Лидинская СОШ" 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

2.2.6. МБОУ «Нестеровский лицей» 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

2.3.  Проведение викторин, игр, конкурсов и бесед по безопасности дорожного движения 50.00 49.99 49.99

2.4. Обустройство детских площадок для обучения ПДД в школах и МДОУ (автогородки) 0.00 0.00 0.00

Мероприятие в 2016 году не предусмотрено2.4.1. Стадион Урожай 0.00 0.00 0.00

2.4.2. МБОУ «Никольская СОШ» 0.00 0.00 0.00

2.5. Организация классов безопасности дорожного движения 70.00 69.91 69.91
Приобретены материалы для классов безопасности дорожного движения.

2.5.1.  МБОУ "Космодемьянская СОШ" 70.00 69.91 69.91

2.5.2. МБОУ «Лидинская СОШ" 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

2.5.3. МБОУ "Беляногорская СОШ" 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

Подпрограмма 4 "Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"

Задача: 1 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, специализированными жилыми помещениями по договорам 
найма. Обеспечение сохранности жилых помещений муниципального жилищного фонда, закрепленных за детьми данной категории.

Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (средства бюджета МО)

Заключение соглашения между Министерством образования Московской области и администрацией Рузского муниципального района о взаимодействии по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа за счет средств бюджета Московской области 

Получение субвенций из бюджета Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам (средства бюджета МО) Из бюджета Московской области получены средства субвенции в размере 28 715,36 тыс.руб. на обеспечение предоставления жилых помещений для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа. 

Проведены аукционы на приобретение жилых помещений, посредством которых в собственность Рузского м.р. было приобретено 14-ть однокомнатных квартир, предназначенных для предоставления детям-
сиротам, оставшимся без попечения родителей.  

14-ть жилых помещений, приобретенных посредством электронного аукциона, включены в специализированный жилой фонд Рузского м.р. с отнесением к виду жилые помещения для детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей. 

Срок действия договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот составляет 5 лет. По истечении этого времени жилое помещение перейдет в бессрочное пользование детей-сирот на 
условиях социального найма. 

Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

Формирование списков граждан участников, изъявивших желание получить меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального 
бюджета

Подпрограмма 1 "Организация транспортного обслуживания населения" (средства бюджета РМР)

Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения на территории района автомобильным транспортом (автобусы), на муниципальных маршрутах (средства 
бюджета РМР)

Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются 
меры социальной поддержки (средства бюджета РМР)

Подпрограмма 2 "Безопасность дорожного движения" (средства бюджета РМР)



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

2.6. 170.10 142.38 142.38 Осуществлена подписка на газеты.

3. 861.40 551.82 551.82 64.1%

3.1. 31.90 31.87 31.87 Приобретены пособия для изучения правил дорожного движения.

3.1.1.  МБОУ «Орешковская СОШ» 31.90 31.87 31.87 Приобретены пособия для изучения правил дорожного движения 

3.1.2.  МБОУ "Дороховская СОШ" 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

3.1.3. МБОУ "Нестеровский лицей" 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

3.1.4. МБОУ "Лидинская СОШ" 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

3.2. Приобретение светоотражающих элементов для учащихся всех образовательных учреждений 400.00 392.97 392.97  Приобретены светоотражающие элементы (жилеты, полоски, браслеты, брелоки). 

3.3. Размещение рекламных баннеров с целью предупреждения детского травматизма при дорожно-транспортном происшествии 79.50 27.00 27.00 Размещение баннеров.

3.4. Приобретение тематической рекламной продукции по профилактике детского дорожно -транспортного травматизма 150.00 0.00 0.00

3.5.  Проведение муниципального этапа конкурса художественной творчества "Мы за безопасную дорогу" среди образовательных учреждений 25.00 24.99 24.99

3.6. Приобретение ростовой куклы "Зебра" для проведения совместных акций ГИБДД и ОУ на дорогах района 40.00 40.00 40.00 Приобретена ростовая кукла "Зебра"

3.7.  Проведение марафона агитационных программ "Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность" 35.00 34.99 34.99 Средства были направлены на проведение марафона

3.8. 100.00 0.00 0.00 Мероприятие было организовано и проведено без материальных затрат.

3.9. Установка недостающих дорожных знаков 0.00 0.00 0.00

4. Задача 4. Работа  комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 0.00 0.00 0.00

4.1. 0.00 0.00 0.00

4.2. Анализ состояния и принятие мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0.00 0.00 0.00

4.3. Анализ состояния аварийности и организации работы по безопасности дорожного движения на пассажирском автотранспорте 0.00 0.00 0.00

4.4. 0.00 0.00 0.00

4.5. Контроль за содержанием и техническим состоянием линий наружного освещения 0.00 0.00 0.00

4.6. Рассмотрение писем, жалоб, заявлений, согласование проектов. Разработка предложений по оптимизации дорожного движения в городе 0.00 0.00 0.00

4.7. Проведение заседаний о состоянии и мерах по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0.00 0.00 0.00

4.8. Проведение совещаний и семинаров с работниками школ, детских дошкольных учреждений, транспортных организаций по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 0.00 0.00 0.00

10.3. Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт дорог" 115,830.40 97,446.36 97,446.36 84.1%

в том числе:

средства бюджета РМР 59,013.30 50,881.44 50,881.44 86.2%

средства бюджета МО 22,372.00 21,045.33 21,045.33 94.1%

средства бюджетов поселений 34,445.10 25,519.59 25,519.59 74.1%
1. Задача 1. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения. 57,707.90 49,292.04 49,292.04 85.4%

средства бюджета РМР 21,749.50 17,173.08 17,173.08 79.0%

средства бюджета МО 22,372.00 21,045.33 21,045.33 94.1%

средства бюджетов поселений 13,586.40 11,073.63 11,073.63 81.5%

1.1. Ремонт дорог общего пользования местного значения, в том числе по принадлежности: 57,348.37 48,977.49 48,977.49

Проведен ремонт дорог общего пользования местного значения
средства бюджета РМР 21,389.97 16,858.53 16,858.53

средства бюджета МО 22,372.00 21,045.33 21,045.33

средства бюджетов поселений 13,586.40 11,073.63 11,073.63

1.1.1.  Автодороги находящиеся в собственности Рузского муниципального района 41,389.97 35,650.66 35,650.66

 Финансирование мероприятия ниже в связи с уменьшением цены контракта на 5%.средства бюджета РМР 21,389.97 16,858.53 16,858.53

средства бюджета МО 20,000.00 18,792.13 18,792.13

1.1.2. 13,372.00 10,740.48 10,740.48

средства бюджета МО 2,253.20 2,253.20 Финансирование мероприятия ниже в связи с уменьшением цены контракта на 5%.

средства бюджетов поселений 11,000.00 8,487.28 8,487.28 В связи с падением начально-максимальной цены на аукционе.

1.1.3. 2,586.40 2,586.35 2,586.35

1.2. 359.53 314.55 314.55

1.3. Ремонт внутриквартальных территорий поселений, ч т.ч. по принадлежности: 0.00 0.00 0.00

1.3.1. г.п. Тучково 0.00 0.00 0.00

1.3.2. с.п. Волковское 0.00 0.00 0.00

1.3.3. г.п. Руза 0.00 0.00 0.00

1.3.4. с.п. Старорузское 0.00 0.00 0.00

2. 58,122.50 48,154.32 48,154.32 82.8%

средства бюджета РМР 37,263.80 33,708.36 33,708.36 90.5%

средства бюджетов поселений 20,858.70 14,445.96 14,445.96 69.3%

2.1. Содержание дорог и объектов дорожного хозяйства 52,073.80 42,202.62 42,202.62

средства бюджета РМР 31,215.10 27,756.66 27,756.66

средства бюджетов поселений 20,858.70 14,445.96 14,445.96

2.1.1. 31,215.10 27,756.66 27,756.66 В связи падением начально-максимальной цены на аукционах.

2.1.2. 13,045.10 11,037.36 11,037.36 В связи падением начально-максимальной цены на аукционах.

2.1.3. 7,813.60 3,408.60 3,408.60

2.2. 4,488.70 4,465.84 4,465.84 В связи падением начально-максимальной цены на аукционе.

2.3. 0.00 0.00 0.00

2.4. 1,500.00 1,425.86 1,425.86

2.5. 0.00 0.00 0.00

2.6. 60.00 60.00 60.00

10.4. 866.59 679.89 679.89 78.5%

1. 866.59 679.89 679.89 78.5%

1.1. Проведение экспертизы технического состояния подвесных мостов 366.70 180.00 180.00 Затраты снижены в связи с падением начально-максимальной цены на аукционе.

1.2. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения 0.00 0.00 0.00 В соответствии с заключенным контрактом разработана КСОДД и защищена в Министерстве транспорта МО в декабре 2015 года. 

1.3. Кредиторская задолженность: Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Рузского муниципального района 499.89 499.89 499.89

1.4. Устройство дополнительного парковочного пространства 0.00 0.00 0.00

Подписка на газеты во все общеобразовательные и дошкольные учреждения:«Добрая дорога детства» ( 45 комплектов), «Стоп-газета» (21 комплект), «Путешествие на зеленый свет» 
(21 комплект)

Задача 3. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области безопасности дорожного движения, проведение комплекса мероприятий по предупреждению 
ДТП

Приобретение для ОУ пособия для изучения правил дорожного движения (Комплект дорожных знаков, Фигурки автомобилей и пешеходов 1 комплект, Стенды по правилам 
дорожного движения (4 шт.),Доска магнитная «Азбука дорожного движения, Магнитный стенд «Прилегающая территория»,Правила дорожного движения (20 шт.)

 Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди ОУ и ДОУ Рузского муниципального 
района

Подведение итогов работы по обеспечению безопасности дорожного движения по Рузскому муниципальному району и подготовка задач по дальнейшему совершенствованию 
безопасности дорожного движения

Контроль за работой дорожных и коммунальных организаций по содержанию улиц, дорог, железнодорожных переездов и искусственных сооружений в безопасном состоянии для 
движения автотранспорта и пешеходов.

Автодороги, находящиеся в собственности г.п. Тучково (средства бюджетов поселений)

2 372,00

Автодороги, находящиеся в собственности г.п. Руза (средства бюджетов поселений)

Проведение государственной экспертизы (средства бюджета РМР)

Задача 2. Повышение уровня безопасности на территории района, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту 
объектов дорожного хозяйства (средства бюджета РМР)

Оплачены работы по ранее заключенным контрактам.

Автодороги, находящиеся в собственности Рузского муниципального района (средства бюджета РМР)

 Автодороги, находящиеся в собственности г.п. Тучково (средства бюджетов поселений)

Автодороги, находящиеся в собственности г.п. Руза (средства бюджетов поселений)

Устройство подъездов с щебеночным покрытием переходного типа к земельным участкам, выделенным многодетным семьям Рузского муниципального района (средства бюджета 
РМР)

Паспортизация автомобильных дорог общего ппользования местного значения сельских поселений (средства бюджета РМР)

 Содержание контейнерных площадок, установленных вдоль автомобильных дорог (средства бюджета РМР)

 Кредиторская задолженность: Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Рузского муниципального района (средства бюджета РМР)

Оплата исполнительных листов (средства бюджета РМР)

Подпрограмма 4  "Развитие транспортной инфраструктуры" (средства бюджета РМР)

Задача 1. Координация и эффективное регулирование деятельности по организации движения автотранспорта



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

11. 54,345.10 31,252.29 31,252.29 57.5%

в том числе:
средства бюджета РМР 307.75 103.40 103.40 33.6%
средства бюджетов поселений 28,783.35 20,875.45 20,875.45 72.5%
внебюджетные средства 25,254.00 10,273.44 10,273.44 40.7%

1. Задача 1. «Повышение энергетической эффективности систем коммунального комплекса Рузского муниципального района» 22,300.00 20,335.44 20,335.44 91.2%

средства бюджетов поселений 0.00 10,062.00 10,062.00

внебюджетные средства 22,300.00 10,273.44 10,273.44

1.1. 400.00 0.00 0.00 Мероприетие не выполнено в связи с отсутствием финансовых средств у предприятия.

1.2. 1,000.00 2,501.40 2,501.40 Выполнено. Произведена поставка и замена 8 котлов.

1.3. 2,200.00 3,322.70 3,322.70 Выполнены работы по замене тепловых сетей.

1.4. 1,000.00 997.80 997.80  Выполнено. Произведена замена водопроводных сетей.

1.5. 0.00 3,451.54 3,451.54 Выполнена установка и пуск станции обезжелезивания, производительностью 16 м3/час. Ввиду отсутствия финансовых средств у предприятия в 2015 году, работы по мероприятию перенесены на 2016 год.

1.6. 0.00 0.00 0.00 Станция обезжелезивания построена и принята в эксплуатацию в 2015 году

1.7. 8,000.00 0.00 0.00 Отсутствие финансовых средств у предприятия. Работы по мероприятию перенесены на 2019 год

1.8. 3,700.00 0.00 0.00 Включено в инвестиционную программу предприятия на 2018 год

1.9. 6,000.00 0.00 0.00 Отсутствие финансовых средств у предприятия. Работы по мероприятию перенесены на 2019 год

1.10. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017 год

1.11. 0.00 6,562.00 6,562.00 Мероприятие было запланировано на 2017 год. Выполнена установка и пуск станции обезжелезивания, производительностью 24 м3/час

1.12. Строительство станции обезжелезивания  п. Колюбакино ул. Попова д.34 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017 год

1.13. Строительство станции обезжелезивания  п. Беляная Гора 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2018 год

1.14. Строительство станции обезжелезивания  с. Никольское 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2018 год

1.15. 0.00 3,500.00 3,500.00 Мероприятие было запланировано на 2017 год. Выполнена установка и пуск станции обезжелезивания, производительностью 24 м3/час.

1.16. Строительство станции обезжелезивания  с. Покровское ул. Урожайная д.5 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017 год

1.17. Строительство станции обезжелезивания  п. Брикет д.90 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017 год

1.18. Строительство станции обезжелезивания  д. Нововолково д.20 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017 год

1.19. Строительство станции обезжелезивания  д. Старотеряево ул. Доватора д.25/1 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2017 год

1.20. Строительство станции озонирования, реконструкция скважины, автоматизация ВЗУ д. Ольховка 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2019 год

1.21. Строительство станции озонирования, реконструкция скважины, автоматизация ВЗУ д. Мишинка 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2018 год

1.22. Строительство станции обезжелезивания п. Тучково ул. Молодежная д.12 стр.1 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2018 год

1.23. Замена аэрационной системы очистных сооружений в г. Рузе 0.00 0.00 0.00 Замена аэрационной системы очистных сооружений в г. Рузе выполнена, принята в эксплуатацию в 2015 году

2. 3,261.75 103.40 103.40 3.17%

средства бюджета РМР 307.75 103.40 103.40 33.60%

внебюджетные средства 2,954.00 0.00 0.00 0.00%

2.1. 2,954.00 0.00 0.00 Работы по мероприятию не выполнены в связи с отсутствием финансовых средств у предприятия.

2.2. 307.75 103.40 103.40

3. 0.00 0.00 0.00 0.00%

3.1. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2019 год.

4. 0.00 0.00 0.00 0.00%

4.1. Обучение ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности 0.00 0.00 0.00

4.2. Заполнение декларации, предусмотренной государственной информационной системой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 0.00 0.00 0.00

5. 28,783.35 10,813.45 10,813.45 37.57%

5.1. Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения 9,291.35 3,011.19 3,011.19

5.2. 14,592.00 7,558.17 7,558.17

5.3. Светотехническое обследование улиц, проездов, набережных, площадей 2,000.00 0.00 0.00

5.4. Замена опор со сверхнормативным сроком службы 2,900.00 244.09 244.09

5.5. Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций с целью их реализации 0.00 0.00 0.00 Мероприятие выполнено. Заключено 2 энергосервисных контракта: с МБОУ «Кожинская СОШ» и МБОУ «Нововолковская ООШ»

12. «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РУЗСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В  2015-2019 ГОДАХ» 279,139.02 259,669.67 257,383.35 93.0%

в том числе:

средства бюджета РМР 248,259.12 239,576.33 237,290.01 96.5%
средства бюджета МО 30,400.90 19,700.54 19,700.54 64.8%
средства федерального бюджета 122.00 122.00 122.00 100.0%
средства бюджетов поселений 357.00 270.80 270.80 75.9%

12.1. 40,934.10 39,876.50 39,876.50 97.4%

в том числе:

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2019 ГОДЫ»

Установка приборов учета тепловой энергии на теплоисточнике (внебюджетные средства)

Замена оборудование на оборудование с более высоким КПД (внебюджетные средства)

Замена тепловых сетей с применением новых технологий (внебюджетные средства)

Замена сетей водоснабжения на трубопроводы из современных полимерных материалов (внебюджетные средства)

Строительство станции обезжелезивания  д. Сытьково  (внебюджетные средства)

Строительство станции обезжелезивания  д. Воробьево  (внебюджетные средства)

Строительство станции обезжелезивания  г. Руза Базарный проезд д.1 (внебюджетные средства)

Строительство станции обезжелезивания  д. Орешки д.97, 98 (внебюджетные средства)

Строительство станции обезжелезивания  п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 стр.5 (внебюджетные средства)

Строительство станции обезжелезивания  п. Дорохово Большой пер. д.1 стр.2 (внебюджетные средства)

Строительство станции обезжелезивания  п. Космодемьянский д.17а (средства бюджетов поселений)

Строительство станции обезжелезивания  с. Покровское, ДОХБ д.22 (средства бюджетов поселений)

Задача 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Рузского муниципального района (внебюджетные средства)

Установка общедомовых приборов учета на тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, выполнение энергосберегающих мероприятий в МКД Рузского муниципального 
района (замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена дверей на металлические, установка окон из ПВХ, ремонт системы отопления) (внебюджетные средства)

 Установка индивидуальных (поквартирных) приборов учета на холодное и горячее водоснабжение (в муниципальных квартирах) (средства бюджета РМР) Муниципальный контракт № Ф.2016.168195 от 18.07.2016г. на выполнение работ по установке индивидуальных (поквартирных) приборов учета на холодное и горячее водоснабжение расторгнут на сумму 
неисполненных обязательств. Сумма по Контракту составляет: 307 750 рублей. Выполнено работ на сумму: 103 405,90 рублей. 

Задача 3. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Рузского муниципального района (средства бюджета РМР)

Выполнение энергосберегающих мероприятий на объектах Управления образования Рузского муниципального района (ремонт кровли, установка окон из ПВХ, ремонт системы 
отопления, установка теплоотражающих экранов за радиатором отопления, замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах Управления образования Рузского 
муниципального района)

Задача 4. Информационное обеспечение энергосберегающих мероприятий (средства бюджета РМР)

Семинар-практикум ГАОУ МО "УКК ЖКХ" по теме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства", планируемый с 16 
по 20 мая 2016, отменен в связи с недобором необходимого количества заявок. Программа повышения квалификации ГБОУ ДПО "Московский областной учебный центр" по теме "Энергосбережение и 
энергоэффективность работы с применением "Энергосервисных контрактов", планируемый с 26 по 29 сентября, отменен в связи с недобором необходимого количества заявок.

Организации бюджетной сферы заполнили энергетические декларации в Модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

Задача 5. Повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения Рузского муниципального района (СНО) (средства бюджетов поселений)

Произведена замена не энергоэффективных светильников на энергоэффективные – 511 шт. и установка новых светильников – 608 шт.  Утвержденный Министерством энергетики МО план – установка 910 
светильников перевыполнен - установлено 1119 светильников. Объем финансирования, планируемый на 2016 год уменьшился в результате понижения НМЦК при проведении аукционов, а также выполнения 
части работ по мероприятию за счет инвесторов.

Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных 
улиц, проездов, набережных, площадей на территории Рузского муниципального района

Поручение Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева об обеспечении строительства новых линий (объектов) наружного освещения с учетом предложений граждан, поступающих по системе 
«Добродел» выполнено.  Объем финансирования, планируемый на 2016 год уменьшился в связи с возникшей необходимостью дополнительного финансирования выполнения большого объема аварийно-
восстановительных работ линий СНО в июле, августе и ноябре 2016 года, поврежденных в результате многочисленных случаев прохождения атмосферных фронтов (грозовой фронт, ледяной дождь и т.п.), а 
также в результате понижения НМЦК при проведении аукционов, выполнения части работ по мероприятию за счет инвесторов.

Светотехническое обследование улиц, проездов, набережных, площадей городскими и сельскими поселениями не проводилось. Работы по выполнению светотехнического обследования не выполнены 
сельским поселением Ивановское в связи с возникшей необходимостью дополнительного финансирования выполнения большого объема аварийно-восстановительных работ линий СНО в июле, августе и 
ноябре 2016 года, поврежденных в результате многочисленных случаев прохождения атмосферных фронтов (грозовой фронт, ледяной дождь и т.п.).

Заменено аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы – 46 шт. Установлено новых опор освещения – 41 шт. Объем финансирования, планируемый на 2016 год уменьшился в связи с тем, что 
городские и сельские поселения заключали контракты и договора на модернизацию систем наружного освещения в целом, не выделяя финансирование работ по установке опор, а также осуществляли подвес 
светильников на существующих опорах, принадлежащих ПАО «МОЭСК» и АО «Мособлэнерго».

Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

средства бюджета РМР 37,027.20 36,139.40 36,139.40 97.6%

средства бюджета МО 3,906.90 3,737.10 3,737.10 95.7%

1. 0.00 0.00 0.00 0%

1.1. 0.00 0.00 0.00

1.2. Установление порядка досудебного (внесудебного) обжалования в административных регламентах предоставления муниципальных услуг 0.00 0.00 0.00 Утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг с предусмотренным порядком досудебного (внесудебного) обжалования

1.3. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг до 15 минут 0.00 0.00 0.00

1.4. 0.00 0.00 0.00

2. 40,934.10 39,876.50 39,876.50 97.4%

средства бюджета РМР 37,027.20 36,139.40 36,139.40 97.6%

средства бюджета МО 3,906.90 3,737.10 3,737.10 95.7%

2.1. Создание МФЦ 0.00 0.00 0.00 Мероприятие выполнено в 2015 году.

2.1.1. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие выполнено в 2014 году

2.1.2. Ремонт зданий, предназначенных для размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 0.00 0.00 0.00 Мероприятия в отчетном периоде не проводились.

2.1.3. Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 0.00 0.00 0.00 Мероприятия в отчетном периоде не проводились.

2.1.4. Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники 0.00 0.00 0.00 Мероприятия в отчетном периоде не проводились.

2.1.5. Оснащение помещений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг предметами мебели и иными предметами бытового назначения 0.00 0.00 0.00 Мероприятия в отчетном периоде не проводились.

2.2. Создание и обеспечение функционирования «окон доступа» к государственным и муниципальным услугам на базе привлеченных организаций 0.00 0.00 0.00 В сельских поселениях Рузского муниципального района создано 9 удаленных рабочих мест.

2.2.1. Закупка компьютерного,серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники для территориальных обособленных структур ных подразделений (офисов) МФЦ 0.00 0.00 0.00 Мероприятия в отчетном периоде не проводились.

2.2.2. Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных территориальных обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ 0.00 0.00 0.00 Мероприятия в отчетном периоде не проводились.

2.2.3. Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового назначения территориальных обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ 0.00 0.00 0.00 Мероприятия в отчетном периоде не проводились.

2.3. Мероприятия по содержанию и обеспечению деятельности МФЦ 37,683.20 36,697.70 36,697.70

Средства были направлены на содержание и обеспечение деятельности МФЦ.средства бюджета РМР 36,888.20 36,011.50 36,011.50

средства бюджета МО 795.00 686.20 686.20

2.4. 3,250.90 3,178.80 3,178.80 97.8%

средства бюджета РМР 139.00 127.90 127.90 92.0%

средства бюджета МО 3,111.90 3,050.90 3,050.90 98.0%

2.4.1. Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных 0.00 0.00 0.00 Мероприятие выполнено в 2014 году и профинансировано в 2015 году

2.4.2. Закупка компьютерного, серверного оборудования,программного обеспечения, оргтехники 0.00 0.00 0.00 Мероприятие выполнено в 2014 году и профинансировано в 2015 году

2.4.3. 1,951.90 1,951.90 1,951.90 Оплатчена кредиторская задолженность.

2.4.4. Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового назначения 0.00 0.00 0.00 Мероприятие выполнено в 2014 году и профинансировано в 2015 году

2.4.5. Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных территориальных обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ (удалённых рабочих мест МФЦ) 318.00 318.00 318.00

средства бюджета РМР 34.00 34.00 34.00

средства бюджета МО 284.00 284.00 284.00

2.4.6. 738.00 738.00 738.00

средства бюджета РМР 79.00 79.00 79.00

средства бюджета МО 659.00 659.00 659.00

2.4.7. 243.00 170.90 170.90

Оплачена кредиторская задолженность за 2015 год.
средства бюджета РМР 26.00 14.90 14.90

средства бюджета МО 217.00 156.00 156.00

3. 0.00 0.00 0.00 Проводится ежедневный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Рузском муниципальном районе.

4. 0.00 0.00 0.00
Утверждены нормативные правовые акты органов местного самоуправления, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

12.2. 17,449.50 6,926.60 6,852.60 39.7%

в том числе:

средства бюджета РМР 7,324.50 6,926.60 6,852.60 94.6%

средства бюджета МО 10,041.00 0.00 0.00 0%

средства бюджетов поселений 84.00 0.00 0.00 0%

1. 6,697.50 6,361.00 6,298.00 0%

1.1.  Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области 6,697.50 6,361.00 6,298.00 Закупки выполнены согласно графика

1.1.1. 3,433.30 3,433.30 3,370.30 Закупки выполнены согласно графика

1.1.2. 3,264.20 2,927.70 2,927.70 Закупки выполнены согласно графика

1.1.3. Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей (ЛВС) ОМСУ Рузского муниципального района Московской области 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

1.1.4. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

2. Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой 454.00 369.90 369.90 81%

средства бюджета РМР 370.00 369.90 369.90 100%

средства бюджета поселений 84.00 0.00 0.00 0%
2.1. 454.00 369.90 369.90

81%

средства бюджета РМР 370.00 369.90 369.90 100%

Задча 1. Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и повышению доступности государственных и муниципальных услуг в Рузском 
муниципальном районе Московской области

Приведение нормативных правовых актов органов местного самоуправления Рузского муниципального района Московской области в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Утвержденные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Рузского муниципального района Московской области в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.

Утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг, предусматривающие время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для 
получения муниципальных услуг

Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности, до 2

Утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг, предусматривающие не более 2 обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для 
получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

Задача 2. Создание и развитие в Рузском муниципальном районе Московской области системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

Проектно-сметная документация, приобретение/строительство зданий/помещений предназначенных для размещения многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Мероприятия по оплате расходов  по созданию МФЦ г.Руза (средства бюджета МО)                                          

Ремонт зданий, предназначенных для размещения МФЦ (средства бюджета МО)

Средства были направлены на проведение работ по созданию системы защиты персональных данных территориальных обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ (удалённых рабочих мест 
МФЦ). 

Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники для оснащения территориальных обособленных структурных подразделений (офисов) 
МФЦ (удалённых рабочих мест МФЦ) 

Средства были направлены на закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники для оснащения территориальных обособленных структурных подразделений (офисов) 
МФЦ (удалённых рабочих мест МФЦ).

 Оснащение помещений территориальных обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ (удалённых рабочих мест МФЦ) муниципальных образований предметами 
мебели и иными предметами бытового назначения 

Задача 3. Организация мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Рузском муниципальном районе Московской 
области, в том числе по принципу «одного окна»

Задача 4. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Рузском муниципальном районе на 2015 – 2019г.г.»

Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой (средства бюджета РМР)

Приобретение и техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники для использования в ОМСУ муниципального образования 
Московской области

Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для 
нужд ОМСУ Рузского муниципального района Московской области (СПС, бухгалтерский и кадровый учет)

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области стандартного пакета лицензионного базового 
общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения

Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

средства бюджета поселений 84.00 0.00 0.00 0%

2.1.1. 84.00 0.00 0.00

2.1.2. 370.00 369.90 369.90 Работы выполнены согласно графика

3. 212.00 156.70 145.70

3.1. 212.00 156.70 145.70

3.1.1. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

3.1.2. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

3.1.3.  Обеспечение работников ОМСУ муниципального образования Московской области средствами электронной подписи 212.00 156.70 145.70  Закупки согласно плана

3.1.4. 0.00 0.00 0.00 Расходы не запланированы

4. 0.00 0.00 0.00

4.1. Обеспечение подключения к региональным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области 0.00 0.00 0.00

4.1.1. Внедрение и сопровождение отраслевых сегментов РГИС МО 0.00 0.00 0.00 Внедрение и сопровождение отраслевых сегментов РГИС МО

4.1.2. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области ГАСУ МО 0.00 0.00 0.00 Обеспечивается использование в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области ГАСУ МО

4.2. Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области 0.00 0.00 0.00

4.2.1.  Развитие и сопровождение СЭД в ОМСУ муниципального образования Московской области 0.00 0.00 0.00 Расходы не запланированы

4.2.2. Внедрение и сопровождение МСЭД в ОМСУ муниципального образования Московской области 0.00 0.00 0.00 Отсутствие необходимости в ТП

5. 0.00 0.00 0.00

5.1.  Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области 0.00 0.00 0.00

5.1.1.  Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте ОМСУ муниципального образования Московской области 0.00 0.00 0.00 Осуществление ТП сайта силами отдела ИО

5.1.2. 0.00 0.00 0.00 Расходы не запланированы

5.1.3. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области 0.00 0.00 0.00 Расходы не запланированы

6. 45.00 39.00 39.00

6.1. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области 45.00 39.00 39.00

6.1.1.  Перевод уникальных муниципальных услуг в АИС МФЦ 0.00 0.00 0.00 Расходы не запланированы

6.1.2. Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах 45.00 39.00 39.00 Работы выполнены в полном объеме.

6.1.3. Внедрение и консультационная поддержка информационных систем, предназначенных для автоматизации деятельности МФЦ 0.00 0.00 0.00 Расходы не запланированы

6.1.4. Внедрение и консультационная поддержка информационных систем, предназначенных для автоматизации муниципальных услуг 0.00 0.00 0.00 Расходы не запланированы

6.1.5. Внедрение и консультационная поддержка ИС РГУ 0.00 0.00 0.00 Расходы не запланированы

6.1.6. Ведение реестров и типовых процессов 0.00 0.00 0.00 Расходы не запланированы

6.1.7. Автоматизация муниципальных услуг 0.00 0.00 0.00 Расходы не запланированы

7. 10,041.00 0.00 0.00 0%

средства бюджета РМР 0.00 0.00 0.00 0%

средства бюджета МО 10,041.00 0.00 0.00 0%

7.1.  Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и среднего образования Московской области 12,551.00 0.00 0.00

средства бюджета РМР 0.00 0.00 0.00

средства бюджета МО 10,041.00 0.00 0.00

7.1.1. Обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области 0.00 0.00 0.00 Общеобразовательные организации обеспечены доступом в сеть Интернет 

7.1.2.  Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области 10,041.00 0.00 0.00 Средства перенесены на 2017 год

средства бюджета РМР 0.00 0.00 0.00

средства бюджета МО 10,041.00 0.00 0.00

8. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области 0.00 0.00 0.00

8.1.  Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области 0.00 0.00 0.00 Расходы не запланированы

8.1.1. Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципальных образований 0.00 0.00 0.00 Расходы не запланированы

8.1.2. Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципальных образований 0.00 0.00 0.00 Расходы не запланированы

9. 0.00 0.00 0.00

9.1. 0.00 0.00 0.00 Расходы не запланированы

9.1.1. Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет 0.00 0.00 0.00 Расходы не запланированы

9.1.2. Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения 0.00 0.00 0.00 Расходы не запланированы

9.1.3. 0.00 0.00 0.00 Расходы не запланированы

12.3. Подпрограмма 3 "Развитие муниципальной службы Рузского муниципального района на 2015 - 2019 годы".          7,485.70 7,093.10 7,093.10 94.8%

в том числе:

средства бюджета РМР 7,485.70 7,093.10 7,093.10 94.8%

1. Задача 1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы 0.00 0.00 0.00 0%

1.1. Развитие нормативно правовой базы по вопросам муниципальной службы 0.00 0.00 0.00 Разработан, утвержден и реализован план подготовки нормативных правовых актов в 2016г. Подготовлены проекты нормативных правовых актов, изменения в них и их утверждение.  

2. Задача 2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы 0.00 0.00 0.00

2.1.  Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции 0.00 0.00 0.00 Были подготовлены предложения для внесения в план.  Проект плана заслушивался на коллегии администрации. План реализован. 

 Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской 
области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения работы в ней (средства бюджета поселений)

Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд 
ОМСУ муниципального образования (средства бюджета РМР)

Задача 3. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах (средства 
бюджета РМР)

Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения 
муниципального образования

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-
технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся 
в муниципальных информационных системах в соответствии с установленными требованиями

 Приобретение услуг по защите информации (разработка нормативно-методической документации, организационно-распорядительной документации, проектных решений, 
повышение квалификации работников, проведение контроля эффективности и т.п.) и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем 
(декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных)

Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем (средства 
бюджета РМР)

Задача 5. Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем 
(средства бюджета РМР)

Разработка, развитие и сопровождение автоматизированных систем управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области, с учетом 
субсидии из бюджета Московской области

Задача 6. Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде (средства бюджета РМР)

Задача 7. Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-
коммуникационными технологиями

Задача 9. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет

 Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений 
пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи

 Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на 
территории Московской области



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

2.2. 0.00 0.00 0.00 В отчетном периоде оснований для проведения проверок не было

2.3. 0.00 0.00 0.00 Учебное занятие проведено в августе 2016 года.

3. Задача 3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы 0.00 0.00 0.00

3.1.  Организация работы по назначению на муниципальную службу 0.00 0.00 0.00 Назначение на муниципальную службу происходит в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы и его систематическое обновление. 0.00 0.00 0.00 Разработано положение о формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

3.3. Организация работы по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 0.00 0.00 0.00 Конкурс на замещение вакантных должностей не проводился в связи с отсутствием вакансий.

3.4. Организация работы по проведению аттестации муниципальных служащих 0.00 0.00 0.00 Аттестация муниципальных служащих проведена 24.11.2016 года.

3.5. Ведение кадровой работы 0.00 0.00 0.00 Ведется следующая кадровая работа: Ведение личных дел. Ведение трудовых книжек. Рассмотрение выявленных в ходе прокурорского надзора. 

3.6. Консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам прохождения муниципальной службы 0.00 0.00 0.00 По мере поступления вопросов проводится консультирование работников.

3.7. Представление информации в Реестр сведений о составе муниципальных служащих Московской области 0.00 0.00 0.00 Информация в Реестр сведений о составе муниципальных служащих Московской области предоставляется в аппарат Губернатора МО 2 раза в год.

3.8. Организация работы по исчислению стажа муниципальной службы 0.00 0.00 0.00 В течении 2016 года проведено 19 заседаний комиссии по установлению стажа, 58 сотруднику установлена надбавка за выслугу лет.

3.9. Своевременная и качественная подготовка и предоставление отчетных данных 0.00 0.00 0.00 Отчетные данные предоставляются в различные органы в установленные сроки.

4. Задача 4. Повышение мотивации муниципальных служащих 6,989.70 6,765.40 6,765.40

4.1. Организация работы по присвоению классных чинов 0.00 0.00 0.00 В течении 2016 годапроведены 2 квалификационных экзамена, 33сотруднику присвоен классный чин

4.2. Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию                      6,705.70 6,507.80 6,507.80 1. 100% выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы. 2. Установлена пенсия -8 человекам, возобновлена пенсия - 1 человек 

4.3. Организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими 284.00 257.6 257.6 41 сотрудник прошел бесплатную диспансеризацию, 38 сотрудника-платную диспансеризацию 

5. Задача 5. Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих 496.00 327.70 327.70

5.1. Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих, а так же организация участия муниципальных служащих в краткосрочных семинарах 496.00 327.7 327.7 В течении 2016 года 23 сотрудника администрации прошли повышение квалификации, 20 сотрудников прошли краткосрочные семинары 

6. Задача: 6 Обеспечение эффективного взаимодействия жителей с органами местного самоуправления 0.00 0 0

6.1. Мероприятие: 6.1 Организация своевременного рассмотрения жалоб, поступивших на портал "Добродел" 0.00 0 0 Жалобы, поступаюшие на портал "Добродел" рассматриваются в установленные сроки.

12.4.
24,996.50 23,417.00 23,417.00 93.7%

в том числе:

средства бюджета РМР 24,996.50 23,417.00 23,417.00 93.7%

1. Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00 0%

1.1. Осуществление краткосрочного прогнозирования поступлений доходов в бюджет Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00

1.1.1. Осуществление мониторинга ежедневных поступлений налоговых и неналоговых доходов. Срок – ежегодно, на следующий рабочий день текущего финансового года 0.00 0.00 0.00

1.1.2. Осуществление мониторинга ежемесячных поступлений налоговых и неналоговых доходов. Срок – ежегодно, в двухдневный срок после окончания отчетного месяца текущего 0.00 0.00 0.00

1.2. Установление ответственности за выполнение плана по мобилизации доходов в бюджет района со стороны главных администраторов доходов бюджета 0.00 0.00 0.00

1.2.1. 0.00 0.00 0.00

1.3. Утверждение Методики прогнозирования доходов бюджета 0.00 0.00 0.00

1.3.1. Разработка и утверждение Методики прогнозирования доходов. Срок – до 01.04.2015 года

2. Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00

2.1. Равномерное финансирование расходов бюджета в течение финансового года 0.00 0.00 0.00

2.1.1. 0.00 0.00 0.00

2.1.2. Качественное составление кассового плана исполнения бюджета района. Срок – ежегодно до 31 декабря текущего финансового года. 0.00 0.00 0.00

2.2. Формирование проекта бюджета Рузского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период "программным" методом 0.00 0.00 0.00

2.2.1. 0.00 0.00 0.00

2.3. Разработка критериев по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств 0.00 0.00 0.00

Новые расходные обязательства принимаются только за счет сокращения ранее принятых обязательств.2.3.1. 0.00 0.00 0.00

2.4. Утверждение планов повышения эффективности бюджетных расходов 0.00 0.00 0.00

2.4.1. 0.00 0.00 0.00

2.4.2. 0.00 0.00 0.00

2.4.3. Принятия решения (планов) по оптимизации бюджетных расходов по итогам промежуточной оценки исполнения мероприятий муниципальных программ 0.00 0.00 0.00

2.5.  Проведение мониторинга кредиторской задолженности казенных, бюджетных, автономных учреждений 0.00 0.00 0.00

Главными распорядителями средств бюджета Рузского муниципального района проводится мониторинг кредиторской задолженности.
2.5.1. Ежемесячное проведение мониторинга кредиторской задолженности на основе оперативной отчетности главных распорядителей. Срок – ежемесячно. 0.00 0.00 0.00

2.5.2. 0.00 0.00 0.00

2.6. 0.00 0.00 0.00

2.6.1. 0.00 0.00 0.00

3. Задача 3. Совершенствование системы управления муниципальным долгом 24,996.50 23,417.00 23,417.00

3.1.  Снижение долговой нагрузки на бюджет Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00

3.1.1. 0.00 0.00 0.00

3.1.2. 0.00 0.00 0.00

3.2. Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Рузского муниципального района 24,996.50 23,417.00 23,417.00

3.2.1. 24,996.50 23,417.00 23,417.00

Проведение проверок достоверности и полноты сведений, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, а также соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» , Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» и другими нормативными 
правовыми актами

Проведение учебных занятий с муниципальными служащими с привлечением отдела правового обеспечения Администрации района, органов прокуратуры в целях реализации мер 
по противодействию коррупции

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами Рузского муниципального района»

Проведен мониторинг ежедневных поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также мониторинг ежемесячных поступлений налоговых и неналоговых доходов.и неналоговых доходов, а также 
мониторинг ежемесячных поступлений налоговых и неналоговых доходов. 

Проведена работа с главными администраторами доходов: по контролю за выполнением бюджетных полномочий главного администратора в части обеспечения полноты взыскания платежей в бюджет; по 
уточнению невыясненных поступлений. Также проведена работа с главными администраторами доходов по представлению прогноза поступлений доходов бюджета и аналитических материалов. 

Проведение на постоянной основе работы с главными администраторами доходов бюджета района: 1) По контролю за выполнением бюджетных полномочий главного 
администратора в части обеспечения полноты взыскания платежей в бюджет. Срок – ежегодно, в течение финансового года. 2) По уточнению невыясненных поступлений. 3) По 
представлению прогноза поступлений доходов бюджета и аналитических материалов. Срок – II квартал соответствующего финансового года.

Методика прогнозирования доходов бюджета Рузского муниципального района, администрирование которых осуществляет администрация Рузского муниципального района, утверждена постановлением 
администрации Рузского муниципального района № 3237 от 21.10.2016района осуществляется на основании методических рекомендаций, разработанных Министерством финансов Московской области.

Финансирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с утвержденным кассовым планом испонения бюджета района на 2016 год.ветствии с утвержденным кассовым планом исполнения бюджета 
района на 2016 год. 

Качественное планирование финансирования расходных обязательств бюджета района. Срок – не позднее одной недели до внесения в Совет депутатов Рузского муниципального 
района проекта решения о бюджете Рузского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджет Рузского муниципального района сформирован на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступившие в бюджет Рузского муниципального 
района, включены в муниципальные программы на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в бюджет Рузского муниципального района, 
включаются в муниципальные программы. 

Формирование проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период на основании мероприятий муниципальных программ Рузского муниципального района.
Срок – не позднее одной недели до внесения в Совет депутатов Рузского муниципального района проекта решения о бюджете Рузского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период.

Разработка и утверждение постановления Администрации Рузского муниципального района.
Срок – до 01.08.2015 года

Главными распорядителями средств бюджета Рузского муниципального района проведена оценка качества оказания муниципальных услуг, результативности и эффективности муниципального задания, анализ 
исполнения муниципального задания, итоги которого размещены на официальном сайте Рузского муниципального района в сети интернет. Проводится оценка качества оказания муниципальных услуг, 
результативности и эффективности муниципального задания, анализ исполнения муниципального задания, итоги которого размещаются на официальном сайте Рузского муниципального района в сети 
интернет.  

Оценка качества оказания муниципальных услуг, результативности и эффективности муниципального задания.
Срок – постоянно  в текущем финансовом году.

Анализ исполнения муниципального задания (полнота оказания муниципальных услуг, объем финансовых затрат).
Срок – IV квартал текущего финансового года.

Подготовка предложений по источникам ее погашения за счет перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований.
Срок – ежегодно, в течение текущего финансового года.

Утверждение Порядка предоставления отчетности о деятельности и долговых обязательствах муниципальных унитарных предприятий и организаций, доля уставного капитала в 
которых принадлежит Рузскому муниципальному району

В связи с ликвидацией муниципальных и унитарных предприятий и организаций, доля уставного капитала в которых принадлежит Рузскому муниципальному району, разработка Порядка предоставления 
отчетности не требуется.Разработка и утверждение нормативного правового акта.

Срок – до 01.08.2015 года.

Проведены мероприятия, установленные Постановлением администрации Рузского муниципального района от 22.10.2014 г. №2799 "Об утверждении Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на 
бюджет Рузского муниципального района".Рузского муниципального района от 22.10.2014 г. №2799 "Об утверждении Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на бюджет Рузского муниципального 
района". 

Анализ действующих долговых обязательств района по видам заимствований и срокам их исполнения.
Срок – ежеквартально.

Выполнение мероприятий по снижению долговой нагрузки. Срок – ежеквартально

Обязательства по погашению и обслуживанию долговых обязательств  исполняются своевременно. По итогам проведения мероприятий, установленных Постановлением администрации Рузского 
муниципального района от 22.10.2014 г. №2799 "Об утверждении Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на бюджет Рузского муниципального района", процентная ставка по действующим 
кредитным договорам снижена на 2% (с 13 до 11). Следовательно, снижен плановый и фактический объем финансирования исполнения долговых обязательств Рузского муниципального района. Данные 
изменения утверждены Решением Совета депутатов РМР от 20.12.2016 № 346/47«О внесении изменений в решение Совета депутатов Рузского муниципального района от 23.12.2015 года № 239/35 «О бюджете 
Рузского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»». В муниципальную программу изменения будут внесены в январе 2017 года. 

Своевременное исполнение  обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств.
Срок – ежегодно в течение финансового года в установленные сроки.



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

3.3. 0.00 0.00 0.00

3.3.1. 0.00 0.00 0.00

3.4. Проведение мониторинга процедуры размещения заказов муниципальными заказчиками по предоставлению кредитов кредитными организациями на постоянной основе 0.00 0.00 0.00

Проведен мониторинг условий предоставления кредитных ресурсов.ресурсов.3.4.1. 0.00 0.00 0.00

12.5. Подпрограмма 5 «Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 7,119.12 7,110.10 7,110.10 99.9%

в том числе:

средства бюджета РМР 489.12 487.96 487.96 99.8%

средства бюджета МО 6,630.00 6,622.14 6,622.14 99.9%
1. Задача 1. Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда 7,119.12 7,110.10 7,110.10 99.9%

средства бюджета РМР 489.12 487.96 487.96 99.8%

средства бюджета МО 6,630.00 6,622.14 6,622.14 99.9%

1.1. Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда 5,245.08 5,236.06 5,236.06 99.8%

средства бюджета РМР 453.29 452.13 452.13  Произведена выплата з/платы за 12 месяцев 2016 года инспектору 1 категории. 

средства бюджета МО 4,791.79 4,783.93 4,783.93 Произведена выплата з/платы за 12 месяцев 2016 года, оплачены услуги интернета, транспортные расходы.

1.2. Проведение работ по повышению уровня безопасности архива и сохранности архивных фондов 95.44 95.44 95.44

средства бюджета РМР 35.83 35.83 35.83 Оплачено за составление и экспертизу сметы по ремонту архивохранилища 

средства бюджета МО 59.61 59.61 59.61 Произведена оплата за 12 месяцев за техобслуживание сигнализации (противопожарные мероприятия) 

1.3. 1,612.23 1,612.23 1,612.23 Приобретены два компьютера, марки, закуплены 390 коробов, канцелярские товары, картриджи . Приобретены и установлены мобильные стеллажи  

1. 4. 116.37 116.37 116.37 Произведена оплата за тех.обслуживание орг.техники, закуплены 3 огнетушителя  

1.5. 50.00 50.00 50.00 Приобретена техническая поддержка и обеспечение функционирования ПК "Архивный фонд" 

12.6. 17,822.60 17,633.52 15,586.12 98.9%

в том числе:

средства бюджета РМР 17,822.60 17,633.52 15,586.12 98.9%

1. 0.00 0.00 0.00

1.1. Создание и фунционирование Центра медийных технологий 0.00 0.00 0.00 Начало реализации мероприятия запланировано на 2018 год.

1.2. Формирование муниципального сегмента системы реагирования на информационные вызовы (угрозы) в СМИ 0.00 0.00 0.00 Начало реализации мероприятия запланировано на 2018 год.

1.2.1. Создание и обеспечение деятельности Кризисного информационного центра при администрации Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00 Начало реализации мероприятия запланировано на 2018 год.

1.2.2. 0.00 0.00 0.00 Начало реализации мероприятия запланировано на 2018 год.

1.3.  Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления и печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий 0.00 0.00 0.00 Начало реализации мероприятия запланировано на 2018 год.

1.4.  Повышение уровня профессиональной и творческой деятельности сотрудников средств массовой информации Рузского муниципального района. 0.00 0.00 0.00 Начало реализации мероприятия запланировано на 2018 год.

2. 13,201.50 13,201.50 11,829.60 100.0%

2.1. 2,784.60 2,784.60 2,784.60

2.2. 5,753.82 5,753.82 4,381.92 В январе было сформировано муниципальное задание на оказание муниципальной услуги, на основании которого была предоставлена субсидия.

2.3. 3,614.37 3,614.37 3,614.37 В январе было сформировано муниципальное задание на оказание муниципальной услуги, на основании которого была предоставлена субсидия.

2.4. 1,048.71 1,048.71 1,048.71 В январе было сформировано муниципальное задание на оказание муниципальной услуги, на основании которого была предоставлена субсидия.

3. Задача 3. Освещение деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального района в электронных средствах массовой информации 320.00 320.00 320.00

3.1. 320.00 320.00 320.00 Договоры о сотрудничестве с региональными электронными СМИ заключены. 

4. Задача 4. Информационная поддержка органов местного самоуправления Рузского муниципального района по социально значимым вопросам 409.80 409.80 109.80

4.1. 0.00 0.00 0.00

4.2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления посредством социальной рекламы в телевизионных роликах 0.00 0.00 0.00

4.3. 0.00 0.00 0.00

4.4. 409.80 409.80 109.80 В январе было сформировано муниципальное задание на оказание муниципальной услуги, на основании которого была предоставлена субсидия.

5. Задача 5. Оформление наружного информационного пространства Рузского муниципального района 674.10 674.10 298.60

5.1. 674.10 674.10 298.60 В январе было сформировано муниципальное задание на оказание муниципальной услуги, на основании которого была предоставлена субсидия.

6. 3,217.20 3,028.12 3,028.12

6.1. 3,028.12 3,028.12 3,028.12 В январе было сформировано муниципальное задание на оказание муниципальной услуги, на основании которого была предоставлена субсидия.

6.2. 189.08 0.00 0.00 Мероприятие не исполнено в связи с реорганизацией учреждения

12.7. Подпрограмма 7. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского муниципального района » 11,151.90 9,645.80 9,529.28 86.5%

в том числе:

средства бюджета РМР 2,965.90 1,822.00 1,705.48 61.4%

средства бюджета МО 8,186.00 7,823.80 7,823.80 95.6%

1. Задача 1. Эффективное управление земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Рузский муниципальный район 0.00 0.00 0.00 0%

Проведение анализа графика платежей по погашению долговых обязательств Рузского муниципального района с учетом оценки возможностей погашения действующих и 
привлечения новых заимствований Проведены мероприятия, установленные Постановлением администрации Рузского муниципального района от 22.10.2014 г. №2799 "Об утверждении Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на 

бюджет Рузского муниципального района".остановлением администрации Рузского муниципального района от 22.10.2014 г. №2799 "Об утверждении Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на 
бюджет Рузского муниципального района". 

Построение графика платежей по долговым обязательствам, выявление возможности замены дорогих кредитных обязательств более дешевыми. Срок – ежегодно в течение текущего 
финансового года.

Проведение мониторинга процедуры размещения заказов муниципальными заказчиками по предоставлению кредитов кредитными организациями  на постоянной основе.
Срок – ежеквартально в течение финансового года.

Приобретение основных средств и расходных материалов (средства бюджета МО)

Услуги по содержанию имущества (средства бюджета МО)

Создание фонда пользования документов на электронном носителе, страхового фонда архивных документов  (средства бюджета МО)

Подпрограмма 6 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального района»

Задача 1. Создание и развитие комплексной системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального района, 
модернизация средств массовой информации.

Проведение мониторинга СМИ по выявлению информационных угроз и составление карты «болевых» (кризисных) точек на территории Рузского муниципального района, 
потенциально опасных в информационном плане.

Задача 2. Освещение деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального района в печатных средствах массовой информации муниципального 
образования  

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей информации о развитии района и иной официальной информации, в том числе об организации, подготовке и 
проведении выборов и референдумов в печатном СМИ, выходящем в свет на территории Рузского муниципального района

По итогам конкурсных процедур были заключены муниципальные контракты на 2016 год. 

Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального района в газете «Рузский вестник», подготовка специальных выпусков газеты, 
посвященных памятным датам (Организация издательско-полиграфической деятельности МАУ «Руза24»)

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) телепрограмм Телеканала «РТВ» (Информирование 
(трансляция) о социально-экономической, политической и культурной жизни района МАУ «Руза24»)

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории Рузского муниципального района 
радиопередач муниципального радио (МАУ «Руза24»)

Организация взаимодействия с региональными электронными СМИ путем размещения информации о деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального 
района

Изготовление и распространение полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, 
продукции, посвященной памятным датам

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления посредством социальной рекламы на баннерах в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Рузского муниципального района 

Информирование населения муниципального образования об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения 
социальной рекламы на наружных рекламных конструкциях

 Оформление наружного информационного пространства Рузского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 
363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории 
Московской области»

Задача 6. Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на территории 
Рузского муниципального района и внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Рузского муниципального при обстоятельствах 
инфраструктурного и имущественного характера

 Организация работ по контролю за рекламной деятельностью на территории Рузского муниципального района, информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления посредством социальной рекламы на баннерах конструкциях наружной рекламы (Организация рекламной деятельности МАУ «Руза24»)

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на территории Рузского 
муниципального района и внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Рузского муниципального при обстоятельствах инфраструктурного и 
имущественного характера



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

1.1. Администрирование доходов от аренды и продажи земельных участков 0.00 0.00 0.00

1.2. Проведение претензионно-исковой работы по взысканию платежей за пользование земельными участками 0.00 0.00 0.00 Управлением землепользования проводится проверка по неплательщикам арендных платежей и в случае обнаружения документы направляются в отдел правого обеспечения для подготовки исковых заявлений. 

2. 291.20 291.20 291.20

2.1. Осуществление муниципального земельного контроля 291.20 291.20 291.20

3. 754.00 854.00 854.00 113.3%

3.1. Определение рыночной оценки объектов для совершения сделок                       0.00 0.00 0.00

3.2. Формирование земельных участков для регистрации права собственности Московской области и Рузского муниципального района 754.00 854.00 854.00  Формирование земельных участков под ФАПы и ВАПы, подготовка ГПЗУ земельных участков. 

4. 1,920.70 676.80 560.28

4.1. Расходы на содержание муниципальной казны 1,500.00 430.60 314.08 Снижение стоимости услуг на аукционах, а также передача имущества в оперативное управление и безвозмездное пользование для минимизации расходов на содержание имущества 

4.2.  Определение рыночной оценки объектов для совершения сделок 420.70 246.20 246.20 Снижение стоимости услуг оценки имущества на аукционах

5. 8,186.00 7,823.80 7,823.80 95.6%

5.1. Расходы на выплату заработной платы работникам управления землепользования 7,263.60 7,823.80 7,823.80 Выплачена заработная плата работникам управления землепользования

5.2. Материальные затраты на осуществление переданных государственных полномочий 922.40 0.00 0.00

6. Задача 6. Вовлечение объектов капитального строительства в хозяйственный и налоговый оборот 0.00 0.00 0.00 0%

6.1.  Вовлечение объектов капитального строительства в хозяйственный и налоговый оборот 0.00 0.00 0.00

12.8. Подпрограмма 8. «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 1,637.00 1,517.50 1,517.50 92.7%

в том числе:

средства бюджета МО 1,637.00 1,517.50 1,517.50 92.7%
внебюджетные средства 0.00 0.00 0.00 0%

1. 0.00 0.00 0.00 0%

1.1. Утверждение схемы территориального планирования Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00

1.2. Проведение публичных слушаний и утверждение генеральных планов городских и сельских поселений Рузского муниципального района. 0.00 0.00 0.00

1.3. Утверждение правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00

2. 0.00 0.00 0.00

2.1. Разработка архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика городов. 0.00 0.00 0.00

3. 1,637.00 1,517.50 1,517.50

3.1. Выплата заработной платы работникам отдела (сектора) градостроительства 1,471.20 1,358.70 1,358.70 Выплачена з/пл сотрудникам отдела архитектуры за 2016 год. Экономия за счет больничных листов.

3.2. Материальные затраты  на исполнение государственных полномочий 165.80 158.80 158.80 Приобретено многофункциональное устройство, закуплены бумага, планшет и картриджи. Экономия за счет изменения цены на торгах.

12.9. Подпрограмма 9. «Обеспечивающая подпрограмма» 150,542.60 146,449.55 146,401.15 97.3%

в том числе:

средства бюджета РМР 150,147.60 146,056.75 146,008.35 97.3%

средства федерального бюджета 122.00 122.00 122.00 100.0%

средства бюджетов поселений 273.00 270.80 270.80 99.2%
1. 87,632.30 83,800.63 83,752.23 95.6%

средства бюджета РМР 87,237.30 83,529.83 83,481.43 95.8%

средства федерального бюджета 122.00 122.00 122.00 100.0%

средства бюджетов поселений 273.00 270.80 270.80 99.2%

1.1. Обеспечение деятельности Администрации Рузского муниципального района 87,632.30 83,800.63 83,752.23 95.6%

средства бюджета РМР 87,237.30 83,529.83 83,481.43 95.8%

средства федерального бюджета 122.00 122.00 122.00 100.0%

средства бюджетов поселений 273.00 270.80 270.80 99.2%

1.1.1. Обеспечение деятельности Администрации Рузского муниципального района 84,539.80 81,540.73 81,540.73 96.5%

средства бюджета РМР 84,266.80 81,269.93 81,269.93 Выплачена заработная плата и начисления. Уплачены налоги, сборы и иные платежи. Оплачены коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретены расходные материалы. 

средства бюджетов поселений 273.00 270.80 270.80 Выплачена заработная плата и начисления. Уплачены налоги, сборы и иные платежи 

1.1.2. 534.20 534.20 485.80 Приобретена велопарковка, жалюзи, мебель, флаги и дырокол.  Не оплачены контракты на поставку флагов и жалюзи

1.1.3. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено.

1.1.4. 1,815.00 1,604.40 1,604.40 Проведены мероприятия в соответствии с календарным планом РМР 

1.1.5. 121.30 121.30 121.30 Оплачен членский взнос в Совет муниципальных образований 

1.1.6. 500.00 0.00 0.00 Резервный фонд

1.1.7. Субвенция на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели (средства федерального бюджета) 122.00 122.00 122.00 Оплачена публикация списков в газете Красное знамя, приобретены канцтовары и маркированные конверты  

1.2. Развитие социального партнерства в деятельности администрации Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00

1.2.1. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено.

2. 14,917.30 14,917.26 14,917.26 100.0%

2.1. Обеспечение деятельности  Финансового управления Администрации Рузского муниципального района 14,917.30 14,917.26 14,917.26 100.0%

2.1.1. Обеспечение деятельности  Финансового управления Администрации Рузского муниципального района 14,887.40 14,887.36 14,887.36 Обеспечена деятельность финансового управления. Выплачена з/п и начисления. Оплачены: услуги связи, услуги по содержанию имущества, налоги, командировочные расходы.

2.1.2. Приобретение объектов, относящихся к основным средствам 29.90 29.90 29.90 Пополнены материальные запасы.

3. 3,321.00 3,114.86 3,114.86 93.8%

3.1. Обеспечение деятельности  МКУ «Отдел статистического и налогового мониторинга» 3,321.00 3,114.86 3,114.86 Выплачена з/п и начисления, оплачены услуги связи, пополнены материальные запасы, приобретён информационный продукт, проведен текущий ремонт.

4. 44,672.00 44,494.80 44,494.80 99.6%

В целях обеспечения гарантированных поступлений в районный бюджет осуществляется контроль за поступлением арендной платы. В адрес арендаторов и юридических лиц направляются уведомления об 
оплате арендных платежей. Кроме того, проводится работа с плательщиками арендных платежей по вопросу правильности заполнения платежных документов. Выдаются квитанции об оплате арендных 
платежей физическим лицам.

Задача 2. Ведение учета земельных участков (средства бюджета РМР)

Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов а рамках внедрения ЕИСУГИ, реестры муниципальной собственности;
и реестры  заключенных договоров аренды имущества и земельных участков ведутся и дополняются постоянно в течение года.

Задача 3. Регистрация права собственности муниципального образования Рузский муниципальный район на земельные участки  (средства бюджета РМР)

Задача 4. Содержание муниципальной казны Рузского муниципального района (средства бюджета РМР)

Задача 5. Исполнение переданных государственных полномочий в сфере землепользования (средства бюджета МО)

Задача1. Осуществление мероприятий, обеспечивающих достижение целей политики пространственного развития Рузского муниципального района средствами 
архитектуры и градостроительства.

Проект схемы территориального развития Рузского муниципального района согласован администрацией Рузского муниципального района и направлен Заказчику (в Главархитектуру МО). Утверждение 
планируется в 2017г. 

Проведены публичные слушания по проекту Генерального плана сельского поселения Волковское, заключение направлено в ГУ АиГ МО для рассмотрения и возможности корректировки; 6 генеральных 
планов (2 городских и 4 сельских поселения) представлены в администрацию РМР для проведения процедуры публичных слушаний. Публичные слушания по Генеральным планам городских поселений Руза и 
Тучково, а также сельских поселений Дороховское, Ивановское, Колюбакинское и Старорузское отложены ввиду пповедения мероприятий по преобразованию РМР в городской округ 

Состоялись публичные слушания и утверждены ПЗЗ в новой редакции по г/п Руза и с/п Колюбакинское, Дороховское, Старорузское и Волковское.  Полномочия по разработке ПЗЗ отнесены к полномочиям 
Главархитектуры МО. Публичные слушания и утверждение ПЗЗ г/п Тучково и с/п Ивановское планируется на I кв. 2017г. 

Задача 2. Формирование нового облика городов (внебюджетные средства)

В городском поселении Руза завершено мощение пешеходной улицы, установлен памятник киногерою из сериала «Ликвидация» Мишке Карасю. По г/п Тучково финансирование на 2016г. отсутствует. 
Устранены выявленные несоответствия на главной улице Солнцева, «вылетных» магистралях территорий шоссе «Минское» и шоссе «Можайское», пристанционных территориях вблизи станций «Дорохово» и 
«Тучково» в части информационных конструкций на фасадах зданий, ограждениях, нестационарных объектах торговли.  II этап реализации проекта пешеходной зоны в г/п Руза – дополнительное освещение, 
установка малых архитектурных форм и детских игровых элементов запланированы на 2017г. ввиду недостаточности средств финансирования. Работы на территориях «вылетных» магистралей (шоссе 
«Минское» и «Можайское»), пристанционных территориях вблизи станций «Дорохово» и «Тучково», а также на главной улице будут продолжены в 2017г.

Задача 3.Исполнение переданных государственных полномочий в сфере градостроительства (средства бюджета МО)

Обеспечение деятельности Администрации Рузского муниципального района и ее структурных подразделений с правами юридических лиц: Финансового управления, 
МКУ "Отдел статистического и налогового мониторинга", МБУ "Центр обеспечения хозяйственной деятельности органов местного самоуправления Рузского 
муниципального района".

Приобретение объектов, относящихся к основным средствам (средства бюджета РМР)

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений  (средства бюджета РМР)

 Проведение единовременных мероприятий  (средства бюджета РМР)

Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований (средства бюджета РМР)

Резервный фонд непредвиденных расходов (средства бюджета РМР)

С убсидия профсоюзной организации на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров, членов семей 
работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей работников администрации Рузского муниципального района

 Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Рузского муниципального района (средства бюджета РМР)

Обеспечение деятельности  МКУ «Отдел статистического и налогового мониторинга» (средства бюджета РМР)

Поддержка и развитие инфраструктуры и эффективное развитие имущественного комплекса администрации Рузского муниципального района (средства бюджета РМР)



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

4.1. Поддержка и развитие инфраструктуры и эффективное развитие имущественного комплекса администрации Рузского муниципального района 44,672.00 44,494.80 44,494.80 99.6%

4.1.1. Организация материально-технического и транспортного обеспечения органов местного самоуправления Рузского муниципального района 42,672.00 42,498.00 42,498.00 Осуществлено транспортное и техническое обеспечение ОМСУ РМР. Проведено ТО автотранспорта, приобретены ГСМ. Обеспечена деятельность подведомственного учреждения ЦОХД

4.1.2. 2,000.00 1,996.80 1,996.80 Приобретены транспортные средства.  Экономия сложившаяся в результате проведения ЭА

13. «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РУЗСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2015-2019 ГОДЫ»
3,894.50 3,894.50 3,894.50 100.0%

в том числе:
средства бюджета РМР 3,894.50 3,894.50 3,894.50 100.0%

1. Задача 1. Организация и проведение экологического мониторинга на территории Рузского муниципального района 95.40 95.40 95.40 100.0%

1.1. Санитарно-химические исследования атмосферного воздуха 59.50 59.50 59.50 Произведены работы по забору 5 проб атмосферного воздуха 

1.2. Санитарно-бактериологические химические исследования воды. 35.90 35.90 35.90 Произведены работы по забору 5 проб химического исследования воды 

1.3. Озеленение территорий населенных пунктов Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00

2. 252.00 252.00 252.00

2.1. Организация и проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности 252.00 252.00 252.00

2.2. Увеличение расходов на природоохранную деятельность в рамках муниципальной программы 0.00 0.00 0.00 Мероприятие  не требует финансирования, так как показатель достигнут

3. Задача 3. Снижение  и предотвращение загрязнений окружающей среды при образовании и размещении отходов 2,954.60 2,954.60 2,954.60 100.0%

3.1. 2,629.70 2,629.70 2,629.70

3.2. 324.90 324.90 324.90

3.3. Разработка генеральной схемы санитарной очистки Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00 Генеральная схема санитарной очистки разработана в 2014 году

4. Задача 4. Охрана водных объектов на территории Рузского муниципального района 592.50 592.50 592.50 100.0%

4.1. Очистка дна и укрепление берегов водных объектов (обособленные водоемы), расположенных на территории населенных пунктов Рузского муниципального района 297.00 297.00 297.00 Очищен пруд (дно и берега) в д. Лидино

4.2. Работы по очистке берегов прудов и рек водных объектов (обособленные водоемы), расположенных на территории населенных пунктов Рузского муниципального района 295.50 295.50 295.50 Очищены берега прудов в г.Рузе и в п. Колюбакино, ул. Попова

4.3. Оформление и принятие на баланс, как бесхозяйные,  гидротехнических сооружений, расположенных на территории  Рузского муниципального района 0.00 0.00 0.00 23 из 25 ГТС поставлены на кадастровый учет

14. ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2019 ГОДЫ
17,647.00 7,094.83 15,947.51 40.2%

в том числе:
средства бюджета РМР 17,647.00 7,094.83 15,947.51 40.2%
средства бюджетов поселений 0.00 0.00 0.00 0.0%

1. 10,342.00 367.24 9,219.92 3.6%

1.1. 80.00 30.00 30.00

1.1.1. дер. Таблово 80.00 30.00 30.00 Выполнены работы по межеванию земельных участков под МКД и автодорогой М-108 

1.1.2. воинский ж/г Ольховка 0.00 0.00 0.00 Мероприятие запланировано на 2019 год

1.1.3. пос. Брикет 0.00 0.00 0.00

1.2. 200.00 180.80 180.80

1.2.1. дер. Мишинка 200.00 180.80 180.80 Согласовано в техотделе ГУП МО "Мособлгаз" 

1.3. 10,062.00 156.44 9,009.12

1.3.1. дер. Лызлово 10,062.00 156.44 9009.12 СМР выполнены полностью, исполнительно-техническая документация сдана на проверку  в ЦУ Ростехнадзора. 

1.4. 0.00 0.00 0.00

1.4.1. дер. Тимохино 0.00 0.00 0.00 Мероприятие  запланировано на 2019 год

1.4.2. дер. Марс 0.00 0.00 0.00 Мероприятие  запланировано на 2019 год

2. 1,700.00 1,363.99 1,363.99

2.1. 0.00 0.00 0.00

2.1.1. д.Мишинка (10 МКД/166 кв.) 0.00 0.00 0.00 Мероприятие  запланировано на 2019 год

2.1.2. п.Кожино (4МКД-98 кв.) 0.00 0.00 0.00 Мероприятие  запланировано на 2018-2019 годы

2.1.3. д.Шелковка ул.Первомайская (4МКД - 25 кв.) 0.00 0.00 0.00 Мероприятие  запланировано на 2018-2019 годы

2.2. 200.00 187.82 187.82

2.2.1. дер. Нововолково 17 МКД / 351 кв. 200.00 187.82 187.82 Откорректированная проектная документация согласована в филиале "Одинцовомежрайгаз" 

2.2.2. п. Брикет 0.00 0.00 0.00 Мероприятие  запланировано на 2018 год

2.2.3. д.Таблово (1 МКД/4 кв) 0.00 0.00 0.00 Мероприятие  запланировано на 2019 год

2.3. 0.00 0.00 0.00

2.3.1. дер. Сумароково 4 МКД /32 кв. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие  запланировано на 2018-2019 годы

2.3.2. д/о "Лужки" 1МКД / 70 кв. 0.00 0.00 0.00 Объект исключен из программы 2016 года

2.4. 1,500.00 1,176.17 1,176.17

2.4.1. дер. Старая Руза 1 МКД / 16 кв. 1,500.00 1,176.17 1,176.17 Объект построен и введен в эсплуатацию. Газопровод низкого давления - 0,2 км, 1 МКД/16 квартир.

2.4.2. дер. Глухово 2 МКД / 53 кв. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие  запланировано на 2019 год

2.4.3. дер. Новотеряево 3 МКД / 36 кв. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие исключено из программы

2.5. 0.00 0.00 0.00

2.5.1. пос. Колюбакино 6 МКД/ 106 кв. 0.00 0.00 0.00 Мероприятие  запланировано на 2017 год

3. Задача 3. Газификация улиц 3,630.00 3,525.83 3,525.83 97.1%

средства бюджета РМР 3,630.00 3,525.83 3,525.83 97.1%

средства бюджетов поселений 0.00 0.00 0.00 0.0%

3.1. 0.00 0.00 0.00

3.1.1. пос. Дорохово ул. Кооперативная 1,2км 0.00 0.00 0.00 Мероприятие  запланировано на 2019 год

3.2. 430.00 429.92 429.92

3.2.1. Покровское 7 улиц; ,6,4км 430.00 429.92 429.92

Получено положительное заключение государственной экспертизы по рабочему проекту, заключен договор на оказание услуг по проверки достоверности сметной стоимости средства бюджета РМР 430.00 429.92 429.92

средства бюджетов поселений 0.00 0.00 0.00

3.3. 1,100.00 1,042.41 1,042.41

3.3.1. дер. Лидино 1,100.00 1,042.41 1,042.41 Проектная документация разработана 

3.4. 600.00 573.94 573.94

Увеличение капитальных вложений (приобретение основных средств) работ по проектированию, модернизации, капитальному ремонту в зданиях, строениях, сооружениях и 
нежилых помещениях, находящихся в оперативном управлении и занимаемых органами местного самоуправления

Мероприятие по озеленению территории не требует финансирования, так как показатель достигнут

Задача 2 Экологическое образование, воспитание и информирование населения

Проведена экологическая конференция 17 марта 2016 года "Природа встречает друзей, 17.09.2016 г. акция "Наш лес - посади свое дерево"

Ликвидация  несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора, выявленных на территориях населенных пунктов, в местах массового отдыха на береговой 
полосе водоемов общего пользования и лесопарковых зон.

Ликвидированы несанкционированные свалки, очаговые навалы бытовых отходов и мусора, выявленных на территориях населенных пунктов, в местах массового отдыха на береговой полосе водоемов общего 
пользования и лесопарковых зон. 

Ликвидация  несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора на землях лесного фонда, в части загрязнения лесов бытовым, строительным мусором и 
недревесными отходами, на территории, прилегающей к населенными пунктами и СНТ, вдоль зон отдыха и автодорог, в общем количестве выявленных нарушений

Ликвидированы  несанкционированные свалки, очаговые навалы бытовых отходов и мусора на землях лесного фонда, в части загрязнения лесов бытовым, строительным мусором и недревесными отходами, на 
территории, прилегающей к населенными пунктами и СНТ, вдоль зон отдыха и автодорог.

Задача 1. Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района (средства бюджета РМР)

Газификация населенных пунктов СП Волковское

Газификация населенных пунктов СП Дороховское

Газификация населенных пунктов СП Колюбакинское

Газификация населенных пунктов СП Старорузское

Задача 2. Газификация муниципального жилого фонда (МКД) (средства бюджета РМР)

Газификация муниципального жилого фонда СП Дороховское

Газификация муниципального жилого фонда СП Волковское

Газификация муниципального жилого фонда СП Ивановское

Газификация муниципального жилого фонда СП Старорузское

 Газификация муниципального жилого фонда СП Колюбакинское

Газификация улиц СП Дороховское

Газификация улиц СП Волковское

Газификация улиц СП Ивановское

 Газификация улиц СП Старорузское



№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Степень и результаты выполнения мероприятий 

1 2 3 4 6 5

Объем 
финансирования          
                  на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнено                 
     в 2016 году 

(тыс.руб.)

Профинансировано в 
2016 году (тыс.руб.)

3.4.1. дер. Нестерово 5 улиц, 3,5км 600.00 573.94 573.94 Проектная документация разработана 

3.5. Модернизация существующих станций катодной защиты пос. Тучково 1,500.00 1,479.56 1479.56 Проектная документация выполнена и согласована в ГУП МО "Мособлгаз" 

4. 1,975.00 1,837.77 1,837.77

4.1. Техническое обслуживание газопроводов и сооружений на них 1,479.20 1,455.68 1,455.68 Работы по техническому обслуживанию выполнены полностью 

4.2. Паспортизация и диагностика объектов газового хозяйства 0.00 0.00 0.00 Мероприятие в 2016 году не предусмотрено

4.3. Текущий ремонт объектов газового хозяйства 495.80 382.09 382.09 Средства были направлены на текущий ремонт объектов газового хозяйства

Задача 4. Техническое обслуживание объектов газового хозяйства (средства бюджета РМР)



Всего

Средства 

бюджета 

РМР

Другие 

источники
Всего

Средства 

бюджета 

РМР

Другие 

источники

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

1.

1.1

Показатель 1 группы                                    

Отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного 

образования (на конец года)*

Процент 98 100 100

Показатель 1 группы                                                   

Количество построенных дошкольных 

образовательных организаций по годам 

реализации программы, в том числе за 

счет внебюджетных источников**

единиц 1 - - Показатель на 2016 

год не установлен. 

Детский сад №5 

построен в 2014 г., 

сдан в эксплуатац. в 

2015 г.).

за 2016 год

Базовое 

значение 

показат. 
(на начало 

реализ. 

прогр.)

Планируе

мое 

значен. 

показат. 

на 2016г.

Достигну

тое 

значен. 

показат. 

в 2016г.

Подпрограмма 1. «Дошкольное образование»

Показатели, характеризующие 

достижение цели

Единица 

измерени

я

1 Ликвидация 

очередности в 

дошкольные 

образовательн

ые 

организации и 

развитие 

инфраструктур

ы дошкольного 

образования

1 891,80 1 891,80 0,00

№ 

п/п

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели

Планируемый объем финансирования 

на решение данной задачи (тыс. руб.)

Фактический объем финансирования 

на решение данной задачи (тыс.руб.)

1 891,80 1 891,80 0,00

Муниципальная программа : "Развитие образования и воспитание в Рузском муниципальном районе" на 2015-2019 годы

Приложение 2

Оценка результатов реализации мероприятий муниципальных программ Рузского муниципального района 

Причины 

невыполнения/ 

несвоевременного 

выполнения/ текущая 

стадия выполнения/ 

предложения по 

выполнению



Отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих 

образовательные программы 

дошкольного образования, к сумме 

численности детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования, и 

численности детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет, состоящих на учёте для 

предоставления места в дошкольном 

образовательном учреждении с 

предпочтительной датой приема в 

текущем году

Процент 48,3 44 77,14 Высокий темп роста 

связан с открытием 

дополнительной 

группы в МАДОУ 

"Детский сад №40 

Центр развития 

ребенка"

2 Развитие сети 

дошкольных 

образовательн

ых организа-

ций и внедре-

ние новых 

финансово-

экономических 

механизмов, 

обеспечивающи

х равный 

доступ насе-

ления к услу-

гам дошколь-

ного образо-

вания

452 654,80 143 446,50 309 208,30 436 638,40 135 020,90 301 617,50 Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Рузского 

муниципального района, подключенных к 

сети Интернет на скорости не менее 2 

Мбит/с

Процент 54 100 100

3 Реализация 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта  

дошкольного 

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Удельный вес численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций

Процент 0 40 100



Удельный вес численности 

педагогических и руководящих 

работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

прошедших в течение последних 3 лет 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических и 

руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций  до 100 

процентов к 2016 году

Процент 100 100 100

Удельный вес численности 

педагогических работников  дошкольных 

образовательных организаций, имеющих 

педагогическое образование,  в общей 

численности педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций

Процент 75 89 89

Доля педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или 

высшая категория

Процент 47 48 58 Высшую квалифика-

ционную категорию 

имеют 40% педаго-

гических работников, 

первую - 18% 

5 Повышение  

эффективности 

деятельности 

дошкольных 

образовательн

ых организаций 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель 1 группы                        

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования к 

среднемесячной заработной плате в 

общеобразовательных организациях в 

Московской области

Процент 101 104,3 109,05

1.2

1 Реализация 

федеральных 

государственны

х образова-

тельных 

стандартов 

общего 

образования

23,40 23,40 0,00 23,40 23,40 0,00 Доля обучающихся по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования

Процент 52 57,4 71,9 С 1 сентября 2016г. В 

штатном режиме по 

ФГОС обучаются 1-6 

классы, в 

опережающем режиме 

5 ОУ (7-9 классы) 

Подпрограмма 2. «Общее образование» 

4 Формирование 

системы 

профессионал

ьной 

компетенции  

современного 

педагога 

дошкольного 

образования,  

реализующего 

федеральные 

государственн

ые 

образовательн

ые стандарты 

дошкольного 

образования

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



Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей 

численности обучающихся

Процент 70 100 100

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат         о среднем 

(полном) общем образовании

Процент 2,9 1,2 1,1

Количество компьютеров на 100 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях

Штука 16 18 18

Доля общеобразовательных 

организаций, перешедших на 

электронный документооборот 

(электронные системы управления), в 

общей численности 

общеобразовательных организаций

Процент 100 100 100

Доля учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время, за исключением 

дошкольного образования, в общей 

численности учащихся школьного 

возраста, проживающих в сельской 

местности

Процент 86,4 86,4 86,6

Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Рузского муниципального района, 

подключенных к сети Интернет на 

скорости: не менее 10 Мбит/с, 

расположенных в городских поселениях; 

не менее 2 Мбит/с, расположенных в 

сельских поселениях

Процент 73 100 100

2 Реализация 

механизмов, 

обеспечивающ

их равный 

доступ к 

качественному 

общему 

образованию

716 099,00 94 951,20 621 147,80 684 732,30 86 662,50 598 069,80



3 Развитие 

инновационно

й структуры 

общего 

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля общеобразовательных 

организаций, включенных в 

региональную инфраструктуру 

инновационной деятельности, в общей 

численности общеобразовательных 

организаций

Процент 4,5 4,5 0 В региональном этапе 

конкурса на присвоение 

статуса РИП 

победителей из числа 

образователь-ных 

учреждений РМР нет. В 

2017г. будем активно 

привлекать 

общеобразовательные 

учреждения прини-мать 

участие в региональных 

конкурсах. 

Показатель 1 группы                                

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций к 

средней заработной плате по экономике 

Московской области (в муниципальных 

образовательных организациях 

Московской области)*

Процент 114 108,6 108,07

Доля учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных организаций

Процент 15 16,2 19

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

которым  при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая категория

Процент 66 67 67

5 Реализация 

механизмов 

для выявления 

и развития 

талантов 

детей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля обучающихся (физических лиц) 

общеобразовательных организаций, 

которым оказана поддержка в рамках 

программ поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи (на 

муниципальном и региональном уровне)

Процент 0,2 0,22 0,6

Отношение среднего балла ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с 

худшими результатами ЕГЭ

единиц 1,54 1,63 1,17 Уменьшение 

показателя  

обусловлено усиленной 

подготовкой к сдаче 

ГИА в форме ЕГЭ в ОУ, 

а также усиление 

контроля за 

подготовкой со стороны 

Управления 

образования.

0,00 0,00

0,00 0,004 Обновление 

состава и 

компетенций 

педагогических 

работни-ков, 

создание 

механизмов 

мотивации 

педагогов к 

повышению 

качества 

работы и 

непрерывному 

професси-

ональному 

развитию

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

Реализация 

формализованн

ых процедур и 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

оценки 

качества 

образования и 

организация 

диагностики в 

соответствии с 

0,00 0,00 0,00 0,006



Соотношение результатов ЕГЭ по 

русскому языку и математике в 10 

процентах школ с лучшими и в 10 

процентах школ с худшими 

результатами

безразме

рная 

величина

1,49 1,42 1,3 Уменьшение пока-

зателя обусловлено 

усиленной подго-товкой 

к сдаче ГИА в форме 

ЕГЭ в ОУ, а также 

усиление контроля за 

подготов-кой со 

стороны Управления 

образования. 

Средний бал ЕГЭ по русскому языку и 

математике в 10 процентах школ с 

худшими результатами

балл 40,9 45,1 46,46

7 Развитие 

механизмов 

внешней 

оценки 

качества 

образования, 

создание 

системы 

региональных 

социологи-

ческих и мо-

ниторинговых 

исследований в 

области 

качества 

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Удельный вес числа образовательных 

организаций, включенных в 

региональную систему электронного 

мониторинга состояния и развития 

системы образования в Московской 

области

Процент 88,2 92,2 96

Удельный вес числа образовательных 

организаций, обеспечивающих 

предоставление нормативно 

закрепленного перечня сведений о 

своей деятельности на официальных 

сайтах, в общем числе образовательных 

организаций

Процент 100 100 100

Удельный вес  числа образовательных 

организаций, в которых согласно 

зарегистрированному уставу создан 

орган самоуправления, реализующий 

государственно-общественный характер 

управления, участвующий в оценке 

качества образования

Процент 100 100 100

0,00 0,00

соответствии с 

ключевыми 

принципами 

федеральных 

государственны

х 

образовательн

ых стандартов

8 Развитие 

механизмов 

информационн

ой открытости 

и институтов 

общественного 

участия в 

управлении 

образованием 

и повышении 

качества 

образования

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



Показатель 1 группы                                             

Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности 

обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях**

Процент 95,6 100 92,34 В связи с 

образовавшейся 

второй сменой в 4-х 

образовательных 

организациях.

Показатель 1 группы                                

Количество построенных 

общеобразовательных организаций по 

годам реализации программы, в том 

числе за счет внебюджетных 

источников**

единиц - - - Показатель на 2016 

год не установлен

1.3

Показатель 1 группы                                    

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего 

числа детей, в сфере образования

Процент 37,59 8 17,07 2022/11844*100=17,07

Показатель 1 группы                                       

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего 

числа детей, в сфере культуры

Процент 5,19 6 15,59 Плановый показатель 

исполнен доля детей - 

1189/7629*100=15,59%

Доля победителей и призеров 

творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, 

федерального  и международного 

уровня

Процент 0,9 1 1

Показатель 1 группы                                       

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста, в 

сфере культуры и спорта

Процент 108,5 82,8 108,48

0,00

2 Развитие 

инфраструктур

ы, кадрового 

потенциала, 

интеграции 

деятельности 

образовательн

106 162,20 103 396,20 2 766,00 103 971,20 101 205,20 2 766,00

1 Формирование 

системы 

непрерывно-го 

вариатив-ного 

допол-

нительного 

образования 

детей, 

направленной 

на развитие 

человеческого 

потенциала 

региона

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

0,00

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

0,00

Снижение 

доли 

обучающихся 

муниципальны

х 

общеобразова

тельных 

организаций 

(учреждений) 

занимающихся 

во вторую 

смену 

9 100,00 100,00 0,00 0,00



Показатель 1 группы                                            

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей в 

Московской области в сфере 

физической культуры и  спорта*

Процент 79 91,5 80 Показатель не 

выполнен в связи с 

недостаточным 

финансированием на 

стимулирующие 

выплаты.

Показатель 1 группы                                            

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей в 

Московской области в сфере культуры 

Процент 81,8 91,5 104,2

Показатель 1 группы                                            

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей в 

Московской области в сфере 

образования

Процент 83,9 91,5 78,95 Показатель не 

выполнен в связи с 

недостаточным 

финансированием на 

стимулирующие 

выплаты.

Показатель 1 группы                     Доля 

детей (от 5 до 18 лет), охваченных 

дополнительным образованием 

технической направленности

Процент 1,7 5,7 14,07

Показатель 1 группы                                     

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста, в 

сфере образования

Процент 75,4 42,7 103,89

Доля организаций дополнительного 

образования, внедривших эффективный 

контракт с руководителем

Процент 100 100 100

образовательн

ых 

организаций 

сферы 

образования, 

культуры, 

физической 

культуры и 

спорта, 

обеспечивающ

их равную 

доступность и 

повышение 

охвата детей 

услугами 

дополнительно

го 

образования



Доля педагогических работников 

программ дополнительного образования, 

которым  при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая категория

Процент 57 58 58

Доля участников различных форм 

детского самоуправления

Процент 21 25 25

3 Модернизация 

системы 

воспитатель-

ной и психо-

лого-социаль-

ной работы в 

системе обра-

зования нап-

равленная на: 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

уважения к 

этнической 

принадлежност

и, ответст-

венного отно-

шения к обра-

зованию, труду, 

окружа-ющим 

людям и 

природе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля детей, вовлечённых в реализацию 

волонтёрских проектов 

Процент 7,3 8,3 8,3

4 Обеспечение 

условий для 

улучшения 

положения 

детей, 

обеспечение 

их прав

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель 1 группы                                       

Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, - всего, в том числе 

переданных неродственникам (в 

приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства 

(семейные детские дома, патронатные 

семьи)*

Процент 82,5 85 85 Общее кол-во 

воспитанников 24. Из 

них 20 детей были 

отданы в приемные 

семьи.

1.4 Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма»



2 Реализация 

системы ме-

тодического, 

информационн

ого сопро-

вождения и 

мониторинга 

реализации 

Программы, 

распространени

я ее 

результатов

27 955,60 27 955,60 0,00 27 523,00 27 523,00 0,00 Доля образовательных организаций в 

Московской области, имеющих доступ в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет, к методическим и 

образовательным ресурсам, 

разработанным в рамках 

государственной программы

Процент 100 100 100

2.

1.1

Показатель 1 группы                        

Количество жителей Московской 

области, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом*

Тысяча 

человек

17,4 21,6 21,6

Доля жителей Рузского муниципального 

района, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  в общей численности 

населения Рузского муниципального 

района, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Процент - - - Показатель на 2016 

год не установлен

Доля учащихся и студентов - жителей 

Рузского муниципального района, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  в общей численности 

населения Рузского муниципального 

района, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Процент - 30 30

Подпрограмма 1. «Создание условий для развития физической культуры и спорта»

Вовлечение 

жителей 

Рузского 

муниципальног

о района, в 

систематическ

ие занятия 

физической 

культурой и 

спортом

1 510,00 1 000,00 510,00 1 447,60 940,60 507,00

Муниципальная программа : Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском муниципальном 

районе на 2015-2019 годы

1



Доля  жителей Рузского муниципального 

района систематически занимающегося 

физической культурой и спортом

Процент 21,8 34,5 34,5

Доля граждан Рузского муниципального 

района, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в 

общей численности населения, занятого 

в экономике

Процент - 18,3 18,3

Доля учащихся и студентов Рузского 

муниципального района, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом. В общей численности учащихся 

и студентов Рузского муниципального 

района

Процент - 69 69

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в 

Рузском муниципальном районе, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории 

населения Рузского муниципального 

района

Процент - 6,5 6,5

Количество квалифицированных 

тренеров и тренеров – преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций 

Рузского муниципального района, 

работающих по специальности

Процент - 90 90

Доля граждан Рузского муниципального 

района, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 6-15 лет 

Процент - 38 38

Показатель 1 группы                           

Количество введенных в эксплуатацию 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов и плоскостных спортивных 

сооружений**

Единица - 1 1 Введена в 

эксплуатацию 

физкультурно-

спортивная площадка 

"ГТО".

0,00 0,00 0,000,002 Увеличение 

фактической 

обеспеченност

и Рузского 

муниципальног

о района 

объектами 

0,00 0,00



Показатель 2 группы                                      

Доля эффективно используемых 

плоскостных спортивных сооружений, 

соответствующих требованиям: 

имеющих балансодержателей, паспорт 

объекта, закреплен тренер

Процент 100 100 100

Уровень обеспеченности населения 

Рузского муниципального района 

спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта Рузского 

муниципального района

Процент 0 43,7 43,7

Эффективность использования 

существующих объектов спорта Рузского 

муниципального района

Процент - 31,6 31,6

3 Увеличение 

доли учрежде-

ний сферы 

физической 

культуры и 

спорта, при-

менивших 

нормативы 

коммунальных 

услуг, к общему 

числу 

учреждений 

физической 

культуры и 

спорта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля учреждений сферы физической 

культуры и спорта, применивших 

нормативы коммунальных услуг, к 

общему числу учреждений физической 

культуры и спорта

Процент 100 100 100

1.2

Показатель 1 группы                                            

Ввод в эксплуатацию фельдшерско-

акушерских пунктов**

Единица 2 - - На 2016г. показатель не 

установлен (построена 

коробка здания ФАП в 

д.Лыщиково. Ввод в 

эксплуатацию 

запланирован на 2017 

год).

Показатель 1 группы                              

Открытие офисов врачей общей 

практики**

Единица 2 0 2 Офисы ВОП открыты 

в д.Горбово и 

д.Орешки.

объектами 

спорта и 

повышение 

эффективност

и их 

использования

.

0,00 0,00 0,00 0,00Ввод в 

эксплуатацию 

и открытие 

новых ВОП и 

ФАПов

Подпрограмма 2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»

0,001 0,00



Показатель 1 группы                                        

Дефицит медицинских кадров в 

лечебных учреждениях муниципального 

образования (поселения)

Процент 39,6 39,5 32,1

Показатель 2 группы                         

Доля медицинских работников 

государственных учреждений 

здравоохранения муниципального 

образования, обеспеченных жилыми 

помещениями

Процент 100 100 100

Показатель 1 группы                               

Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий *

случаев 

на 100 

тыс. чел.

11,1 11,4 20,5 Неудовлетворительное 

состояние дорог, 

недостатки соблюдения 

ПДД. Медицинские 

аспекты роста ДТП 

отсутствуют.

Показатель 2 группы                                         

Доля взрослого населения, прошедшего 

диспансеризацию, от общего числа 

взрослого населения

Процент 23 23 21,2 План диспансери-зации 

выполнен  не в полном  

объеме  из-за 

карантина в 

государственных  

учреждениях 

здравоохранения в 

январе 2016 г. и 

ремонта в самой 

крупной поликлиники 

№1 п.Тучково ГБУЗ МО 

«Тучковская районная 

больница»

Показатель 2 группы                         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

Процент 100 100 100

Смертность от туберкулёза случаев 

на 100 

тыс. чел.

7,9 7,7 0

Социальная 

поддержка 

медицинских 

работников, 

повышение 

престижа 

профессии 

врача и 

среднего 

медицинского 

работника

90,00 90,00 0,00 0,10 0,10

0,00

2

3

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Содействие в 

снижении 

заболеваемост

и и смертности 

населения



4 Обеспечение 

полноценным 

питанием 

беременных 

женщин, кор-

мящих мате-

рей, а также 

детей в воз-

расте до 3-х лет

12 343,00 0,00 12 343,00 11 812,10 0,00 11 812,10 Достижение обеспечения 100% 

обратившихся за полноценным 

питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до 3-х лет., а также детей в 

возрасте до 3-х лет.

Процент 100 100 100

1.3

Доля муниципальных услуг, 

оказываемых Комитетом, по которым 

утверждены административные 

регламенты их оказания, от общего 

количества оказываемых 

муниципальных услуг

Процент 100 100 100

Доля фактических проведенных 

процедур закупок от общего количества 

запланированных процедур

Процент 100 100 100

3.

3.1

Показатель 1 группы                           

Соотношение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры к средней заработной плате в 

Московской области*

Процент 64,9 80,2 76,48 Показатель не 

выполнен в связи с 

недостаточным 

финансированием на 

стимулирующие 

выплаты.

Показатель 1 группы          

Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в МО

Процент - 85,7 83,41 Показатель не 

выполнен в связи с 

недостаточным 

финансированием на 

стимулирующие 

выплаты.

Уровень фактической обеспеченности 

библиотеками от нормативной 

потребности, %

% по 

отношен. 

к баз. 

2014 г.

66,7 65 65

3 896,30 0,00 3 658,50 3 658,50

Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма»

0,00

Муниципальная программа : Развитие культуры Рузского муниципального района на 2015-2019 годы

31 639,70

Повышение 

эффективности 

управле-ния 

муници-

пальными 

финансами и 

использования 

муниципаль-

ного имущест-

ва при 

реализации 

муниципальной 

программы

3 896,30

Подпрограмма 1. «Библиотечное обслуживание населения на территории Рузского муниципального района»

1 Организация 

библиотечного 

обслуживание 

населения на 

территории 

Рузского 

муниципальног

о района

31 724,80 30 647,60 1 077,20 30 562,50 1 077,20

1



Увеличение количества 

предоставляемых муниципальными 

библиотеками Рузского муниципального 

района муниципальных услуг в 

электронном виде, %

% по 

отношен. 

к 

базовому 

2014 году

0 100 100

Соотношение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры за первый квартал 2016 года к 

аналогичной средней заработной плате 

за период с 01 сентября по 31 декабря 

2016 г.

коэффиц

иент

- 1,2 1,16 Показатель не 

выполнен в связи с 

недостаточным 

финансированием на 

стимулирующие 

выплаты.

3.2

Показатель 1 группы                       

Соотношение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры к средней заработной плате в 

МО*

Процент 64,9 80,2 76,48 Показатель не 

выполнен в связи с 

недостаточным 

финансированием на 

стимулирующие 

выплаты.

Показатель 1 группы          Соотношение 

средней заработной платы работников 

учреждений культуры к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в МО

Процент - 85,7 83,41 Показатель не 

выполнен в связи с 

недостаточным 

финансированием на 

стимулирующие 

выплаты.

Уровень фактической обеспеченности 

клубами и учреждениями клубного типа 

от нормативной потребности, %

% по 

отношен. 

к 

базовому 

2014 году

91,3 118,01 118,01

Увеличение посещаемости музейных 

учреждений (индивидуальных и 

экскурсионных), посещений на 1 жителя 

в год, чел

Человек 0,45 0,48 0,82 Показатель 

перевыполнен в связи с 

хорошей 

посещаемостью музеев.

Увеличение количества выставочных 

проектов, % к предыдущему году

% по 

отношен. 

к баз. 

2014 г.

0 50 50

Количество стипендий выдающимся 

деятелям культуры и искусства Рузского 

муниципального района

единиц - - - Показатель на 2016 

год не установлен.

24 196,20

Подпрограмма 2. «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам»

1 Организация 

досуга и 

предоставлени

е услуг 

организаций 

культуры 

доступа к 

музейным 

фондам

26 054,50 25 019,30 1 035,20 25 231,40 1 035,20



Соотношение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры за первый квартал 2016 года к 

аналогичной средней заработной плате 

за период с 01 сентября по 31 декабря 

2016 г.

коэффиц

иент

- 1,2 1,16 Показатель не 

выполнен в связи с 

недостаточным 

финансированием на 

стимулирующие 

выплаты.

3.3

Показатель 2 группы                            

Количество усадеб, переданных в 

аренду на условиях восстановления

Единица - - - Показатель на 2016 

год не установлен

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности, %

Процент 

по 

отношени

ю к 

базовому 

2014 году

- - - Объекты, на данный 

момент находящиеся в 

муниципальной 

собственности, не 

требуют консервации 

или реставрации. На 

объект "Дом Леонтьева" 

готовятся акты и сметы 

на проведение 

реставрации.

3.4

Показатель 1 группы                                   

Доля населения, участвующего в 

коллективах народного творчества и 

школах искусств, процент

Процент - 5,57 7,04 Открытие новых 

кружков в клубных 

системе повлекло 

увеличение 

численности в кружках.

Количество участников конкурсов, 

смотров, фестивалей, чел

Человек 0 12 32 ЦК и И г. Руза принял 

участие во втором 

межрайонном 

театральном фестивале 

"Рузский софит", с 

участниками в 

количестве 32 человека, 

который прошел во 

втором квартале 2016 

года.

3.5

Объем платных туристских  услуг, 

оказанных населению

Миллион 

рублей

0,93 0,36 0,365

Подпрограмма 3. «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации)»

1 Сохранение, 

использование 

и 

популяризация 

объектов 

культурного 

наследия, 

оформление 

охранных 

обязательств, 

зон охраны, 

реставрация 

объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

муниципаль-ной 

собствен-ности 

РМР

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

Подпрограмма 4. «Развитие местного традиционного народного художественного творчества и участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов, народного художественного творчества»1 Поддержка 

традиционного 

народного 

художественног

о творчества, 

сохранение, 

возрождение и 

развитие 

народных 

художественны

х промыслов, 

творчества на 

территории 

РМР

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

1 Развитие рынка 

туристских 

услуг на 

территории 

1 920,70 1 920,70 0,00 1 822,70 1 822,70 0,00

Подпрограмма 5. «Создание условий развития туризма в Рузском муниципальном районе»



Объем платных услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения 

туристов

Миллион 

рублей

101,24 308,7 502,3

2 Продвижение 

туристского 

продукта, 

представляемог

о на территории 

РМР, на 

туристском 

рынке МО и РФ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Число граждан , размещенных в 

коллективных средствах размещения

Тысяча 

человек

70,0 74 76,7

3 Развитие 

туристской 

инфраструктур

ы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Занятость населения в туристской 

сфере (средства размещения, туристско-

рекреационные комплексы, туристские 

фирмы)

Тысяча 

человек

2,2 2,4 2,41

3.6

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры, % 

Процент 

по 

отношени

ю к 

базовому 

2014 году

13,33 9,84 6,67 В учреждениях культуры 

района проведены 

частичные текущие 

ремонты, в поселениях 

проведены своими 

силами, за счет 

собственных средств.

Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий, %

% по 

отношен. 

к баз. 

2014 г.

6,7 7 23,59 Показатель 

перевыполнен в связи с 

активным участием в 

культурно-досуговых 

мероприятиях.

Доля учреждений социальной сферы, 

применивших нормативы коммунальных 

услуг,%

В % к 

базовому 

году

- 100 100 Все учреждения 

применяют нормы 

коммуналь ных услуг.

3.7

Подпрограмма 6. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рузского муниципального района»

территории 

РМР и 

создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

внутреннего и 

въездного 

туризма

1 Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической 

базы 

муниципальны

х учреждений 

культуры РМР

18 235,30 6 995,80 11 239,50 18 003,60 6 801,40 0,00

Подпрограмма 7. "Обеспечивающая программа»



1 Организация 

осуществления 

функций и 

полномочий по 

управле-нию и 

обслу-живанию 

учреждений в 

сфере культуры

5 571,20 5 571,20 0,00 5 503,00 5 503,00 0,00 Доля фактического количества 

проведенных Комитетом по культуре и 

туризму процедур закупок в общем 

количестве запланированных процедур 

закупок -100%

Процент 0 100 100

3.8

Показатель 2 группы                               

Количество благоустроенных парков 

культуры и отдыха на территории 

Московской области**

Единица - 1 1 Благоустроен парк 

культуры и отдыха 

"Городок"

Показатель 2 группы                             

Количество созданных парков культуры 

и отдыха на территории Московской 

области**

Единица - - - Показатель на 2016 

год не установлен

2 Осуществление 

культурно-

социальных 

функций -

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

праздников, 

концертов. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение числа посетителей парков, 

%

Процент 

по 

отношени

ю к 

базовому 

2014 году

100 115 115

4.
4.1

1 Совершенствов

ание норма-

тивной право-

вой и органи-

зационной 

основы 

формирования 

доступной 

среды жизне-

деятельности 

инвалидов и 

других мало-

мобильных 

групп населе-

ния на терри-

тории РМР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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.  Подготовка и выпуск 

нормативных правовых актов по 

развитию доступной среды.

Процент 30 100 100 На карту доступности 

Московской области 

нанесен 181 объект. 

Подготовлено и 

утверждено 12 

муниципальных 

правовых актов. 

Подпрограмма 8. «Развитие парков культуры и отдыха»

Подпрограмма 1. "Доступная среда"

1 Развитие 

парков 

культуры и 

отдыха в 

Рузском 

муниципально

м районе

21 480,00 0,00 21 480,00 21 331,50 0,00 21 331,50

Муниципальная программа : Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015-2019 годы



2 Повышение 

уровня дос-

тупности при-

оритетных 

объектов и 

услуг в прио-

ритетных 

сферах 

жизнедеятельн

ости инвали-

дов и других 

маломобильных 

групп насе-

ления в РМР

5 848,40 5 136,40 712,00 5 751,20 5 046,90 704,30 Показатель 2 группы                                 

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения  

приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в 

муниципальном образовании

Процент 10,1 50 51,9

3 Совершенствов

ание системы 

социальной 

интеграции 

инвалидов в 

обществе

650,00 650,00 0,00 589,80 589,80 0,00 Увеличение расходов из бюджета 

Рузского муниципального района на 

мероприятия по социальной интеграции 

инвалидов в обществе (не менее, чем в 

10 раз от базового показателя).

Тысяча 

рублей

48,0 480 589,8

4.2

1 Сохранение и 

развитие 

инфраструктур

ы отдыха и 

оздоровления 

детей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, к общей численности 

детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

подлежащих оздоровлению.

Процент 54 57 61,8 В Рузском 

муниципальном районе 

оздоровлено 3344 

ребёнка, что составляет 

61,8%.

2 Создание 

условий для 

всестороннего 

развития детей 

в период 

пребывания в 

учреждениях 

отдыха и 

оздоровления

8 842,90 4 508,90 4 334,00 8 750,50 4 416,60 4 333,90 Показатель 2 группы                                             

Соотношение оздоровленных детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации к общей 

численности детей в возрасте от 7 до 15 

лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, проживающих на территории 

муниципального образования, процент

Процент 54 55,5 81,9 Всего за отчётный 

период 2016 года 

оздоровлено 663 

ребёнка, 

находящегося в 

трудной жизненной 

ситуации, что 

составляет 81,9%.

4.3

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

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



1 Стимулировани

е деятель-ности 

СОНКО в целях 

разви-тия 

гражданс-кого 

общест-ва и 

обеспе-чения 

полити-ческой 

ста-бильности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение количества СОНКО для 

решения социальных проблем 

населения на основе их собственных 

общественно-полезных программ

единиц 12 13 13

2 Информационн

ое обеспе-

чение членов 

общественных 

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Подписка на районную газету единиц 30 - - Показатель на 2016 

год не установлен

3 Увеличение 

числа соци-

ально ориен-

тированных, 

благотворитель

ных и доб-

ровольческих 

некоммерчески

х организа-ций 

РМР, 

получающих 

поддержку из 

бюджета 

района - на 

50%.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Создание добровольческих и 

волонтерских групп

Человек 25 25 25

4.4 Подпрограмма 4. "Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского муниципального района"



1  Исполнение 

государственны

х полномо-чий 

по приня-тию 

решений о 

предостав-

лении субси-

дий на оплату 

жилого поме-

щения и ком-

мунальных 

услуг обратив-

шимся гражда-

нам РФ, пос-

тоянно  про-

живающим в 

РМР и имею-

щим право на 

получение 

указанных 

субсидий. 

56 889,00 0,00 56 889,00 56 102,78 0,00 56 102,78 Доля граждан, получивших жилищные 

субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг из числа 

обратившихся и имеющих право на 

получение указанных субсидий.

Процент 100 100 100 Обратилось за 

субсидией на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

2300 семьи

2  Исполнение 

полномочий по 

предостав-

лению льгот на 

проезд об-

ратившимся 

многодетным 

матерям, пос-

тоянно прожи-

вающим в РМР 

и имею-щим 

право на 

получение 

указанных 

льгот.

30,30 30,30 0,00 20,15 20,15 0,00 Доля многодетных матерей, получивших 

льготы на проезд из числа 

обратившихся, процент

Процент 100 100 100



3  Исполнение 

полномочий по 

предостав-

лению допол-

нительных мер 

социаль-ной 

поддерж-ки 

обратив-шимся 

инвали-дам и 

участ-никам 

Вели-кой 

Отечест-венной 

вой-ны, постоян-

но проживаю-

щим в РМР и 

имеющим пра-

во на получе-

ние указан-ных 

выплат.  

577,10 577,10 0,00 382,95 382,95 0,00 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 Обратилось за 

социальной 

поддержкой 42 

инвалида и участника 

ВОВ (в 4 квартале т.г. 

осталось 39)

Доля вторых рождений детей Процент 38,7 37,3 40,7 Родилось 715 детей, из 

них 291 ребенок – 

второй ребенок в семье

Доля третьих и последующих рождений 

детей

Процент 16,6 14,8 20,14 Всего родилось 715 

детей, из них 144 -  

третий и последующий 

ребенок в семье

5.

5.1

 Показатель 1 группы                                               

Вовлечение в оборот 

сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических работ 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями

Качестве

нный 

показате

ль

644 500 688 За 2016 г. проведено 

культуротехнических 

работ на площади 688 

га( ООО "Фермер-Сити 

"Рузский"-665га, ООО 

"Рузские экоовощи"-23 

га) 

Показатель 2 группы                                          

Уровень интенсивности использования 

посевных площадей

Процент 1,2 1,17 1,17

Показатель 2 группы                                     

Объем произведенной 

сельскохозяйственной продукции на 

вновь введенных в оборот землях 

сельскохозяйственного назначения

Центнеро

в с 

гектара

0 8,7 18 Процент выполнения 

планового показателя 

составляет 207%.

Подпрограмма 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

1 Рост уровня 

интенсивности 

использования 

посевных 

площадей

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

Муниципальная программа : Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 годы

4 Стимулирован

ие семей к 

рождению 

вторых, 

третьих и 

последующих 

детей.

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



Показатель 2 группы                                                 

Доля обрабатываемой пашни в общей 

площади пашни

Процент 89,4 88,38 92,23 Выполнение планового 

значения составляет 

104,4%.

 Показатель 2 группы                                      

Объем инвестиций, привлеченных в 

текущем году по реализуемым 

инвестиционным проектам АПК, 

находящимся в единой 

автоматизированной системе 

мониторинга инвестиционных проектов 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области

Миллион 

рублей

- 34,5 34,5 Привлечено инвести-

ций по реализуемым 

проектам в сфере АПК: 

КФХ «ГЕО» - 8,6 млн. 

руб. (строитель-ство 

молочной фермы); КФХ 

Волынский С.Ю. – 10,06 

млн. руб. 

(строительство фермы 

«Птичий базар»); КФХ 

«Повзиков Н.Ю. – 7,74 

млн. руб. 

(технологическое 

оснащение фермы); 

КФХ Наберухин А.Н. -

2,24 млн.руб. 

(строительство 

тепличного хозяйства 

по выращиванию 

зеленых и овощных 

культур) ; КФХ 

Ананикян М.В.-1.82 

млн.руб. (приобрет. 

оборудования); ООО 

«Лидино»-4.035 

млн.руб.(приобретение 

с/х техники).

97,70 873,602 Увеличение 

индекса 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства в 

хозяйствах 

всех категорий

3 547,00 120,00 3 427,00 971,30



Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий

проценто

в

122,2 100,5 55,6 Годовой показатель 

выполнен на 55,3%. 

Снижение данного 

показателя связано со 

значительным 

выпадением осадков, а 

также с отсутств. 

денежных средств на 

проведение весенней 

посевной компании в 

агрохолдинге АО 

«Русское молоко» 

(покупку минеральных 

удобрений, СЗР,ГСМ), 

что в свою очередь 

привело к 

недополучению 

запланированного 

объема продукции 

сельского хозяйства.

Индекс производства продукции 

растениеводства (в сопоставимых 

ценах)

проценто

в

158,4 96,4 34,3 Выполнение показателя 

- 35,6%. Основным 

произво-дителем 

продукции 

растениеводства 

является АО «Русское 

молоко». Снижение 

данного показателя 

связано со 

значительным 

выпадением осадков, а 

также с отсутствием 

денежных средств на 

проведение весен-ней 

посевной компании в 

агрохолдинге АО 

«Русское молоко» 

(покупку минеральных 

удобрений, СЗР,ГСМ), 

что в свою очередь 

привело к 

недополучению 

запланированного 

объема продукции 

растениеводства.



Овощехранилища (включая 

картофелехранилища)

Тыс. тонн 

единовре

менн. 

хранения

- - - На плановый 2016 год 

строительство 

овощехранилищ не 

запланировано. В 

соответствии с 

программой в 2019 году 

планируется 

строительство 

овощехранилища 2,7 

тыс. тонн 

единовременного 

хранения.

Площадь, засеваемая элитными 

семенами

Гектар 480 390 390 90 га засеяно ООО 

«Рузские ЭКОовощи» 

(80 ячменя (супер-

элита), 7 га моркови, 3 

га свёклы). 300 га 

засеяно озимой 

пшеницы сортов элита 

АО «Русское молоко». 



Производство продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий зерновые и зернобобовые

Тонна 

(1000 кг)

9900 10200 5105 Выполнение - 50%. Не 

достижение 

запланированного 

уровня связано со 

значительным 

выпадением осадков. 

По данным стат. 

отчетов «2-фермер» и 

«29-сх» урожай не 

убран с площади более 

10 гектар. Основным 

производителем 

овощей в районе 

является АО «Русское 

молоко». (90%). Также 

на показатель повлияло 

отсутствие денежных 

средств на проведе-ние 

весенней посевной 

компании в 

агрохолдинге АО 

«Русское молоко» 

(покупку минераль-ных 

удобрений, СЗР,ГСМ), 

что в свою очередь 

привело к 

недополучению 

запланированного 

объема продук-ции 

растениеводства. 

Урожайность в 

хозяйствах картофе-ля 

в 2016 г. сост. 13,8 ц/с г, 

что ниже 2015 г. на 36% 



Производство продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий картофель

Тонна 

(1000 кг)

15100 17160 6032,4 Годовой показатель 

выполнен на 35,1%.  Не 

достижение запланир.  

уровня связано со 

значитель-ным 

выпадением осадков. 

По данным стат. отчета 

«2-фермер» и «29-сх» 

урожай не убран с 

площади более 10 

гектар. Основным 

производителем 

овощей в районе 

является АО «Русское 

молоко». (90%). Также 

на показатель повлияло 

отсутствие денежных 

средств на проведе-ние 

весенней посев-ной 

компании в агро-

холдинге АО «Русс-кое 

молоко» (покупку 

минеральных удобре-

ний, СЗР,ГСМ), что в 

свою очередь приве-ло 

к недополучению 

запланированного 

объема продукции 

растениеводства. 

Урожайность в 

хозяйствах картофе-ля 

в 2016 г. сост. 171,5 ц/с 

г, что ниже 2015 года на 

16%. 



Производство продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий овощи - всего

Тонна  

(1000 кг)

5500 5400 924 Выполнение - 17,1%. Не 

достижение 

запланированного 

уровня связано со 

значительным 

выпадением осадков. 

По данным стат. отчета 

«2-фермер» урожай не 

убран с площади 8 

гектар. Основным 

производителем 

овощей в Рузском 

районе является АО 

«Русское молоко». 

(90%). Также на 

показатель повлияло 

отсутствие денежных 

средств на проведение 

весен-ней посевной 

компа-нии в 

агрохолдинге АО 

«Русское моло-ко» 

(покупку мине-ральных 

удобрений, СЗР,ГСМ), 

что в свою очередь 

привело к 

недополучению 

запланированного 

объема продукции 

растениеводства 

Уровень обеспеченности населения 

Рузского района мясом скота и птицы 

собственного производства

Процент 9,6 9,5 6,2 Выполнение- 65,2%. Не 

выполнение 

запланированного 

объема связано со 

снижением объема 

производства и 

численности поголовья 

крупного рогатого скота 

в АО «Русское молоко», 

которое является 

основным 

производителем скота в 

Рузском районе (89%) 



Индекс производства продукции 

животноводства (в сопоставимых ценах 

к предыдущему году)

проценто

в

101,7 103,4 67,2 Выполнение - 65%. В 

сравнении с 

аналогичным периодом 

2015 г. производство 

животноводства 

снизилось на 469,8 

тонны. Не выполнение 

запланированного 

объема связано со 

снижением объема 

производства и 

численности поголовья 

крупного рогатого скота 

в АО «Русское молоко», 

которое является 

основным 

производителем 

продукции 

животноводства в 

Рузском районе (89%)

Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом 

весе)

Тонна; 

метричес

кая тонна 

(1000 кг)

1480 1323 700,2 Выполнение - 52,9% 

(без учета КФХ). В 

сравнении с 

аналогичным периодом 

2015 года производство 

скота и птицы 

снизилось на 469,8 

тонны. Не выполнение 

запланированного 

объема связано со 

снижением объема 

производства и 

численности поголовья 

крупного рогатого скота 

в АО «Русское молоко», 

которое является 

основным 

производителем скота в 

Рузском районе (89%) 



Уровень обеспеченности населения 

Рузского района мясом скота и птицы 

собственного производства

Процент 9,6 9,5 6,2 Не выполнение 

запланированного 

объема связано со 

снижением объема 

производства и 

численности поголовья 

крупного рогатого скота 

в АО «Русское молоко». 

АО «Русское молоко» 

является основным 

производителем скота в 

Рузском районе (89%).

Объем производства молока Тонна; 

метричес

кая тонна 

(1000 кг)

28400 24571 17438,5 Выполнение-70,97% 

(без учета КФХ). 

Основным произ-

водителем молочной 

продукции в Рузском 

районе является АО 

«Русское молоко» (86% 

от общего объема 

произведен-ного 

молока). В 2016 году 

АО «Русское молоко» 

снизило поголовье на 

532 коровы, так же из-

за отсутствия 

высокопитательных 

кормов надой на 

фуражную корову 

составил 3074 кг., что 

меньше уровня 

прошлого года на 37% ( 

В 2015 году надой 

составлял 4888 кг.) 



Уровень обеспеченности населения 

Рузского района молоком и молочной 

продукции собственного производства

Процент 155,1 157,1 100,6 Выполнение - 64%. 

Основным 

производителем молока 

и молочной продукции в 

Рузском районе 

является АО «Русское 

молоко» (86% от 

общего объема 

произведен-ного 

молока). В 2016г. АО 

«Русское молоко» 

снизило поголовье на 

532 коровы, так же из-

за отсутствия 

высокопитательных 

кормов надой на 

фуражную корову 

составил 3074 кг., что 

меньше уровня 

прошлого года на 37% ( 

В 2015г. надой 

составлял 4888 кг.) 

Ввод мощностей животноводческих 

комплексов молочного направления

мест 0 100 100 КФХ «ГЕО» ввело в 

эксплуатацию 

молочную ферму на 100 

голов.

Объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм 

собственности

Штука 6 2 2 В 2016 году 

приобретено новой 

самоходной 

сельскохозяйственной 

техники: - КАМАЗ- 

43253-3010-28 – ООО 

«Лидино»; - 

Спецтехника 

(холодильное 

оборудование) – К(Ф)Х 

Дербенев А.В. 

Численность племенного поголовья 

сельскохозяйственных животных, в том 

числе

Голова 1100 1100 1100

Племенного поголовья крупного рогатого 

скота молочного направления

Голова 1100 1100 1100

 Племенного поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления

Голова 0 0 0



Объем инвестиций в основной капитал Миллион 

рублей

374,8 48,79 48,79 Привлечено инвестиций 

по реализуемым 

проектам в сфере АПК: 

КФХ «ГЕО»-8.6 млн.руб. 

(строительство 

молочной фермы); КФХ 

Волынский С.Ю. –10,06 

млн.руб. (строительство 

фермы «Птичий 

базар»); КФХ «Повзиков 

Н.Ю. – 7,74 млн.руб. 

(технологическое 

оснащение фермы); 

КФХ Наберухин А.Н. -

2,24 млн.руб. 

(строительство 

тепличного хозяйства 

по выращиванию 

зеленых и овощных 

культур) ; КФХ 

Ананикян М.В.-1.82 

млн.руб. (приобретение 

оборудования); ООО 

«Лидино»-20,91 млн. 

руб.(приобретение с/х 

техники). КФХ Васильев 

В.А.- 0,2 млн. руб. 

(приобретение с/х 

техники), К(Ф)Х 

Дербенев А.В -0,2 

млн.руб. (приобретение 

с/х техникики) .



Количество реализованных 

инвестиционных проектов в сфере АПК

Единица 0 1 1 В 2016 году реализован 

инвестиционный проект 

по строительству 

молочной фермы на 

100 голов КФХ «ГЕО». 

Планируется к 

реализации: КФХ 

Волынский С.Ю., КФХ 

Ананикян М.В. , КФХ 

Повзиков Н.И., КФХ 

Наберухин А.Н.

Организация и проведение районных 

праздников

единиц 1 1 1 11 ноября 2016 года 

было организовано и 

проведено праздничное 

мероприятие 

посвященное «Дню 

работника сельского 

хозяйства» с 

проведением выставки 

– продажи «Золотая 

осень».

Застрахованные площади посевов 

(посадок) сельскохозяйственных культур

Гектар 3500 - - Основной объем 

страхования посевов 

приходится на 

агрохолдинг АО 

«Русское молоко». Из-

за отсутствия денежных 

средств, страхование 

посевов не 

производилось.

Застрахованное поголовье 

сельскохозяйственных животных, 

условных голов

Голова 0 550 550

Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций, в общем их числе

Процент 

к 

предыду

щему 

году

86 86 86 Из 13 с/х предприятий 

за 2016 год получен 

убыток в двух 

организациях: ООО 

«Лидино», ПСО 

«Дорохово». Убыток от 

финансово-

хозяйственной 

деятельности сложился 

из за высокой 

себестоимости 

производимой 

продукции.



Среднемесячная номинальная 

заработная плата в сельском хозяйстве 

(по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к 

субъектам малого 

предпринимательства)

Рубль 29200 27000 27000

 Показатель 1 группы                           

Количество крестьянских (фермерских) 

хозяйств, начинающих фермеров, 

осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки (за 

отчетный год)

единиц 2 2 2 По результатам 

областного конкурса по 

отбору начинающих 

фермеров признаны 

победителями 2 КФХ 

(КФХ Ананикян В.М., 

Наберухин А.Н.). На 

сегодняшний день 

проекты находятся на 

стадии строительства. 

Завершение 

строительства 

планируется к первом 

полугодии 2017 года.

Количество семейных животноводческих 

ферм, получивших грантовую поддержку 

(за отчетный год)

единиц 0 0 0

Количество действующих 

информационно-консультационных 

центров

единиц 1 1 1 В районе осуществ-

ляет деятельность МАУ 

РМР «Центр поддержки 

малого и среднего 

предпри-нимательства»

Количество сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, 

получивших грантовую поддержку на 

развитие материально-технической базы

единиц 0 0 0

5.2

3 Развитие 

малого 

бизнеса в 

сфере 

отраслей 

сельского 

хозяйства

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий»

0,00 0,00 0,00



Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, 

всего

Тысяча 

квадратн

ых 

метров

0,65 0 0

в том числе для молодых семей и 

молодых специалистов

Тысяча 

квадратны

х метров

0,14 0 0

6.

6.1

Показатель 1 группы  Среднемесячная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя 

численность работников которых 

превышает 15 человек

Рубль 40140,8 41981,1 42762,1

Показатель 1 группы                         

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования в 

ценах соответствующих лет

Миллион 

рублей

9803,1 9553,67 9553,67

в том числе:                                                      

Показатель 1 группы                                                        

Инвестиции в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) без 

инвестиций направленных на 

строительство жилья

Миллион 

рублей

2965,4 4 302,50 3 895,40 Вложения в 

модернизацию ООО 

"ЛГ Электроникс РУС" 

ниже прогнозируемых

Показатель 1 группы                         

Количество созданных рабочих мест, 

всего

Единица 549 930 938 Зарегистрировано 128 

новых предприятий и 

377 ИП. На крупных и 

средн. предприятиях 

района создано 151 

рабочее место.

В рамках подпрогр.  

жилье для граждан, 

проживающих в 

сельской местности, в 

т.ч. для молодых семей 

и молодых 

специалистов не 

вводилось, в связи с 

отсутствием 

утвержденных списков 

по гражданам и 

отсутствием заявок на 

участие.

4 0,00 0,00 0,00

Удовлетворени

е потребнос-тей 

сельского 

населения, в 

том числе 

молодых семей 

и молодых 

специалистов, в 

благоустроенно

м жилье

1 0,00

Муниципальная программа : Предпринимательство Рузского муниципального района 

Подпрограмма 1. «Формирование инвестиционной привлекательности Рузского муниципального района в 2015-2019 гг.».

Муниципальна

я поддержка 

инвестиционн

ых проектов и 

развитие 

инвестиционно

й 

деятельности

0,00 0,00 0,00

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



Показатель 1 группы                                       

Объем отгруженной продукции 

высокотехнологичных и наукоемких 

видов экономической деятельности по 

крупным и средним организациям

Миллион 

рублей

90203,2 81232,6 80251,1 Предприятием ООО 

«ЛГ Электроникс РУС» 

и его вспомо-

гательными 

производствами 

отгружено продукции 

ниже прогнозируемых 

объемов. (Темп роста к 

2015 году 102%).

Показатель 1 группы                                    

Темп роста отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам деятельности, в 

процентах к предыдущему периоду

Процент 111,3 101,2 102,7

Показатель 1 группы                      

Увеличение реальной заработной платы 

в целом по  системообразующим 

предприятиям  к 2018 году в 1,4 раза.

Процент -9,47 -6,32 -4,92

Показатель 1 группы                        

Увеличение к 2019 году доли 

высококвалифицированных работников 

МО в числе квалифицированных 

работников МО не менее 32,5% 

Процент 41,1 48,5 51,7

Показатель 1 группы                       

Увеличение производительности труда в 

системообразующих предприятиях МО 

путем расчета прироста выработки на 

одного работающего

тыс. руб. 

на 

человека

31 605,5 32550,2 32 551,2

Показатель 1 группы                               

Количество  индустриальных парков

Единица 1 1 1 Создан промышлен-ный 

квартал "Металлер", 

площадью 124 га



Показатель 2 группы                                  

Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в 

среднем за год

Процент 3,3 3,5 3,7 Показатель не 

исполнен в связи с 

массовым сокращением 

численности на 

предприятиях и в 

организациях района.                            

(За 2016 год подали 

списки в ЦЗН на 

высвобождение                            

405 работников 33 

организации Рузского   

района), а также низкое 

количество вакансий.

Показатель 2 группы                             

Процент инвестиционных проектов, 

внесенный в единую 

автоматизированную систему 

мониторинга инвестиционных проектов 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской  области (ЕАС ПИП) из 

общего числа проектов

Процент 100 100 100

Показатель 2 группы                                  

Количество привлеченных инвесторов 

на территории муниципальных 

образований МО.

Единица 5 4 5 Привлечено: на 

территорию 

промышленного 

квартала "Металлер" - 

ООО "Промоборудо-

вание", на Промзону 

Бикора - ЗАО 

"ТЕХНОАРМС", на 

промплощадку (г.Руза, 

Волоколамс-кое шоссе, 

д.17): ООО "ФудТрейд" 

и ООО "Производствен-

ная компания система",  

на территорию ЛВЗ - 

ООО "Новая Руза"



Показатель 2 группы                                  

Объем инвестиций, привлеченных в 

текущем году в основной капитал (без 

учета бюджетных инвестиций и жилищного 

строительства) по реализованным и 

реализуемым инвестиционным проектам, 

находящимся в единой 

автоматизированной системе мониторинга 

инвестиционных проектов Министерства 

инвестиций и инноваций Московской 

области на душу населения

Тысяча 

рублей

- 40,8 75,69

Показатель 2 группы                                  

Количество привлеченных резидентов в 

индустриальные парки, технопарки и 

промзоны

единиц 5 5 9

6.2

1 Обеспечение 

деятельности 

МКУ «Центр 

закупок 

Рузского 

муниципальног

о района» 

7 054,20 5 476,10 1578,1 7 043,00 5465 1 578,00 Централизация закупок в части 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)

Процент 100 100 100 В 2016 году в рамках 

Соглашений о пере-даче 

части полно-мочий 

уполномочен-ное 

учреждение 

осуществляет органи-

зацию закупок и для 

нужд заказчиков двух 

городских и пяти 

сельских поселений 

района

Показатель 2 группы  (Рейтиинг 56) 

Доля закупок среди субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций

Процент 15 25 76,41 В целях выполнения 

данного показателя 

закупки осуществля-

ются исключительно 

среди субъектов малого 

предпринима-тельства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций.

Показатель 2 группы  (Рейтиинг 56) 

Доля экономии бюджетных денежных 

средств в результате проведения торгов 

от общей суммы объявленных торгов

Процент 7,8 9 8,9 В целях увеличения 

экономии бюджетных 

средств запланиро-вано 

проведение совместных 

торгов на однотипные 

закупки, рассмот-рение 

закупок на МВК РМР с 

НМЦК от 0 рублей 

2 Внедрение 

Стандарта 

развития 

конкуренции

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

Подпрограмма 2.  "Развитие конкуренции»



Показатель 2 группы  (Рейтиинг 56) 

Среднее количество участников на 

торгах

Процент 3 4,2 3,37 В целях решения 

данной проблемы в 

настоящее время 

информированности 

потенциальных 

участников закупки 

кроме официального 

сайта Единой 

информационной 

системы в сфере 

закупок 

(www.zakupki.gov.ru) 

информация о закупках 

размещает-ся на 

Едином портале торгов 

МО, рассылаются 

приглашения принять 

участие в закупках всем 

заинтересованным 

лицам посредством 

функционала 

электронной торговой 

площадки



Доля несостоявшихся торгов от общего 

количества объявленных торгов

Процент 28 20 49,3 Значение показателя не 

могут быть достигнуты 

в связи с проведением 

в текущем году 70 

торгов на сумму 160,00 

млн. рублей в целях 

реализации 

мероприятий адресной 

программы МО 

«Переселение граждан 

из аварий-ного 

жилищного фонда в МО 

на 2016-2020 годы». 

Объем таких торгов 

сост-ет практически 

25% от общего 

количества 

объявленных в 2016г. 

торгов и все они 

признаны несосто-

явшимися, что 

препятствует 

достижению целевых 

показателей 

эффективности 

закупочной 

деятельности

Количество реализованных требований 

Стандарта развития конкуренции в 

Московской области

Единица - 5 5 Требования Стандарта 

развития конкуренции в 

МО реализуются по 

итогам года, 

реализованы

3 Развитие 

сферы 

муниципальны

х закупок

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля обоснованных, частично 

обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России) 

(от общего количества проведенных 

торгов)

Процент 0 1,2 0,7 Значение показателя  

свидетельствует об 

эффективности закупок 

и соблюде-нии 

действующего 

законодательства в 

сфере закупок.

6.3

Показатель 1 группы                                   

Прирост малых и средних предприятий

Процент 0 3 9,6

Показатель 1 группы                                    

Количество малых и средних 

предприятий на 1 тысячу жителей

Единица 19,5 22,45 24,7

Подпрограмма 3. "Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском муниципальном районе"

1 Создание 

благоприятной 

среды для 

предпринимат

ельства

380,00 380,00 0,00 340,52 340,52 0,00



Показатель 1 группы                       

Количество вновь созданных 

предприятияй малого и среднего 

бизнеса**

Единица - 3 68

Показатель 1 группы                                              

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций в Московской области

Процент 14,5 23,5 38,96

Темп роста количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере обрабатывающих 

производств и технологических 

инноваций

В 

процента

х к 

базовому 

году

102 103,5 103,9 Выполнение - 108%. 

Планируемое 

увеличение количе-

ства МСП в сфере 

обрабатывающих 

производств на 12ед. 

Фактически -  13 

единиц. 

Доля оборота малых и средних 

предприятий в общем обороте по 

полному кругу предприятий Московской 

области, %

Процент 17 24 30

Темп роста объема инвестиций в 

основной капитал малых предприятий, %

Процент 100 102,5 125,1

Среднемесячная заработная плата 

работников малых и средних 

предприятиях в Московской области

тыс.руб. 20,8 22,9 24,1

2 Развитие 

инфраструктур

ы поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства

3 088,70 3 088,70 0,00 3 088,70 3 088,70 0,00 Количество объектов инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области 

инноваций и производства

единиц 1 1 1

Показатель 1 группы                         

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку

Единица 0 8 81 546,40 0,003 Увеличение 

вклада 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

1 546,40 1 546,40 0,00 1 546,40



Показатель 1 группы                                                 

Число созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими 

поддержку

Единица - 12 12

6.4

Показатель 1 группы                            

Количество введенных объектов сети 

социально-бытовых комплексов "Дом 

быта"**

Единица 0 1 0 В целом по району 

обеспеченность 

бытовыми услугами при 

нормативе: в городских 

пос-х – 9, в сельских 

пос-х – 7, составляет 

9,6. В с/п района, в 

которых норматив не 

достигнут, открытие 

комплексов «Дом быта» 

не является 

экономически 

обоснованным. Вместе 

с тем, в 2016г. в районе 

введено в 

эксплуатацию 7 

объектов бытового 

обслуживания, общей 

площадью 498,6 кв.м., с 

общим количеством 

рабочих мест 26.

Показатель 1 группы                                    

Количество введенных объектов по 

продаже отечественной 

сельхозпродукции "Подмосковный 

фермер"

Единица 0 1 1 Введен 1 торговый 

объект 

«Подмосковный 

фермер» в с/п 

Волковское 

Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и услуг Рузского муниципального района»

1 Развитие 

инфраструктур

ы 

потребительск

ого рынка и 

услуг

74 447,10 177,10 74 270,00 80 263,50 177,10

предпринимат

ельства в 

экономику 

РМР

80 086,40



Показатель 1 группы                                      

Количество организованных мест 

мобильной торговли "Корзинка"

Единица 0 1 1 Разработана и 

утверждена дорожная 

карта по выполнению 

мероприятия 

«Корзинка», в 

соответствии с которой 

подобраны места под 

мобильную торговлю в 

данном формате в 

количестве 70 мест. 

Также разработан и 

утвержден перечень 

товаров для доставки в 

сельские населенные 

пункты. 

Показатель 2 группы                                  

Количество введенных банных объектов 

по программе "Сто бань 

Подмосоковья"**

Единица 0 1 1 Проведена 

реконструкция и введен 

в эксплуатацию банный 

комплекс в с.п. 

Колюбакинское по 

адресу: п. Колюбакино, 

ул. Попова, д.32.

Показатель 2 группы                      

Обеспеченность населения бытовыми 

услугами (раб. мест/на 1000 жителей)

Рабочее 

место

9,3 9,8 9,8 В районе введено в 

эксплуатацию 7 

объектов бытового 

обслуживания с общей 

площадью 498,6 кв.м. с 

общим количеством 

рабочих мест 26. 

Показатель 2 группы                        

Обеспеченность населения услугами 

общественного питания 

(посад.мест/1000 жителей)

Посадочн

ое место

46 47,8 54,3 За 2016 год в районе 

введено 6 объектов 

общественного питания 

с общей площадью 

484,1 кв.м. на 184 

посадочных мест.



Показатель 2 группы                                                  

Прирост торговых площадей с 

использованием внебюджетных 

инвестиций

Тыс. кв. 

метров

6,6 0,5 6,3 Проведен сбор 

информации о 

введенных объектах 

потребительского 

рынка и услуг, среди 

городских и сельских 

поселений района. По 

итогам мониторинга за 

2016 год введено 33 

объекта торговли 

общей площадью 

6282,10 кв.м.

Показатель 2 группы                                           

Количество доставок товаров 

автолавками и автомагазинами в 

сельские населенные пункты 

Московской области по утвержденному 

уполномоченным органом местного 

самоуправления муниципального 

образования Московской области 

графику

Единиц в 

неделю

2 1 1 По результатам 

аукциона на частичную 

компенсацию 

транспортных расходов, 

определен поставщик 

услуг на 2016 год: ИП 

Феоктистова С.В., с 

которым заключен 

муниципальный 

контракт №2016.67903 

от 16.03.2016г.

Показатель 2 группы                                                     

Доля ликвидированных нестационарных 

объектов, несоответствующих 

требованиям законодательства, от 

общего количества выявленных 

несанкционированных

Процент - 100 100 Создана рабочая 

группа по мониторингу 

НТО не 

соответствующих 

требованиям 

законодательства. За 

2016 год выявлено и 

ликвидировано 8 

незаконно 

размещенных НТО на 

территории района. 

Ведется мониторинг 

нестационарных 

торговых объектов, 

несоответствующих 

требованиям 

законодательства. 



Показатель 2 группы                                  

Количество проведенных ярмарок на 

одно место, включенное в сводный 

перечень мест для проведения ярмарок

Единица - 30 40,9 В 2016 г. проведено 135 

ярмарок, из них: – 6 

тематических: «8 

марта», «Широкая 

масленица в Рузском 

районе», «Цветочный 

базар», 3 - «Сад 

огород». - 129 

универсальных. 

Показатель 2 группы                                                      

Доля ликвидированных розничных 

рынков, несоответствующих 

требованиям законодательства, от 

общего количества выявленных 

несанкционированных

Процент 0 100 50 Решением МВК от 

29.01.2016 торговому 

объекту Рузское 

РАЙПО присвоена 3-я 

условная категория 

Соответствие перечня товаров, 

доставляемых в сельские населенные 

пункты автолавками и автомагазинами, 

утвержденному Администрацией РМР 

ассортиментному минимуму

Процент 100 100 100 График, количество 

доставок товаров 

автолавками в сельск. 

нас. пункты РМР и 

ассортимент-ный 

минимум товаров 

утверждены 

постановлением 

администрации РМР.

Объем инвестиций в основной капитал в 

отраслях торговли и бытовых услуг, в 

том числе в услуги бань по программе 

«Сто бань Подмосковья»

Тысяча 

рублей

244644,0 44400 73906,4 Проведена 

реконструкция и введен 

в эксплуатацию банный 

комплекс в с.п. 

Колюбакинское по 

адресу: п. Колюбакино, 

ул. Попова, д.32, 

ввелось 33 объекта 

торговли общей 

площадью 6282,1 кв.м., 

а также 7 объектов 

бытового обслуживания 

с общей площадью 

498,6 кв.м.



Обеспеченность населения площадью 

торговых объектов

Кв. м. /на 

1000 

жителей

858,7 1010 1050,3 Проведен сбор 

информации о 

веденных объектах 

потребительского 

рынка и услуг, с 

городских и сельских 

поселений района. По 

итогам мониторинга 

ввелось 33 объекта 

торговли общей 

площадью 6282,1кв.м.

Доля городских и сельских поселений 

Рузского муниципального района, в 

которых утверждены схемы размещения 

нестационарных торговых объектов

Процент 100 100 100 Всеми поселениями 

района разработаны и 

согласованы схемы 

НТО, разработаны 

архитектурные решения 

и согласованы  с ГУ 

архитектуры и градо-

строительства МО. 

Показатель 2 группы                                              

Доля кладбищ, соответствующих 

требованиям порядка деятельности 

общественных кладбищ и крематориев 

на территории МО

Процент 26,1 57 35,42 Проведены работы по 

приведению кладбищ в 

соответ-ствие, согласно 

требованиям. 

Показатель снизился в 

связи с обнаружением 2-

х бесхозных кладбищ. 

Также геодезические 

работы проведены, но в 

кадастровой палате 

отказ в оформлении, в 

связи с превышением 

площади 1Га.

Динамика сокращения в РМР доли 

кладбищ, земельные участки  которых не 

оформлены в муниципальную 

собственность в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации

В 

процента

х к 

базовому 

году

89 54 64,6 На 18-ти кладбищах 

проведены геодези-

ческие работы. 

Документы по 

оформлению права 

собственности на 

земельные участки 

находятся в 

кадастровой палате.  

0,002 Развитие 

похоронного 

дела в 

Рузском 

муниципально

м районе

9 323,90 9 323,90 0,00 9 171,14 9 171,14



Отклонение от норматива расходов на 

содержание мест захоронений

Процент 70,8 42,6 82,8 Нормативная 

потребность в 

финансировании (283 

869 руб. на 1Га), 

сельские кладбища 

составляют площадь 

98,01Га. Выделено 4 

млн. 392 тыс. руб.

3 Реализация 

некоторых мер 

по защите прав 

потребителей в 

сфере 

торговли, 

общественного 

питания и 

бытовых услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество торговых объектов, 

расположенных на территории Рузского 

муниципального района, не имеющих 

паспорта  антитеррористической 

защищенности

Единица 0 0 0 Реестр паспортов 

антитеррористической 

защищенности 

ежеквартально 

направляется в 

Министерство 

потребительского 

рынка и услуг МО

7.

7.1

1 Обеспечение 

готовности сил 

и средств 

территориально

го звена 

МОСЧС РМР к 

реагирова-нию 

на ЧС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель 2 группы                                

Увеличение отношения степени 

готовности личного состава 

формирований (служб) к реагированию и 

организации проведения аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ  к нормативной степени 

готовности

Процент 60 69 69

2 Обеспечение 

безопасности 

населения в 

местах 

массового 

отдыха людей 

на водных 

объектах, 

расположенных 

на территории 

РМР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель 2 группы                                             

Снижение количества утонувших и 

травмированных людей на водных 

объектах, расположенных на территории 

муниципального образования,  по 

сравнению с показателем 2014 года

Процент 100 96 96

3 Обучение 

населения 

плаванию и 

приемам 

спасению на 

воде.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель 1 группы                              

Увеличение процента населения 

муниципального образования, прежде 

всего детей, обучению плаванию и 

приемам спасения на воде, по 

сравнению с показателем 2014 года

Процент 20 30 30

Муниципальная программа : Безопасность Рузского муниципального района на 2015-2019 годы

Подпрограмма 1. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского муниципального  района"



4 Пополнение 

фонда резерва 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

ЧС.

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель 1 группы                          

Соотношение фактического и 

нормативного объема накопления 

резервного фонда материальных 

ресурсов муниципального образования 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального 

характера на территории 

муниципального образования

Процент 40 50 50

5 Пополнение 

фонда 

финансовых 

ресурсов РМР 

для ликвидации 

ЧС, в том числе 

последствий 

террористическ

их актов.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель 2 группы                                 

Увеличение уровня финансовых 

резервов муниципального образования 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

в том числе последствий 

террористических актов, в расчете на 

душу населения, по сравнению с 

показателем 2014 года

Тысяча 

рублей

116,36 148,36 148,36

6 Пополнение 

фонда мате-

риальных 

ресурсов РМР 

для ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, в т.ч. 

последст-вий 

террорис-

тических актов. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель 2 группы                             

Увеличение уровня материальных 

запасов муниципального образования 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

в том числе последствий 

террористических актов, в расчете на 

душу населения, по сравнению с 

показателем 2014 года

Тысяча 

рублей

79,84 139,84 139,84

7.2

1 Развитие му-

ниципальной 

системы 

оповещения 

населения РМР 

МСО на базе 

аппара-туры П-

164.

1 186,90 1 186,90 0,00 946,20 946,20 0,00 Показатель 1 группы                                        

Охват населения   муниципального 

образования централизованным 

оповещением и  информированием 

Процент 70 75 75

Подпрограмма 2. "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения  Рузского муниципального района"



2 Обеспечение 

экстренной 

связи с дис-

петчерскими 

службами 

Совершенствов

ание рабо-ты 

службы «112».

7 552,10 7 552,10 0,00 7 490,50 7 490,50 0,00 Показатель 1 группы                          

Сокращение среднего времени 

совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на 

обращения населения по единому 

номеру «112»

Процент - - - Плановое значение на 

2016 год не 

установлено

7.3

1 Организация и 

осуществле-ние 

профи-лактики 

пожа-ров на 

терри-тории 

РМР.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель 2 группы                                       

Снижение доли погибших и 

травмированных людей на пожарах, 

произошедших на территории 

Московской области  по сравнению с 

показателем 2012 года

Процент 100 99 99

2 Проведение 

мероприятий по 

повыше-нию 

уровня 

пожарной 

безопасности 

населения и 

территории 

населенных 

пунктов и про-

филактика 

пожаров сре-ди 

населе-ния, а 

также обучение 

населения 

мерам пожар-

ной безопас-

ности населе-

ния и 

территории.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель 2 группы                                    

Снижение доли пожаров, произошедших 

на территории муниципального 

образования по сравнению с базовым 

показателем

Процент 100 98 98

Подпрограмма 3. "Обеспечение пожарной безопасности на территории  Рузского муниципального  района"



Показатель 2 группы                                             

Доля добровольных пожарных 

зарегистрированных в едином реестре 

Московской области (обученных, 

застрахованных и задействованных по 

назначению ОМС) от нормативного 

количества для муниципального 

образования Московской области

Процент - 100 9,44 В едином реестре 

Московской области 

зарегистрировано 37 

добровольных 

пожарных (из двух 

добровольных команд 

сп Волковское и сп 

Колюбакинское) 

обученных,  

застрахованных и 

задействованных по 

назначению ОМС. (По 

нормативу в районе 

должно быть 392 

добровольных 

пожарных).

Увеличения количества добровольцев 

на территории Рузского муниципального 

района

Процент 1113,36 1227,73 1227,73

7.4

1 Создание, за-

пасов матери-

ально-техни-

ческих, продо-

вольственных, 

медицинс-ких и 

иных средств в 

целях 

гражданской 

обороны РМР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель 2 группы                                             

Уровень обеспеченности имуществом 

гражданской обороны по сравнению с 

нормами

Процент 30 32 32 В РМР проводится 

инвентаризация 

запасов материально-

технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных 

средств в целях 

гражданской обороны. 

2 Дооборудовани

е ЗСГО 

расположенных 

на терри-тории 

РМР в 

соответствии с 

нормами и 

решения ИТМ 

ГО.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель 2 группы                                    

Увеличение степени готовности СЗГО по 

отношению к имеющемуся фонду СЗГО 

Процент 43 48 48 Проведен смотр-

конкурс на лучшее 

содержание ЗС ГО на 

территории РМР. 

7.5

3 Проведение 

мероприятий по 

созданию 

добровольных 

пожарных 

дружин на 

территории 

РМР

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

Подпрограмма 4. "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского муниципального  района"

Подпрограмма 5. "Обеспечение мобилизационной подготовки экономики Рузского муниципального района"



1 Повышение 

уровня моби-

лизационной 

подготовке и 

мобилизации в 

РМР

35,00 35,00 0,00 14,50 14,50 0,00 Количество сотрудников прошедших 

обучение (повышение квалификации) по 

программе «Воинский учёт и 

бронирование» и «Мобилизационная 

подготовка экономики»

Процент 10 40 40

2 Обеспечение 

установленного 

в 

Администрации 

режима 

секретности

440,00 440,00 0,00 440,00 440,00 0,00 Количество аттестованных объектов 

вычислительной техники, выделенных 

помещений и  ежегодного контроля на 

соответствие требованиям по защите 

информации, составляющей 

государственную тайну

единиц 10 40 40

3 Обеспечение 

ведения сек-

ретного дело-

производства в 

Администра-

ции

54,40 54,40 0,00 54,40 54,40 0,00 Обеспеченность материальными и 

техническими средствами для 

организации секретного 

делопроизводства.

Процент 80 86 86

7.6

Показатель 2 группы                                                  

Доля социально-значимых объектов, 

мест с массовым пребыванием людей, 

оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к 

системе «Безопасный регион», в общем 

числе таковых объектов и мест, процент

Процент - 76 7,14 Низкое выполнение 

показателя связано со 

сменой подрядчика. 

Мероприятия 

запланированы до 

конца 2017 года. 

Доля коммерческих объектов, 

оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к 

системе "Безопасный регион"

Процент - 6,67 6,67

2 Снижение 

уровня 

подростковой 

(молодежной) 

преступности.

60,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 Показатель 2 группы                                                    

Темп снижения количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их 

соучастии

Процент 100 96 96

1 Повышение 

степени 

защищенности 

социально-

значимых 

объектов и мест 

с массовым 

пребыванием 

людей.

3 510,30 3 510,30 0,00 3 189,50 3 189,50 0,00

Подпрограмма 6. "Обеспечение правопорядка и безопасности"



3 Увеличение 

доли преступ-

лений, раск-

рытых с при-

менением 

технических 

средств,   за 

счет внедре-

ния современ-

ных средств 

наблюдения и 

оповещения о 

правонарушени

ях,  обеспе-

чение опера-

тивного при-

нятия реше-ний 

в целях 

обеспечения 

правопорядка и 

безопаснос-ти 

граждан.

2 600,30 2 600,30 0,00 2 587,00 2 587,00 0,00 Показатель 2 группы                                             

Доля раскрытых с помощью камер 

видеонаблюдения системы «Безопасный 

регион» преступлений в общем числе 

раскрытых преступлений

Процент 15 35 35

4 Повышение мер 

по охра-не 

обществен-ного 

порядка и 

обеспече-нию 

общест-венной 

безо-пасности в 

целях увели-

чения уровня 

раскрываемост

и преступл-

ений.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель 2 группы                                       

Прирост доли раскрытых преступлений 

(по отношению к показателю базового 

периода)

Процент 14 18 18

7.7

1 Профилактика 

и предуп-

реждение 

проявлений 

экстремизма, 

расовой и 

национальной 

неприязни в 

целях сниже-

ния уровня 

преступлений 

экстремистской 

направлен-

ности.

1 400,00 1 400,00 0,00 1 229,60 1 229,60 0,00 Показатель 2 группы                                                  

Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 

лет, вовлеченных в мероприятия 

антиэкстремистской направленности,в 

общей численности подростков и 

молодежи  (в сравнении с показателем 

базового периода)

Процент 16 26 26

Подпрограмма 7. "Профилактика терроризма и экстремизма"



7.8

1 Повышение 

эффективности 

проведения 

профилактичес

ких 

мероприятий по 

выявлению 

наркопотребите

лей и снижению 

уровня 

наркотизации 

общества.

70,00 70,00 0,00 20,00 20,00 0,00 Показатель 2 группы                                         

Прирост числа лиц, состоящих на 

профилактическом учете за потребление 

наркотических средств в немедицинских 

целях

Процент 0 16 16

8.

8.1

Показатель 1 группы                                           

Доля разработанных и утвержденных 

схем теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения  

Процент 85,71 100 100

Показатель 1 группы                                                           

Доля заемных средств организаций в 

общем объеме капитальных вложений в 

системы теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод*

Процент 0 30 30

Показатель 2 группы                                                         

Доля населения, обеспеченного 

доброкачественной питьевой водой**

Процент 35,2 70,1 77,2

Показатель 2 группы                                                                    

Количество объектов коммунальной 

инфраструктуры, переведенных на 

природный газ**

Единица 0 0 0

Наличие определенной в установленном 

порядке Единой теплоснабжающей 

организации и гарантирующей 

организации в сфере водоснабжения

балл - 2 2

Подпрограмма 8. "Профилактика наркомании"

Подпрограмма 1. «Содержание и развитие коммунального комплекса»

1 Модернизация 

системы 

коммунальной 

инфраструктур

ы Рузского 

муниципальног

о района

168 657,30 17 317,30 151 340,00 164 588,49 16 297,05 148 291,44

Муниципальная программа : Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 годы



Показатель 1 группы                                                                

Доля лицевых счетов обслуживаемых 

единой областной расчетной системой

Процент 0 100 26,95 Разработана дорожная 

карта по внедрению 

МосОбл ЕИРЦ на 

территории района, 

пока переданы л/с 

одной компании ООО 

"Реал -Сервис УК". У 

остальных 

управляющих компаний 

договор оферты с 

МосОбл ЕИРЦ в стадии 

согласования.

Показатель 2 группы                                         

Уровень готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

муниципальных образований Московской 

области к осенне-зимнему периоду**

Процент - 100 100

Показатель 2 группы                              

Количество технологических нарушений 

на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу 

населения

Единиц 

на тысячу 

человек

5,3 0,04 0,13 В связи с высоким 

износом коммунальных 

сетей необходим 

своевременный ремонт 

и замена изношенного 

оборудования на 

объектах ЖКХ.

Количество лицевых счетов, 

обслуживаемых единой областной 

расчетной системой

единиц 0 30 000 7 222 Разработана дорожная 

карта по внедрению 

МосОбл ЕИРЦ на 

территории 

муниципального 

образования, пока 

переданы л/с одной 

компании ООО "Реал -

Сервис УК". У 

остальных 

управляющих компаний 

договор оферты с 

МосОбл ЕИРЦ в стадии 

согласования.

2 Предоставлен

ие 

коммунальных 

услуг 

надлежащего 

качества

18 450,00 750,00 17 700,00 624,57 624,57 0,00



3 50 000,00 0,00 50 000,00 116 637,30 0,00 116 637,30 Показатель 2 группы  Задолженность 

за потребленные энергетические 

ресурсы (газ, электроэнергия) на 1 

тысячу населения

Тысяча 

рублей 

на тысячу 

человек

- 0 1803,97 Графики погашения 

задолженности ООО 

"РТК" перед ООО 

"Межрегионгаз 

Москва" заключены. 

Контроль за 

исполнением 

графиков ведется 

постоянно.

Показатель 2 группы                           

Коэффициент максимальной разницы 

тарифов на коммунальные ресурсы 

(услуги) на территории муниципального 

района

коэффиц

иент

- 1 1

8.2

Количество существующих детских и 

спортивных площадок

единиц 144 145 150 Увеличение в 

результате принятия 

на баланс бесхоза

Количество доукомплектованных детских 

и спортивных площадок

единиц в 

год

4 16 32

Количество постороенных 

(реконструированных) детских и 

спортивных площадок

единиц в 

год

0 2 7

Подпрограмма 2. «Благоустройство территорий населенных пунктов»

Организация 

обеспечения 

надежного 

теплоснабжени

я потреби-

телей, в т.ч. в 

случае неис-

полнения 

теплоснабжаю

щими или 

теплосетевыми 

организа-циями 

своих 

обязательств, 

либо отказа 

указанных 

организаций от 

исполне-ния 

своих 

обязательств, 

включая работы 

по подготовке к 

зиме, погаше-

ния задолжен-

ности, приво-

дящей к сни-

жению надеж-

ности тепло-

снабжения, 

водоснабжения 

водоотве-дения

0,00 43 945,501 Содержание, 

ремонт, 

доукомплектов

ание и 

установка 

детских 

игровых и 

спортивных 

площадок

27 341,50 0,00 27 341,50 43 945,50



Показатель 1 группы                   

Обеспеченность обустроенными 

дворовыми территориями 

Процент - 24,76 23,2  Всего 155 дворовых 

территорий, в 2015 г. 

комплексно 

благоустроено 19 

дворовых территорий, в 

2016-17 дворов. В 

соответствии с чем 

обеспеченность 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями 

составляет 23,2%

Обеспеченность обустроенными 

дворовыми территориями в единицах

единиц в 

год

- 17 17

3 Благоустройств

о террито-рий 

муници-

пальных обра-

зований МО в 

части защиты 

территорий 

муниципальных 

образова-ний 

МО от 

неблагоприятно

го воздейст-вия 

безнадзор-ных 

животных

1 471,00 0,00 1 471,00 1 446,30 0,00 1 446,30 Регулирование численности и отлов 

безнадзорных животных

единиц в 

год

- 561 563

4 Приобретение 

техники для 

нужд 

коммунального 

хозяйства

7 048,00 0,00 7 048,00 13 127,97 0,00 13 127,97 Приобретение коммунальной техники единиц в 

год

- 5 6

8.3

Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем 

числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления 

указанными домами

Процент 80 90 100 Способ управления 

выбран во всех 

многоквартирных 

домах.

Подпрограмма 3. «Содержание и ремонт жилищного фонда»

1 Формирование 

эффектив-ных 

механиз-мов 

управле-ния 

жилищ-ным 

фондом, 

развитие ини-

циативы соб-

ственников 

жилых поме-

щений по 

вопросам, 

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

0,00 14 926,202 Обеспеченност

ь 

обустроенными 

дворовыми 

территориями

12 050,20 0,00 12 050,20 14 926,20



Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, 

в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

Процент 5 30 8,47 Собственники 

помещений с 

инициативой о 

постановке на 

кадастровый учет не 

выходили, в связи с чем 

мероприятия в полном 

объеме не проведены.

Показатель 1 группы                                                    

Количество домов, в которых проведен 

капитальный ремонт в рамках 

программы "Проведение капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных 

на территории Московской области на 

2014-2038 годы"**

Единица 4 39 40 По информации, 

полученной от 

МинЖКХ, ремонтные 

работы проведены по 

40 МКД.

Показатель 2 группы                          

Уровень собираемости взносов на 

капитальный ремонт

Процент 87 92 73 Средний уровень 

собираемости взносов 

по МО составляет 80%. 

Достигнутый показатель 

РМР ниже из-за 

задолженности ООО 

«РеАл-Сервис» перед 

Фондом капремонта МО 

и задолженности по 

уплате взносов за МКД, 

находящиеся в ведении 

Минобороны РФ 

(Военный городок 

Нестерово).

вопросам, 

связанным с 

управлением и 

содержани-ем 

жилья, по-

вышение их 

ответствен-

ности в ука-

занной сфере

9 431,87 66 829,822 Организация 

обеспечения 

своевременного 

проведения 

капитального 

ремонта 

общего 

имущества в 

многоквартирн

ых домах за 

счет взносов 

собственников 

помещений в 

таких домах на 

кап. ремонт 

общего 

имущества в 

многоквартирн

ых домах, 

бюджетных 

средств и иных 

не 

запрещенных 

законом 

источников 

финансировани

я

77 055,92 10 226,10 66 829,82 76 261,69



Показатель 2 группы                                      

Доля капитально отремонтированных 

многоквартирных жилых домов в общем 

числе МКД, подлежащих ремонту

Процент 0,72 20,61 17,07 В 2014 г. – 4 МКД В 

2015 г. – 54 МКД В 2016 

г. – 40 МКД. ИТОГО: В 

98 МКД работы 

завершены за период 

действия программы (с 

2014г.)., из общего 

количества МКД в 

программе, которое 

составляет 574 дома. В 

2016 г. произошло 

увеличение количества 

МКД в программе на 41 

дом, соответственно 

доля 

отремонтированных 

домов уменьшилась. 

Общий объем средств, направленный на 

реализацию программы по капитальному 

ремонту МКД

Тысяча 

рублей

6000 77055,89 76417,69  Из общего объема 

средств: бюджет АРМР - 

9587,87 тыс. руб. из 

запланированных 

10926,07 тыс. руб. 

Средства использованы 

не в полном объеме из-

за уменьшения общей 

площади 

муниципальных 

квартир, 

соответственно 

уменьшение средств на 

оплату взносов. Общий 

объем средств Фонда - 

66829,82 тыс. руб. Но 

отчет об объеме 

израсходованных 

средств в адрес 

администрации не 

Проведение строительно-технической 

экспертизы на ремонт муниципальных 

квартир

Тысяча 

рублей

0 500 156 Была разработана 

экспертиза для 

определения 

технического состояния 

МКД по предписаниям 

ГЖИ МО (36 тыс. руб.) и 

проведена оплата 

штрафов (120 т.руб.)

3 Техническое 

обслуживание 

и содержание  

жилищного 

фонда

700,00 700,00 0,00 156,00 156,00 0,00



Разработка ПСД на ремонт 

муниципальных квартир

Тысяча 

рублей

0 200 0 Т.к. в бюджете РМР не 

предусмотрены 

средства на ремонт 

муниципальных 

квартир, разработка 

ПСД в текущем году не 

целесообразна.

Проведение ремонта муниципальных 

квартир

Тысяча 

рублей

- - - Финансирование не 

предусмотрено.

8.4

Количество контейнерных площадок на 

территории населенных пунктов 

сельских поселений

единиц 160 161 162

Объем мусора, вывезенного с 

несанкционированных свалок в 

населенных пунктах сельских поселений

Кубическ

ий метр

1480 1136,4 1136,4

Количество выявленных и оформленных 

ОМС нарушений норм и требований, 

установленных Законом МО "О 

благоустройстве в Московской области", 

по которым назначены штрафы

Единиц 

на тысячу 

человек

0,5 0,5 0,4  Внештатными 

инспекторами 

ГосАдмТехНадзора 

составлено 23 акта об 

административных 

правонарушениях.

Показатель 1 группы                                          

Количество установленных 

контейнерных площадок близи СНТ и 

вдоль дорог

Штука 2 1 2 Установлено 2 КП: а/д 

«Никольское-

Сафониха» и а/д 

«Ивойлово-Самошкино»

Количество вывезенного мусора с 

придорожных мусоросборников 

Кубическ

ий метр

3150 3465 2080 С придорожных КП 

вывезено 2 080 м3 

ТКО

3 Организация 

обустройства 

мест массового 

отдыха 

населения на 

территориях 

лесничеств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Создание благоустроенных мест на 

территориях лесничеств

единиц 1 1 7 Истринским фл. 

"МосОблЛес" обору-

довано 2 новых мес-та; 

Звенигородским фл. 

"МосОбл-Лес" 

оборудовано 1 новое 

место; Наро-фоминс-

ким фл. "МосОбл-Лес" 

обору-довано 4 новых 

места.

9. 

9.1

Подпрограмма 4. «Санитарная очистка территорий населенных пунктов Рузского муниципального района».

1 Совершенствов

ание системы 

сбора и вывоза 

ТКО, 

устранение 

предпосылок 

для 

организации 

несанкциониров

анных свалок в 

населенных 

пунктах

3 710,00 3 710,00 0,00 3 482,60 3 482,60 0,00

0,00 0,00

Подпрограмма 1. «Социальная ипотека»

2 Установка и 

содержание 

контейнерных 

площадок по 

сбору мусора в 

том числе 

вблизи садо-

вых некоммер-

ческих това-

риществ и 

вдоль дорог, с 

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

Муниципальная программа : Жилище 



Количество участников подпрограммы 

«Социальная ипотека», получивших 

компенсацию, предоставляемую для 

погашения основной части долга по 

ипотечному жилищному кредиту

Человек 3 - - Плановое значение на 

2016 год не 

установлено

Доля участников подпрограммы  

«Социальная ипотека», получивших 

компенсацию, предоставляемую для 

погашения основной части долга по 

ипотечному жилищному кредиту, в 

общей численности участников 

подпрограммы «Социальная ипотека»

Процент 67 - - Плановое значение на 

2016 год не 

установлено

9.2

Количество свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого 

помещения выданных молодым семьям

Штука 15 15 15

Доля молодых семей улучшивших 

жилищные условия

Процент 100 100 100

9.3

Годовой объем ввода жилья тыс.кв.м 65 65 77

Доля ввода в эксплуатацию жилья, по 

стандартам эконом-класса в общем 

объеме вводимого жилья
процент 15,4 15,4 17,6

Объем ввода жилья по стандартам 

эконом-класса 
тыс.кв.м 10,04 10,04 13,6

1 Оказание 

государственно

й и муници-

пальной под-

держки от-

дельным ка-

тегориям 

учителей, 

врачей, спорт-

сменов, вос-

питателей, 

среднему ме-

дицинскому 

персоналу, 

осуществляющ

их свою тру-

довую дея-

тельность в 

РМР МО в 

приобретен. 

(строительстве) 

ими жилья

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

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей»

1 Координация 

финансовых и 

организаци-

онных вопро-

сов по пре-

доставлению 

молодым 

семьям 

социальных 

выплат на 

приобретение 

жилого по-

мещения или 

строительство 

индивиду-

ального жилого 

дома.

35 576,70 5 355,80 30 220,90 35 576,59 5 355,82 30 220,77

Подпрограмма 3. «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

1 Повышение 

уровня 

обеспеченност

и населения 

Рузского 

муниципальног

о района 

жильем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 В 2016 году в 

эксплуатацию введено 

ИЖС общей 

площадью 55629,1 

кв.м, а также 8 МКД 

общей площадью 

21356,5 кв.м



Доля годового ввода малоэтажного 

жилья, в том числе индивидуального 

жилищного строительства процент 70 70 80

В 2016 году в 

эксплуатацию введено 

ИЖС общей 

площадью 55629,1 

кв.м. 

Отношение числа российских семей, 

которые приобрели или получили 

доступное и комфортное жилье в 

течение года, к числу российских семей,  

желающих улучшить свои жилищные 

условия

процент 4,78 4,78 9,0

 В 2016 году 39 

российских семей 

улучшили жилищные 

условия

Средняя стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилья
рублей 67 885 67 885 67 107

Стоимость 1 кв.м жилья 

утверждается 

ежеквартально 

распоряжением 

Комитета по ценам и 

тарифам МО

Средняя стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилья, 

относительно уровня 2012 года

процент 90 90 90

Стоимость 1 кв.м жилья 

утверждается 

ежеквартально 

распоряжением 

Комитета по ценам и 

тарифам МО

Уровень обеспеченности населения 

жильем
кв.м. 21,9 21,9 22,2

В 2016 году в 

эксплуатацию введено 

8 МКД

Количество лет, необходимое семье, 

состоящее из трех человек, для 

приобретения стандартной квартиры 

общей площадью 54 кв.м с учетом 

среднего годового совокупного дохода 

семьи

лет 8,9 8,9 7,5

Уменьшение 

показателя произошло 

за счет снижения 

стоимости 1 кв.м 

жилья

Удельный вес введенной общей 

площади жилых домов по отношению к 

общей площади жилищного фонда процент 4,6 4,6 4,9

 В 2016 году 

увеличение показателя 

за счет ввода в 

эксплуатацию жилья

Показатель 1 группы                                    

Количество граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонда ** 

Человек 187 187 187

Показатель 1 группы                                                      

Площадь расселенных помещений **

Квадратн

ый метр

2781,9 2781,9 2781,9

Показатель 1 группы                    

Количество расселенных помещений
единиц

72 72 72

2 Защита прав 

граждан на 

жилище

59 732,50 24 820,90 34 911,60 48 378,00 24 174,60 24 203,40
Во 2 квартале 2017 

года планируется 

расселение 9 МКД, 

общей площадью 

2781,9 кв.м ( 187 

человек)



Показатель 2 группы                    

Выполнение Планов мероприятий по 

завершению строительства проблемных 

объектов и обеспечению прав 

обманутых дольщиков

балл 0 5 5

Показатель 2 группы                       

Количество обманутых дольщиков

человек - 0 0

Показатель 2 группы                   

Количество проблемных объектов, по 

которым нарушены права участников 

долевого строительства (в том числе 

объекты, находящиеся на контроле)

единиц - 0 0

Количество пострадавших граждан-

соинвесторов, права которых 

обеспечены в отчетном году

Человек - 0 0

Количество объектов, исключенных из 

перечня проблемных объектов 

штук - 0 0

9.4

Показатель 1 группы                                              

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, обеспеченных 

жилыми помещениями, человек

Качестве

нный 

показате

ль

11 14 14

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, имеющих право 

на предоставление жилого помещения, 

но реализовавшие его.

Человек 0 0 0

9.5

Проблемных объектов 

признанных таковыми 

в соответствии с 

действующим 

законодательством на 

территории Рузского 

муниципального 

района нет

Обеспечение 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей, а 

также лиц из их 

числа, спе-

циализированн

ыми жилыми 

помещениями 

по договорам 

найма. Обес-

печение сох-

ранности жи-

лых помеще-

ний муници-

пального жи-

лищного фон-

да, закреплен-

ных за детьми 

данной 

категории.

29 911,00 0,00 29 911,00 28 715,36 0,00 28 715,36

Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»

1



Количество ветеранов Великой 

Отечественной войны, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной 

войны, получивших социальную 

поддержку по обеспечению жилыми 

помещениями за счет средств 

федерального бюджета, человек

человек - - - Плановое значение на 

2016 год не 

установлено. 

Отсутствуют 

участники 

подпрограммы

Количество инвалидов и ветеранов 

боевых действий, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и 

ветеранов боевых действий, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов, 

получивших социальную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями за 

счет средств федерального бюджета, 

человек

человек - - - Плановое значение на 

2016 год не 

установлено. 

Отсутствуют 

участники 

подпрограммы

10.

10.

1

Показатель 1 группы                                               

Доля пассажиров оплачивающих свой 

проезд ЕТК МО в общем объеме 

платных пассажиров, на конец года**

Процент 0 45 50

Показатель 1 группы                                   

Доля поездок, оплаченных с 

использованием единых транспортных 

карт, в общем количестве оплаченных 

пассажирами поездок на конец года

Процент 0 45 50

Показатель 2 группы                                          

Обеспечение безналичной оплаты 

проезда при перевозках пассажиров на 

муниципальных маршрутах регулярного 

сообщения по регулируемым и по 

единиц 81,82 100 100

Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром городского 

Процент 1,18 0,79 0,79

Доля муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам в общем количестве 

муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на конец года

Процент 100 100 100

Подпрограмма 1. "Организация транспортного обслуживания населения" 

1 Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения на 

территории 

района 

автомобильны

м транспортом 

(автобусы), на 

муниципальны

х маршрутах

30 740,70 30 740,70 0,00 30 416,44 30 416,44 0,00

Муниципальная программа : Развитие транспортной системы Рузского муниципального района на 2015-2019 годы

1 Обеспечение 

жилыми поме-

щениями вете-

ранов и инва-

лидов ВОВ, 

членов семей 

погибших 

(умерших) 

инвалидов и 

участников 

ВОВ, инвали-

дов и ветера-

нов боевых 

действий, 

инвалидов и 

семей, имею-

щих детей-

инвалидов

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



Доля маршрутов, на которых обеспечена 

возможность безналичной оплаты 

проезда при перевозках пассажиров, в 

том числе с применением единой 

транспортной карты Московской области 

- «СТРЕЛКА», в общем количестве 

муниципальных регулярных маршрутов

Процент 81,82 100 100

10.

2

1 Предупреждени

е опасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель 1 группы                               

Социальный риск (число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях, 

на 100 тыс. населения)

случаев 

на 100 

тыс. 

человек

41,47 30,42 50,95 За 2016 год число 

погибших в ДТП 

составило 32 человека, 

из них 17-на дорогах 

регионального 

значения, 13-на дорогах 

федерального значения 

и 2-на дорогах 

муниципального 

значения.

10.

3

Показатель 1 группы                                                      

Увеличение площади поверхности 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, 

приведенных в нормативное состояние с 

использованием Субсидии и средств 

бюджета муниципального образования

Квадратн

ый метр

5118,3 20210 20210

Показатель 2 группы                              

Дефицит парковочных мест на парковках 

общего пользования

процент 28,06 19,8 -14,65 Нет дефицита 

парковочных мест 

Показатель 2 группы                                             

Доля муниципальных дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям 

в общей протяженности дорог

процент 57,04 49,97 39,68

Совершенствов

ание дорожных 

условий и 

внедрение 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

движения

1 57 707,90 21 749,50 35 958,40 49 292,04 17 173,08 32 118,96

Подпрограмма 2. "Безопасность дорожного движения" 

Подпрограмма 3. "Содержание и ремонт дорог"



Прирост протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным 

показателям в Московской области

процент 2,28 3,04 24,2

Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям

Километр; 

тысяча 

метров

430,74 401,63 318,95

Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения

Километр; 

тысяча 

метров

755,196 803,8 803,8

Протяженность построенных и 

реконструированных автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения

Километр; 

тысяча 

метров

- - - Покаатель на 2016 год 

не установлен

Показатель 1 группы                             

Увеличение площади поверхности 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них, приведенных в 

нормативное состояние с 

использованием Субсидии и средств 

бюджета муниципального образования

Квадратн

ый метр

85 658 51573,5 51573,5

Показатель 1 группы                                 

Прирост населенных пунктов, 

обеспеченных круглогодичной связью с 

сетью автомобильных дорог Московской 

области

Единиц - 2 2

2 Повышение 

уровня 

безопасности 

на территории 

района, 

повышение 

качества и 

технической 

оснащённости 

выполняемых 

работ по 

содержанию и 

ремонту 

объектов 

58 122,50 37 263,80 20 858,70 48 154,32 33 708,36 14 445,96



Показатель 1 группы                                     

Ликвидация мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий, единиц

Единица 0 4 1 По итогам 2016 года 

остались не 

реализованными 

мероприятия на 3 

очагах аварийности, 

расположенных на 

автомобильной дороге 

М-1 «Беларусь».

По информации, 

полученной от 

Государственной 

компании «Автодор» 

мероприятия по 

ликвидации очагов 

аварийности на а/д М-

1 «Беларусь» будут 

выполнены в 1 кв. 

2017 года. 

Протяженность оформленных в 

собственность бесхозяйных 

автомобильных дорог, км

км - - - Покаатель на 2016 год 

не установлен

10.

4

Показатель 2 группы                               

Количество машиномест на парковках 

общего пользования (ед).

Единица 100 150 415 В рамках ремонта 

дворовых территорий в 

текущем году было 

произведено 

расширение 

парковочного 

пространства в общем 

количестве 415 м/м в 11 

дворовых территориях.

Показатель 2 группы                                           

Количество машиномест на 

перехватывающих парковках (ед).

Единица 88 90 90

11.

объектов 

дорожного 

хозяйства

Муниципальная программа : Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского муниципального района на 2015-

2019 годы

Подпрограмма 4. "Развитие транспортной инфраструктуры" 

2 Увеличение 

количества 

парковочных 

мест.

866,59 866,59 0,00 679,89 679,89 0,00



Показатель 1 группы                                                                     

Доля зданий, строений, сооружений 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, 

оснащенных приборами учета 

потребляемых энергетических ресурсов

Процент 100 100 100

Установка приборов учета тепловой 

энергии

единиц в 

год

2 2 0 Отсутствие финансовых 

средств у предприятия.

Замена оборудования на оборудование 

с более высоким КПД

единиц в 

год

4 4 8

Замена тепловых сетей с применением 

новых технологий

Погонный 

метр

- 942 1394

Замена сетей водоснабжения на  

трубопроводы современных полимерных 

материалов

Погонный 

метр

- 1175 1175

Строительство станции 

обезжелезивания (учтено в программе 

ЖКХ)

единиц в 

год

- 3 3

Показатель 1 группы                                                   

Доля многоквартирных домов, 

оснащенных общедомовыми приборами 

учета потребляемых энергетических 

ресурсов

Процент - 100 34,66 При проведении общих 

собраний 

собственников жилых 

помещений МКД – нет 

кворума для принятия 

решения. Отсутствие 

финанс. средств у 

ресурсоснабжающей 

организации. В 2017г. 

заключен контракт на 

проведение 

предпроектного 

обследования 

муниципального 

жилищного фонда и 

изготовление ПСД на 

установку ОДПУ.

Показатель 1 группы                                    

Удельный суммарный расход 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

кв. метр общей площади

Тысяча 

условных 

квадратн

ых 

метров

0,05 0,05 0,05

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в МКД: 

электрическая энергия

кВт/чел 695,09 670 670

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в МКД: 

тепловая энергия

Гкал/м2 0,03 0,23 0,22

20 335,441 Повышение 

энергетическо

й 

эффективност

и систем 

коммунального 

комплекса 

Рузского 

муниципальног

о района

22 300,00 0,00 22 300,00 20 335,44 0,00

103,40 0,002 Повышение 

энергетическо

й 

эффективност

и в жилищном 

фонде 

Рузского 

муниципальног

о района

3 261,75 307,75 2 954,00 103,40



Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в МКД: горячая 

вода

Кубическ

ий 

метр/чел

овек

19,93 19,5 19,5

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в МКД: 

холодная вода

Кубическ

ий 

метр/чел

овек

53,73 53,7 53,7

Показатель 1 группы                                                   

Удельный суммарный расход 

энергетических ресурсов на снабжение 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади)

Тысяча 

условных 

квадратн

ых 

метров

0,036 0,036 0,036

Показатель 2 группы                                                   

Доля зданий, строений, сооружений, 

занимаемых организациями бюджетной 

сферы, оборудованных 

автоматизированными 

индивидуальными тепловыми пунктами 

(ИТП)

Процент 0 35 1

Показатель 2 группы                                                               

Доля приборов учета энергетических 

ресурсов в общем объеме приборов 

учета энергетических ресурсов, 

охваченных автоматизированными 

системами контроля учета 

энергетических ресурсов

Процент 0 35 1

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями: электрическая энергия

кВт/чел 43,75 43,75 43,53

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями: тепловая энергия

Гкал/м2 0,15 0,15 0,16

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями: горячая вода

Кубическ

ий 

метр/чел

овек

0,6 0,6 0,58

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями: холодная вода

Кубическ

ий 

метр/чел

овек

2,43 2,43 2,3

АИТП установлен в 

МАДОУ "Детский сад 

№5". Установка АИТП 

была предусмотрена 

типовым проектом 

здания детского сада. 

АИТП запущен в мае 

2016 г. 2 АИТП 

планируется 

установиить в 2017г. в 

рамках исполнения 

энергосервисных 

контрактов, 

заключенных в июле 

2016 года. 

3 Повышение 

энергетическо

й 

эффективност

и в бюджетной 

сфере 

Рузского 

муниципальног

о района

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



Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями: природный газ

Кубическ

ий 

метр/чел

овек

0,63 0,63 0,63

Показатель 1 группы                                              

Доля ответственных  за 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, 

прошедших обучение по 

образовательным программам в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности

Процент - 40,42 0 Семинар-практикум 

ГАОУ МО "УКК ЖКХ" по 

теме "Энергосбе-

режение и повыше-ние 

энергетической 

эффективности на 

объектах бюджетной 

сферы и жилищно-

коммунального 

хозяйства", планируе-

мый с 16 по 20 мая 

2016, отменен в связи с 

недобором 

необходимого коли-

чества заявок. Прог-

рамма повышения 

квалификации ГБОУ 

ДПО "Московский 

областной учебный 

центр" по теме 

"Энергосбережение и 

энергоэффектив-ность 

работы с применением 

"Энер-госервисных конт-

рактов", планируе-мый 

с 26 по 29 сентября, 

отменен в связи с 

недобором 

необходимого 

количества заявок.

Показатель 1 группы                                          

Доля муниципальных учреждений в 

общем количестве муниципальных 

учреждений, представивших 

информацию в информационные 

системы в области энергосбережения

Процент - 100 100

Показатель 1 группы                                       

Доля современных энергоэффективных 

светильников в общем количестве 

светильников наружного освещения

Процент - 37,7 33,68 Утвержденный 

Министерством 

энергетики МО план – 

установка 910 

светильников 

перевыполнен - 

установлено 1119 

светильников.

0,00 0,00

5 Повышение 

энергетическо

й 

эффективност

и в системах 

наружного 

освещения 

Рузского 

28 783,35 0,00 28 783,35 10 813,45 0,00 10 813,45

4 Информацион

ное 

обеспечение 

энергосберега

ющих 

мероприятий

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



Показатель 1 группы                                                        

Доля освещенных улиц, проездов, 

набережных, площадей с уровнем 

освещенности, соответствующим 

установленным нормативам в общей 

протяженности освещенных улиц, 

проездов, набережных, площадей, 

процент

Процент - 100 51,36 Поручение Губернатора 

МО А.Ю. Воробьева об 

обеспечении 

строительства новых 

линий (объектов) 

наружного освещения с 

учетом предложений 

граждан, поступающих 

по системе «Добродел» 

выполнено.

Показатель 1 группы                                                          

Удельный расход электрической энергии 

в системах уличного освещения (на 1 кв. 

метр освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим 

установленным нормативам

Киловатт-

час/квадр

атный 

метр

- 3,5 1,38

Показатель 1 группы                                                         

Доля улиц, проездов, набережных, 

площадей прошедших светотехническое 

обследование в общей протяженности 

освещенных улиц, проездов, 

набережных, площадей

Процент - 15 0 Работы по выполнению 

светотехнического 

обследования не 

выполнены сп 

Ивановское в связи с 

возникшей 

необходимостью 

дополнительного 

финансирования 

выполнения большого 

объема аварийно-

восстановительных 

работ линий СНО в 

июле, августе и ноябре 

2016 года, 

поврежденных в 

результате 

многочисленных 

случаев прохождения 

атмосферных фронтов 

(грозовой фронт, 

ледяной дождь и т.п.).

Показатель 1 группы                                   

Количество энергосервисных договоров 

заключенных органами местного 

самоуправления и муниципальными 

учреждениями, шт.

Качестве

нный 

показате

ль

- 2 2

муниципальног

о района 

(СНО)



Показатель 2 группы                                       

Доля светильников в общем количестве 

светильников уличного освещения, 

управление которыми осуществляется с 

использованием автоматизированных 

систем управления уличным 

Процент - 50 46,33 Светильников с 

автоматизированными 

системами 

управления 3025 шт.

Показатель 2 группы                                             

Доля аварийных опор и опор со 

сверхнормативным сроком службы в 

общем количестве опор наружного 

освещения

Процент - 9 10 Заменено аварийных 

опор и опор со 

сверхнормативным 

сроком службы – 46 шт. 

Установлено новых 

опор освещения – 41 

шт.

Показатель 2 группы                                              

Доля самонесущего изолированного 

провода (СИП) в общей протяженности 

линий уличного освещения

Процент - 100 42 Заменено линий на 

СИП 14,96 км, 

Проложено новых 

линий 4,29 км.

12

12.

1

Показатель 1 группы                                 

Среднее число обращений 

представителей бизнес-сообщества в 

орган местного самоуправления для 

получения од-ной муниципальной 

(государственной) услуги, связанной со 

сферой предпринимательской 

Единица 2 2 2

Показатель 1 группы                                                                      

Время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган местного 

самоуправления Московской области 

для получения государственных 

(муниципальных) услуг

Минута 20 15 13,5

Показатель 1 группы                                    

Время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган 

государственной власти Московской 

области, орган местного 

самоуправления Московской области 

для получения государственных 

(муниципальных) услуг

Минута 20 15 13,5

0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа : "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы

Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

1 Реализация 

общесистемны

х мер по 

снижению 

административ

ных барьеров 

и повышению 

доступности 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг в 

Рузском 

муниципально

м районе

0,00 0,00 0,00



Показатель 1 группы                                          

Среднее число обращений 

представителей бизнес-сообщества в 

орган государственной власти 

Московской области (орган местного 

самоуправления) для получения одной 

государственной (муниципальной) 

услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности *

Единица 2 2 2

Показатель 2 группы                       

Соблюдение нормативов среднего 

времени ожидания в очереди при 

обращении заявителя в МФЦ для 

получения государственных и 

муниципальных услуг

балл - 15 3,39

Показатель 2 группы                  

Среднее количество обращений за 

получением государственных и 

муниципальных услуг на одно окно МФЦ 

в день

единиц - 40 40,12

Показатель 2 группы                    Доля 

государственных и муниципальных 

услуг, по которым нарушены 

регламентные сроки оказания услуг, к 

общему количеству государственных и 

муниципальных услуг, оказанных ОМСУ

Процент 6 5 3,9

Показатель 2 группы                              

Доля обращений за получением 

государственных и муниципальных услуг 

в сфере градостроительной 

деятельности и земельно-

имущественных отношений, 

поступивших в ОМСУ через МФЦ к 

общему количеству обращений за 

получением таких услуг, поступивших в 

ОМСУ в отчетный период

Процент - 100 100

Доля случаев нарушения нормативных 

сроков и порядка предоставления 

муниципальных услуг

Процент 6 5 5



Доля субъектов малого и среднего 

бизнеса, удовлетворенных качеством 

предоставления  муниципальных услуг, 

от общего числа опрошенных 

представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства

Процент 60 80 80

Доля  муниципальных услуг (функций), 

информация о которых содержится в 

Федеральном реестре государственных 

и муниципальных услуг (функций) и на 

Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), от 

общего количества  муниципальных 

услуг

Процент 60 100 100

Показатель 1 группы                                                             

Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг

Процент 6 90 100

Количество созданных «окон» доступа к 

государственным и муниципальным 

услугам по принципу «одного окна» (в 

том числе: на базе МФЦ, на базе 

привлеченных организаций, на базе 

удаленных рабочих мест)

Единица 5 1 4

Количество созданных «окон» доступа к 

государственным и муниципальным 

услугам по принципу «одного окна» на 

базе МФЦ 

Единица 5 - 1 В связи с увеличени-ем  

количества заявителей, 

было открыто доп. окно 

в МФЦ г.Руза.

Количество созданных «окон» доступа к 

государственным и муниципальным 

услугам по принципу «одного окна» на 

базе привлеченных организаций

Единица - 1 0 Планировалось 

открытие 1 окна в 

АНО «ТПЦ» в г.Рузе. 

ведутся переговоры.

36 139,40 3 737,102 Создание и 

развитие в 

Рузском 

муниципально

м районе 

системы 

предоставлени

я 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг по 

принципу 

«одного окна», 

в том числе на 

базе 

многофункцио

нального 

центра 

предоставлени

я 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг

40 934,10 37 027,20 3 906,90 39 876,50



Количество созданных «окон» доступа к 

государственным и муниципальным 

услугам по принципу «одного окна» на 

базе удаленных рабочих мест

Единица - - 3 В соответствии с 

требованием 

регионального 

стандарта были 

открыты доп. окна в:  

п.Дорохово, п.Брикет и 

д.Орешки.

Показатель 1 группы                                                   

Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг

Процент 60 80 94,18

Степень удовлетворенности граждан 

качеством и доступностью 

муниципальных услуг, предоставляемых 

непосредственно органами местного 

самоуправления РМР МО

Процент 60 80 90,5

Степень удовлетворенности граждан 

качеством и доступностью 

государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе МФЦ

Процент 60 80 97,85

12.

2

Доля используемых в деятельности 

ОМСУ муниципального образования 

Московской области средств 

компьютерного и сетевого 

оборудования, организационной техники, 

работоспособность которых обеспечена 

в соответствии с установленными 

требованиями по их ремонту и 

техническому обслуживанию

Процент 90 95 95

Обеспеченность работников ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области необходимым 

компьютерным оборудованием с 

предустановленным общесистемным 

программным обеспечением и 

организационной техникой в 

соответствии с установленными 

требованиями

Процент 85 90 90

Подпрограмма 2.  "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных 

условий жизни и ведения бизнеса в Рузском муниципальном районе на 2015-2019г.г."

1 Обеспечение 

ОМСУ 

муниципальног

о образования 

Московской 

области 

базовой 

информационн

о-

технологическ

ой 

инфраструктур

ой

6 883,50 6 883,50 0,00 2 920,03 2 920,03 0,00

3 Организация 

мониторинга 

качества и 

доступности 

предоставлени

я 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг в РМР, в 

том числе по 

принципу 

«одного окна»

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



Доля финансово-экономических служб, 

служб бухгалтерского учета и 

управления кадрами ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области, обеспеченных 

необходимой лицензионной и 

консультационной поддержкой по 

использованию программных продуктов 

учета и анализа финансово-

экономической и хозяйственной 

деятельности, формирования и 

экспертизы смет, бухгалтерского учета и 

отчетности, кадрового учета и 

делопроизводства, представления 

отчетности в налоговые и другие 

контрольные органы

Процент 100 100 100

Доля лицензионного базового 

общесистемного и прикладного 

программного обеспечения, 

используемого в деятельности ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области

Процент 90 100 100

Доля ОМСУ муниципального 

образования Московской области, 

подключенных к ЕИМТС Правительства 

Московской области

Процент 79 100 100

Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области в единой 

инфраструктуре информационно-

технологического обеспечения, от 

общего количества используемых 

информационных систем и ресурсов

в 

процента

х к 

базовому 

году

- 85 85

Доля персональных компьютеров, 

используемых на рабочих местах 

работников ОМСУ муниципального 

образования Московской области, 

обеспеченных антивирусным 

программным обеспечением с 

регулярным обновлением 

соответствующих баз

в 

процента

х к 

базовому 

году

100 100 100

271,47 0,00

3 Обеспечение 

защиты 

информационн

о-

технологическ

ой и 

телекоммуника

ционной 

инфраструктур

347,80 347,80 0,00 88,50 88,50 0,00

2 Обеспечение 

ОМСУ муници-

пального об-

разования МО 

единой 

информационн

о-технологи-

ческой и теле-

коммуникацион

ной инфра-

структурой

456,00 372,00 84,00 271,47



Доля ИС, используемых ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области, предназначенных 

для обработки информации 

конфиденциального характера, в том 

числе персональных данных, 

обеспеченных средствами защиты 

информации в соответствии с классом 

защищенности ИС (уровнем 

защищенности персональных данных) и 

имеющих аттестат соответствия 

требованиям по безопасности 

информации (декларацию о 

соответствии требованиям по 

безопасности персональных данных), от 

их общего количества

в 

процента

х к 

базовому 

году

45 75 75

Доля работников ОМСУ муниципального 

образования Московской области, 

обеспеченных средствами электронной 

подписи для работы с 

информационными системами в 

соответствии с установленными 

требованиями

в 

процента

х к 

базовому 

году

95 100 100

Доля ОМСУ муниципального 

образования Московской области, 

использующих РГИС МО для выявления 

неучтенной земли, уточнения границ 

земельных участков, оценки потенциала 

увеличения кадастровой стоимости и 

решения других задач, связанных с 

повышением налогооблагаемой базы

в 

процента

х к 

базовому 

году

10 50 10 Запуск в эксплуатацию 

планируется на 2017 

год. 

Доля ОМСУ муниципального 

образования Московской области, 

использующих ГАСУ МО для 

представления сведений о достижении 

целевых и ключевых показателей 

развития муниципального образования 

Московской области, а также для 

подготовки и согласования 

муниципальных программ и изменений в 

них, планирования исполнения 

мероприятий, контроля выполнения 

работ и представления отчетности

в 

процента

х к 

базовому 

году

80 100 100

инфраструктур

ы и 

информации в 

информационн

ых системах

0,00 0,004 Обеспечение 

использования 

в 

деятельности 

ОМСУ 

муниципальног

о образования 

Московской 

области 

региональных 

информационн

ых систем

604,00 604,00 0,00 0,00



Доля ОМСУ муниципального 

образования Московской области, 

подключенных к СЭД, от общего 

количества ОМСУ муниципального 

образования Московской области

в 

процента

х к 

базовому 

году

- - - СЭД не используется

Доля документов служебной переписки 

ОМСУ муниципального образования 

Московской области с ЦИОГВ и ГО 

Московской области, 

подведомственными ЦИОГВ и ГО 

Московской области организациями и 

учреждениями, не содержащих 

персональные данные и 

конфиденциальные сведения и 

направляемых исключительно в 

электронном виде с использованием 

МСЭД и средств электронной подписи

в 

процента

х к 

базовому 

году

50 90 90

Доля ОМСУ муниципального 

образования Московской области, 

опубликовавших первоочередные 

наборы открытых данных на 

официальном сайте, от общего 

количества ОМСУ муниципального 

образования Московской области

в 

процента

х к 

базовому 

году

5 50 50

Доля ОМСУ муниципального 

образования Московской области, 

использующих автоматизированные 

системы управления бюджетными 

процессами ОМСУ муниципального 

образования Московской области в 

части исполнения местных бюджетов

в 

процента

х к 

базовому 

году

0 100 100

Доля уникальных муниципальных услуг, 

доступных в МФЦ муниципального 

образования Московской области для 

населения муниципального образования 

Московской области, от общего 

количества уникальных муниципальных 

услуг, предоставляемых ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области

в 

процента

х к 

базовому 

году

95 100 100

5 Обеспечение 

создания и 

использования 

в деятельности 

ОМСУ 

муниципальног

о образования 

Московской 

области 

муниципальных 

информационн

ых систем

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

6 Обеспечение 

перехода 

ОМСУ 

муниципальног

о образования 

Московской 

области на 

оказание услуг 

в электронном 

виде

200,00 200,00 0,00 45,00 45,00 0,00



Доля типовых муниципальных услуг, по 

которым опубликована информация об 

их оказании в РГУ и доступна для 

заявителей на региональном портале 

государственных и муниципальных услуг 

Московской области

в 

процента

х к 

базовому 

году

- 90 90

Доля уникальных муниципальных услуг, 

по которым опубликована информация 

об их оказании в РГУ и доступна для 

заявителей на региональном портале 

государственных и муниципальных услуг 

Московской области

в 

процента

х к 

базовому 

году

- 90 90

Доля автоматизированных 

муниципальных услуг от общего 

количества муниципальных услуг, 

предоставляемых ОМСУ 

муниципального образования МО

в 

процента

х к 

базовому 

году

- 20 20

Темп роста количества начислений, 

выставленных ОМСУ муниципального 

образования МО, переданных в ИС УНП 

МО

в 

процента

х к 

базовому 

году

- 60 12,5 В боевом контуре 

работает 1 

администратор 

начислений. 

Доля сотрудников МФЦ муниципального 

образования Московской области с 

опытом работы менее одного года, 

принявших участие в семинарах по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг с использованием 

модуля МФЦ Единой информационной 

системы оказания государственных и 

муниципальных услуг Московской 

области

в 

процента

х к 

базовому 

году

- 95 95

Доля сотрудников Администрации 

муниципального образования МО с 

опытом работы менее одного года, 

принявших участие в семинарах по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг с использованием 

модуля оказания услуг Единой 

информационной системы оказания 

государственных и муниципальных услуг 

МО

в 

процента

х к 

базовому 

году

- 95 95



7 Обеспечение 

системы 

дошкольного, 

общего и 

среднего 

образования 

ОМСУ муни-

ципального 

образования 

Московской 

области 

информационн

о-коммуни-

кационными 

технологиями

12 551,00 2 510,00 10 041,00 0,00 0,00 0,00 Доля муниципальных организаций 

дошкольного образования и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования Московской области, 

подключенных к сети Интернет на 

скорости: для организаций дошкольного 

образования – не менее 2 Мбит/с; для 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в городских поселениях, 

– не менее 50 Мбит/с; для 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельских поселениях, 

– не менее 10 Мбит/с

в 

процента

х к 

базовому 

году

17 100 100

Среднее количество установленных 

базовых станций операторов на 

территории муниципального 

образования Московской области из 

расчета на 1 кв. км в населенных пунктах 

с численностью населения более 100 

тыс. чел.

Штука - 1,5 0 Населенные пункты с 

населением более 100 

тыс. человек 

отсутствуют в Рузском 

муниципальном 

районе

Среднее количество установленных 

базовых станций операторов на 

территории муниципального 

образования Московской области из 

расчета на 1 кв. км в населенных пунктах 

с численностью населения более 10 тыс. 

чел.

Штука - 1 0,6 Нехватка инвестиций у 

Теле2 из-за 

недостаточного 

спроса на услуги 

Теле2.

9 Обеспечение 

ОМСУ муници-

пального об-

разования МО 

условиями для 

развития кон-

куренции на 

рынке услуг 

широко-по-

лосного 

доступа в 

информаци-

онно-телеком-

му-никацион-

ную сеть 

Интернет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля домохозяйств, имеющих 

возможность пользоваться услугами 

проводного и мобильного доступа в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет на скорости не менее 1 

Мбит/с, предоставляемыми не менее 

чем 2 операторами связи

В 

процента

х к 

базовому 

году

20 80 80

12.

3

Развитие 

телекоммуника

ционной 

инфраструктур

ы в области 

подвижной 

радиотелефон

ной связи на 

территории 

Московской 

области

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

Подпрограмма 3. Развитие муниципальной службы Рузского муниципального района на 2015 - 2019 годы

8



1 Развитие 

нормативной 

правовой базы 

по вопросам 

муниципально

й службы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля муниципальных правовых актов, 

разработанных и приведенных в 

соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством 

Московской области по вопросам 

муниципальной службы

Процент 100 100 100

Доля выполненных мероприятий от 

общего количества мероприятий, 

предусмотренных планом 

противодействия коррупции.

Процент 100 100 100

Доля муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействие 

коррупции, прошедших обучение по 

данной тематике, от общего числа 

муниципальных служащих, 

ответственных за противодействие 

коррупции 

Процент 25 25 25

Доля выполненных мероприятий от 

общего количества мероприятий, 

связанных с организацией 

муниципальной службы

Процент 100 100 100

Расходы бюджета на содержание 

работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования

Рубль 1943,5 1660,3 1837,5

Показатель 2 группы                 

Отклонение от установленной 

предельной численности депутатов, 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления , осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований Московской 

области

Процент - 0 0 Отклонений нет

Доля муниципальных служащих, 

прошедших ежегодную 

диспансеризацию от общего числа 

муниципальных служащих, подлежащих 

диспансеризации в отчетном году

Процент 33 100 1004 Повышение 

мотивации 

муниципальны

х служащих

6 989,70 6 989,70 0,00 6 765,40 6 765,40 0,00

0,000,000,000,000,000,00Совершенство

вание 

организации 

прохождения 

муниципально

й службы

3

2 Совершенство

вание мер по 

противодейств

ию коррупции 

на 

муниципально

й службе в 

части 

кадровой 

работы

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



Доля муниципальных служащих, 

вышедших на пенсию, и получающих 

пенсию за выслугу лет 

Процент 100 100 100

5 Совершенство

вание 

профессионал

ьного развития 

муниципальны

х служащих

496,00 496,00 0,00 327,70 327,70 0,00 Доля муниципальных служащих, 

прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в 

соответствии с планом - заказом, от 

общего числа муниципальных служащих

Процент 8 20 20

6. Обеспечение 

эффективного 

взаимодействи

я жителей с 

органами 

местного 

самоуправлен

ия

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель 2 группы                      Доля 

жалоб, поступивших на портал 

«Добродел», ответ по которым 

гражданином отмечен как 

неудовлетворительный, и отправлен на 

повторное рассмотрение, к общему 

количеству жалоб, поступивших на 

портал

Процент - 20 7,63

Показатель 2 группы                               

Доля жалоб, поступивших на портал 

«Добродел», по которым нарушен срок 

подготовки ответа, к общему количеству 

жалоб, поступивших на портал

Процент - 0 1,69 По поступающим 

обращениям граждан 

по категории: 

автомобильные дороги, 

исполнителем которых 

являлся ГБУ МО 

"Мосавтодор", ответы 

на портале 

размещались не 

вовремя. В связи с чем 

сроки подготовки 

ответов были 

нарушены.

12.

4

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель 2 группы                             

Ежегодный прирост налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета 

в отчетном финансовом году к 

поступлениям в году, предшествующем 

отчетному финансовому году

Процент -34,2 не ниже 

2,1

24,6

Объем предусмотренных бюджетом 

расходов соответствует суммарному 

объему доходов бюджета района и 

поступлений из источников 

финансирования его дефицита, 

уменьшенных на сумму выплат из 

бюджета по учету средств бюджетов

да/нет да да да

Подпрограмма 4. Управление муниципальными финансами Рузского муниципального района

Обеспечение 

сбалансирован

ности и 

устойчивости 

бюджета 

Рузского 

муниципальног

о района



Удельный вес расходов бюджета 

Рузского муниципального района, 

формируемых программно-целевым 

методом, в общем объеме расходов 

бюджета района

Процент 38,7 84 99,2 Бюджет РМР 

сформирован на 

основании мероприятий 

муниципальных 

программ. 

Межбюджетные 

трансферты, 

дополнительно 

поступающие в бюджет 

РМР, включаются в 

муниципальные 

программы. 

Доля исполнения расходных 

обязательств бюджета Рузского 

муниципального района в отчетном 

финнсовом году

Процент 92,8 ≥ 93 95,2

Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов бюджета РМР на 

оплату труда (включая начисления на 

оплату труда) 

да/нет да да да

Ежегодное снижение доли просроченной 

кредиторской задолженности в расходах 

бюджета Рузского муниципального 

района

Процент - 0,89 0 -0,026 Просроченная 

кредиторская 

задолженность в 

расходах бюджета РМР 

отсутствует. 

 Показатель 2 группы                                  

Отношение дефицита местного бюджета 

к доходам бюджета без учета 

безвозмездных поступлений 

Процент 0.00 ≤ 10 0 Бюджет РМР исполнен 

с профицитом. 

Ограничения, 

установленные п.15 

Решения Совета 

депутатов РМР от 

23.12.2015 г. №239/35 

"О бюджете Рузского 

муниципального района 

на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 

годов", соблюдаются 

при организации 

исполнения бюджета. 

0,00 0,00

3 Совершенство

вание системы 

управления 

муниципальны

м долгом

24 996,50 24 996,50 0,00 23 417,00 23 417,00 0,00

2 Повышение 

эффективност

и бюджетных 

расходов 

Рузского 

муниципальног

о района

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



Показатель 2 группы                                      

Отношение объема муниципального 

долга к годовому объему доходов 

бюджета муниципального образования  

без учета безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений)

Процент 46,8  ≤50.0 20,2 Проведены 

мероприятия, 

установленные 

Постановлением 

администрации РМР от 

22.10.2014 г. №2799 

"Об утверждении Плана 

мероприятий по 

снижению долговой 

нагрузки на бюджет 

Рузского 

муниципального 

района".

Отношение объема расходов на 

обслуживание муниципального долга 

Рузского муниципального района к 

объему расходов бюджета РМР (за 

исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы РФ)

Процент 1,95 < 5 2,2 Обязательства по 

погашению и 

обслуживанию 

долговых 

обязательств 

исполняются 

своевременно.

12.

5

Доля архивных документов, хранящихся 

в муниципальном архиве в нормативных 

условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) хранение

Процент 80 100 80 В связи с 

загруженностью 

архивохранилищ не 

представляется 

возможным обеспечить 

хранение всех 

документов в 

нормативных условиях 

Доля запросов граждан и организации, 

исполненных муниципальным архивом в 

нормативные сроки, от общего числа 

исполненных запросов за отчетный 

период

Процент 100 100 100

Доля архивных фондов муниципального 

архива, внесенных в общеотраслевую 

базу данных «Архивный фонд», от 

общего количества архивных фондов, 

хранящихся в муниципальном архиве

проценто

в

100 100 100

Подпрограмма 5. "Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы"

1 Хранение, 

комплектовани

е, учет и 

использование 

документов 

Архивного 

фонда 

Московской 

области и 

других 

архивных 

документов 

7 119,12 489,12 6 630,00 7 110,10 487,96 6 622,14



Доля описей дел в муниципальном 

архиве, на которые создан фонд 

пользования в электронном виде от 

общего количества описей дел в 

муниципальном архиве

проценто

в

100 100 100

Доля запросов, поступивших в 

электронном виде в муниципальные 

архивы, от общего числа запросов, 

поступивших за отчетный период

Процент 0,8 6 96,36

Доля единиц хранения, включенных в 

автоматизированные информационно-

поисковые системы муниципального 

архива, от общего количества единиц 

хранения в муниципальном архиве

Процент 1,6 2,5 2,5

12.

6

Показатель 1 группы                                                                   

Рост среднемесячного охвата целевой 

аудитории (совершеннолетние жители 

муниципального образования 

Московской области (18+) печатными и 

электронными средствами массовой 

информации

Процент 100 115 115

Показатель 1 группы                                                   

Рост охвата населения муниципального 

образования печатной продукцией 

Процент 100 115 115

4 Информационн

ая поддержка 

органов 

местного 

самоуправлени

я РМР по 

социально 

значимым 

вопросам

448,80 448,80 0,00 109,81 109,81 0,00 Показатель 1 группы                                     

Количество тематических 

информационных кампаний, охваченных 

социальной рекламой на рекламных 

носителях наружной рекламы на 

территории муниципального 

образования  Московской области

единиц 1 12 12

Показатель 1 группы                                         

Количество мероприятий, к которым 

обеспечено праздничное, тематическое 

и праздничное световое оформление 

территории муниципального 

образования.

единиц 8 10 105. Оформление 

наружного 

информационн

ого 

пространства 

Рузского 

муниципальног

о района

674,10 674,10 0,00 359,57 359,57 0,00

8 274,27 8 274,27 0,00

Подпрограмма 6. "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального района"

2 Освещение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я Рузского 

муниципальног

о района в 

печатных и 

электронных 

средствах 

массовой 

информации 

муниципальног

о образования

12 672,10 12 672,10 0,00



Показатель 2 группы                

Соответствие праздничного и 

тематического оформления территории 

муниципального образования, 

утвержденному адресному 

муниципальному проекту.

Процент 100 100 100

Показатель 1 группы                                                       

Соответствие количества и 

фактического расположения рекламных 

конструкций на территории 

муниципального образования 

согласованной Правительством 

Московской области схеме размещения 

рекламных конструкций и актуальность 

схемы размещения рекламных 

конструкций

Процент 100 100 100

Доля незаконных рекламных 

конструкций, установленных на 

территории муниципального 

образования к рекламным конструкциям 

в утвержденной схеме.

% 32,5 0 16,3 На территории  района 

выявлено 19 

незаконных рекламных 

конструкций. Выданы 

предписания по их 

демонтажу.

12.

7

Подпрограмма 7. "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского муниципального района"

6. Демонтаж 

незаконно 

установленных 

рекламных 

конструкций, не 

соответст-

вующих утвер-

жденной схе-ме 

размеще-ния 

реклам-ных 

конструк-ций на 

терри-тории 

РМР изменений 

в схему разме-

щения реклам-

ных констру-

кций на тер-

ритории РМР 

при обстоя-

тельствах 

инфраструктурн

ого и иму-

щественного 

характера

4 357,57 4 357,57 0,00 2 197,30 2 197,30 0,00

о района



Показатель 1 группы                                                    

Сумма поступления от арендной платы 

за земельные участки включая средства 

от продажи права аренды и поступления 

от взыскания задолженности по 

арендной плате

Тысяча 

рублей

135332 178 415 120 152,9 Ненадлежащие 

исполнение 

арендаторами 

обязанностей по уплате 

арендных платежей. 

Проводится работа по 

взысканию денежных 

средств с арендаторов-

должников, 

направляются письма-

претензиии для оплаты 

задолженности, 

проводится 

претензионно-исковая 

работа . 

Показатель 2 группы                                           

Сумма максимально допустимой 

задолженности по арендной плате

Тысяча 

рублей

185129 124 416 358 118 Дополнительно 

проводится работа с 

УФСП МО по вопросу 

погашения задолжен-

ности по арендным 

платежам. Разрабо-

тана дорожная карта по 

сбору арендных 

платежей. 

Показатель 2 группы                                              

Сумма поступлений от продажи  

земельных участков

Тысяча 

рублей

73970 10 000 19 136

Показатель 2 группы                                                

Сумма поступлений от земельного 

налога

Тысяча 

рублей

215086 350 654 486 775,0

Показатель 2 группы                                                   

Сумма поступлений от приватизации 

недвижимого имущества

Тысяча 

рублей

7500 13 276 17 177,6 При проведении 

аукционов по продаже 

имущества по 178-ФЗ 

участников не 

заявлено, торги 

признаны 

несостоявшимися и 

перенесены на 2017 г.

1 Эффективное 

управление 

земельными 

участками, 

находящимися 

в 

муниципально

й 

собственности 

муниципальног

о образования 

РМР

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



Показатель 2 группы                                    

Процент оформления земельных 

участков и объектов недвижимости в 

муниципальную собственость от 

количества объектов находящихся в 

реестре муниципальной собственности

Процент 100 100 14,8 В муниципальной 

собственности 

находится 1870 

квартир, которые 

оформляются в 

собственность по мере 

осуществления 

приватизации. Кроме 

того выявляется 

бесхозяйное 

имущество, права на 

которое не 

зарегистрированы. 

Имущество ставится на 

учет и регистрируется в 

установленном законом 

порядке

Показатель 2 группы                                              

Площадь земельных участков,  

подлежащая постановке на кадастровый 

учет в границах муниципальных 

образований

Гектар 3000 3919 3919

Показатель 2 группы                                                

Процент земельных участков, категория 

и ВРИ которых подлежит установлению 

от земель категория и ВРИ которых не 

установлены

Процент 100 100 100

Показатель 2 группы                                                         

Площадь земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, 

подлежащих проверке в рамках 

муниципального земельного контроля

Гектар 14591 14591 17955

Показатель 1 группы                                       

Процент обеспечения многодетных 

семей  земельными участками от 

количества многодетных семей 

состоящих на учете (%)

Процент 100 100 81,4 В течение года не все 

земельные массивы 

удалось поставить на 

кадастровый учет, а 

следовательно и 

выделить земельные 

участки многодетным 

семьям. 

854,00 0,00

291,20 0,00 291,20 291,20 0,002 Ведение учета 

земельных 

участков

291,20

854,003 Регистрация 

права 

собственности 

муниципальног

о образования 

Рузский 

муниципальны

й район на 

754,00 754,00 0,00



Показатель 2 группы                                

Площадь земельных участков, 

подлежащая оформлению в 

муниципальную собственность

Гектар 392 392 200,57 В муниципальную 

собственность принят 

земельный участок от 

Министерства обороны 

РФ, границы которого, 

не установлены. Не 

получено согласование 

границ участка от 

Государственного 

лесного фонда

Показатель 2 группы                                        

Площадь земельных участков, 

подлежащая оформлению в 

собственность Московской области

Гектар 392 392 140,5 Предварительно было 

согласовано 

предоставление 

земельных участков, 

подлежащих 

оформлению в 

собственность 

Московской области, 

площадью 255 га 1393 

кв.м. для последующего 

предоставления ГБУ 

(Государственное 

бюджетное учреждение 

МО "Центр содействия 

развитию земельно-

имущественного 

комплекса МО"). В 

дальнейшем ГБУ 

обратилось в Рузский 

район  за 

предоставлением 

земельных участков 

всего 140 га 5045 кв.м. 

За предоставлением 

остальных земельных 

участков, из ранее 

согласованной 

площади, они не 

обращались.

й район на 

земельные 

участки



6 Вовлечение 

объектов 

капитального 

строительства 

в 

хозяйственный 

и налоговый 

оборот

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель 2 группы (Рейтинг 56)              

Относительное количество объектов 

капитального строительства выявленных 

в целях вовлечения в хозяйственный и 

налоговый оборот, к данным 

государственного кадастра 

недвижимости

% - 5 5

12.

8

Наличие утвержденной схемы 

территориального планирования 

Рузского муниципального района 

Московской области

да/нет нет да 0 Заказчиком Проекта 

является 

Главархитектура МО. 

Проект СТП Рузского 

муниципального района 

МО согласован 

администрацией РМР и 

направлен Заказчику 

для рассмотрения.

Количество утвержденных генеральных 

планов городских и сельских поселений 

Рузского муниципального района 

Московской области

Штука 3 7 0 Проведены публичные 

слушания по проекту 

ген. плана сп 

Волковское, 

заключение направлено 

в Главархитектуру МО 

для рассмотрения и 

возможности 

корректировки; 6 

генеральных планов (2 

городских и 4 сельских 

поселения) 

представлены в 

администрацию РМР 

для проведения 

процедуры публичных 

слушаний, которые 

отложены ввиду 

проведения 

мероприятий по 

преобразованию РМР в 

городской округ

Подпрограмма 8. «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

1 Осуществлени

е 

мероприятий, 

обеспечивающ

их достижение 

целей 

политики 

пространствен

ного 

развития 

Рузского 

муниципальног

о района 

средствами 

архитектуры и 

градостроител

ьства

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00



Количество утвержденных генеральных 

планов городских поселений

Штука 0 2 0 Проекты гп Руза и 

Тучково представлены 

в администрацию РМР 

для проведения 

процедуры публичных 

слушаний, которые 

отложены ввиду 

проведения 

мероприятий по 

преобразованию РМР в 

городской округ

Количество утвержденных генеральных 

планов сельских поселений

Штука 3 5 0 Проекты 4-х сп: 

Дороховское, 

Ивановское, 

Колюбакинское и 

Старорузское 

представлены в 

администрацию РМР 

для проведения 

процедуры публичных 

слушаний, которые 

отложены ввиду 

проведения 

мероприятий по 

преобразованию РМР в 

городской округ. 

Проведены публичные 

слушания по проекту 

ген. плана с/п 

Волковское, 

заключение направлено 

в Главархитектуру МО 

для рассмотрения и 

возможности 

корректировки.

Количество утвержденных правил 

землепользования и застройки, 

городских и сельских поселений Рузского 

муниципального района Московской 

области

Штука 3 7 5 Заказчиком является 

Главархитектура МО. 

ПЗЗ гп Руза, сп 

Дороховское, 

Волковское, 

Колюбакинское и 

Старорузское 

утверждены в новой 

редакции.



Количество утвержденных правил 

землепользования и застройки 

городских поселений

Штука 0 2 1 Заказчиком является 

Главархитектура МО. 

ПЗЗ гп Руза 

утверждены в новой 

редакции, гп Тучково 

Заказчиком не 

представлены.

Количество утвержденных правил 

землепользования и застройки сельских 

поселений

Штука 3 5 4 Заказчиком является 

Главархитектура МО. 

ПЗЗ сп Дороховское, 

Волковское, 

Колюбакинское и 

Старорузское 

утверждены в новой 

редакции, с/п 

Ивановское Заказчиком 

не представлены.

Показатель 2 группы                    

Коэффициент благоустроенных 

пешеходных улиц и общественных 

пространств

коэффиц

иент

- 1 1

Показатель 2 группы                        

Коэффициент приведённых в порядок 

городских территорий

коэффиц

иент

- 3,5 3,99

Разработка проекта архитектурно-

художественного освещения городов 

Московской области

Штука 0 1 0 Разработан проект 

архитектурно-

художественного 

освещения зданий гп 

Руза.

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,002 Формирование 

нового облика 

городов



Реализация пешеходных улиц в городах 

подмосковья

Штука 0 2 1 Завершен I этап 

реализации проекта 

пешеходной зоны в г/п 

Руза: выполнено 

мощение, установлен 

памятник киногерою из 

сериала «Ликвидация» 

Мишке Карасю. II этап 

реализации проекта 

пешеходной зоны в г/п 

Руза – дополнительное 

освещение, установка 

малых архитектурных 

форм и детских игровых 

элементов 

запланированы на 

2017г. ввиду 

недостаточности 

средств 

финансирования. В г/п 

Тучково 

финансирование в 

2016г. на данное 

мероприятие не 

выделялось.

Реализация проектов нового облика 

территорий главных улиц

Штука 0 1 1 Устранены выявленные 

несоответствия на 

главной улице 

Солнцева в части 

информационных 

конструкций на 

фасадах зданий, 

нестационарных 

объектах торговли, 

отремонтированы 

фасады зданий. 

Утверждена «Схема 

размещения элементов 

навигационного 

оформления 

туристических 

маршрутов РМР в 

рамках бренда «Руза 

Заповедная». 



Реализация проектов нового облика 

пристанционных территорий в городах 

Подмосковья

Штука 0 2 2 Устранены выявленные 

несоответствия 

пристанционных 

территорий вблизи 

станций «Дорохово» и 

«Тучково» в части 

информационных 

конструкций на 

фасадах зданий, 

ограждениях, 

нестационарных 

объектах торговли. 

Работа на данных 

территориях будет 

продолжена в 2017г.

Реализация проектов нового облика 

локальных проблемных участков 

территорий, примыкающих к "вылетным" 

магистралям

Штука 0 2 2 Устранены выявленные 

несоответствия 

«вылетных» 

магистралей: 

территории шоссе 

«Минское» и шоссе 

«Можайское» в части 

информационных 

конструкций на 

фасадах зданий, 

ограждениях, 

нестационарных 

объектах торговли. 

Работа на данных 

территориях будет 

продолжена в 2017г.

13
Количество проб и анализов, 

проведенных в рамках экологического 

мониторинга

единиц 1 10 10 Произведены работы 

по забору 5 проб 

атмосферного воздуха 

и 5 проб химического 

исследования воды.

Соответствие фактической площади 

зеленых насаждений (земли населённых 

пунктов, вид разрешенного 

использования-рекреационная зона), на 

человека минимально необходимой 

площади озелененных территорий 

Процент 100 100 100 Показатель достигнут

Муниципальная программа : Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы
95,40 0,001 Организация и 

проведение 

экологического 

мониторинга 

на территории 

Рузского 

муниципальног

о района

95,40 95,40 95,400,00



Доля ликвидированных 

несанкционированных навалов в общем 

числе выявленных 

несанкционированных навалов.

Процент 20 40 100 Всего выявлено и 

убрано 3088 

кубических метров 

навалов.

Доля устраненных нарушений лесного 

законодательства, в части загрязнения 

лесов бытовым, строительным мусором 

и недревесными отходами, на 

территории, прилегающей к 

населенными пунктами и СНТ, вдоль зон 

отдыха и автодорог, в общем количестве 

выявленных нарушений.

Процент 0 100 100 По данным 

лесничеств ГКУ 

Мособллес выявлено 

и убрано 681,8 куб.м. 

несанк-

ционированных 

свалок, очаговых 

навалов бытовых 

отходов и мусора на 

землях лесного 

фонда.

Наличие генеральной схемы санитарной 

очистки территории, принятой 

администрацией муниципального 

образования 

Процент 100 100 100 Генеральная схема 

санитарной очистки 

РМР разработана.

Количество человек, принявших участие 

в экологических мероприятиях

Человек 500 600 2557 Проведены: 

экологическая 

конференция 

"Природа встречает 

друзей» (50 человек) и 

акция "Наш лес - 

посади свое дерево" 

(2507 человек).

Расходы на природоохранную 

деятельность, установленные 

муниципальной экологической 

программой в соотношении к 

нормативам расходов на 

природоохранную деятельность, 

установленным Правительством 

Московской области  (28,6 руб./чел.)

Процент 100 237 237

Количество водных объектов местного 

значения, на которых проведены работы 

по их очистке

Штука 1 2 3 Очищен пруд (дно и 

берега) в д. Лидино и 

берега прудов в г.Рузе 

и в п.Колюбакино, 

ул.Попова

Снижение сброса загрязняющих 

веществ в стоках и повышение качества 

очистки сточных вод

Процент 0 15 15

0,00

2 Экологическое 

образование, 

воспитание и 

информирован

ие населения

252,00 252,00 0,00 252,00 252,00 0,00

3

4 Охрана 

водных 

объектов на 

территории 

Рузского 

муниципальног

о района

592,50 592,50 0,00 592,50 592,50

2 954,60 2 954,60Снижение  и 

предотвращен

ие загрязнений 

окружающей 

среды при 

образовании и 

размещении 

отходов

0,00 2 954,602 954,60 0,00



Количество гидротехнических 

сооружений, занесенных в реестр 

объектов недвижимости в качестве 

бесхозяйного, к общему количеству 

выявленных бесхозяйных сооружений 

(процент).

Процент 0 50 92 23 из 25 ГТС 

поставлены на 

кадастровый учет

14
Газификация населенных пунктов единиц 2 1 1 Газифицирована 

д.Лызлово

Протяженность газораспределительной 

сети

Километр

; тыс. 

метров

5,6 4,6 6 5,8 км - д.Лызлово 0,2 

км - д.Старая Руза

Газификация МКД единиц - 19 1 Газифицирован жилой 

дом (16 квартир) в 

д.Старая Руза

Протяженность уличной сети Километр; 

тыс. 

метров

- - - Показатель на 2016 

год не установлен

2 Газификация 

муниципальног

о жилого 

фонда (МКД)

1 700,00 1 700,00 0,00 1 363,99 1 363,99 0,00 Количество газифицированных квартир единиц - 437 16 Газифицировано 16 

квартир в жилом доме 

в д.Старая Руза

3 газификация 

улиц

3 630,00 3 630,00 0,00 3 525,83 3 525,83 0,00 Количество газифицированных улиц единиц - - - Показатель на 2016 

год не установлен

Муниципальная программа : Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2015-2019 годы
1 Газификация 

населенных 

пунктов 

Рузского 

муниципальног

о района

10 342,0010 342,00 0,00 9 219,92 9 219,92 0,00




