
Аналитическая записка 

о реализации муниципальных программ 

Рузского муниципального района 

за январь-март 2015 года 

 

В соответствии с постановлением администрации Рузского 

муниципального района от 24.12.2014 № 3285 «Об утверждении порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального 

района» управлением экономического развития и АПК администрации 

Рузского муниципального района подготовлен сводный  отчет за январь-март 

2015 года по муниципальным программам Рузского муниципального района, 

действующим с 2015 года, утвержденным постановлением администрации 

Рузского муниципального района от 13.10.2014 № 2581 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Рузского муниципального района 

Московской области, подлежащих реализации в 2015-2019 годах в новой 

редакции»: 

1. «Развитие образования и воспитание в Рузском муниципальном 

районе» на 2015-2019 годы. 

 Подпрограмма 1 «Дошкольное образование». 

 Подпрограмма 2 «Общее образование». 

 Подпрограмма 3 «Дополнительное  образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей». 

 Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма». 
 

2. «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 

образа жизни населения в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 

годы».  

 Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической культуры 

и спорта». 

 Подпрограмма 2 "Реализация молодежной политики». 

 Подпрограмма 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории РМР на 2015-2019 гг.». 

 Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма». 
 

3. «Развитие культуры Рузского муниципального района на 2015-2019 

годы».  

 Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения на территории 

РМР» 

 Подпрограмма 2 «Организация досуга и предоставление услуг 

организаций культуры доступа к музейным фондам». 

 Подпрограмма 3 «Сохранение, использование, популяризация и охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов РФ)». 

 Подпрограмма 4 «Развитие местного традиционного народного 

художественного творчества и участие в сохранении, возрождении и развитии 



народных художественных промыслов, народного художественного 

творчества». 

 Подпрограмма 5 «Создание условий развития туризма в РМР». 

 Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры РМР». 

 Подпрограмма 7 «Развитие парков культуры и отдыха». 

 Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма». 
 

4. «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района 

на 2015-2019 годы».  

 Подпрограмма 1 «Доступная среда». 

 Подпрограмма 2 «Система развития отдыха и оздоровления детей в 

Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы». 

 Подпрограмма 3 «Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству». 

 Подпрограмма 4 «Оказание помощи отдельным категориям граждан 

Рузского муниципального района». 
 

5. «Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района на 

2015-2019 годы».  

 Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности». 

 Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий». 
 

6. «Предпринимательство Рузского муниципального района».       

 Подпрограмма 1«Формирование инвестиционной привлекательности 

РМР в 2015 - 2019 гг.». 

 Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции». 

 Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Рузском муниципальном районе». 

 Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг Рузского 

муниципального района на 2015-2019 гг.». 
 

7. «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». 

 Подпрограмма 2 «Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения Рузского муниципального района». 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Рузского муниципального района». 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 

территории Рузского муниципального  района». 

 Подпрограмма 5 «Обеспечение мобилизационной подготовки 

экономики Рузского муниципального района». 



 Подпрограмма 6 «Обеспечение правопорядка и безопасности». 

 Подпрограмма 7 «Профилактика терроризма и экстремизма». 

 Подпрограмма 8 «Профилактика наркомании». 
 

8. «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Рузского муниципального района на 2015-2019 годы».  

 Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунального комплекса». 

 Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий населенных пунктов». 

 Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда». 
 

9. «Жилище»  

 Подпрограмма 1 «Социальная ипотека». 

 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей». 

 Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда». 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа». 

 Подпрограмма 5 «Развитие жилищного строительства». 

 

10.«Развитие транспортной системы Рузского муниципального района 

на 2015-2019 годы».  

 Подпрограмма 1 «Организация транспортного обслуживания 

населения». 

 Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения».  

 Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт дорог». 

 Подпрограмма 4 «Развитие транспортной инфраструктуры». 

 

11.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы». 

  

12.«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». 

 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.». 

 Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы Рузского 

муниципального района на 2015 - 2019 годы». 

 Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами Рузского 

муниципального района». 

 Подпрограмма 5 «Развитие архивного дела в Рузском муниципальном 

районе на 2015-2019 годы». 



 Подпрограмма 6 «Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления Рузского муниципального района».  

 Подпрограмма 7 «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Рузского муниципального района».  

 Подпрограмма 8 «Территориальное развитие (градостроительство и 

землеустройство) в РМР на 2015-2019 годы». 

 Подпрограмма 9 «Обеспечивающая подпрограмма». 

 

13. «Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 

2015-2019 годы». 

  

14. «Газификация населенных пунктов Рузского муниципального 

района на 2015-2019 годы». 
 

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных 

программ в 2015 году составляет 2 518 664,53 тыс. руб., в том числе за счет: 

 средств районного бюджета – 924 377,44 тыс. руб.,  

 средств бюджета Московской области – 1 073 683,32 тыс. руб., 

 федерального бюджета – 137 857,60 тыс. руб.,  

 внебюджетных источников – 370 916,13 тыс. руб.,  

 средств бюджетов поселений – 11 830,04 тыс. руб. 

 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 347 951,41 тыс. руб. (13,8% 

от плана), в том числе за счет: 

 средств районного бюджета  - 154 091,22 тыс. руб. (16,7%), 

 средств бюджета Московской области – 135 267,77 тыс. руб. 

(12,6%),          

 федерального бюджета – 51 374,00 тыс. руб. (37,3%),  

 внебюджетных средств – 7 218,42 тыс. руб. (1,9%),  

 средств бюджетов поселений – 0 тыс. руб. (0%). 
 

 

1. «Развитие образования и воспитание в Рузском муниципальном 

районе» на 2015-2019 годы. 

Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году – 1 325 196,55 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета - 446 691,55 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области -  

878 505,00 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 213 335,95 тыс. руб. (16,1% от 

плана), в том числе:  за счет средств районного бюджета – 102 674,51 тыс. руб. 

(23,0%), за счет средств бюджета Московской области – 110 661,44 тыс. руб. 

(12,6%). 

В том числе: 

 по подпрограмме 1 «Дошкольное образование». 



Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 438 182,45 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета – 185 721,45 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской 

области - 252 461,00 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 86 281,21 тыс. руб. (19,7% от 

плана), в том числе: за счет средств районного бюджета – 53 747,95 тыс. руб. 

(28,9%), за счет средств бюджета Московской области – 32 533,26 тыс. руб. 

(12,9%). 
 

 по подпрограмме 2 «Общее образование». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 714 205,6 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета – 95 536,60 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской 

области – 618 669,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 99 000,24 тыс. руб. (13,6% от 

плана), в том числе: за счет средств районного бюджета – 19 415,41 тыс. руб. 

(20,3%), за счет средств бюджета Московской области – 77 584,83 тыс. руб. 

(12,5%). 
 

 по подпрограмме 3 «Дополнительное  образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 134 016,20 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета - 126 641,20 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской 

области - 7 375,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 23 176,7 тыс. руб. (17,3% от 

плана), в том числе: за счет средств районного бюджета – 22 633,35 тыс. руб. 

(17,9%), за счет средств бюджета Московской области – 543,35 тыс. руб. 

(7,4%). 
 

 по подпрограмме 4 «Обеспечивающая подпрограмма». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 38 792,3 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 6 877,8 тыс. руб. (17,7% от плана).  

 

2. «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 

образа жизни населения в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 

годы»  

Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году – 26 060,90 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета - 15 898,90 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области - 

10 090,00 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 2 253,18 тыс. руб. (8,6% от 

плана), в том числе:  за счет средств районного бюджета – 2 253,18 тыс. руб. 

(14,2%), за счет средств бюджета Московской области – 0 тыс. руб. (0%). 

В том числе: 



 по подпрограмме 1 «Создание условий для развития физической 

культуры и спорта». 
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 1 788,40 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 142,13 тыс. руб. (8% от плана).  
 

 по подпрограмме 2 «Реализация молодежной политики». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 8 837,50 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 1 268,95 тыс. руб. (14,36% от плана).  
 

 по подпрограмме 3 «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории РМР на 2015-2019 гг.». 
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году  – 10 162,00 тыс. руб. в том числе, за счет средств бюджета 

Московской области- 10 090,0 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 

72,0 тыс. руб.  

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 0 тыс. руб. (0% от плана).  
 

 по подпрограмме 4 «Обеспечивающая подпрограмма». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 5 273,00 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 842,1 тыс. руб. (16,0% от плана).  

 

3. «Развитие культуры Рузского муниципального района на 2015-2019 

годы»  

Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году – 95 355,20 тыс. руб. в том числе, за счет средств районного 

бюджета - 75 355,20 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области - 

10 000,00 тыс. руб., за счет средств бюджетов поселений (гп Руза) – 10 000 тыс. 

руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года (средства районного бюджета) –            

11 828,95 тыс. руб. (15,7% от плана). 

В том числе: 

 по подпрограмме 1 «Библиотечное обслуживание населения на 

территории Рузского муниципального района». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 32 782,92 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 5 120,70 тыс. руб. (15,6% от плана).  
 

 по подпрограмме 2 «Организация досуга и предоставление услуг 

организаций культуры доступа к музейным фондам». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 24 962,28 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 4 469,8 тыс. руб. (17,9% от плана).  
 



 по подпрограмме 3 «Сохранение, использование, популяризация и 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры 

народов РФ)». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 0 тыс. руб.  
 

 по подпрограмме 4 «Развитие местного традиционного народного 

художественного творчества и участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов, народного 

художественного творчества». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 667,42 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 0 тыс. руб. (0% от плана).  
 

 по подпрограмме 5 «Создание условий развития туризма в РМР». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 913,50 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 91,77 тыс. руб. (10,0% от плана).  
 

 по подпрограмме 6 «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры РМР». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 3 559,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 0 тыс. руб. (0% от плана).  
 

 по подпрограмме 7 «Обеспечивающая подпрограмма». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 12 470,08 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 2 146,68 тыс. руб. (17,21% от плана).  

 

 по подпрограмме 8 «Развитие парков культуры и отдыха». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году –20 000,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 0 тыс. руб. (0% от плана). 

 

4. «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района 

на 2015-2019 годы». 

Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году – 76 953,40 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета – 12 908,40 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области - 

61 747,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 1 638,0 тыс. руб., за 

счет внебюджетных средств – 660 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 8 424,5 тыс. руб. (11,3% от 

плана), в том числе:  за счет средств районного бюджета – 211,6 тыс. руб. 

(1,6%), за счет средств бюджета Московской области – 8 512,9 тыс. руб. 



(13,8%), за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб., за счет 

внебюджетных средств – 0 тыс. руб. 

В том числе: 

 по подпрограмме 1 «Доступная среда». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 8 612,0 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета - 4 520,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области - 

2 454,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 1 638 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 0 тыс. руб. (0% от плана).  
 

 по подпрограмме 2 «Система развития отдыха и оздоровления детей 

в Рузском муниципальном районе на  2015-2019 годы». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 10 912,0 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета – 6 905,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области -  

3 347,0 тыс. руб., за счет внебюджетных средств -  660 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 0 тыс. руб. (0% от плана). 
 

 по подпрограмме 3 «Оказание поддержки социально   

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 410 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 0 тыс. руб. (0% от плана).  
 

 по подпрограмме 4 «Оказание помощи отдельным категориям 

граждан Рузского муниципального района».     

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 57 019,4 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета -1 073,4 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области -  

55 946,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 8 724,5 тыс. руб. (15,3% от 

плана), в том числе: за счет средств районного бюджета – 211,6 тыс. руб. 

(19,7%), за счет средств бюджета Московской области – 8 512,9 тыс. руб. 

(15,2%). 

 

5. «Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района на 

2015-2019 годы». 

Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году – 93 808,0 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета - 4 9201,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области -       

47 740,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 36 135,0 тыс. руб., 

за счет внебюджетных средств – 5 013,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 19 225,0 тыс. руб. (20,5% от 

плана), в том числе:  за счет средств районного бюджета – 0 тыс. руб. (0%), за 

счет средств бюджета Московской области – 15 341,0 тыс. руб. (32,1%), за счет 



средств федерального бюджета – 3 884,0 тыс. руб. (10,7%), за счет 

внебюджетных средств – 0 тыс. руб. 

В том числе: 

 по подпрограмме 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 77 098 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета - 50 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 42 

960 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 34 088 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 19 225 тыс. руб. (24,9% от 

плана), в том числе: за счет средств районного бюджета – 0 тыс. руб. (0%), 

за счет средств бюджета Московской области – 15 341,0 тыс. руб. (35,7%), за 

счет средств федерального бюджета – 3 884,0 тыс. руб. (11,4%). 
 

 по подпрограмме 2 «Устойчивое развитие сельских территорий». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 16 710 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета – 4 870 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 

4 780 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 2 047 тыс. руб., 

внебюджетных средств – 5 013 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 0 тыс. руб. (0% от плана). 

 

6. «Предпринимательство Рузского муниципального района». 

Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году – 104 125,2 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета - 7 301,2 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 

2 763,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 94 060,5 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 48 216,02 тыс. руб. (46,3% от 

плана), в том числе:  за счет средств районного бюджета – 726,02 тыс. руб. 

(9,9%), за счет средств бюджета Московской области – 0 тыс. руб. (0%), за счет 

средств федерального бюджета – 47 490,0 тыс. руб. (50,5%). 

В том числе:    

 по подпрограмме 1 «Формирование инвестиционной 

привлекательности РМР в 2015- 2019 гг.». 

Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году – 0 тыс. руб. 
 

 по подпрограмме 2 «Развитие конкуренции». 

Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году – 0 тыс. руб. 
 

 по подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Рузском муниципальном районе». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 11 956,20 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета – 4 441,20 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области 



– 2 254,5  тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 5 260,5 тыс. 

руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 459,13 тыс. руб. (3,8% от 

плана), в том числе: за счет средств районного бюджета – 459,13 тыс. руб. 

(10,3%), за счет средств бюджета Московской области – 0 тыс. руб. (0%), за 

счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб. (0%). 
 

 по подпрограмме 4 «Развитие потребительского рынка и услуг 

Рузского муниципального района на 2015-2019 гг.». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 92 169 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета – 2 860 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 

509 тыс. руб., внебюджетных средств – 88 800 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 47 756,89 тыс. руб. (51,8% от 

плана), в том числе: за счет средств районного бюджета – 266,89 тыс. руб. 

(9,3%), за счет средств бюджета Московской области – 0 тыс. руб. (0%), 

внебюджетных источников – 47 490,0 тыс. руб. (53,5%). 

 

7. «Безопасность Рузского муниципального района на 2015-2019 годы». 

Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 16 184,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года (средства районного бюджета) – 587,7 

тыс. руб. (3,6% 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 2015 году (средств районного бюджета) – 1 000,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 0 тыс. руб. (0% от плана). 
 

 по подпрограмме 2 «Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения  Рузского муниципального 

района». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 6 224,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 587,7 тыс. руб. (9,4% от плана).  
 

 по подпрограмме 3 «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Рузского муниципального  района». 
Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году – 0 тыс. руб. 
 

 по подпрограмме 4 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

на территории Рузского муниципального  района». 



Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году – 0 тыс. руб. 
 

 по подпрограмме 5 «Обеспечение мобилизационной подготовки 

экономики Рузского муниципального района». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средств районного бюджета) – 530 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 0 тыс. руб. (0% от плана). 
 

 по подпрограмме 6 «Обеспечение правопорядка и безопасности». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средств районного бюджета) – 6 415 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 0 тыс. руб. (0% от плана). 
 

 по подпрограмме 7 «Профилактика терроризма и экстремизма». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средств районного бюджета) – 1 475,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 0 тыс. руб. (0% от плана). 
 

 по подпрограмме 8 «Профилактика наркомании». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средств районного бюджета) – 540,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 0 тыс. руб. (0% от плана). 

 

8. «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 

2015-2019 годы» 

Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году – 146 152,40 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета – 7 541,09 тыс. руб., за счет средств бюджетов поселений - 872,24 тыс. 

руб., внебюджетных средств – 137 739,07 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 5 201,86 тыс. руб. (3,6% от 

плана), в том числе:  за счет средств районного бюджета – 0 тыс. руб. (0%), за 

счет средств бюджетов поселений – 0 тыс. руб. (0%), внебюджетных средств – 

5 201,86 тыс. руб. (3,8%). 

В том числе: 

 по подпрограмме 1 «Содержание и развитие коммунального 

комплекса». 
Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 63 877,4 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета – 1 508,09 тыс. руб., за счет средств бюджетов поселений – 872,24 

тыс. руб., внебюджетных средств – 61 497,07 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 5 201,86 тыс. руб. (8,1% от 

плана), в том числе: за счет средств районного бюджета – 0 тыс. руб. (0%), 

за счет средств бюджетов поселений – 0 тыс. руб. (0%), внебюджетных 

источников – 5 201,86 тыс. руб. (8,5%). 
 



 по подпрограмме 2 «Благоустройство территорий населенных 

пунктов». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средств районного бюджета) – 1 500 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 0 тыс. руб. (0% от плана). 
 

 по подпрограмме 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 80 775,0 тыс. руб., в том числе средств районного бюджета –                

4 533,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 76 242,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 0 тыс. руб. (0% от плана). 

 

9. «Жилище»  

Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году – 97 370,1 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета – 9 203,45 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области -  

36 208,82 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 6 024,1 тыс. руб., 

за счет внебюджетных средств – 45 933,73 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 0 тыс. руб. (0% от плана).  

В том числе: 

 по подпрограмме 1 «Социальная ипотека». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 4 530,60 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета – 167,35 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 

3 179,72  тыс. руб., внебюджетных средств – 1 183,53 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 0 тыс. руб. (0% от плана). 
 

 по подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 68 846,50 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета – 9 036,10 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области 

– 9 036,10  тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 6 024,10 тыс. 

руб., внебюджетных средств – 44 750,20 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 0 тыс. руб. (0% от плана). 
 

 по подпрограмме 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 0 тыс. руб.  
 

 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 2015 году (средства бюджета Московской области) – 23 993 тыс. руб.. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 0 тыс. руб. (0% от плана). 
 



 по подпрограмме 5 «Развитие жилищного строительства». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 0 тыс. руб. 

 

10. «Развитие транспортной системы Рузского муниципального 

района на 2015-2019 годы».  

Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 78 048,99 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 360,1 тыс. руб. (0,5% от плана).  

В том числе: 

 по подпрограмме 1 «Организация транспортного обслуживания 

населения». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 35 810 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 0 тыс. руб. (0% от плана). 
 

 по подпрограмме 2 «Безопасность дорожного движения». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 1 608,99 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 0 тыс. руб. (0% от плана). 
 

 по подпрограмме 3 «Содержание и ремонт дорог». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) –34 630,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 360,1 тыс. руб. (1,49% от 

плана). 
 

 по подпрограмме 4 «Развитие транспортной инфраструктуры». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 6 000,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 0 тыс. руб. (0% от плана). 

 

11. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы». 

Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году – 12 893,80 тыс. руб., в том числе, за счет средств бюджетов 

поселений – 873,8 тыс. руб., внебюджетных средств - 12 020,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 2 016,56 тыс. руб. (15,6% от 

плана), в том числе: за счет средств бюджетов поселений – 0 тыс. руб. (0%), 

внебюджетных средств – 2 016,56 тыс. руб. (16,8%). 

 

12. «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы. 

Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году – 255 296,43 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета – 218 583,43 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 



26 629,0 тыс. руб., за счет средств бюджетов поселений – 84,0 тыс. руб., за счет 

внебюджетных средств – 10 000,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 36 201,6 тыс. руб. (14,2% от 

плана), в том числе:  за счет средств районного бюджета – 35 449,17 тыс. руб. 

(16,2%), за счет средств бюджета Московской области – 752,43 тыс. руб. (2,8%), 

за счет средств бюджетов поселений – 0 тыс. руб., за счет внебюджетных 

средств – 0 тыс. руб. 

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 2015 году – 30 674,5 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета – 10 801,50 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской 

области – 22 892,68  тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 2 004 тыс. руб. (6,5% от плана), 

в том числе: за счет средств районного бюджета – 2 004 тыс. руб. (18,6%), за 

счет средств бюджета Московской области – 0 тыс. руб. (0%). 
 

 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 2015 году – 9 274,10 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета – 9 064,10 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области 

– 126,0 тыс. руб., за счет средств бюджетов поселений – 84,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 894,31 тыс. руб. (9,6% от 

плана), в том числе: за счет средств районного бюджета –  9 064,1 тыс. руб. 

(9,9%), за счет средств бюджета Московской области – 0 тыс. руб. (0%), за 

счет средств бюджетов поселений – 0 тыс. руб. (0%). 
 

 по подпрограмме 3 «Развитие муниципальной службы Рузского 

муниципального района на 2015 - 2019 годы». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средств районного бюджета) – 6 852,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 1 527,8 тыс. руб. (22,3% от плана). 
 

 по подпрограмме 4 "Управление муниципальными финансами 

Рузского муниципального района". 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средств районного бюджета) – 27 466,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 6 379,10 тыс. руб. (23,2% от плана). 
 



 по подпрограмме 5 «Развитие архивного дела в Рузском 

муниципальном районе на 2015-2019 годы». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году – 7 048,0 тыс. руб., в том числе, за счет средств районного 

бюджета – 418,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 

6 630,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 817,24 тыс. руб. (11,6% от 

плана), в том числе: за счет средств районного бюджета – 64,81 тыс. руб. 

(15,5%), за счет средств бюджета Московской области – 752,43 тыс. руб. 

(11,3%). 
 

 по подпрограмме 6 «Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Рузского муниципального района». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 16 675,08 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 2 738,46 тыс. руб. (16,4% от плана). 
 

 по подпрограмме 7 «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Рузского муниципального района» 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году  (средства районного бюджета) – 6 073,75 тыс. руб.  

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 0  тыс. руб. (0% от плана). 
 

 по подпрограмме 8 «Территориальное развитие 

(градостроительство и землеустройство) в РМР на 2015-2019 годы». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (внебюджетные средства)  – 10 000,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года всего – 0 тыс. руб. (0% от плана).  
 

 по подпрограмме 9 «Обеспечивающая подпрограмма». 

Объем средств, направленных на реализацию подпрограммы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 141 233,0 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года – 21 840,69 тыс. руб. (15,5% от плана). 

 

13.  «Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 

2015-2019 годы». 

Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году (средства районного бюджета) – 5 766,23 тыс. руб. 

Выполнено в 1 квартале 2015 года (средства районного бюджета) –                     

20 тыс. руб. (0,3% от плана). 

 

14. «Газификация населенных пунктов Рузского муниципального 

района на 2015-2019 годы». 

Общий объем средств, направленных на реализацию программы                            

в 2015 году– 185 453,33 тыс. руб., в том числе: за счет средств районного 

бюджета – 25 975,0 тыс. руб., привлеченных средств – 159 478,33 тыс. руб. 



Выполнено в 1 квартале 2015 года – 0 тыс. руб. (0% от плана). 
 

 

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам 

финансирования, степень и результаты выполнения мероприятий 

муниципальных программ за январь-март 2015 года указаны в приложении №1. 

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных 

программ Рузского муниципального района за январь-март 2015 года  указан в 

приложении №2. 

 

Приложения: Приложение №1: на 38 листах. 

     Приложение №2: на 22 листах.  



Приложение

№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

Итого по муниципальным программам: 2 518 664,53 347 951,41 13,8% 393 627,72

в том числе:

средства бюджета Рузского района 924 377,44 154 091,22 16,7% 158 369,19

средства бюджета Московской области          1 073 683,32 135 267,77 12,6% 181 868,07

средства федерального бюджета                     137 857,60 51 374,00 37,3% 51 374,00

внебюджетные средства 370 916,13 7 218,42 1,9% 2 016,46

средства бюджета поселений 11 830,04 0,00 0,0% 0,00

1. «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЕ В РУЗСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»  НА 2015 - 

2019 ГОДЫ

1 325 196,55 213 335,95 16,1% 259 077,37

в том числе:

средства бюджета РМР 446 691,55 102 674,51 23,0% 106 007,23

средства бюджета МО 878 505,00 110 661,44 12,6% 153 070,14

Подпрограмма I «Дошкольное образование» 438 182,45 86 281,21 19,7% 102 181,29

в том числе

средства бюджета РМР 185 721,45 53 747,95 28,9% 52 319,88

средства бюджета Московской области 252 461,00 32 533,26 12,9% 49 861,41

1. Задача 1. Ликвидация очередности в дошкольные образовательные 

организации и  развитие инфраструктуры дошкольного 

образования 

25 709,75 18 331,06 71,3% 18 331,06

1.1. Строительство объектов дошкольного образования (включая 

реконструкцию со строительством пристроек)

22 709,75 18 331,06 80,7% 18 331,06

1.1.1. Детский сад   г/п Руза, г. Руза, Северный микрорайон, дошкольное 

образовательное учреждение на 140 мест (ПИР и строительство)  

22 709,75 18 331,06 1.Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта и инженерных сетей для обеспечения деятельности детского сада.                                                

2.Получен акт приемки объекта от организации, осуществляющей строительство,  ООО «Жилстрой».

3. Оформлен технический паспорт БТИ.

6. Получены заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности  и санитарное – эпидемиологическое заключение 

территориального отдела  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МО.

18 331,06

1.2. Создание дополнительных мест за счет рационального использования 

помещений действующих учреждений дошкольного образования

3 000,00 0,00  Ведётся работа по разработке проектно-сметной докуметации в МБДОУ №26,МАДОУ №25,МАДОУ №33. 0,00

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  Созданы дополнительные места в соответсвии с п.1.9 СанПин 2.4.1.3049-13 во всех дошкольных учреждениях. 0,00

2. Задача 2. Развитие сети дошкольных образовательных организаций 

и внедрение новых финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного 

образования

412 115,40 67 950,15 16,5% 83 850,23

средства бюджета РМР 159 654,40 35 416,89 22,2% 33 988,82

средства бюджета МО 252 461,0 32 533,3 12,9% 49 861,41

2.1. 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)

21 567,0 2 753,20 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 2 месяца 2015г. 1959чел.

2 753,35

104 701,6 17 359,10 Выплачена заробатная плата за 2 мес. 2015г. работникам (МОП) ДОУ из муниципального бюджета 19 009,632.2. 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)

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
за январь-март 2015 года



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

230 894,0 29 780,06 Выплачена заробатная плата за 2 мес. 2015г. работникам (педагогам и АУП) ДОУ из областного бюджета 47 108,06

2.3. 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)

49 631,4 18 057,79  3225 воспитанников дошкольных образовательных учреждений получают бесплатное дошкольное образование. В рамках текущего доукомлектования выдано 

223 путёвки. Содержание имущества ДОУ за счет муниципального бюджета

14 750,04

2.4. Предоставление  субсидий муниципальным дошкольным 

образовательным организациям на иные цели

5 321,40 0,00 229,15

2.4.1. Улучшение условий и охраны труда в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

2 379,0 0,00 Оплата будет производиться со 2 кв.2015г., так как в 1кв.в нормативно-правовые акты вносились изменения 0,00

2.4.2. Оформление земельных участков 0,00 0,00 В стадии оформления. Оплата произведена в 2014г. 0,00

2.4.3. Подготовка  к отопительному сезону 0,00 0,00 Планируется летом 2015 года. 0,00

2.4.4. Проведение  катипального ремонта, текущего ремонта и установка 

пожарной сигнализации

0,00 0,00 Планируется летом 2015 года. Произведено перечисление субсидии для погашения кредиторской задожности 229,15

2.4.5. Приобретение мебели, оборудования, оргтехники, предметов 

длительного использования и материальных запасов

0,00 0,00 На основании Постановления Правительства Московской области  №ПР-25/03-0203 от 13.01.2015 капитальный и текущий ремонт 

учреждений попадает под запретный перечень.

0,00

2.4.6. Приобретение продуктов питания для льготных категорий детей (100% 

и 50% освобождение от родит.платы за ДОУ)

2 942,4 0,00 Оплата будет производиться со 2 кв.2015г., так как в 1кв.в нормативно-правовые акты вносились изменения 0,00

3. Задача 3. Реализация  федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования
0,00 0,00

0,0%
0,00

3.1. Внедрение стандарта качества услуг дошкольного образования в 

Московской области 
0,00 0,00

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.

0,00

3.2. Внедрение механизмов информационной открытости дошкольных 

образовательных организаций, общественного участия в управлении и 

оценке качества образовательных услуг

0,00 0,00

Функционирование и ведение официальных сайтов ДОУ на портале сайтов Московской области. В ДОУ  имеются сайты. В управление 

образования введена и  действует Единая информационная  система записи в детские сады. В автономных детских садах  работают 

наблюдательные советы.

0,00

3.3. Разработка и внедрение механизмов совершенствования практики 

формирования  муниципальных заданий для дошкольных 

образовательных организаций и их финансового обеспечения 

0,00 0,00

Сформированы муниципальные задания  во всех детских садах 0,00

4. Задача 4. Формирование системы профессиональных компетенций 

современного педагога дошкольного образования, реализующего 

федеральные государственные  образовательные стандарты 

дошкольного образования

135,00 0,00 0,0% 0,00

4.1. 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 

135,00 0,00 Повысили квалификацию по проблеме введения ФГОС ДО-92 педагогических и руководящих работника. 0,00

4.2. Аттестация педагогических работников ДОУ на I и высшую 

квалификационные категории

0,00 0,00 Аттестованы на высшую квалификационную категорию - 1 чел., на первую квалификационную категорию  - 8 чел. 0,00

4.3. Формирование резерва управленческих кадров 0,00 0,00 Резерв сформирован 0,00

5. Задача 5. Повышение  эффективности деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

222,30 0,00 0,0% 0,00

5.1. Повышение заработной платы работникам муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 
0,00 0,00

Повышение заработной платы работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций прошло с 01.05.2014г. На 6%
0,00

5.2. Участие дошкольных  учреждений района в областном конкурсе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 

присвоение статуса региональной инновационной площадки (РИП)

222,3 0,00 Во исполнение приказа Министерства образования Московской области № 223 от 21.01.2015г."Об организации проведения  областного 

конкурса дошкольных образовательных  организаций муниципальных образований Московской области на присвоение статуса РИП 

Московской области в 2015 году"  с 04.02.2015 по 17.02.2015г. проходил конкурсный отбор среди дошкольных образовательных  организаций 

Рузского муниципального района.По результатам конкурсного отбора в региональную конкурсную комиссию были подготовлены и 

направлены документы победителей муниципального этапа областного конкурса ДОУ: МАДОУ " Детский сад № 25-общеразвивающего 

вида",МАДОУ " Детский сад №10- Центр развития ребёнка", МАДОУ " Детский сад № 40-Центр развития ребёнка".Результаты 

регионального этапа областного конкурса дошкольных образовательных  организаций муниципальных образований Московской области на 

присвоение статуса РИП Московской области в 2015 году будут известны позже.

0,00

 Подпрограмма II «Общее образование» 714 205,60 97 000,24 13,6% 125 350,08

в том числе

средства бюджета РМР 95 536,60 19 415,41 20,3% 22 984,50

средства бюджета Московской области 618 669,00 77 584,83 12,5% 102 365,58

2.2. 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)



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

1. Задача 1.  Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования                                           

(средства бюджета РМР)

4 130,00 0,00 0,0% 17,85

1.1. 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

0,00 0,00 Количество общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС НОО-20, количество обучающихся по ФГОС НОО -2691 чел - 100%. 

Количество общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС ООО в опережающем режиме -5, количество обучающихся 5-7 классов 

по ФГОС ООО-401 чел.

0,00

1.2. Методическая поддержка образовательных организаций, реализующих 

проекты обновления содержания и технологий образования

0,00 0,00  Проведение районных методических объединений, семинаров. Участие педагогических и руководящих работников в региональных 

мероприятиях.

0,00

1.3. Создание  электронного банка данных образовательных учреждений 

Рузского муниципального района, реализующих проекты обновления 

содержания и технологий образования

электронный банкй данных образовательных учреждений Рузского муниципального района, реализующих проекты обновления содержания и 

технологий образования находится на стадии разработки

1.4. 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

0,00 0,00 Определён переченть объектов  теукщего ремонта 0,00

1.5. Создание условий для обеспечения обучающихся общеобразовательных 

организаций качественным горячим питанием

4 130,00 0,00 17,85

1.5.1. Участие в областном конкурсе отбора муниципальных проектов 

совершенствования организации питания обучающихся

900,00 0,00 Не проводится в 2015г. 0,00

1.5.2. Внедрение системы мероприятий по осуществлению контроля за 

состоянием здоровья обучающихся, в том числе изучение общественного 

мнения об организации питания

3 230,00 0,00 Анктирование учащихся и  родителей. Реализация программы "Здровое питание. Питание детей,находящихся  в трудной жизненной 

ситуации. Проведение акции " Здоровье-твоё богатство".

17,85

2. Задача 2. Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ 

к качественному общему образованию

709 375,60 97 000,24 13,7% 125 332,23

средства бюджета РМР 90 706,60 19 415,41 21,4% 22 966,65

средства бюджета МО 618 669,00 77 584,83 12,5% 102 365,58

2.1. Внедрение комплекса мер по реализации Федеральной концепции 

развития механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному 

общему образованию

0,00 0,00 Индивидуально на дому по медицинским показаниям обучаетя 87 человек. 0,00

2.2. Реализация системы обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий

0,00 0,00 В школах района дистанционно обучается 3 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 0,00

2.3. Обеспечение деятельности муниципальный общеобразовательных  

организаций, предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям обучающихся

709 375,60 97 000,24 125 332,23

2.3.1. Оплата расходов, связанных с компенсацией  проезда к месту учебы и 

обратно отдельным категориям обучающихсяпо очной форме обучения 

муниципальных общеобразовательных организациях Московской 

области

1 518,00 217,72 Производится на постоянной основе. Выплаты произедены за 2 мес.2014г. 240,82

2.3.2. 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

15 739,00 3 141,42 Производится на постоянной основе. Выплаты произедены за 2 мес.2014г. 3 447,39

3 901,50 595,79 Выплачена заробатная плата за 2 мес. 2015г. работникам (МОП) МОУ из муниципального бюджета 689,50

590 481,00 73 123,24 Выплачена заробатная плата за 2 мес. 2015г. работникам (педагогам и АУП) МОУ из областного бюджета 97 556,96

2.3.3. 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)



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

2.3.4. 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)

72 584,60 18 470,96 В школах района обучается  6381, из них 142 человека в Тучковской коррекционной школе-интернат 8 вида.  Детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучается 166 человек, из них-103 инвалида. Содержание имущества МОУ за счет муниципального бюджета

21 375,17

2.3.5. Обеспечение на выплату вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций в МО

4 609,00 695,54 Выплачена заробатная плата за 2 мес. 2015г. работникам за выполнение функций классного руководителя из областного бюджета 713,50

2.3.6. 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

2 817,00 406,91 Осуществляется финансирование деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 406,91

4 195,00 348,66 Производится на постоянной основе во время учебного года. Финансирование началось с середины марта 2015г., так как в 1кв.в нормативно-

правовые акты вносились изменения 

842,05

3 505,00 0,00 Соглашение находится на согласовании и на подписи в Министерстве образования. 0,00

2.3.8. Обеспечение подвоза  сторонними организациями учащихся к месту 

обучения в муниципальные общеобразовательные организации, 

расположенные в сельской местности

1 400,00 0,00 Производится на постоянной основе во время учебного года в ТСОШ № 2. Оплата будет производиться со 2 кв.2015г., так как в 1кв.в 

нормативно-правовые акты вносились изменения 

0,00

2.3.9. Внедрение современных образовательных технологий 308,00 0,00 Полномочия делегированы Министерству управления исвязи. Соглашение находится на согласовании и на подписи в Министерстве 0,00

2.3.10. Приобретение автобусов для доставки обучающихся в 

общеобразовательные организации в Московской области, 

расположенные в сельской местности

150,00 0,00 Реализация планируется после выделения средств из областного бюджета. 0,00

2.3.11. Обеспечение выплат за приобретение школьной формы обучающихся в 

общеобразовательных организациях из многодетных семей в 

Московской области

1 725,00 0,00 Выплаты планируются в 4 кв.2015г. 0,00

2.3.12. Предоставление  субсидий муниципальным общеобразовательным 

организациям на иные цели

6 442,50 0,00 59,93

2.3.12.1. Улучшение условий и охраны труда в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях

2 075,00 0,00 Оплата будет производиться со 2 кв.2015г., так как в 1кв.в нормативно-правовые акты вносились изменения 0,00

2.3.12.2. Оформление земельных участков 0,00 0,00 В стадии оформления. Оплата произведена в 2014г. 0,00

2.3.12.3. Подготовка  к отопительному сезону 0,00 0,00 Планируется летом 2015 года. 0,00

2.3.12.4. Проведение  катипального ремонта, текущего ремонта и установка 

пожарной сигнализации

3 600,00 0,00 Планируется летом 2015 года. Произведено перечисление субсидии для погашения кредиторской задожности 59,93

2.3.12.5. Приобретение мебели, оборудования, оргтехники и предметов 

длительного использования 

0,00 0,00 На основании Постановления Правительства Московской области  №ПР-25/03-0203 от 13.01.2015 капитальный и текущий ремонт 

учреждений попадает под запретный перечень.

0,00

2.3.12.6. Мероприятия по содержанию пунктов проведения экзаменов 767,50 0,00 Трем общеобразовательным учреждениям ППЭ-ЕГЭ (МАОУ "Гимназия №1 г. Рузы", МБОУ "Нестеровский лицей", МБОУ "ТСОШ №3" 

выделены денежные средства на содержание пунктов проведения экзаменов, в т.ч. на сопровождение систем видеонаблюдения и 

видеопротоколирования. В настоящее время ОУ-ППЭ занимаются подготовкой документов для подачи заявки на котировки.

0,00

3. Задача 3. Развитие инновационной структуры общего образования 600,00 0,00 0,00

3.1. Участие в областном конкурсе на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области

400,00 0,00 Проведение конкурса  на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области планируется в апреле. 0,00

3.2. Участие в областном конкурсе муниципальных общеобразовательных 

организаций, разрабатывающих и внедряющих инновационные 

образовательные  проекты

200,00 0,00 Обласной конкурс муниципальных  общеобразовательных организаций в МО, разрабатывающих и внедряющих инновационные 

образовательные проекты в 2015 году проводиться не будет.

0,00

4. Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических 

работников, создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию

100,00 0,00 0,00

4.1.  Внедрение современных моделей непрерывного профессионального 

развития руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций, совершенствование кадрового 

потенциала

0,00 0,00 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 .  

0,00

4.2. 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

0,00 0,00 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.

0,00

4.3. Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий 

муниципального значения для педагогических работников

4.3.1. Районный  праздник «Международный день учителя» 0,00 0,00 Планируется  проведение в октябре 0,00

2.3.7. Обеспечение подвоза  учащихся к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации, расположенные в сельской 

местности



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

4.3.2. Церемония награждения лучших педагогических работников 

образовательных организаций Рузского муниципального района

0,00 0,00 На  праздничном мероприятии, посвященном Дню Труда, награждены Почетной грамотой Главы Рузского муниципального района, 4 

педагогических работника.

0,00

4.3.3. Конференция педагогической общественности 0,00 0,00 В марте 2015г. проведена конференция учителей русского языка " Актуальные проблемыпреподавания предметов образовательной области 

"Филология" в условиях введения ФГОС ООО". 26.03. проведен зональный аукцион педагогических идей "Организация внеурочной 

деятельности" среди учителей начальных классов.

0,00

4.3.4. Муниципальный этап областного конкурса «Педагог года Подмосковья» 0,00 0,00 Планируется  проведение в октябре и ноябре 0,00

4.3.5. Муниципальный этап областного конкурса «На получение денежного 

поощрения лучшими учителями МО»

0,00 0,00 Планируется  проведение в апреле 0,00

4.4. 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 

100,00 0,00 Повысили квалификацию по проблеме введения ФГОС НОО-9  педагогических  работников, по ФГОС ООО-26 педагогических работников. 

45 педагогов повысили квалификацию по проблеме организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО.

0,00

4.5. Аттестация педагогических работников ОО на I и высшую 

квалификационные категории

0,00 0,00 Аттестовано на высшую квалификационную категорию 5 педагогических работников, на первую-9. 0,00

4.6. Формирование резерва управленческих кадров 0,00 0,00 Резерв сформирован 0,00

4.7. Повышение заработной платы работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

0,00 0,00 Повышение заработной платы работникам муниципальных общеобразовательных образовательных организаций прошло с 01.05.2014г. на 6% 0,00

5. Задача 5. Реализация механизмов для выявления и развития 

талантов детей

0,00 0,00 0,0

5.1. Создание условий для выявления и развития талантов детей 0,00 0,00 Продолжает свою деятельность районная математическая школа "Пифагореец", в которой занимаются 96 обучающихся 6-9-х классов.  

Организованы и проведены для обучающихся различные конкурсы, конференции:конференция для обучающихся "Вклад химиков в Великую 

Победу", конкурс "Ученик года-2015", конкурс "Живая классика", конкурс иностранных языков "Дружат дети на планете" и др.

0,00

5.2. Внедрение   современных моделей выявления, непрерывного 

образования, психолого-педагогического сопровождения развития и 

социализации одаренных обучающихся

0,00 0,00 Проводятся семинары-практикумы, мониторинги 0,00

5.3. Внедрение научно-методического обеспечения системы психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей  на этапе основной 

школы

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.

0,00

5.4. Внедрение модели профессионального сообщества педагогических 

работников, работающих с одаренными детьми

0,00 0,00 5 учителей Рузского муниципального района являются членами областной Ассоциации педагогов, работающих с одаренными детьми. 0,00

6. 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

0,00 0,00 0,0

6.1. 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

0,00 0,00 1. Разработана "Дорожная карта" (каждого ОУ) по повышению эффективности деятельности общеобразовательного учреждения по 

совершенствованию условий для подтверждения обучающимися при прохождении ГИА образовательных цензов, а также совершенствование 

условий подготовки и проведения ГИА. 2. По итогам 2013/14 учебного года проведены комплексные проверки 3 общеобразовательных 

учреждений, где выпускники не подтвердили освоение программ среднего общего образования (не получили аттестата за 11 классов). 3. 

Проведены тематические проверки в 16 общеобразовательных учреждениях (организациях), реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования. 4. проведены совещания с директорами, заместителями директоров по учебно-методической работе по 

вопросам подготовки к ГИА и контраля за преподованием обязательных предметов. 5. индивидуальная помощь общеобразовательным 

учреждениям.

0,00

6.2. 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.

0,00 0,00 1. Разработана "Дорожная карта" (каждого ОУ) по повышению эффективности деятельности общеобразовательного учреждения по 

совершенствованию условий для подтверждения обучающимися при прохождении ГИА образовательных цензов, а также совершенствование 

условий подготовки и проведения ГИА. 2. По итогам 2013/14 учебного года проведены комплексные проверки 3 общеобразовательных 

учреждений, где выпускники не подтвердили освоение программ среднего общего образования (не получили аттестата за 11 классов). 3. 

Проведены тематические проверки в 16 общеобразовательных учреждениях, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования. 4. проведены совещания с директорами, заместителями директоров по учебно-методической работе по вопросам подготовки к 

ГИА и контраля за преподованием обязательных предметов. 5. индивидуальная помощь общеобразовательным учреждениям.

0,00

6.3. 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.

0,00 0,00 1. Разработана "Дорожная карта" (каждого ОУ) по повышению эффективности деятельности общеобразовательного учреждения по 

совершенствованию условий для подтверждения обучающимися при прохождении ГИА образовательных цензов, а также совершенствование 

условий подготовки и проведения ГИА. 2. По итогам 2013/14 учебного года проведены комплексные проверки 3 общеобразовательных 

учреждений, где выпускники не подтвердили освоение программ среднего общего образования (не получили аттестата за 11 классов). 3. 

Проведены тематические проверки в 16 общеобразовательных учреждениях, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования. 4. проведены совещания с директорами, заместителями директоров по учебно-методической работе по вопросам подготовки к 

ГИА и контраля за преподованием обязательных предметов. 5. индивидуальная помощь общеобразовательным учреждениям.

0,00

6.4. Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 

(12) классов общеобразовательных учреждений

0,00 0,00 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов проходит в мае-июне. 0,00



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)
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финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

7. Задача 7. Развитие механизмов внешней оценки качества 

образования, создание системы региональных социологических и 

мониторинговых исследований в области качества образования

0,00 0,00 0,0

7.1. Реализация мероприятий проведения электронного мониторинга 

состояния и развития системы образования в Московской области

0,00 0,00 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).

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

8.1. Создание официальных сайтов, обеспечивающий предоставление 

нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности 

образовательных организаций

0,00 0,00 У всех дошкольных и общеобразовательных учреждений (организаций) есть официальный сайт, обеспечивающий предоставление 

нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности

0,00

 Подпрограмма III «Дополнительное  образование, 

воспитание и психолого-социальное сопровождение 

детей»

134 016,20 23 176,70 17,3% 24 662,2

в том числе

средства бюджета РМР 126 641,20 22 633,35 17,9% 23 819,04

средства бюджета Московской области 7 375,00 543,35 7,4% 843,15

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

1.1.1. Реализация мер, направленных на развитие системы выявления и 

развития молодых талантов, в том числе обучающихся в организациях 

дополнительного образования  сферы образования

0,00 0,00 Для выявления и развития молодых талантов ежегодно проводятся различные творческие конкурсы. 0,00

1.1.2. Реализация мер, направленных на развитие системы выявления и 

развития молодых талантов, в том числе обучающихся в организациях 

дополнительного образования  сферы культуры 

0,00 0,00 Для выявления и развития молодых талантов ежегодно проводятся различные творческие конкурсы. 0,00

2. Задача 2. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, 

интеграции деятельности образовательных организаций сферы 

образования, обеспечивающих равную доступность и повышение 

охвата детей услугами дополнительного образования 

10 821,50 1 976,43 18,3% 2 007,43

2.1. Реализация мер, направленных на совершенствование организационно-

экономических механизмов обеспечения доступности услуг 

дополнительного образования сферы образования Рузского 

муниципального района

10 581,70 1 958,06 18,5% 1 965,39

2.1.1. Субсидия  муниципальным  организациям дополнительного образования  

на финансовое обеспечение муниципального задания 

10 581,70 1 958,06 18,5% 1 965,39

2.1.1.1. Субсидия  муниципальным  организациям дополнительного образования  

на финансовое обеспечение муниципального задания, включая расходы 

на заработную плату с начислениями

9 680,40 1 770,89 Финансовое обеспечение муниципального задания МБОУДОД ЦДД. Выплачена заробатная плата за 2 мес. 2015г. работникам  МОУ из 

муниципального бюджета

1 770,89

2.1.1.2. 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)

901,30 187,17 Финансовое обеспечение муниципального задания МБОУДОД ЦДД. Содержание имущества МОУ за счет муниципального бюджета 194,50

2.1.1.3. Повышение заработной платы работникам муниципальных 

образовательных организаций

0,00 0,00 Повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных организаций прошло с 01.05.2014г. на 15 %  и 01.09.2014г. 

педработникам на 20 %

0,00

2.2. Субсидия  муниципальным  организациям дополнительного образования  

на иные цели

224,80 18,37 42,0

2.2.1. Улучшение условий и охраны труда в муниципальных  организациях 

дополнительного образования

73,00 0,00 Оплата будет производиться со 2 кв.2015г., так как в 1кв.в нормативно-правовые акты вносились изменения 0,00

2.2.2. Оформление земельных участков 0,00 0,00 В стадии оформления. Оплата произведена в 2014г. 0,00

2.2.3. Подготовка  к отопительному сезону 0,00 0,00 Планируется летом 2015 года. 0,00

2.2.4. Проведение  катипального ремонта, текущего ремонта и установка 

пожарной сигнализации

0,00 0,00 Планируется летом 2015 года. Произведено перечисление субсидии для погашения кредиторской задожности 0,00

2.2.5. Приобретение мебели, оборудования, оргтехники и предметов 

длительного использования 

0,00 0,00 На основании Постановления Правительства Московской области  №ПР-25/03-0203 от 13.01.2015 капитальный и текущий ремонт 

учреждений попадает под запретный перечень.

0,00
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2.2.6. Компенсация учащимся в учреждениях дополнительного образования 

детей за проезд к месту обучения и обратно

50,00 0,00 Оплата будет производиться со 2 кв.2015г. 0,00

2.2.7. Дополнительные целевые  мероприятия по оплате коммунальных услуг 

и прочих работ, услуг МАОУ ЦПП

101,80 18,37 Оплате коммунальных услуг МАОУ ЦПП производится ежемесячно. 42,04

2.3. 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 

0,00 0,00 Разработана 0,00

2.4. Развитие кадрового потенциала образовательных организаций 

(повышение квалификации)

15,00 0,00 Проводится ежегодная аттестация и  повышение  квалификации   педагогических работников.  Педагоги проходят курсы повышения 

квалификации на базе АСОУ по плану-графику.

0,00

3. Задача 3. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, 

интеграции деятельности образовательных организаций сферы 

культуры, обеспечивающих равную доступность и повышение 

охвата детей услугами дополнительного образования 

55 200,80 10 327,94 18,7% 10 350,0

3.1. Реализация мер, направленных на совершенствование организационно-

экономических механизмов обеспечения доступности услуг 

дополнительного образования в сфере культуры Рузского 

муниципального района

55 200,80 10 327,94 18,7% 10 350,0

3.1.1. Субсидия  организациям дополнительного образования детей в сфере 

культуры на финансовое обеспечение муниципального задания

54 885,40 10 314,06 18,8% 10 331,0

3.1.1.1. Субсидия  организациям дополнительного образования детей в сфере 

культуры на финансовое обеспечение муниципального задания (зарплата 

с начислениями)

51 709,70 9 783,24 Произведены расходы на оплату заработной платы, налогов учреждений дополнительного образования детей: МБОУ ДОД Рузская детская 

музыкальная школа, МБОУ ДОД Тучковская детская музыкальная школа, МБОУ Колюбакинская детская художественная школа, МБОУ 

ДОД ДХШ Ружаночка, МАУДОД "Школа искусств".

9 781,88

3.1.1.2. Субсидия  организациям дополнительного образования детей в сфере 

культуры на финансовое обеспечение муниципального задания (текущее 

содержание имущества )

3 175,70 530,82 Произведены расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей: МБОУ ДОД Рузская детская музыкальная школа, 

МБОУ ДОД Тучковская детская музыкальная школа, МБОУ Колюбакинская детская художественная школа, МБОУ ДОД ДХШ Ружаночка, 

МАУДОД "Школа искусств". 

549,17

3.1.2. Субсидия  организациям дополнительного образования детей в сфере 

культуры  на иные цели

315,40 13,88 18,9

3.1.2.1 Субсидия  организациям дополнительного образования детей в сфере 

культуры на на иные цели. Организация доступности - компенсация 

проезда учащихся до места учебы и обратно.

315,40 13,88 Произведены расходы на компенсации за проезд к месту учебы и обратно учреждений дополнительного образования детей: МБОУ ДОД 

Рузская детская музыкальная школа, МБОУ ДОД Тучковская детская музыкальная школа, МБОУ Колюбакинская детская художественная 

школа.

18,94

3.1.2.2 Субсидия  организациям дополнительного образования детей в сфере 

культуры на иные цели - улучшение условий охраны труда

0,00 0,00 Медицинский осмотр преподавателей проводится за счет собственных средств от предпринимательской деятельности 0,00

4. Задача 4. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, 

интеграции деятельности образовательных организаций сферы  

физической культуры и спорта, обеспечивающих равную 

доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного 

образования

33 592,60 5 392,72 16,1% 5 884,80

4.1. Проведение физкультурных, массовых и спортивных мероприятий, 

Первенств, турниров среди учащихся в учреждениях дополнительного 

образования Рузского района по  видам спорта

0,00 0,00  В первом квартале 2015 года проведены такие мероприятия как:                                                                                                                                      

Турнир по художественной гимнастике, Первенство МО по ОФП ( гребля)

Первенство МО  (Лыжные гонки)Чемпионат Рузского района (Лыжные гонки)

Первенство ДЮСШ  (Лыжные гонки)

Закрытие лыжного сезона (Лыжные гонки)

Международные соревнования  «Праздник Севера» (Лыжные гонки)

Турнир «Весенние каникулы» Мини-футболПервенство Московской области по гандболу среди девочек 2001 г.р. 2 круг

Первенство Московской области среди юношей 2001 г. р. 2  круг

Первенство Московской области среди юношей 2003 г. р. 2  круг.Первенство  Федеральных Округов  мальчики и девочки  6 - 9,  10-11 и 

12–13 лет

Первенство России мальчики и девочки  6 - 9,  10-11 и 12–13 летПервенство Московской области среди юношей и девушек до 15 лет (ката 

группа).

Первенство Московской области среди юниоров и юниорок до 23 летПервенство Федеральных Округов юноши, девушки 14-15,16-17лет,   

юниоры, юниорки 18-20 лет (лайт)

Чемпионат Федеральных Округов мужчины и женщины (лайт)

Первенство России, юноши девушки 14-15,16-17 лет  (лайт)

Первенство России, юниоры и  юниорки,

18-20 лет (лайт)

Всероссийские соревнования среди студентов (лайт)

0,00

4.2 Обеспечение участия юных спортсменов в официальных соревнованиях 

Московской области

600,00 0,00 Участие в областных и всероссийских спортивных мероприятиях, достижения.

За прошедший год наши спортсмены принимали активное участие в районных соревнованиях, в областных соревнованиях, в Первенствах 

ЦФО РФ, во Всероссийских соревнованиях, в Первенстве России, Европы, Мира (Универсальный бой), в Чемпионатах России, Европы, 

Мира становились чемпионами и занимали призовые места.

Первенство Московской области по вольной борьбе состоялось 16.03.2015 года. Официальные соревнования Московской области 

запланированны так же в  2-4 кв. 2015 года.Затраты включат в себя транспорт, взносы на участие в областных соревнованиях.

0,00

4.3 Создание системы преемственности при подготовке спортсменов в 

ДЮСШ-СДЮШОР

0,00 0,00 Направления работы, новые нетрадиционные формы (примеры работы в Учреждении). Работа в МБОУ ДОД РМР ДЮСШ «Комета» 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.

0,00



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

4.4 Изучение потребности в физкультурно-спортивных кадрах 0,00 0,00  Обеспеченность кадрами, закрепление молодых специалистов, работа по повышению квалификации специалистов. Количество ЗР ФК и 

спорта, ЗТ РФ. В МБОУ ДОД РМР ДЮСШ «Комета» 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.

0,00

4.5. Разработка мер материального и морального поощрения молодых 

преподавателей сферы физической культуры и спорта

0,00 0,00 Ежемесячно производятся выплаты из фонда материального стимулирования в соответствии в Положением об оплате труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта Рузского муниципального района. 

0,00

4.6 Предоставление субсидии подведомственным спортивным школам на 

капитальные вложения в объекты дополнительного образования

1 040,00 0,00 0,00

4.7 Субсидия  муниципальным учреждениям дополнительного образования  

на на иные цели  на текущий ремонт объектов дополнительного 

образования

70,00 0,00 0,00

4.8 Субсидия  муниципальным учреждениям дополнительного образования 

на укрепление материально-технической базы муниципальных 

спортивных школ

600,00 0,00 Проведение аукционов запланировано на 2 квартал 2015 года. 0,00

4.9 Субсидия  муниципальным учреждениям дополнительного образования 

на подготовку к отопительному сезону муниципальных спортивных 

школ

30,00 0,00 Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону запланировано в 3 квартале 2015 года. 0,00

4.10 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

31 179,60 5 392,72 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).

5 884,80

4.10.1 Расходы на оплату заработной платы и начислений на заработную плату 

педагогических работников

14 698,50 4 190,45 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. 

4 349,70

4.11 Подготовка и повышение квалификации специалистов, специализация 

по приоритетным видам спорту, включая подготовку специалистов по 

адаптивной физкультуре

44,00 0,00 С 06.04.2015-20-04.2015 заместитель директора МБОУ ДОД РМР ДЮСШ проходит повышение квалификации "Управление спортивными 

сооружениями" в ФГБОУ высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ", оплата по счету пройдет 20.04.2015.

0,00

4.12 Субсидия  муниципальным учреждениям дополнительного образования 

на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий и 

охраны труда в спортивных школах

29,00 0,00 Аттестация рабочих мест проведена в 2014 году.В текущем году аттестация рабочих мест проводиться не планируется, в связи с этим будут 

вноситься изменения в программу по результатам уточнения бюджета Рузского муниципального района.

0,00

5. Задача 5. 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

0,00 0,00 0,0% 0,00

5.1. Реализация мер, направленных на  воспитание у обучающихся 

гражданской идентичности, толерантности,   патриотизма

0,00 0,00 Регулярные беседы  учащимися и их родителями. Экскурсии ,поездки в театр.Участие в мерприятиях ,посвящённых  70 летию Победы. 0,0

5.2. Внедрение  в образовательных организациях  моделей практик 

социального проектирования и добровольческой (волонтерской) 

деятельности как средства воспитания   и социализации детей   и 

подростков 

0,00 0,00 на стадии разработки 0,0

5.3. Реализация мер, направленных на воспитание  здорового и безопасного 

образа жизни и поведения детей

0,00 0,00 Планируется проведение во 2 полугодие 0,0

5.4. 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 

0,00 0,00 разработаны 0,0

6. Задача 6. Обеспечение  условий для улучшения положения детей, 

обеспечения их прав

0,00 0,00 0,0% 0,00

6.1. Формирование безопасной, комфортной, толерантной, развивающей

образовательной среды 

0,00 0,00 Систематическое проведение бесед  с учащимися и родителями. 0,0

6.2. 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

0,00 0,00 В образовательных учреждениях работают 14 детских организаций 0,0

6.3. Организация и проведение смотра-конкурса  социальных проектов 

детских и молодежных общественных объединений (организаций), 

органов ученического самоуправления

0,00 0,00 Планируется 0,0

На основании Постановления Правительства Московской области  №ПР-25/03-0203 от 13.01.2015 капитальный и текущий ремонт 

учреждений попадает под запретный перечень.
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Задача 7. Повышение эффективности деятельности по  устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

34 401,30 5 479,61 15,9% 6 419,98

средства бюджета РМР 27 026,30 4 936,26 18,3% 5 576,83

средства бюджета МО 7 375,00 543,35 7,4% 843,15

7.1. 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 Создан " Рузский центр содействия развитию семьи и семейных форм устройства" 0,00

7.2. 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

27 026,30 4 936,26 Финансовое обеспечение муниципального задания. Выплачена заробатная плата за 2 мес. 2015г. работникам   и содержание имущества МОУ 

из муниципального бюджета. 

5 576,83

7.3. Повышение заработной платы работникам муниципальных 

образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Рузский детский дом»

0,00 0,00 Повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных организаций прошло с 01.05.2014г. На 15 % И 01.09.2014г. 

Педработникам на 20 %

0,00

7.4. 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

7 375,00 543,35 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

843,15

8. Задача 8. Мероприятия по проведению капитального ремонта 

муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей 

0,00 0,00 0,0% 0,00

8.1. Капитальный ремонт муниципальных оргнизаций сферы образования 0,00 0,00 На основании Постановления Правительства Московской области  №ПР-25/03-0203 от 13.01.2015 капитальный и текущий ремонт 

учреждений попадает под запретный перечень.

0,0

8.2. Капитальный ремонт муниципальных оргнизаций сферы культуры 0,00 0,00 На основании Постановления Правительства Московской области  №ПР-25/03-0203 от 13.01.2015 капитальный и текущий ремонт 

учреждений попадает под запретный перечень.

0,0

8.3. Капитальный ремонт муниципальных оргнизаций сферы физической 

культуры и спорта

0,00 0,00 На основании Постановления Правительства Московской области  №ПР-25/03-0203 от 13.01.2015 капитальный и текущий ремонт 

учреждений попадает под запретный перечень.

0,0

 Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» 38 792,30 6 877,80 17,7% 6 883,81

в том числе

средства бюджета РМР 38 792,30 6 877,80 17,7% 6 883,81

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

11 418,20 2 304,94 20,2% 2 304,94

1.1. Выполнение функций Управление образования Администрации 

Рузского муниципального района

10 218,20 2 045,62  Финансирование функций Управление образования. Средства бюджета Рузского муниципального района не перечислены в полном объеме 

из-за отсутствия предельных объемов финансирования.

2 045,62

1.2. Осуществление полномочий по контролю качества образования, 

лицензированию и государственной аккредитации образовательных 

организаций, надзору и контролю за соблюдением законодательства в 

области образования

0,00 0,00 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.

0,00

1.3. Проведение мероприятий в сфере "Образование" Рузского 

муниципального района

1 200,00 259,32 Проведение соревнований  в рамках районной и областной Спартакиад школьников Рузского муниципального района. Участие в областных 

соревнованиях " Весёлые старты"," Президентские игры", проведение  их районных этапов. 

259,32

2. Задача 2. Реализация системы методического, информационного 

сопровождения и мониторинга реализации программы,     

распространения ее результатов

27 374,10 4 572,86 16,7% 4 578,87

2.1. Выделение бюджетных ассигнований муниципальному казенному 

учреждению "Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений в сфере образования" на ведение уставной деятельности

20 659,10 3 554,45 Финансирование ведения уставной деятельности"Централизованной бухгалтерии муниципальных учреждений в сфере образования". 3 554,45

2.2. Предоставление  субсидий муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению  дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-

методический центр"на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания

6 700,00 1 018,41 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 1 024,42

2.3. Предоставление  субсидий на иные цели муниципальному 

образовательному учреждению  дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-

методический центр"

15,00 0,00 Планируется во 2-полугодии 2015г. 0,00

2.4. Повышение заработной платы работникам муниципальных 

образовательных организаций 

0,00 0,00 Повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных организаций прошло с 01.05.2014г. На 6 %. 0,00

2.5. Организация регулярных мониторингов и социологических 

исследований в сфере образования 

0,00 0,00 Ежемесячный электронный мониторинг образовательных учреждений. 0,00

7.



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

2. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ"
26 060,90 2 253,18 8,6% 2 263,73

в том числе:

средства бюджета РМР 15 898,90 2 253,18 14,2% 2 263,73

средства бюджета МО 10 090,00 0,00 0,0% 0,00

внебюджетные средства 72,00 0,00 0,0% 0,00
Подпрограмма 1. "Создание условий для развития 

физической культуры и спорта"                                                          

(средства бюджета РМР)

1 788,40 142,13 8,0% (низкий процент исполнения связан с тем что оплата по договорам, для проведения мероприятий запланирована 

на 2-4 кв. 2015 года).

142,13

Подпрограмма 2. " Реализация молодежной 

политики"(средства бюджета РМР)

8 837,50 1 268,95 14,36%  (низкий процент исполнения связан с тем что оплата по договорам, для проведения мероприятий 

запланирована на 2-4 кв. 2015 года).

1 279,50

1. Задача 1. Укрепление социальной ответственности, 

профессиональное самоопределение, трудовая и социальная 

адаптация молодежи.

65,00 13,40 20,60% 13,40

1.1. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой 

и социальной адаптации молодежи.

50,00 0,00 0,00

1.2. Организация и проведение мероприятий по укреплению социальной 

ответственности молодежи.

15,00 13,40 13,40

2. Задача 2. Содействие патриотическому и духовно - нравственному 

воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, 

молодежных социально значимых инициатив 

935,00 0,00 0,00

2.1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи

183,00 0,00 0,00

2.2. Услуги по организации и проведению мероприятий по поддержке 

талантливой молодежи

54,00 0,00 0,00

2.3. Организация и проведение мероприятий по духовно - нравственному 

воспитанию молодежи

52,00 0,00 0,00

2.4. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально 

значимых инициатив

392,00 0,00 0,00

2.5. Развитие межрегионального и международного сотрудничества в 

молодежной среде

254,00 0,00 0,00

3. Задача 3. Создание системы организационно - методического 

сопровождения работы с детьми и молодежью 

7 837,50 1 255,55 16,15% 1 266,10

Проведены такие мероприятия как: рождественские семейные посиделки, конкурсная игровая программа «Зимнее веселье», «Новогодний 

переполох», Игра «Эрудит», интеллектуальная игра для молодых людей с ограниченными возможностями,

знакомство с игрой «Magic gathering»,

вручение личной книжки волонтера на трехлетие клуба «Твори добро»,

день Российского студенчества, турнир по компьютерной игре «Call of Duty» среди молодежи,

«Московский областной открытый турнир по черлидингу-2015 в Рузском районе, «Звенит январская вьюга»,

акция детям-инвалидам «Подари улыбку детям», круглый стол «Курение – ЯД!»

игра «GURPS», 

конкурс «Лучший повар»,

 Шоу-программа «День влюбленных»,

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (в рамках работы клуба молодых людей с ограниченными возможностями),

День молодого избирателя,

конкурс «Семейный снеговик» (в рамках клуба молодой семьи),

«А ну ка мальчики!» (в рамках работы клуба молодых людей с ограниченными возможностями),

фотовыставка «Мужской взгляд»,

турнир по компьютерной игре «Call of Duty» среди молодежи,

организация и проведение мастер-классов в п. Тучково Общество инвалидов, участие в Московском областном турнире по черлидингу 

«Весенние ласточки»,

районная выставка-конкурс изобразительного творчества (живопись, графика, композиция),

игра «Активити – Женские хитрости»,

шоу-программа для молодежи, посвященная 8 Марта,

акция «Мама – лучшая на свете»,

«А ну ка девочки!» кулинарный поединок,

граффити фестиваль в 2 этапа (прием эскизов),

круглый стол «Я выбираю жизнь»,

шоу – программа «Весенняя капель»,

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.

1 371,40

Создание и размещение социальной рекламы, пропагандирующей 

здоровый образ жизни, занятия спортом, в т.ч. приоритетными видами 

спорту.

317,00

1.

1.1.

1.2.

142,13Задача 1. Вовлечение жителей Рузского муниципального района, в 

систематические занятия физической культурой и спортом.

1 688,40 142,13 8,40%

142,13

0,00

Проведение мероприятий планируется к реализации в 3 -4 кв. 2015 года, в т.ч. "Спартакиада инвалидов", турнир по настольному теннису, 

игра в "Боча".

0,00

0,00 0,00

0,00

142,13 Расходы включили в себя оплату кредиторской задолженности за 2014 год: оплачена поставка наградной атрибутики, транспорт. В первом 

квартале 2015 года проведены такие мероприятия как:  зимняя Спартакиада призывной и допризывной молодежи Рузского района, XII турнир 

по волейболу среди мужских команд, памяти В.В. Маурина, соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады КФКиС, соревнования 

среди муниципальных служащих, сретенский турнир по мини-футболу среди воспитанников воскресных школ, турнир по вольной борьбе 

«Открытый ковер», первенство Рузского муниципального района по мини-футболу среди ветеранов.Низкий процент исполнения связан с тем. 

что аукционы и закупки товаров, работ, услуг для проведения мероприятий в соответствии с календарным планом запланированы на 2 - 4кв. 

2015 года.

0,00 Во втором квартале 2015 года будет проведен аукцион на заключение договора на изготовление баннера, афиш, проспектов, памяток, 

тематических значков и сертификатов.

Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья заниматься физической культурой и 

спортом. Проведение массовых, официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.

100,00

Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов.

0,00

2.

2.1.



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

3.1. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального 

автономного учреждения Рузского муниципального района 

«Молодежный центр»

7 813,50 1 255,55 Расходы включили в себя выплату заработной платы и начислений на заработную плату, оплату коммунальных услуг и оплату работ, услуг по 

содержанию имущества, которые являются необходимыми для функционирования учреждения и выполнения им муниципального задания.

1 266,10

3.2. Проведение мероприятий, направленных на подготовку и повышение 

квалификации специалистов, улучшение условий и охраны труда 

работников, связанных со сферой молодёжной политики

24,00 0,00 В мае 2015 года будет проведена дополнительная профессиональная подготовка и повышение квалификации специалиста по работе с 

молодежью.

0,00

Подпрограмма 3. «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории 

Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» 

10162,00 0,00 0% 0,00

средства бюджета РМР 0,00 0,00 0% 0,00

средства бюджета МО 10 090,00 0,00 0% 0,00

внебюджетные средства 72,00 0,00 0% 0,00

1. Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа 

жизни у населения Московской области 

0,00 0,00 0,0% 0,00

1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди взрослого населения 0,00 0,00 На территории района работает 18 школ здоровья, в которых обучено 4 тыс.человек. Совместно с МКУ Рузского муниципального района 

"Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью" запланированы массовые мероприятия с привлечением населения. 

Проведено ряд мероприятий с Управление образования администрации Рузского муниципального района.

0,00

1.2. Повышение информированности взрослого населения о негативных 

последствиях табакокурения через СМИ и местное телевидение

0,00 0,00 В Рузском муниципальном районе работает наркологический кабинет, где проводится профилактическая работа (3 врача). Население 

информировано с помощью средств массовой информации (проведено 3 лекции, 16 бесед)

0,00

1.3. Организация оздоровительно-информационных кампаний  и массовых 

акций по формированию здорового образа жизни,                                                      

профилактике заболеваний

0,00 0,00 Подготовка и проведение проектов: в январе 2015 года - "Здоровый образ жизни" (870 человек), в марте 2015 года - "Здоровое сердце" (180 

человек). Освещение в прессе этих акций.

0,00

1.4. Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков:      

организация проведения лекций в образовательных учреждениях, бесед 

среди детей и подростков, выступление в СМИ

0,00 0,00 Проведено 24 беседы в образовательных учреждениях совместно с педагогами и работниками здравоохранения, проводятся коллективные 

беседы с населением в поликлиниках (охвачено 4,3 тыс.человек).

0,00

1.5. Обучение населения в школах здоровья 0,00 0,00 Работает 18 школ здоровья (охвачено обучением 4,3 тыс.человек). Проведены занятия по вопросам сахарного диабета, кардиологии, 

гипертонической болезни, обучение молодых матерей, беременных женщин.

0,00

1.6. Повышение эффективности проведения диспансеризации, вакцинации, 

периодических и плановых медицинских осмотров населения

0,00 0,00 За 3 месяца проведена диспансеризация взрослого населения (109,1%);

Периодические осмотры: 86,6%;

Периодические осмотры детей: 70,1%;

Вакцинация за I квартал 2015 года - 25% (N 25%)

0,00

1.7. Посещение организованных групп: школьных, дошкольных,  посещение 

населением ДВВС, активное использование спортивных площадок, 

пришкольных спортзалов и стадионов

0,00 0,00 Организовывались группы для посещения ДВВС. Использовались для занятий спортом спортивные площадки, пришкольные спортзалы и 

стадионы.

0,00

1.8. Открытие ВОП на базе имющихся амбулаторий  (пос. Беляная гора, пос.  

Горбово, д. Орешки, д. Никольское)

0,00 0,00 Открыты 3 ВОП на базе амбулаторий: пос. Беляная Гора, пос. Горбово, д. Никольское. 0,00

1.9. Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на 

абсолютный алкоголь)

0,00 0,00 Произошло снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) с 8,66 до 8,6 0,00

2. Задача 2. Обеспечение функционирования инженерных 

коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности 

медицинских организаций

0,00 0,00 0,0% 0,00

2.1. 2.1 Доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к 

медицинской организаций, находящихся на балансе муниципального 

образования 

0,00 0,00 Доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинской организации,  находящихся на балансе муниципального образования - 

100%

0,00

3. Задача 3. Социальная поддержка медицинских работников, 

повышение престижа профессии врача и среднего медицинского 

работника

72,0

(внебюджетные 

источники)

0,00 0,0% 0,00

3.1. Обеспечение   служебным муниципальным жильем (или общежитием) 

по договору социального найма вновь принятых врачей

0,00 0,00 0,00

3.2. Выдача ГУЗ района целевых направлений выпускникам школ для 

поступления в высшие медицинские учебные заведения

0,00 0,00 Целевых направлений выпускникам школ для поступления в высшие медицинские учебные заведения будут выдаваться в мае 2015 года 0,00

3.3. Предоставление студентам, поступившим по целевым направлениям в 

высшие образовательные медицинские  и фармацевтические 

учреждения, компенсационной выплаты в размере 12 000 рублей 

ежегодно

72,0

(внебюджетные 

источники)

0,00 Студентам, поступившим по целевым направлениям в высшие образовательные медицинские  и фармацевтические учреждения, 

компенсационные выплаты в размере 12 000 рублей будут выплачиваться в августе 2015 года

0,00

3.4. Обеспечение   местами в ДДУ детей медицинских работников по 

согласованию с Управлением образования

0,00 0,00 3 детей медицинских работников по согласованию с Управлением образования обеспечено   местами в ДДУ 0,00

3.5. Подготовка и распространение информационного материала о районе и 

предлагаемых условиях для работы молодых медицинских специалистов

0,00 0,00 В I квартале 2015 года подготовлена информация о районе и предлагаемых условиях для работы молодых медицинских специалистов 0,00



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

4. Задача 4. Обеспечение полноценным питанием беременных 

женщин, кормящих матерей,  а также детей в возрасте до трех лет

10 090,0

(областной бюджет)

0,00 0,0% 0,00

4.1. Достижение обеспечения 100% обратившихся за полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей,  детей в возрасте до 

трех

10 090,0

(областной бюджет)

0,00 За 3 месяца 2015 года полноценным питанием обеспечены 100% обратившихся за питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в 

возрасте до 3х лет.

Фактически питание выдано на сумму 1088,70 тыс. рублей, кассовый расход в апреле 2015 года. В I квартале питанием обеспечены по 

договору 2014 года

0,00

Подпрограмма 4. "Обеспечивающая подпрограмма" 

(средства бюджета РМР)

5 273,00 842,10 16,0% 842,10

1. 1.Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

и использования муниципального имущества при реализации 

муниципальной программы.

5 273,00 842,10 16,0% 842,10

1.1. 1.1. Обеспечение деятельности Комитет по физической культуре, спорту 

и работе с молодежью Рузского муниципального района.

5 183,00 842,10 Расходы включили в себя выплату заработной платы и начислений на заработную плату, оплату работ, услуг по содержанию имущества, 

которые являются необходимыми для функционирования учреждения и выполнения им муниципального задания.

842,10

1.2. 1.2. Приобретение объектов, относящихся к основным средствам и 

материальным запасам.

30,00 0,00 Оплата по счету запланирована на 2 квартал 2015 года. 0,00

1.3. 1.3. Услуги по повышению квалификации и переподготовки 

сотрудников.

60,00 0,00 Услуги по повышению квалификации и переподготовки сотрудников запланированы к реализации во 2 кв. 2015 года. 0,00

3. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РУЗСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2019 

ГОДЫ"
95 355,20 11 828,95 12,4% 12 122,25

в том числе:

средства бюджета РМР 75 355,20 11 828,95 15,7% 12 122,25

средства бюджета МО 10000,00 0,00 0,0% 0,00

средства бюджета ГП Руза 10000,00 0,00 0,0% 0,00
Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения 

на территории Рузского муниципального района» 

(средства бюджета РМР)

32 782,92 5 120,70 15,6% 5 144,70

1. Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения 32 782,92 5 120,70   Произведены расходы на содержание учреждения МБУК РМР Рузская районная межпоселенческая библиотека. Произведена 

выплата заработной платы, налогов и обязательных платежей.

5 144,70

1.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

библиотеками

32 782,92 5 120,70   Произведены расходы на содержание учреждения МБУК РМР Рузская районная межпоселенческая библиотека. Произведена выплата 

заработной платы, налогов и обязательных платежей.

5 144,70

Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление 

услуг организаций культуры доступа к музейным 

фондам» (средства бюджета РМР)

24 962,28 4 469,80 17,9% 4 502,10

Задача 1. Организация досуга и предоставление услуг организаций 

культуры доступа к музейным фондам

24 962,28 4 469,80 17,9% 4 502,10

1.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями 14 271,45 2 474,20 Произведены расходы на содержание учреждений МАУК РМР Рузский краеведческий музей, МБУК РМР ВИМ Музей Зои 

Космодемьянской. Произведена выплата заработной платы, налогов и обязательных платежей.

2 486,50

1.3 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами 

культуры

10 690,83 1 995,60 Произведены расходы на содержание учреждения МБУК РМР Центр культуры и искусств.  Произведена выплата заработной платы, налогов 

и обязательных платежей.

2 015,60

Подпрограмма III «Сохранение, использование, 

популяризация и охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры народов Российской 

Федерации)» (средства бюджета РМР)

0 0 0% 0

1. Задача.1 Сохранение, использование, популяризация и охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры 

народов Российской Федерации)

0 0 0

1.1. Оформление охранных обязательств, зон охраны объекта культурного 

наследия

0 0 В настоящее время оформляются документы на передачу  четырех земельных участков в оперативное управление МБУК РМР ВИМ "Музей 

Зои Космодемьянской".

0

Подпрограмма IV «Развитие местного традиционного 

народного художественного творчества и участие в 

сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов, народного художественного 

творчества» (средства бюджета РМР)

667,42 0,00 0% 0,00



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

1. Задача 1. Поддержка местного традиционного народного 

художественного творчества и сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов на территории Рузского 

муниципального района

667,42 0,00 0,00

0,00

1.1 Приобретение костюмов 500,00 0,00 В связи с ограниченным финансированием в 2015 году подано на уменьшение ассигнований 0,00

1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности и народного 

художественного творчества
0,00 0,00

0,00

1.3 Организация выставок 120,00 0,00 Расходы планируется осуществить во 2 квартале 0,00

1.4 Поддержка фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров 

декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых 

талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов
47,42 0,00

Расходы планируется осуществить во 2 квартале 0,00

Подпрограмма V «Создание условий развития туризма в 

Рузском муниципальном районе» (средства бюджета 

РМР)

913,50 91,77 10,0% 93,97

1. Задача 1. Развитие рынка туристских услуг на территории Рузского 

муниципального района и создание благоприятных условий для 

развития внутреннего и въездного туризма

628,50 91,77 14,6% 93,97

1.1. Разработка проектов нормативно-правовых актов Рузского 

муниципального района.          

0,00 0,00 В связи с отсутствием нормативной базы на областном уровне, разработка проектов  нормативно-правовых актов временно не производится 0,00

1.2. Мониторинг туристских ресурсов и объектов туриндустрии: 0,00 0,00 Мониторинг проводится ежемесячно 0,00

1.2.1. Ведение реестра паспортов организаций и предприятий туристской 

сферы

0,00 0,00 Еженедельно проводятся мероприятия по обновлению сведений 0,00

1.2.2. Ведение паспорта туристских ресурсов Рузского муниципального района 0,00 0,00 Паспорт турресурсов РМР подготовлен и направлен в Министерство культуры МО, проводится обновление по мере изменений и 

дополнений.

0,00

1.2.3. Формирование реестра стихийных мест (зон) отдыха на территории 

Рузского муниципального района

0,00 0,00 Проведена рассылка расссылка писем главам городских и сельских поселений по выявлению мест массового отдыха. 0,00

1.2.4. Формирование реестра объектов благоустройства, коммуникаций и 

инженерной инфраструктуры в местах экскурсионных маршрутов и 

объектов показа (парковки, туалеты и пр.)

0,00 0,00 Проводятся мероприятия по выявлению объектов благоустройства 0,00

1.2.5. Выявление потребности в строительстве, реконструкции объектов 

общественного питания и сферы услуг, включая сезонные 

нестационарные и мобильные объекты.

0,00 0,00 Проведена рассылка расссылка писем главам городских и сельских поселений по выявлению туробъектов 0,00

1.3. Разработка туристских маршрутов 0,00 0,00 Разработаны:                                                                                                                                                                                                                                                       

- вело-пешеходный туристический маршрут по г.Руза;                                                                                                                                                                                            

-маршрут храмы земли Рузской;                                                                                                                                                                                                                       

- маршрут "Рузские рубежи".                                                                                                                                                                                                                                    

Подготовлен проект маршрута "Руза литературная".

0,00

1.4. Организация участия в обучающих мероприятиях для повышения 

уровня профессиональной подготовки представителей объектов 

туриндустрии

0,00 0,00 Направлена информация в отганизации туриндустрии Рузского района о проведении обучающих мероприятий в Университете туризма и 

сервиса

0,00

1.5. Методическое сопровождение  развития сферы туризма 0,00 0,00 Проведена рассылка методических рекомендаций Университета туризма и сервиса для организаций туриндкстрии Рузского муниципального 

района

0,00

1.6. Организация районных мероприятий событийного  туризма 0,00 0,00 Подготовка и участие в проведении открытых соревнований по зимней ловле рыбы "Рузская рыбалка" 28.02.2015г.                                                                          

Подготовка мероприятий:                                                                                                                                                                                                                               

-Фестиваль фронтовая поляна" 23.05.,2015г.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-Молочный фестиваль (июнь)

1.7 Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ РМР "Центр 

развития туризма"

628,50 91,77 Произведены расходы на содержание учреждения МБУ РМР "Центр развития туризма".  Произведена выплата заработной платы, налогов и 

обязательных платежей.

93,97

2.
Задача 2. Продвижение туристского продукта, представляемого на 

территории Рузского муниципального района, на туристском 

рынке Московской области и Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

2.1. Информационное сопровождение туристской деятельности 0,00 0,00 Информационная помощь в деятельности сотрудникам объектов туриндустрии оказывается ежемесячно 0,00

2.1.1. Издание информационного буклета «Туристские событийные 

мероприятия Рузского района»

0,00 0,00 Проект буклета подготовлен, издание отложено до выделения средств 0,00

2.1.2. Подготовка материалов для издания «Справочник путешественника по 

Московской области»

0,00 0,00 Материалы подготовлены, высланы в Минкультуры МО 0,00

2.1.3. Создание и сопровождение районного информационного туристического 

сайта

0,00 0,00 Создание сайта отложено до выделения средств 0,00

2.1.4. Создание и размещение на сайте интерактивной карты «Рузский край. 

Карта путешественника»

0,00 0,00 Карта "Рузский край. Карта путешественника" находится в стадии разработки. 0,00

2.2. Организация участия в российских и международных туристических 

выставках (на стенде Московской области)

0,00 0,00 Участие в выставке "Интурмаркет" ТИЦ РМР и отеля-ресторана "Флагман" 16.03.2015г. 0,00
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2.2.1. Участие в проведении форума «Подмосковье: отдых и туризм» 0,00 0,00 Приглашений из Минкультуры не поступало 0,00

2.3. Проведение информационных туров в Рузский район 0,00 0,00 Подготовка к информационному туру по Рузскому муниципальному району для туропрераторов г.Москва (проведен 08.04.2015г.) 0,00

2.4. Проведение районного конкурса "Руза-10" 0,00 0,00 Разработаны Положение и анкета по проведению конкурса 0,00

3. Задача 3. Развитие туристской инфраструктуры 285,00 0,00 0,00

3.1. Формирование туристско-рекреационного кластера 0,00 0,00 Проведен анализ текущей ситуации, формирование кластера по туробъектам на территории РМР продолжено 0,00

3.2. Проведение экспертизы инвестиционных туристских проектов в рамках 

работы Комиссии по инвестиционному развитию Рузского 

муниципального района

0,00 0,00 Комиссия по инвестиционному развитию РМР упразднена. Создан инвестиционный Совет РМР. Заявок на проведение экчпертизы 

инвестиционных туробъектов не поступало

0,00

3.3 Капитальные вложения в объекты обеспечивающей инфраструктуры 

(канализация, водоснабжение, теплоснабжения, газификации) на 

земельных участках, на которых осуществляется строительство 

туристских объектов (гостиницы, гостиничные комплексы, кемпинги) 

для туристско-рекреационного кластера «Губернское кольцо 

Подмосковья»

285,00 0,00 Подано на перераспределение ассигнований 0,00

3.4. Консультационно-методическое сопровождение инвестиционных 

туристских проектов на территории Рузского муниципального района

0,00 0,00 Была оказана консультационно-методическая помощь в разработке инвестиционного проекта "Семейный парк отдыха" (ИП Денисов Н.А.) 0,00

Подпрограмма VI «Укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений 

культуры Рузского муниципального района» (средства 

бюджета РМР)

3 559,00 0,00 0% 0,00

1. Задача 1.Укрепление и модернизация материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры Рузского 

муниципального района

3 559,00 0,00 0% 0,00

1.4 Приобретение музыкальных инструментов 100,00 0,00 Расходы планируется осуществить во 2 квартале 0,00

1.6 Приобретение оборудования 407,00 0,00 Процедура закупки оборудования согласована Комитетом по конкурентной политике 27.03.2015г. Расходы планируются на 2 квартал 0,00

1.7 Организация гастролей 22,00 0,00 Расходы планируется осуществить во 2 квартале 0,00

1.8 Проведение мероприятий, связанных с историческими датами, 

событиями мировой и отечественной культуры

30,00 0,00 Расходы планируется осуществить во 2 квартале 0,00

1.9 Поддержка издательской деятельности учреждений (полиграфическая и 

мультимедийная продукция)

100,00 0,00 0,00

1.10 Проведение культурно-массовых мероприятий согласно календарному 

плану

2 900,00 0,00 Основные мероприятия запланированы на 2-4 квартал 0,00

Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» 

(средства бюджета РМР)

12 470,08 2 146,68 17,21% 2 381,48

1. Задача 1. Организация осуществления  функций и полномочий  по 

управлению и обслуживанию учреждений в сфере культуры

12 470,08 2 146,68 17,21% 2 381,48

1.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

централизованными бухгалтериями

8 334,97 1 168,90 Произведены расходы на содержание учреждения МБУ РМР Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений.  Произведена 

выплата заработной платы, налогов и обязательных платежей.

1 403,70

1.2
Создание условий для реализации полномочий Комитета по культуре и 

туризму

4 135,11 977,78 Произведены расходы на содержание учреждения МКУ РМР "Комитет по культуре и туризму".  Произведена выплата заработной платы, 

налогов и обязательных платежей.

977,78

Подпрограмма VIII «Развитие парков культуры и 

отдыха» 

20000,00 0,00 0% 0,00

в том числе:

средства бюджета МО 10000,00 0,00 0,00

средства бюджета ГП Руза 10000,00 0,00 0,00

Задача.1. Развитие парков культуры и отдыха 20 000,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 10 000,00 0,00 0,00

средства бюджета ГП Руза 10 000,00 0,00 0,00

4. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 

РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2015 – 2019 ГОДЫ» 

76 953,40 8 724,50 11,3% 12 916,10

в том числе:

средства бюджета РМР 12 908,40 211,60 1,6% 211,60

средства бюджета МО 61 747,00 8 512,90 13,8% 12 704,50

средства федерального бюджета 1 638,00 0,00 0,0% 0,00

внебюджетные средства 660,00 0,00 0,00

Выделенные средства на 1 апреля были уменьшены в гос. Программе "Культура Подмосковья" и в программе ГП 

Руза.В программу внесены изменения.



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 «Доступная среда»           8 612,00 0,00 0% 0,00

в том числе: 0,00
средства бюджета РМР 4 520,00 0,00 0% 0,00
средства бюджета МО 2 454,00 0,00 0% 0,00
средства федерального бюджета 1 638,00 0,00 0% 0,00

1. Задача 1. Совершенствование нормативной правовой и 

организационной основы формирования доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Рузском муниципальном районе.                

0,00 0,00 0% 0,00

1.1. Совершенствование нормативной правовой базы. 0,00 0,00 Постановлением администрации Рузского муниципального района от 25.03.2015 №518 утверждена Дорожная карта на 2015 год по 

выполнению мероприятий (развитие доступной среды в г.п. Руза).

0,00

1.2. Участие в формировании карты  доступности Московской      

области. 

0,00 0,00 Откорректирован перечень объектов Рузского муниципального района, приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп (74). 0,00

1.3. 1.3. Участие в проведении мониторинга с целью выявления             

востребованных услуг для адаптации их для инвалидов.  

0,00 0,00 Рузским управлением социальной защиты населения осуществляется изучение востребованности предоставляемых услуг для инвалидов. 0,00

1.4. Содействие  проведению социологических исследований социальных 

потребностей инвалидов, в том числе семей, имеющих

детей-инвалидов.

0,00 0,00 Рузским управлением социальной защиты населения осуществляется изучение социальных потребностей  инвалидов, в  том  числе  семей, 

имеющих детей-инвалидов.

0,00

1.5. Организация работы Координационного совета по делам инвалидов при 

Администрации Рузского муниципального района.     

0,00 0,00 05.03.2015 года проведён Координационный совет по делам инвалидов при администрации Рузского муниципального района, на котором 

рассмотрены вопросы развития безбарьерной среды в Рузском муниципальном районе.

0,00

2. 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)

7 872,00 0,00 0% 0,00

в том числе:

средства бюджета РМР 3 780,00 0,00 0% 0,00

средства бюджета МО 2 454,00 0,00 0% 0,00

средства федерального бюджета 1 638,00 0,00 0% 0,00

2.1. Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях 

подведомственных Управлению образования  Рузского муниципального 

района.

6 792,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00

средства бюджета РМР 2 700,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 2 454,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 1 638,00 0,00 0,00

2.2. Создание безбарьерной среды в учреждениях подведомственных отделу 

культуры Рузского муниципального района.                                                 

100,0 0,00 МКУ РМР «Комитет по культуре и туризму»  осуществляется подготовка смет и других документов по реализации средств, предусмотренных 

на развитие доступной среды в МБОУ ДОД «Колюбакинская  ДХШ», МБОУ ДОД «Ружаночка» и МАУК РМР «Рузский краеведческий 

музей».  

0,00

2.3. Создание безбарьерной среды в учреждениях подведомственных отделу 

по физической культуре , спорте и работе с молодёжью Рузского 

муниципального района.                                                                       

80,0 0,00 МКУ РМР «Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью» осуществляются подготовительные мероприятия по реализации 

средств, предусмотренных на развитие доступной среды в МАУ РМР «Молодёжный центр». Выполнение работ на подведомственном 

объекте запланировано в 3 квартале 2015 года.

0,00

2.4.  Создание безбарьерной среды в здании администрации Рузского 

муниципального района и на прилегающей территории.                                

500,0 0,00 МБУ РМР «ЦОХД ОМСУ РМР» осуществляются подготовительные мероприятия по реализации средств, предусмотренных на развитие 

доступной среды в администрации Рузского муниципального района (приобретение гусеничного подъёмника и экспертизу лифта). 

0,00

2.5. Проведение работ по повышению доступности помещения Рузской 

районной общественной организации инвалидов ВОИ. 

400,0 0,00 Отделом территориальной политики и социальных коммуникаций администрации РМР обеспечивается контроль подготовки смет и других 

документов для заключения договоров по реализации средств, предусмотренных на развитие доступной среды в Рузской районной ООИ 

ВОИ.

0,00

3. Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных 

услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов). (средства бюджета РМР)

290,0 0,00 0% 0,00

3.1. Развитие информационно-библиотечных услуг, формирование 

специализированных фондов литературы на различных носителях для 

инвалидов. 

10,0 0,00 МКУ РМР «Комитет по культуре и туризму» осуществляется конкурсный выбор поставщиков библиотечной продукции для пополнения  

специализированных фондов литературы на различных носителях для инвалидов.

0,00

3.2. Создание материально-технической базы для занятий физической 

культурой инвалидов и маломобильных групп населения.                               

80,0 0,00 МКУ РМР «Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью» в сентябре 2015 года планирует осуществить закупку инвентаря 

для занятий физической культурой инвалидов. 

0,00

3.3. Обеспечение участия спортсменов-инвалидов в областных           

соревнованиях.

30,0 0,00 В 1 квартале спортсмены – инвалиды в областных соревнованиях участия не принимали. 0,00

3.4. Проведение  физкультурно-оздоровительных

и спортивных мероприятий с инвалидами               

120,0 0,00 В декабре т.г. запланировано проведение межпоселенческой спартакиады для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 0,00

3.5. Поддержка Клуба молодых инвалидов «Сильные духом» РМР 

«Молодежный центр». 

50,0 0,00 МКУ РМР «Комитет по культуре и туризму» во 2 квартале 2015 года планирует реализовать средства на предметы рукоделия, грамоты, 

сувениры и иные товары для проведения мероприятий.

0,00

4. Задача 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в  

Рузском муниципальном районе. (средства бюджета РМР)

400,0 0,00 0% 0,00

Управлением образования администрации РМР осуществляется подготовка смет и других документов для реализации средств, 

предусмотренных на развитие доступной среды в Нестеровском лицее, Дороховской СОШ и Тучковской СОШ №2.



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

4.1. Внесение в штатное расписание МБОУ ДОД РМР «ДЮСШ» единицы 

специалиста по работе с инвалидами, детьми-инвалидами:

-обучение специалиста по работе с инвалидами, детьми-инвалидами. 

400,0 0,00 С 01.04.2015 года в штатное расписание МБОУ ДОД РМР «ДЮСШ» введена ставка тренера по адаптивной физической культуре. Обучение 

тренера запланировано в мае т.г. 

0,00

5. Задача 5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности 

и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов. (средства бюджета РМР)

50,0 0,00 0% 0,00

5.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных  

Международному дню инвалидов.

50,0 0,00 Мероприятия, посвященные  Международному дню инвалидов запланированы в декабре т.г. 0,00

Подпрограмма 2 «Система развития отдыха и 

оздоровления детей в Рузском муниципальном районе на  

2015-2019 годы»             

10 912,00 0,00 0% 0,00

в том числе:

средства бюджета РМР 6 905,00 0,00 0% 0,00

средства бюджета МО 3 347,00 0,00 0% 0,00

внебюджетные средства 660,00 0,00 0% 0,00

1. Задача 1. Организационные мероприятия по подготовке и 

проведению летней оздоровительной кампании

0,00 0,00 0% 0,00

1.1. Подготовка нормативных документов по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. 

0,00 0,00 Издано Постановление  №624 от 07.04.205 г.  Об утверждении Плана мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Рузском муниципальном районе в 2025 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 МО

0,00

1.2. Проведение заседаний Координационного Совета по вопросам 

поддержки семьи и детей.

0,00 0,00 26 марта 2015 года проведено 1 заседание Координационного совета по вопросам семьи и детей 0,00

1.3. Выявление потребностей в различных формах отдыха и оздоровления. 0,00 0,00 Выявлены потребности оздоровления детей. В 20 школьных  оздоровительных  лагеря будет отдыхать 870 человек.  Будет приобретено 24 

путёвки  в учреждения отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории  Республики Крым.

0,00

1.4. Комиссионная приемка учреждений отдыха и оздоровления детей. 0,00 0,00 Комиссионная приемка учреждений отдыха и оздоровления детей будет проведена в мае 2015 года 0,00

1.5. Предоставление отчетности о ходе и результатах оздоровительной 

кампании.

0,00 0,00 Собрана информация о количестве детей со школ района 0,00

1.6. Подведение итогов оздоровительной кампании за текущий год. 0,00 0,00 Подведение итогов оздоровительной кампании за текущий год проводится в октябре текущего года. 0,00

2. Задача 2. Предоставление мер социальной поддержки по 

обеспечению отдыха и оздоровления отдельных категорий детей

0,00 0,00 0,00

2.1. Организация круглогодичного оздоровления детей – инвалидов, 

проживающих в малообеспеченных семьях, и сопровождающих лиц. 

0,00 0,00 Бесплатные путевки детям – инвалидам и сопровождающим их лицам в I квартале 2015 года не предоставлялись. 0,00

2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.

0,00 0,00 В период весенних каникул девять детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были направлены на отдых в ДОЛ «Им. 28 героев – 

Панфиловцев» Волоколамского района, по бесплатным путевкам, выделенным Министерством социальной защиты населения МО.

Направлена заявка в Министерство социальной защиты населения Московской области о выделении 185 бесплатных путевок для 

организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в период летних школьных каникул.

0,00

2.3. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.

0,00 0,00 Бесплатные путевки детям – сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, в I квартале 2015 года не предоставлялись. 

Направлена заявка в Министерство социальной защиты населения Московской области о выделении 69 бесплатных путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период летних школьных каникул.

0,00

2.4. Предоставление частичной компенсации стоимости путевок 

организациям, индивидуальным предпринимателям, стоящим на учете в 

налоговых органах МО и закупившим путевки для отдыха детей 

сотрудников.

0,00 0,00 Организации (индивидуальные предприниматели), зарегистрированные в налоговых органах Московской области,  закупившие путевки для 

отдыха детей сотрудников, за частичной компенсацией стоимости путевок в I квартале 2015 года не обращались.  

0,00

Задача 3. Организационное обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков

7 607,00 0,00 0% 0,00

средства бюджета РМР 3 600,00 0,00 0% 0,00

средства бюджета МО 3 347,00 0,00 0% 0,00

внебюджетные средства 660,00 0,00 0% 0,00

Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков в различных 

учреждениях отдыха и оздоровления детей.

7 607,00 0,00 0,00

средства бюджета РМР 3 600,00

средства бюджета МО 3 347,00

внебюджетные средства 660,00

3.2. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет.

0,00 0,00 ГБУ МО «Рузский центр занятости населения» (Т.И.Галыганова) запланировал организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет в летний период 2015 года

0,00

4. Задача 4. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и 

оздоровления детей (средства бюджета РМР)

3305,0 0,00 0% 0,00

4.1. Финансирование мероприятий по ремонту детского оздоровительного 

лагеря «Энергетик», находящегося в собственности муниципального 

образования МО.

3305,0 0,00 Идет подготовка документации для проведения ремонтных работ в детском оздоровительном лагере "Энергетик" 0,00

Определены сроки работы школьных  летних оздоровительных лагерей: июнь месяц. Средняя стоимость питания в день на человека составит 

150 рублей. Родительская плата составит 10%  от стоимости путёвки(600  рублей). Произведены расчёты  по распределению средств бюджета 

МО на организацию питания по лагерям с дневным пребыванием детей на базе школ в июне 2015 года. Издан приказ по управлению 

образования   о работе лагерей. Проведены совещания с руководителями школ.

3.

3.1.



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 3 «Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству на 

2015-2019 годы» (средства бюджета РМР)

410,00 0,00 0% 0,00

1.1. «Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий из 

бюджета Рузского муниципального района для поддержки общественно 

полезных программ социально ориентированных общественных 

организаций в области обеспечения комплекса мероприятий по 

социальной поддержке и защите законных прав ветеранов Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов, инвалидов войны, проживающих в 

Рузском районе, обеспечения им достойного положения в обществе и 

удовлетворения их духовных потребностей» 

49,00 0,00 В соответствии с постановлением администрации Рузского мукниципального района от 27.02.2015 №416 "Об объявлении конкурса на 

представление субсидий из бюджета Рузского муниципального района на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Рузского муниципального района" конкурс состоялся 

08.04.2015 г.. Средства будут перечислены во II-м квартале 2015 года. 

0,00

1.2. «Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий из 

бюджета Рузского района для поддержки общественно полезных 

программ социально ориентированных общественных организаций в 

области обеспечения комплекса мероприятий по социальной поддержке 

и защите законных прав ветеранов боевых действий в Афганистане и 

других локальных войнах, инвалидов боевых действий, членов семей 

погибших (умерших) военнослужащих, проживающих в Рузском районе, 

обеспечения им достойного положения в обществе и удовлетворения их 

духовных потребностей»

29,00 0,00 В соответствии с постановлением администрации Рузского мукниципального района от 27.02.2015 №416 "Об объявлении конкурса на 

представление субсидий из бюджета Рузского муниципального района на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Рузского муниципального района" конкурс состоялся 

08.04.2015 г.. Средства будут перечислены во II-м квартале 2015 года. 

0,00

1.3. 1.3.«Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий 

из бюджета Рузского муниципального района для поддержки 

общественно полезных программ социально ориентированных 

общественных организаций в области обеспечения комплекса 

мероприятий по социальной поддержке и защите законных прав и 

интересов инвалидов, проживающих на территории Рузского района, 

создания условий и возможностей для участия их в жизни общества» 

49,00 0,00 В соответствии с постановлением администрации Рузского мукниципального района от 27.02.2015 №416 "Об объявлении конкурса на 

представление субсидий из бюджета Рузского муниципального района на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Рузского муниципального района" конкурс состоялся 

08.04.2015 г.. Средства будут перечислены во II-м квартале 2015 года. 

0,00

1.4. 1.4. «Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий 

из бюджета Рузского муниципального района для поддержки 

общественно полезных программ социально ориентированных 

общественных организаций в области обеспечения комплекса 

мероприятий по социальной поддержке и защите законных прав и 

интересов инвалидов по зрению, создания условий и возможностей для 

участия их в жизни общества» 

19,00 0,00 В соответствии с постановлением администрации Рузского мукниципального района от 27.02.2015 №416 "Об объявлении конкурса на 

представление субсидий из бюджета Рузского муниципального района на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Рузского муниципального района" конкурс состоялся 

08.04.2015 г.. Средства будут перечислены во II-м квартале 2015 года. 

0,00

1.5. 1.5. «Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий 

из бюджета Рузского муниципального района для поддержки 

общественно полезных программ некоммерческих общественных 

организаций, занимающихся поддержкой и защитой законных прав 

пенсионеров, проживающих в Рузском районе, создания условий и 

возможностей для участия их в жизни общества.» 

49,00 0,00 В соответствии с постановлением администрации Рузского мукниципального района от 27.02.2015 №416 "Об объявлении конкурса на 

представление субсидий из бюджета Рузского муниципального района на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Рузского муниципального района" конкурс состоялся 

08.04.2015 г.. Средства будут перечислены во II-м квартале 2015 года. 

0,00

1.6. «Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий из 

бюджета Рузского муниципального района для поддержки общественно 

полезных программ социально ориентированных общественных 

организаций в области обеспечения комплекса мероприятий по 

социальной поддержке и защите законных прав граждан, 

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

проживающих в Рузском районе, обеспечения им достойного положения 

в обществе и удовлетворения их духовных потребностей.»

29,00 0,00 В соответствии с постановлением администрации Рузского мукниципального района от 27.02.2015 №416 "Об объявлении конкурса на 

представление субсидий из бюджета Рузского муниципального района на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Рузского муниципального района" конкурс состоялся 

08.04.2015 г.. Средства будут перечислены во II-м квартале 2015 года. 

0,00

1.7. «Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий из 

бюджета Рузского муниципального района для поддержки общественно 

полезных программ некоммерческим организациям, занимающимся 

оказанием юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим организациям, и правовому 

просвещению населения, деятельностью по защите прав и свобод 

человека и гражданина»

49,00 0,00 Не участвовали в конкурсе, проведенном 08.04.2015 г. 0,00



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

1.8. «Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий из 

бюджета Рузского муниципального района для поддержки общественно 

полезных программ некоммерческих общественных организаций в 

области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики социально-опасных форм поведения и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 

культуры и спорта и содействие указанной деятельности»

49,00 0,00 В соответствии с постановлением администрации Рузского мукниципального района от 27.02.2015 №416 "Об объявлении конкурса на 

представление субсидий из бюджета Рузского муниципального района на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Рузского муниципального района" конкурс состоялся 

08.04.2015 г.. Средства будут перечислены во II-м квартале 2015 года. 

0,00

1.9. «Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий из 

бюджета Рузского муниципального района для поддержки общественно 

полезных программ некоммерческих общественных организаций в 

области охраны окружающей среды и защиты животных, а также 

деятельностью в области содействия благотворительности и 

добровольчеству.»

29,00 0,00 В соответствии с постановлением администрации Рузского мукниципального района от 27.02.2015 №416 "Об объявлении конкурса на 

представление субсидий из бюджета Рузского муниципального района на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Рузского муниципального района" конкурс состоялся 

08.04.2015 г.. Средства будут перечислены во II-м квартале 2015 года. 

0,00

1.10. «Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий из 

бюджета Рузского муниципального района для поддержки общественно 

полезных программ некоммерческих общественных организаций в 

области патриотического воспитания молодёжи.»

49,00 0,00 В соответствии с постановлением администрации Рузского мукниципального района от 27.02.2015 №416 "Об объявлении конкурса на 

представление субсидий из бюджета Рузского муниципального района на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Рузского муниципального района" конкурс состоялся 

08.04.2015 г.. Средства будут перечислены во II-м квартале 2015 года. 

0,00

2. Задача 2. Информационное обеспечение членов общественных 

организаций

10,00 0,00 0% 0,00

2.1. «Организация подписки на газету «Красное знамя» 10,00 0,00 Подписка на газету будет осуществлена во втором квартале 2015 года. 0,00

Подпрограмма 4 "Социальная поддержка граждан 

Рузского муниципального района на  2015-2019 годы"
57 019,40 8 724,50 15,3% 12 916,10

в том числе:

средства бюджета РМР 1 073,40 211,60 19,7% 211,60

средства бюджета МО 55 946,00 8 512,90 15,2% 12 704,50
1. Начисленные субсидии по ЖКУ (средства бюджета МО) 55 946,00 8 512,90 Начисленные субсидии по ЖКУ получили 2067семьи 12 704,50

2. Начисленные льготы  на проезд в транспорте, матерям многодетных 

семей        

30,30 0,00 Обратились за льготой на проезд в транспорте 3 матери выплата будет произведена во втором квартале 0,00

3. Начисленная социальная поддержка инвалидам и участникам ВОВ 677,10 154,40 Обратились за социальной поддержкой 69 инвалидов и участников ВОВ 154,40

4. Ежемесячные  выплаты Почётным гражданам Рузского муниципального 

района                 

366,00 57,20 Выплата произведена восьми Почётным гражданам 57,20

5. "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 

ГОДЫ"

93 808,00 19 225,00 20,5% 19 225,00

в том числе:

средства бюджета РМР 4 920,00 0,00 0,0% 0,00

средства бюджета МО 47 740,00 15 341,00 32,1% 15 341,00

средства федерального бюджета 36 135,00 3 884,00 10,7% 3 884,00

внебюджетные средства 5 013,00 0,00 0,0% 0,00

Подпрограмма I "Развитие отраслей сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности"

77 098,00 19 225,00 24,9% 19 225,00

в том числе:

средства бюджета РМР 50,00 0,00 0,0% 0,00

средства бюджета МО 42 960,00 15 341,00 35,7% 15 341,00

средства федерального бюджета 34 088,00 3 884,00 11,4% 3 884,00

Задача 1. Сохранение плодородия почв и повышение 

эффективности использования сельскохозяйственных угодий

12 383,00 9 681,00 78,2% 9 681,00

средства бюджета МО 7 103,00 5 797,00 81,6% 5 797,00

средства федерального бюджета 5 280,00 3 884,00 73,6% 3 884,00

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в области растениеводства

12 383,00 9 681,00 9 681,00

средства бюджета МО 7 103,00 5 797,00 5 797,00

средства федерального бюджета 5 280,00 3 884,00 3 884,00

Задача 2. Проведение комплексной модернизации материально-

технической базы 

12 948,00 0,00 0% 0,00

средства бюджета МО 7 448,00 0,00 0% 0,00

Выполнение мероприятия составляет 78,2%. Недовыполнение показателя связано со снижением базовых ставок на 1 га посевной площади.

1.

2.

1.1.



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

средства федерального бюджета 5 500,00 0,00 0% 0,00

2.1. Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники, оборудования для модернизации производства 

сельскохозяйственной продукции, её переработки (в том числе 

глубокой), предпродажной подготовки и реализации готовой продукции, 

в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга) (в том числе 

крестьянским (фермерским) хозяйствам                                                 

(средства бюджета МО)

5 348,00 0,00 Расчеты на получение гос. поддержки сельхозтоваопроизводителями в Минсельхозпрод МО не представлены, т.к. на областном уровне 

Порядок предоставления субсидий не утвержден.

0,00

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработку и развитие 

инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукцией 

животноводства

3 400,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 900,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 2 500,00 0,00 0,00

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработку и развитие 

инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукцией 

растениеводства                                         

4 200,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 1 200,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 3 000,00 0,00 0,00

3. Задача 3. Оптимизация объемов производства и переработки 

сельскохозяйственных культур, мясного и молочного 

животноводства, пушного звероводства, птицеводства и 

рыбоводства 

45 177,00 9 016,00 20,0%

средства бюджета РМР 50,00 0,00 0,0% 0,00

средства бюджета МО 23 751,00 9 016,00 38,0% 9 016,00

средства федерального бюджета 21 376,00 0,00 0,0% 0,00

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 45 127,00 9 016,00 9 016,00

средства бюджета МО 23 751,00 9 016,00 9 016,00

средства федерального бюджета 21 376,00 0,00 0,00

3.2. Поддержка мясного животноводства 0,00 0,00 0,00

3.3. Организация и проведение праздничных мероприятий                                         

(средства бюджета РМР)

50,00 0,00 Мероприятие запланировано на IV квартал 2015 года 0,00

Задача 4. Формирование племенной базы, обеспечивающей 

потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Московской области в племенной продукции (материале)

650,00 528,00 81,2% 528,00

средства бюджета МО 0,00 528,00 528,00

средства федерального бюджета 650,00 0,00 0,0% 0,00

Поддержка племенного животноводства 650,00 528,00 0,00

средства бюджета МО 0,00 528,00 528,00

средства федерального бюджета 650,00 0,00 0,00

Задача 5. Развитие малого бизнеса в сфере отраслей сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности

4 020,00 0,00

средства бюджета МО 3 300,00 0,00

средства федерального бюджета 720,00 0,00

5.1. Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм 0,00 0,00 0,00

Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое 

обустройство начинающим фермерам

1 500,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 780,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 720,00 0,00 0,00

5.3. Поддержка молочного животноводства в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах (средства бюджета МО)

2 520,00 0,00 Срок предоставления расчетов на получение субсидий до 1 июня 2015 года. 0,00

Задача 6. Повышение занятости и доходов сельского населения 1 920,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 1 358,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 562,00 0,00 0,00

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработку и реализацию 

продукции растениеводства

1 482,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 1 182,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 300,00 0,00 0,00

Выполнение мероприятия составляет 81,2%.

5.2. Проведение областного Конкурса запланировано на II квартал 2015 года. Выделение средств участникам (победителям) планируется в III 

квартале 2015г.

6.1. Расчеты на получение гос. поддержки сельхозтоваопроизводителями в Минсельхозпрод МО не представлены, т.к. на областном уровне 

Порядок предоставления субсидий не утвержден.

Расчеты на получение гос. поддержки сельхозтоваопроизводителями в Минсельхозпрод МО не представлены, т.к. на областном уровне 

Порядок предоставления субсидий не утвержден.

Расчеты на получение гос. поддержки сельхозтоваопроизводителями в Минсельхозпрод МО не представлены, т.к. на областном уровне 

Порядок предоставления субсидий не утвержден.

6.
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2.

4.

5.
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2.3.

2.2.



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию 

продукции животноводства

219,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 88,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 131,00 0,00 0,00

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию 

продукции животноводства

219,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 88,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 131,00 0,00 0,00

Подпрограмма II "Устойчивое развитие сельских 

территорий"

16 710,00 0,00 0% 0,00

средства бюджета РМР 4 870,00 0,00 0% 0,00

средства бюджета МО 4 780,00 0,00 0% 0,00

средства федерального бюджета 2 047,00 0,00 0% 0,00

внебюджетные средства 5 013,00 0,00 0% 0,00
Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном 

жилье

16 710,00 0,00 0% 0,00

средства бюджета РМР 4 870,00 0,00 0% 0,00

средства бюджета МО 4 780,00 0,00 0% 0,00

средства федерального бюджета 2 047,00 0,00 0% 0,00

внебюджетные средства 5 013,00 0,00 0% 0,00

Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности

9 399,00 0,00 4 844,30

средства бюджета РМР 3 034,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 2 482,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 1 063,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 2 820,00 0,00 0,00

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности

7 311,00 0,00 0,00

средства бюджета РМР 1 836,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 2 298,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 984,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 2 193,00 0,00 0,00

6. "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО РУЗСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 
104 125,20 48 216,02 46,3% 48 423,80

в том числе:

средства бюджета РМР 7 301,20 726,02 9,9% 933,80

средства бюджета МО 2 763,50 0,00 0,0% 0,00

средства федерального бюджета 94 060,50 47 490,00 50,5% 47 490,00

Подпрограмма I «Формирование инвестиционной 

привлекательности Рузского муниципального района в 

2015-2019 гг.»

0,00 0,00 0% 0,00

1. Задача 1.Формирование и развитие муниципальной нормативно-

правовой базы в области развития инвестиционной сферы Рузского 

муниципального района.

0,00 0,00 0,00

1.1. Корректировка Концепции социально-экономического развития 

Рузского муниципального района на долгосрочную перспективу (2007-

2016 гг.) с учетом приоритетных направлений инвестиционного 

развития района.

0,00 0,00 Подготовлен проект потсановления "О создании Рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития Рузского 

муниципального района на 2016-2020 гг.

0,00

1.2. Разработка инвестиционной стратегии Рузского муниципального района 0,00 0,00 Ведется работа по созданию рабочей группы по разработке инвестиционной стратегии. 0,00

1.3. Совершенствование деятельности Совета по реализации 

инвестиционных проектов на территории Рузского муниципального 

района Московской области

0,00 0,00 Заседания Инвестиционного совета проводятся ежемесячно, по мере поступления заявлений. (3 заседания за 1 кв. 2015г.). Контроль за 

исполнением решений, принимаемых Инвестиционным советом, осуществляется постоянно (в соответствии с протоколом).

0,00

2. Задача 2.Формирование привлекательного инвестиционного 

имиджа Рузского муниципального района.

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 Постоянно осуществляется мониторинг федеральной и региональной нормативно-правовой базы  по вопросу формирования инвестиционной 

политики и стимулированию инвестиционной активности. 

0,00

1.

6.2. Расчеты на получение гос. поддержки сельхозтоваопроизводителями в Минсельхозпрод МО не представлены, т.к. на областном уровне 

Порядок предоставления субсидий не утвержден.

Расчеты на получение гос. поддержки сельхозтоваопроизводителями в Минсельхозпрод МО не представлены, т.к. на областном уровне 

Порядок предоставления субсидий не утвержден.

Софинансирование мероприятий из федерального и областного бюджетов планируется в II-III кв. 2015 года. Софинансирование из бюджета 

РМР планируется в III-IV кв. 2015 года.

1.1.

6.3.

Софинансирование мероприятий из федерального и областного бюджетов планируется в II-III кв. 2015 года. Софинансирование из бюджета 

РМР планируется в III-IV кв. 2015 года.

1.2.



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

2.2. Изучение и применение передового опыта муниципальных образований 

Московской области и других регионов в формировании и реализации 

инвестиционной политики

0,00 0,00 Осуществлялось  изучение опыта муниципальных образований Московской области в формировании и реализации инвестиционной 

политики.

0,00

2.3. Участие Администрации Рузского муниципального района, предприятий 

и организаций Рузского муниципального района в работе тематических 

региональных выставок, ярмарок, круглых столов

0,00 0,00 В течение 1 квартала 2015 года руководители предприятий РМР информировались о проведении региональных выставок, ярмарок, круглых 

столов.

0,00

3. Задача 3. Повышение уровня информационного обеспечения 

субъектов инвестиционной деятельности

0,00 0,00 0,00

3.1. Повышение уровня информационного обеспечения субъектов 

инвестиционной деятельности.

0,00 0,00 Создан блок «Предложения для инвесторов».Производится наполнение баннера «Предложения инвесторам» на официальном сайте РМР 

информацией о перспективных земельных участках для инвестиционного развития: инвестиционный паспорт; перечень инвестиционных 

проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории РМР; документация; контакты; приоритеты развития; земельные участки 

ГБУ МО.

0,00

3.2. Актуализация инвестиционного паспорта Рузского муниципального 

района.

0,00 0,00 Внесены изменения в инвестиционный паспорт в части реализуемых инвестиционных проектов и перспективных земельных участков для 

инвестиционного развития (информация размещена на сайте РМР).

0,00

3.3. Актуализация базы инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории РМР

0,00 0,00 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. 

0,00

3.4. Актуализация перечня инвестиционных проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации на территории Рмр в ЕАС «Перечни».

0,00 0,00 Постоянно, по мере поступления информации от инвесторов производится актуализация перечня инвестиционных проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации на территории РМР в ЕАС «Перечни».

0,00

3.5. Активизация деятельности рабочей группы по обследованию баз отдыха 

и детских лагерей на территории РМР

0,00 0,00 В 1 квартале мероприятия не проводились. 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 Совете по 

реализации инвестиционных проектов на территории Рузского 

муниципального района Московской области

0,00 0,00 Заявления рассматриваются постоянно (по мере поступления). 0,00

4.2. Продвижение, содействие,  поиск инвесторов для новых 

инвестиционных проектов в сфере приоритетных направлений 

(промышленность и рекреация)

0,00 0,00 Постоянно (по мере поступления заявлений). 0,00

4.3. 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

0,00 0,00 В соответствии с перечнем мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском муниципальном 

районе на 2015-2019 гг.» оказывалась информационная подержка субъектам МСП.

0,00

4.4. Организация работы с собственниками неиспользуемых объектов 

санаторно-курортного назначения (дома отдыха, оздоровительные 

лагеря, санатории) с целью привлечения инвесторов для возобновления 

деятельности

0,00 0,00 В 1 квартале текущего года мероприятия не осуществлялись. 0,00

4.5. Повышение уровня оплаты труда. 0,00 0,00 На постоянной основе при получении данных от органов государственной статистики, фонда социального страхования, пенсионного фонда, 

отдела предоставления субсидий, а также личных обращений граждан выявляются организации и индивидуальные предприниматели, 

имеющие низкий уровень средней заработной платы. На основании полученной информации проводится работа с руководителями данных 

предприятий и ИП по повышению оплаты труда: приглашение на заседания Межведомственной комиссии по мобилизации доходов 

районного бюджета и улучшению финансового состояния района, устные общения. Информация по увеличению уровня заработной платы 

доводится до предприятий через средства массовой информации, проводится разъяснительная работа на совещаниях, семинарах, обучениях 

по охранен труда. В 1 квартале 2015 года направлено писем руководителям предприятий о необходимости повышения заработной платы - 5, 

заслушано на заседании  комиссии - 12 предприятий и ИП.                                                                                                                                                

На постоянном контроле также держится вопрос о своевременной выплате заработной платы (погашена задолженность перед работниками 

предприятий агрохолдинга ОАО "Русское молоко" и "Дворец водных видов спорта"). 

0,00

4.6. Выполнение Указа Президента №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в части соотношения 

заработной платы работников бюджетной сферы к соответствующим 

категориям работников  МО

0,00 0,00 В рамках муниципальных программ разработаны мероприятия, направленные на увеличение уровня оплаты труда работников бюджетной 

сферы. Ежемесячный контроль за исполнением целевых показателей по соотношению заработной платы работников бюджетной сферы к 

соответствующим категориям работников Московской области ведется в АИС ГАС Управление и находится на постоянном контроле у 

руководителя администрации Рузского муниципального района. 

0,00

4.7. Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники, оборудования для модернизации производства 

сельскохозяйственной продукции сельхозпроизводителей.

0,00 0,00 0,00

4.8. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработку, развитие 

инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукцией 

животноводства.

0,00 0,00 0,00

4.9. Предоставление грантов на создание и развитие КФХ и единовременной 

помощи на бытовое благоустройство начинающим фермерам.

0,00 0,00 В рамках программы "Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" мероприятия 

запланированы на 2 квартал 2015 года.

0,00

4.10. Повышение занятости и  доходов сельского населения (возмещение 

части затрат сельхозпроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования)

0,00 0,00 В 1 квартале 2015 года в рамках программы "Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района Московской области на 2015-

2019 годы" мероприятия не проводились.

0,00

В 1 квартале 2015 года в рамках программы "Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района Московской области на 2015-

2019 годы" мероприятия не проводились.



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

4.11. Обеспечение деятельности Совета директоров Рузского муниципального 

района.

0,00 0,00 В связи с образованием Рузской торгово-промышленной палаты Совет директоров Рузского муниципального района прекратил свою 

деятельность.

0,00

4.12. Привлечение предприятий района к участию в проводимых в районе и 

области тематических выставках, ярмарках, круглых столов с целью 

рекламы произведенной продукции.

0,00 0,00 В течение квартала руководители предприятий РМР информировались о проведении региональных выставок, ярмарок, круглых столов. 0,00

4.13. Информирование потенциальных заказчиков продукции, выпускаемой 

предприятиями района с целью расширения регионов сбыта.

0,00 0,00 Мониторинг предприятий района о выпускаемой ими продукции запланирован на 2 квартал 2015 года. 0,00

4.14. Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования 

в целях создания, развития и модернизации производств.

0,00 0,00 Исполнение мероприятия в рамках подпрограммыI "Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском муниципальном районе" 

запланировано на 2 полугодие 2015 года.

0,00

Подпрограмма II «Развитие конкуренции». 0,00 0,00 0% 0,00
1. Задача 1. Развитие сферы муниципальных закупок 0,00 0,00 0,00

1.1. Расширение доступности информации об осуществлении закупок          0,00 0,00 Информация о наиболее значимых торгах публикуется на официальном сайте администрации Рузского муниципального района. В январе-

марте 2015 года объявлено 19 аукционов в электронной форме и 14 запросов котировок

0,00

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 Нормативно-правовой акт об определении Уполномоченного органа по развитию конкуренции в муниципальном образовании  будет 

подготовлен после принятия и утверждения Стандарта развития конкуренции Правительством МО

0,00

2.2. Создание Рабочей группы по развитию конкуренции в Рузском 

муниципальном районе          

0,00 0,00 Нормативно-правовой акт о Создании Рабочей группы по развитию конкуренции в Рузском муниципальном районе будет подготовлен после 

принятия и утверждения Стандарта развития конкуренции Правительством Московской области

0,00

2.3. Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков для 

развития конкуренции в Рузском муниципальном районе

0,00 0,00 Перечень приоритетных и социально значимых рынков для развития конкуренции в Рузском муниципальном районе будет подготовлен  и 

утвержден после принятия и утверждения Стандарта развития конкуренции Правительством МО

0,00

2.4. Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 

конкуренции в Рузском муниципальном районе

0,00 0,00 План мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в Рузском муниципальном районе будет разработан и утвержден  после 

принятия и утверждения Стандарта развития конкуренции Правительством Московской области

0,00

2.5. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Рузского муниципального района   

0,00 0,00 Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Рузского муниципального района будет проведен после 

утверждения Стандарта развития конкуренции  Московской области и, соответственно, разработки методики его реализации

0,00

2.6. Повышение уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о 

состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию 

конкуренции в Рузском муниципальном районе         

0,00 0,00 На официальном сайте администрации Рузского муниципального района опубликована 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.

0,00

Подпрограмма III "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Рузском муниципальном 

районе" 

11 956,20 459,13 3,8% 666,91

средства бюджета РМР 4 441,20 459,13 10,3% 666,91

средства бюджета МО 2 254,50 0,00 0,0% 0,00

средства федерального бюджета 5 260,50 0,00 0,0% 0,00

Задача 1. Создание благоприятной среды для предпринимательства. 2 676,00 0,00 0% 0,00

средства бюджета РМР 561,00 0,00 0% 0,00

средства бюджета МО 634,50 0,00 0% 0,00

средства федерального бюджета 1 480,50 0,00 0% 0,00

1.1. Обслуживание  сайта ruza-busness.ru 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 (средства 

бюджета РМР)

66,00 0,00 Произведено обновление сайта, планируется заключить договор с разработчиками сайта во 2-ом квартале. 0,00

1.2. 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

0,00 В средствах массовой информации регулярно размещается информация для субъектов для малого и среднего предпринимательства о 

проводимых мероприятиях, выставках, конкурсах, программах поддержки, внесениях изменений в них, извещения о приеме заявок на 

конкурс по предоставлению субсидий и другая актуальная информация.

0,00

Проведение районных семинаров, конференций  и круглых столов по 

вопросам малого и среднего предпринимательства Рузского 

муниципального района, выпуск информационных справочников

2 350,00 0,00 0,00

средства бюджета РМР 235,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 634,50 0,00 0,00

средства федерального бюджета 1 480,50 0,00 0,00

Исполнителем данного мероприятия является МАУ «Центр малого и среднего предпринимательства». Центром проведены круглые столы на 

темы:

«Привлечение инвесторов в Рузский муниципальный район». Во втором квартале планируется проведение 2-х круглых столов и 3-х 

семинаров.

Кроме того, отделом развития предпринимательства было проведено два круглых стола: 

- с ремесленниками 13.02.2015 года,

- с предпринимателями производственной сферы 20.02.2015 года.

1.

1.3.



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

1.4. Организация работы Общественного совета по развитию 

предпринимательства в Рузском муниципальном районе; Координация 

работы Советов по развитию малого и среднего предпринимательства  в 

поселениях РМР

В пределах средств 

на обеспечение 

деятельности 

администрации РМР

0,00 Работа общественного совета регламентируется постановлением администрации Рузского муниципального района от 06.11.2011 года № 2395 

«О создании Общественного совета по развитию с малого и среднего предпринимательства Рузского муниципального района Московской 

области». 

В феврале месяце было проведено рабочее совещание с председателем Общественного совета Бурмистенковым В.В. по вопросам дальнейшей 

деятельности Совета.

Очередное заседание Совета запланировано на май месяц.

1.5. Организация и проведение Дня предпринимателя Московской области в 

Рузском муниципальном районе (средства бюджета РМР)

70,00 0,00 В соответствии с дорожной картой подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства Рузского муниципального 

района»,согласно постановления администрации Рузского муниципального района от 21.04.2015г. №812 «О подготовке и проведении 

конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства Рузского муниципального района в 2015 году» День предпринимателя 

Рузского муниципального района запланирован на 22 мая 2015 г.

0,00

1.6. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий 

(средства бюджета РМР)

100,00 0,00 В соответствии с дорожной картой подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства Рузского муниципального района на 

2015-2019гг.», проведение выставочно-ярмарочных мероприятий в 1-ом квартале не запланировано.

0,00

1.7. 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)

90,00 0,00 В соответствии с дорожной картой подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства Рузского муниципального района на 

2015-2019гг.», проведение конкурсов профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства запланировано 

на апрель-май месяц.

0,00

1.8. Сотрудничество с зарубежными партнерами по обмену опытом в 

развитии малого и среднего предпринимательства

В пределах средств на 

обеспечение 

деятельности 

администрации РМР

0,00 В конце марта делегация Рузского муниципального района посетила Эльбрусский муниципальный район с целью укрепления дружеских 

связей с организациями Кабардино-Балкарской Республики.

0,00

1.9. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки

В пределах средств на 

обеспечение 

деятельности 

администрации РМР

0,00 Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки  ведется по мере оказания поддержки субъектам МСП. 

Данный реестр будет сформирован и размещен в СМИ в конце года.

0,00

1.10. Ведение паспорта состояния и развития малого и среднего 

предпринимательства Рузского муниципального района

В пределах средств на 

обеспечение 

деятельности 

администрации РМР

0,00 Отделом развития предпринимательства ведется паспорт состояния и развития малого предпринимательства. Паспорт  содержит данные о 

субъектах малого предпринимательства, о количестве малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, средней заработной плате, 

численности работающих, основных показателях развития малого бизнеса. Данная информация постоянно пополняется и обновляется.

0,00

2. Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства                                     (средства 

бюджета РМР)

3 180,20 459,13 14,4% 666,91

2.1. Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению 

Рузского муниципального района «Центр поддержки малого и среднего 

предпринимательства» на выполнение муниципального задания 

(средства бюджета РМР)

3 180,20 459,13 Предоставление в течение 1-го квартала субсидии на возмещение нормативных затрат в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности на 2015 год.

666,91

2.2. Предоставление субсидии му6ниципальному автономному учреждению 

Рузского муниципального района «Центр поддержки малого и среднего 

предпринимательства» на профессиональную подготовку и повышение 

квалификации работников.

0,00 0,00 В 1-ом квартале 2015 года не запланировано выделение средств из бюджета Рузского муниципального района на профессиональную 

подготовку и повышение квалификации работников Центра.

0,00

3. Задача 3. Увеличение вклада субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономику Рузского муниципального 

района.

6 100,00 0,00 В 1-ом квартале 2015 года не запланировано выделение средств из бюджета Рузского муниципального района на профессиональную 

подготовку и повышение квалификации работников.

0,00

средства бюджета РМР 700,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 1 620,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 3 780,00 0,00 0,00

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования 

в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров.

3 000,00 0,00 0,00

средства бюджета РМР 300,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 810,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 1 890,00 0,00 0,00

3.2. Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на оплату образовательных услуг                              

(средства бюджета РМР)

100,00 0,00 После утверждения нормативно-правового акта (приказа Минэконом « Об организации проведения конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации») будет объявлен конкурс для предпринимателей района. 

Проведение конкурса запланировано на второе полугодие.
Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в области 

ремесел, народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма, социального предпринимательства.

3 000,00 0,00 0,00

средства бюджета РМР 300,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 810,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 1 890,00 0,00 0,00

Подпрограмма IY «Развитие потребительского рынка и 

услуг Рузского муниципального района в 2015-2019 гг.»

92 169,00 47 756,89 51,8% 47 756,89

средства бюджета РМР 2 860,00 266,89 9,3% 266,89

После утверждения нормативно-правового акта (приказа Минэконом « Об организации проведения конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации») будет объявлен конкурс для предпринимателей района. 

Проведение конкурса запланировано на второе полугодие.

После утверждения нормативно-правового акта (приказа Минэконом « Об организации проведения конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации») будет объявлен конкурс для предпринимателей района. 

Проведение конкурса запланировано на второе полугодие.

3.1.

3.3.



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

средства бюджета МО 509,00 0,00 0,0% 0,00

внебюджетные средства 88 800,00 47 490,00 53,5% 47 490,00
Задача 1.  Развитие инфраструктуры потребительского рынка и 

услуг

89 319,00 47 490,00 53,2% 47 490,00

средства бюджета РМР 10,00 0,00 0,0% 0,00

средства бюджета МО 509,00 0,00 0,0% 0,00

внебюджетные средства 88 800,00 47 490,00 53,5% 47 490,00

1.1. 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. 

0,00 0,00 Проведен сбор информации с городских и сельских поселений Рузского муниципального района о принятых архитектурных решениях 

нестационарных торговых объектов, схемах размещения нестационарных торговых объектов и фактическом исполнении победителем 

конкурса условий договора. 

Ведется Реестр размещения нестационарных торговых объектов, который ежемесячно к 10 числу направляется в Министерство 

потребительского рынка и услуг МО.

0,00

1.2. Утверждение перечня мест проведения ярмарок на территории

Рузского муниципального района и ведение реестра ярмарок.

0,00 0,00 Утвержден сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Рузского муниципального района на 2015 год постановлением 

администрации РМР № 633 от 09.04.2015.

0,00

1.3. Формирование муниципальной площадки для организации  и 

проведения ярмарок с участием местных сельхозтоваропроизводителей

0,00 0,00 В настоящее время земельный участок оформлен в собственность администрации Рузского муниципального района. Постановлением 

администрации РМР данный участок включен в перечень мест проведения ярмарок.

0,00

1.4. Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры 

потребительского рынка и услуг, в том числе ориентированных на 

обслуживание социально незащищенных категорий граждан 

(внебюджетные средства)

63 270,00 47 190,00 Проведен расчет нормативной потребности в рабочих местах на предприятиях бытового обслуживания в каждом поселении района. На 

основании данного расчета были направлены письма в поселения с рекомендациями предоставлять преференции предприятиям МСП 

производственной сферы и сферы услуг, по которым  вышеуказанный норматив не выполнен. Введено 4 объекта потребительского рынка с 

общей площадью 2860 кв.м. и 1 объект общественного питания с количеством посадочных мест - 50.

47 190,00

1.5. Введение в строй новых предприятий бытового обслуживания, в том 

числе бань, строящихся либо реконструируемых в рамках 

губернаторской программы «100 бань Подмосковья»  (внебюджетные 

средства)

25 530,00 300,00 Введен 1 объект потребительского рынка общей площадью 20 кв.м. Земельный участок, на котором планируется строительство банного 

комплекса в рамках программы «100 бань Подмосковья» находится в стадии оформления.

300,00

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей  по доставке продовольственных и 

промышленных товаров в сельские населенные пункты Рузского 

муниципального района 

519,00 0,00 0,00

средства бюджета РМР 10,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 509,00 0,00 0,00

2. Задача 2 Развитие похоронного дела в Рузском муниципальном 

районе (средства бюджета РМР)

2 850,00 266,89 9,4% 266,89

2.1. Формирование базы данных об объектах похоронного назначения, 

расположетных на территории Рузского муниципального района.

0,00 0,00 Проведен сбор информации от городских и сельских поселений Рузского муниципального района о состоянии объектов похоронного 

назначения района. Начато формирование базы данных.

0,00

2.2. Ведение Единого реестра захоронений на кладбищах в Рузском 

муниципальном районе

0,00 0,00 С 01.01.2015года ведётся реестр (книги регистрации) захоронений на кладбищах в Рузском муниципальном районе. 0,00

2.3. Содержание, благоустройство кладбищ в Рузском муниципальном 

районе (средства бюджета РМР)

1 985,00 0,00 Осуществляется вывоз мусора (ТБО), завоз песка, технической воды, опиловка деревьев, обновление информационных щитов. 0,00

2.4. Проведение работ по ограждению, обваловке, ремонту, реконструкции 

кладбищ (средства бюджета РМР)

277,50 0,00 Проведение работ планируется во 2-м – 3-м кварталах. 0,00

2.5. Проведение работ по оформлению права собственности на земельные 

участки под кладбищами

137,50 0,00 Работа по оформлению права собственности на землю не проводилась, в связи с изменениями нормативно- правовой базы по передаче 

имущества. Планируются во 2-м – 3-м кварталах

0,00

2.6. Установка системы видеонаблюдения 0,00 0,00 Установка системы видеонаблюдения не проводилась в связи с отсутствием средств на данные цели в бюджете района на текущий 

финансовый год.

0,00

2.7. Проведение технической инвентаризации мест захоронений 200,00 0,00 Техническая инвентаризация мест захоронения планируется во 2-м -3-м кварталах.

Осуществляется контроль за использованием кладбищ и недопущения  незаконных захоронений.

0,00

2.8. Предоставление субсидии Муниципальному бюджетному учреждению 

по вопросам погребения и похоронного дела Рузского муниципального 

района на 

обеспечение деятельности

0,00 266,89 Предоставление в течении 1 квартала субсидии на возмещение нормативных затрат. 266,89

2.9. Содержание воинских захоронений и мемориалов «Вечный огонь» 250,00 0,00 Проведены работы по увековечиванию погибших Красной Армии на мраморных плитах на территории Рузского муниципального района 

МО.

0,00

3. Задача 3. Реализация некоторых мер по  защите прав потребителей 

в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг

0,00 0,00 0,00

1. Мониторинг антитеррористической защищенности объектов 

потребительского рынка и услуг Московской области

0,00 0,00 Ведется реестр паспортов антитеррористической защищенности объектов потребительского рынка и направляется в Министерство 

потребительского рынка и услуг МО.

0,00

7. "БЕЗОПАСНОСТЬ РУЗСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2019 

ГОДЫ"

16 184,00 587,70 3,6% 587,70

в том числе:

Утвержден перечень населенных пунктов Рузского муниципального района с численностью населения менее 100 человек, в которых 

отсутствуют стационарные торговые объекты и которые не расположены вдоль автомобильных дорог федерального значения. Было 

объявлено два аукциона на частичную компенсацию транспортных расходов, которые признаны не состоявшимися, в связи с тем, что не было 

подано ни одной заявки.

1.6.

1.



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

средства бюджета РМР 16 184,00 587,70 3,6% 587,70

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Рузского 

муниципального  района»

1 000,00 0,00 0% 0,00

1. Задача 1 Обеспечение готовности сил и средств территориального 

звена МОСЧС Рузского муниципального  района к реагированию 

на чрезвычайные ситуации

0,00 0,00 0,0% 0,00

1.1. Создание аварийно- спасательного формирования Рузского 

муниципального района

0,00 0,00 0,00

1.2. Аттестация спасателей 0,00 0,00 0,00

1.3. Оснащение аварийно-спасательного формирования имуществом для 

проведения аварийно- спасательных и др. неотложных работ

0,00 0,00 0,00

2. Задача 2 Обеспечение безопасности населения в местах массового 

отдыха людей на водных объектах, расположенных на территории 

Рузского муниципального  района

0,00 0,00 0,0% 0,00

2.1. Очистка дна водоемов в местах купания населения 0,00 0,00 0,00

2.2. 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.

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 Пополнение фонда резерва материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС

1 000,00 0,00 0,0% 0,00

3.1. Приобретение материальных ресурсов для ликвидации ЧС 0,00 0,00 0,00

3.2. Резервный фонд администрации Рузского муниципального района на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий

1 000,00 0,00 Средства предусмотрены для выделения в случае возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения Рузского 

муниципального  района»

6 224,00 587,70 9,4% 587,70

Задача 1 Развитие муниципальной системы оповещения населения 

Рузского муниципального  района МСО на базе аппаратуры П-164

1 700,00 0,00

1.1. Совершенствование и модернизация МСО на базе аппаратуры П-160, П-

164

1 700,00 0,00 Выделение средств на содержание системы оповещения предусмотрено во 2-м квартале 2015 г. 0,00

2. Задача 2 Создание комплексной системы экстренного опов-щения 

населения при  чревычайных ситуациях  или об угрозе 

возникновения  чрезвычайных ситуаций  (происшествия) Рузского 

муниципального  района.

0,00 0,00 0,00

2.1. Развертывание комплексной системы экстренного оповещения 

населения при  чрезвычайных ситуациях  или об угрозе возникновения  

чрезвычайных (КСЕОН)

0,00 0,00 0,00

3. Задача 3 Обеспечение экстренной связи с диспетчерскими 

службами. Совершенствование работы службы «112»

4 524,00 587,70 0,00

3.1. Обеспечение деятельности ЕДДС и службы «112» МКУ «ЕДДС Рузского 

муниципального района»

4 524,00 587,70 Развитие и содержание аппаратуры ЕДДС 587,70

Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности 

на территории Рузского муниципального района»

0,00 0,00 0% 0,00

1. Задача 1 Организация и осуществление профилактики пожаров на 

территории Рузского муниципального  района.

0,00 0,00 0,00

1.1. Изготовление профилактических информационных материалов по 

пожарной безопасности Рузского муниципального  района

0,00 0,00 0,00

2. 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.

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



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)
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(тыс.руб.)
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(тыс.руб.)
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Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны на территории Рузского 

муниципального  района»

0,00 0,00 0% 0,00

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. Закупка противогазов типа  ГП-7 для подразделений  Администрации 

Рузского муниципального района и подведомственных отделу культуры 

и отдела по физической культуре и спорту, туризму и работе с 

молодежью организаций.

0,00 0,00 0,00

2. Задача 2 Повышение уровня обучаемости населения способам 

защиты в условиях военных действий.

0,00 0,00 0,00

2.1. Организация и проведение смотров - конкурсов на лучший 

эвакоприемный пункт лучший класс ОБЖ лучшее защитное 

сооружение», лучший учебно-консультационный пункт

0,00 0,00 0,00

2.2. Создание учебно-материальной базы для обучения по вопросам 

гражданской обороны

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5 Обеспечение мобилизационной 

подготовки экономики Рузского муниципального района

530,00 0,00 0% 0,00

1. Задача 1 Повышение уровня мобилизационной подготовки и 

мобилизации в Рузском муниципальном районе

30,00 0,00 0,00

1.1. Обучение мобилизационных работников и военно-учетных работников 

органов управления Администрации Рузского муниципального района

30,00 0,00 Обучение запланировано на октябрь-ноябрь 2015 года

Муниципальный контракт № 125500016 от 23.03.2015 г. на сумму 177 500 руб. 00 коп.

Аттестация объектов вычислительной техники (каб. № 410, каб. № 412) запланирована на октябрь 2015 г.

0,00

2. Задача 2 Обеспечение установленного в Администрации Рузского  

муниципального района режима секретности

450,00 0,00 0,00

2.1. Аттестация объектов вычислительной техники и выделенных 

помещений на сооветствие требованиям по защите информации, 

составляющей государственную тайну, от утечки по техническим 

каналам

450,00 0,00 0,00

2.2. 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

0,00 0,00 0,00

3. Задача 3 Организация и ведение секретного делопроизводства в 

Администрации Рузского муниципального района

50,00 0,00 0,00

3.1. Изготовление бланков, журналов, форм документов, мастичных печатей, 

штампов, рабочих портфелей по мобилизационной подготовке

50,00 0,00 Изготовление бланков, журналов, форм документов по мобилизационной подготовке – запланировано на май 2015 г.

Изготовление мастичных печатей, штампов, рабочих портфелей по мобилизационной подготовке – запланиро-вано на июнь 2015г

0,00

Подпрограмма 6 «Обеспечение правопорядка и 

безопасности»

6 415,00 0,00 0% 0,00

1. Задача 1 Повышение уровня профилактики преступлений и иных 

правонарушений.

6 245,00 0,00 В  настоящее время в Рузском муниципальном районе созданы 5 общественных объединений правоохранительной направленности 

– НД с общей численностью 38 человек из них  20 из  казачьего общества. Члены НД и казаки  принимают непосредственное участие 

по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, а также, согласно утвержденного графика, выходят на 

дежурства по выходным дням в вечернее время совместно с УУП и ОР ППСП. Активно ведется работа по привлечению к 

административной ответственности в целях предупреждения совершения  преступлений, так за 3 месяца 2015 года отмечается 

увеличение общего количества выявленных административных правонарушений 5868, что на 17 административных 

правонарушений больше (АППГ-5851), ведется работа с лицами подпадающими под действия административного надзора – 28 

(АППГ-22), лицами формально подпадающими под действие административного надзора – 101 (АППГ-104), за лицами условно- 

досрочно освобожденными из мест лишения свободы -33 (АППГ-128) и т.д.

0,00

1.1. Размещение в специальных рубриках районных СМИ тематических 

материалов по проблемам подростковой преступности, наркомании, 

токсикомании и др.

0,00 0,00 В районных СМИ вышло 30 материалов (статьи, сюже-ты) указанной тематики, в т.ч. по проблемам преступности - 6, наркомании и 

токсикомании - 20

0,00

1.2. Участие в проведении мероприятий по профилактике безнадзорности, 

попрошайничества, совершения правонарушений 

несовершеннолетними, а также выявлению взрослых лиц, вовлекающих 

подростков в противоправные деяния.

0,00 0,00 За истекший период 2015 года сотрудниками ПДН было проведено:  операция « Безнадзорные дети», 65 лекций и бесед об уголовной и 

административной ответственно-сти несовершеннолетних, из них: по линии НОН-22. На профилактическом учете в ОДН в настоящее время 

со-стоит 86(АППГ-104) несовершеннолетних из них за употребление алкогольной продукции 68 подростков (АППГ-64).Поставлено на 

профилактический учет несовершеннолетних-5 (АППГ-9), за употребление спиртных напитков -3 (АППГ-7), На учете в ОДН состоит 133 

(АППГ-132) родителя, употребляющих спиртные напитки – 127 (АППГ-113). Поставлено-15 (АППГ-17), за употребление спиртных напитков 

– 0 (АППГ-17).

0,00
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1.3. Установка систем  видеона-блюдения на подведомственных объектах 

социальной сферы.

6 245,00 0,00 Осуществляется поиск подрядчика и подготовка про-ектно-сметной документации. 

 Установка систем видеонаблюдения будет произведена в МАУ РМР «Молодежный центр» во 2 квартале 2015 года.

0,00

2. Задача 2 Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное 

время.

100,00 0,00 Сотрудниками ПДН ОМВД для организации занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

подразделении в 2015 году будет организовано информирование подучетников о возможности заработка в период летних каникул и 

об учреждениях, готовых принять на работу данную категорию несовершеннолетних.

0,00

2.1. Проведение творческих конкурсов,  массовых мероприятий, спортивных 

соревнований среди детей и подростков района, а также участие в 

подобных областных мероприятиях.

100,00 0,00 Проведены: Акция «Курение-ЯД!», экологическая акция «Чистые берега реки Руза», фотовыставка «Мужской взгляд», организован и 

проведен мастер-класс для воспи-танников РСЦ «Астарта», круглый стол «Я выбираю жизнь»

0,00

2.2. Организация отдыха и обеспечение безопасности пребывания детей 

(подростков) в летних оздоровительных лагерях, расположенных на 

территории района. Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних лиц в летний период

0,00 0,00 Подготовка постановления «Об утверждении Плана ме-роприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

РМР в 2015 году и Порядка расходования средств на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета 

Рузского муниципального района и за счет средств суб-сидии из бюджета Московской области.

В первом квартале 2015 года на территории Рузского му-ниципального района осуществлялся заезд в 5 лагерях для несовершеннолетних, а 

именно  "Патриот", «Энергетик», « Салют», « Парус», «Стараруза». За данным лагерем закреплены сотрудники ОМВД России по Рузскому 

району.

0,00

2.3. Проведение целевой профи-лактической работы с трудными 

подростками. Вовлечение их в занятия  спортом, творческую 

деятельность, кружковую и клубную работу.

0,00 0,00 119 человек из 137 трудных подростков заняты в кружках и секциях дополнительного образования.

36 учеников посещают секции СДК, ДЮСШ, ДК, МЦ.

В школьных кружках и спортивных секциях заняты 57 учащихся.

Проведены: круглый стол «Будь в теме» по теме СПИД, круглый стол «Мы ЗОЖ», круглый стол «Знай свои права».

Сбор волонтеров «Твори добро».

Состоялась встреча (беседа) молодежи РМР с представителями Администрации и специалистами по работе с молодежью РМР «Мост 

доверия»

0,00

3. Задача 3 Снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их участии.

70,00 0,00 0% 0,00

3.1. Изготовление печатной продукции (листовок, рекомендаций) по 

предупреждению совершения преступных деяний.

20,00 0,00 Проводится отбор подрядчиков и разработка конкурсной документации 0,00

3.2. Оборудование щитов социальной рекламы (антиалкогольной, 

антинаркотической, антитеррористической и антиэкстремистской тема-

тике, а также  по профилактике  совершения преступлений и других 

правонарушений).

50,00 0,00 Проводится отбор подрядчиков и разработка конкурсной документации 0,00

3.3. Проведение целевой профилактической работы с трудными 

подростками. Вовлечение их в занятия  спортом, творческую 

деятельность, кружковую и клубную работу.

0,00 0,00 Со стороны сотрудников ПДН активизирована работа по вовлечению подростков состоящих на профилактическом учете в ПДН, а также 

входящих в"группу риска" в организованные формы досуга и занятости, также проводится работа по вовлечению несовершеннолетних в 

деятельность секций, кружков и т.д.

0,00

Подпрограмма 7 «Профилактика терроризма и 

экстремизма»

1 475,00 0,00 0% 0,00

1. Задача 1 Разоблачение идеологии терроризма и экстремизма, 

недопущение совершения террористических актов.

50,00 0,00 0% 0,00

1.1. Использование СМИ в целях информационного противодействия 

терроризму и экстремизму.

0,00 0,00 Решения АТК, информация по профилактическим мероприятия мероприятиям размещается на сайте, в  СМИ опуликовано -2 0,00

1.2. Приобретение, разработка и тиражирование наглядного 

(информационного) материала по противодействию терроризму и 

экстремизму.

50,00 0,00 Проводится отбор подрядчиков и разработка конкурсной документации 0,00

2. Задача 2 Противодействие любым проявлениям экстремизма и 

ксенофобии, недопущение массовых акций экстремистской 

направленности.

0,00 0,00 В феврале месяце 2015 года при начальнике ОМВД Ро-сии по Рузскому району были проведены рабочие встречи по вопросу 

повышения эффективности работы направленной на пресечение и профилактику экстремизма в молодежной среде и недопущения 

совершения про-тивоправных акций, на которых присутствовали представители диаспор и землячеств. Вся работа по 

противодействию экстремизму осуществляется ОУР ОМВД России по Рузскому району в соответствии с планом совместных 

организационных и оперативно-розыскных мероприятий на 1 и 2 полугодия 2015 года утвержденным начальником ОМВД, 

согласованным с начальником ЛОП на станции Можайск и начальником 5 отделения 6ОО УФСБ РФ по г. Москве и Московской 

области. На сегодняшний день на территории обслуживания ОМВД России по Рузскому району акций экстремистского характера не 

выявлено.

0,00

2.1. Осуществление мониторинга деятельности религиозных общин, 

объединений в целях предупреждения возможных конфликтов на 

национальной и религиозной почве.

0,00 0,00 На сегодняшний день на территории РМР 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 действующе-го законодательства. Экстремистской  и противоправной 

деятельности представителями религиозных организаций не выявлено.

0,00

2.2. 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.

0,00 0,00 Осуществлена подготовка к проведение 1-ой межведом-ственной тренировки тактико-специальных учений по отработке действий персонала 

объектов, оперативных и аварийно-спасательных служб района при угрозе совер-шения террористического акта на объекте ЖКХ, а так же 

проводились занятия по вопросам противодействия тер-роризму и экстремизму. Проведено-2 занятия

0,00



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

3. Задача 3 Укрепление антитеррористической защищённости 

объектов социальной сферы Рузского муниципального района.

1 425,00 0,00 0% 0,00

3.1. Укрепление антитеррористической защищённости объектов социальной 

сферы (ограждение, освещение, установка систем контроля управления 

доступом и др.). 

1 425,00 0,00 Осуществляется поиск подрядчика и подготовка проектно- сметной документации 0,00

Подпрограмма 8 «Профилактика наркомании» 540,00 0,00 0% 0,00

1. Задача 1 Формирование в обществе негативного отношения к 

немедицинскому потреблению наркотиков.

50,00 0,00 0% 0,00

1.1. Пропаганда в СМИ района здорового образа жизни. 0,00 0,00 В СМИ опубликовано-15 материалов 0,00

1.2. Проведение семинаров, «круглых столов», лекций, бесед по вопросам 

профилактики наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних.

0,00 0,00 Сотрудники ОМВД, наркологического кабинета посещают школы, детские сады, где выступают с лекциями и беседами о вреде наркотиков. 

Так в школах района по линии НОН было  прочитано 22 лекции, было проведено 6 рейдов (АППГ-6) и операций по выявлению фактов 

распространения и потребления наркотиков в подростковой среде. Проведены антинаркотический квест-марафон «Наркостоп», круглые 

столы «Опасно! Наркотики», «Будь в теме» по теме СПАЙС, «Жизнь без вредных привычек».

0,00

1.3. Подготовка и выпуск печатной, (видео) продукции антинаркотического 

содержания (рекомендаций, листовок, брошюр, фильмов и др.).

50,00 0,00 Осуществляется поиск подрядчика и подготовка сметной документации 0,00

2. Задача 2 Осуществление ранней диагностики несовершеннолетних 

в целях выявления лиц, потребляющих наркотики и другие ПАВ.

470,00 0,00 0% 0,00

2.1. Проведение диагностического обследования (на добровольной основе) 

по выявлению учащихся образовательных учреждений района, 

употребляющих наркотические средства.

430,00 0,00 Подготовка трехстороннего соглашения между УО, ОУ и ГБУЗ «Рузская районная больница» Поведение мероприятий запланировано во 

втором квартале 2015года

0,00

2.2. Проведение медицинских осмотров врачом психиатором - наркологом с 

последующим диагностическим обследованием призывников в военном 

комиссариате (г. Руза).

40,00 0,00 Подготовлен договор об обследовании врачом психиат-ром - наркологом с последующим диагностическим об-следованием призывников в 

военном комиссариате (г. Руза).

0,00

3. Задача 3 Снижение количества преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, совершенных 

несовершеннолетними

20,00 0,00 В 1 квартале 2015 года несовершеннолетними подростками, жителями Рузского района преступлений в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения не совершалось.

0,00

3.1. Участие в проведении оперативно - профилактических операциях, 

мероприятиях («Игла», «Подросток» и др.) направленных на 

противодействие распространения наркомании в молодёжной среде.

0,00 0,00 в 1 квартале 2015 года проводились оперативно-профилактические операции: "Безнадзорные дети" -  с 16 по 22 февраля 2015 года.

"Сообщи, где торгуют смертью" - с 16 по 27 марта 2015г.; "Неформал"  - с 20  по 29 марта 2015 г.; Акция  «Нас АТАКУЮТ!!» против 

наркотиков; Круглый стол «Без сознания!» о вреде легких наркотиков; Круглый стол «Будь в теме»; Антинаркотический квест-марафон 

«Наркостоп !»

0,00

3.2. Проведение районных антинаркотических творческих конкурсов. 20,00 0,00 Поведение мероприятия планируется в 3 квартале 2015года 0,00

8. "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2015-

2019 ГОДЫ"

146 152,40 5 201,86 3,6% 371,90

в том числе:

средства бюджета РМР 7 541,09 0,00 0,0% 0,00

средства бюджетов поселений 872,24 0,00 0,0% 0,00

внебюджетные средства 137 739,07 5 201,86 3,8% 371,90

Подпрограмма «Содержание и развитие коммунального 

комплекса»

63 877,40 5 201,86 8,1% 0,00

средства бюджета РМР 1 508,09 0,00 0% 0,00

средства бюджетов поселений 872,24 0,00 0% 0,00

внебюджетные средства (средства предприятияй) 61 497,07 5 201,86 8,5% 371,90

1. Задача 1. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры 

Рузского муниципального района и повышение эффектиности 

работы коммунального комплекса (снижение издержек) 

(внебюджетные средства)

18 950,00 5 201,86 0,00

1.1. Реализация инвестиционной программы «Развитие систем холодного 

водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального района на 

2014-2016гг. (внебюджетные средства)

4 950,00 2 016,49 Работы будут производиться в 2-4 квартале 2015г. 371,90

1.2. 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)

14 000,00 3 185,37 Выполнены работы монтажу внутренней системе газоснабжения, автоматизации котельной. 0,00



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

Задача 2. Предоставление коммунальных услуг надлежащего 

качества

44 927,40 0,00 0% 0,00

средства бюджета РМР 1 508,09 0,00 0% 0,00

средства бюджетов поселений 872,24 0,00 0% 0,00

внебюджетные средства (средства предприятияй) 42 547,07 0,00 0% 0,00

Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-

зимнему периоду

37 562,83 0,00 Работы будут производиться в 2-3 квартале 2015г. 0,00

средства бюджета РМР 690,59 0,00 0% 0,00

средства бюджетов поселений 872,24 0,00 0% 0,00

внебюджетные средства (средства предприятияй) 36 000,00 0,00 0% 0,00

Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунального комплекса 7 364,57 0,00 0,00

средства бюджета РМР 817,50 0,00 0,00

внебюджетные средства 6 547,07 0,00 0,00

2.2.1. Содержание и ремонт основных фондов коммунального комплекса 

(внебюджетные источники)

6 547,07 0,00 Работы запланированы на 3 квартале 2015 года 0,00

2.2.3. Проектирование и строительство очистных сооружений д. Ольховка 

(средства бюджета РМР)

817,50 0,00 Работы запланированы на 3-4 квартале 2015 года 0,00

Подпрограмма 2 Благоустройство территории 

населенных пунктов             

1 500,00 0,00 0% 0,00

средства бюджета РМР 1 500,00 0,00 0% 0,00
1 Организация обустройства мест отдыха населения 0,00 0,00 Выполнение мероприятий зо 2 квартале 2015 года. 0,00

2 Совершенствование системы сбора и вывоза ТБО, устранение 

предпосылок для организации несанкционированных свалок в 

населенных пунктах (средства бюджета РМР)

1 500,00 0,00 Ведется работа по заключенеию соглашения о совместных закупках контейнеров и ограждений для площадок ТБО. Предварительная сумма 

закупки составляет 494 тыс.руб.

0,00

3 Содержание, ремонт, доукомплектование и установка детских и 

спортивных площадок

0,00 0,00 Анализ существующих детских площадок на предмет их соответствия нормативным требованиям. 0,00

Подпрограмма 3 Содержание и ремонт жилищного фонда             80 775,00 0,00 0% 0,00

средства бюджета РМР 4 533,00 0,00 0% 0,00

внебюджетные средства 76 242,00 0,00 0% 0,00

Капитальный ремонт многоквартирных домов 78 480,00 0,00 0,00

средства бюджета РМР 2 238,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 76 242,00 0,00 0,00

2. Ремонт лифтов (средства бюджета РМР) 2 295,00 0,00 0,00

9. ЖИЛИЩЕ 97 370,10 0,00 0% 0,00

в том числе:

средства бюджета РМР 9 203,45 0,00 0% 0,00

средства бюджета МО 36 208,82 0,00 0% 0,00

средства федерального бюджета 6 024,10 0,00 0% 0,00

внебюджетные средства 45 933,73 0,00 0% 0,00

Подпрограмма 1  «Социальная ипотека» 4 530,60 0,00 0% 0,00

средства бюджета РМР 167,35 0,00 0% 0,00

средства бюджета МО 3 179,72 0,00 0% 0,00

внебюджетные средства 1 183,53 0,00 0% 0,00

1. Задача 1. Улучшение жилищных условий учителей, врачей 

Рузского муниципального района

0,00 0,00 0% 0,00

Предоставление жилищных субсидий и компенсаций учителям, врачам 4 530,60 0,00 0,00

средства бюджета РМР 167,35 0,00 0,00

средства бюджета МО 3 179,72 0,00 0,00

внебюджетные средства 1 183,53 0,00 0,00

2. Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" 68 846,50 0,00 0% 0,00

средства бюджета РМР 9 036,10 0,00 0% 0,00

средства бюджета МО 9 036,10 0,00 0% 0,00

средства федерального бюджета 6 024,10 0,00 0% 0,00

внебюджетные средства 44 750,20 0,00 0% 0,00

В 1 квартале 2015 года проводились следующие мероприятия: подготовка технической документации , проведение общих собраний 

собственников, составление и корректировка краткосрочного плана по капитальному ремонту на 2015 год

Работы запланированы на 3-4 квартале 2015 года

В 1 квартале 2015года на проверку в Министерство строительного комплекса Московской области были предоставлены 2 (два) учетных дела  

учителей на предоставление субсидий для приобретения жилья.

1.

1.

1.3.

2.

2.1.

2.2.



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

1. Задача 1.Формирование списка молодых семей -    участников 

Федеральной  подподпрограммы и Подподпрограммы Московской 

области в планируемом году

68 846,50 0,00 0,0% 0,00

средства бюджета РМР 9 036,10 0,00 0,0% 0,00

средства бюджета МО 9 036,10 0,00 0,0% 0,00

средства федерального бюджета 6 024,10 0,00 0,0% 0,00

внебюджетные средства 44 750,20 0,00 0,0% 0,00

Расходование межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенным соглашением по исполнению программы 

68 846,50 0,00 0,00

средства бюджета РМР 9 036,10 0,00 0,00

средства бюджета МО 9 036,10 0,00 0,00

средства федерального бюджета 6 024,10 0,00 0,00

внебюджетные средства 44 750,20 0,00 0,00

3. Подпрограмма 3 "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Рузском муниципальном районе на 

2015-2019 годы"             

0,00 0,00 0% 0,00

1. Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными жилых 

домах.

0,00 0,00 Общий объем средств , направляемых на реализацию мероприятия, соответствует сумме затрат по оплате общей площади жилых помещений, 

равнозначной общей площади занимаемых жилых помещений

0,00

Подпрограмма 4 "Обеспечение жильем детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа"

23 993,00 0,00 0% 0,00

средства бюджета МО 23 993,00 0,00 0% 0,00

1. Получение субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам

23 993,00 0,00 В 1 квартале 2015года  отделом опеки и попечительства заявлено в Министерство образования Московской области 12 детей-сирот. 

средства бюджета МО 23 993,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 5 "Развитие жилищного строительства в 

Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы" 

0,00 0,00 0% 0,00

1. Строительство жилья В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей 0,00

2. Мониторинг ввода жилья, в том числе экономического класса, за счет 

внебюджетных источников финансирования

0,00 0,00 0,00

10. "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2015-2019 ГОДЫ"
78 048,99 360,10 0,5% 360,10

в том числе:

средства бюджета РМР 78 048,99 360,10 0,5% 360,10
1. Подпрограмма 1 "Организация транспортного 

обслуживания населения"

35 810,00 0,00 0,0% 0,00

1. Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения на 

территории района автомобильным транспортом (автобусы), на 

муниципальных маршрутах (средства бюджета РМР)

35 810,00 0,00 0% 0,00

1.1. Организация транспортного обслуживания населения на 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на 

которых отдельным категориям граждан предоставляются меры 

социальной поддержки (средства бюджета РМР)

35 810,00 0,00 С начала 2015 года заключены 5 контрактов на общую сумму 35 805 530,84 руб. В настоящее время счета и акты выполненных 

работ на стадии подписания.

0,00

2. Подпрограмма 2 "Безопасность дорожного движения" 1 608,99 0,00 0% 0,00

1. Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения

100,00 0,00 0% 0,00

1.1. Приобретение аудио-видеоматериалов по пропаганде безопасности 

дорожного движения

100,00 0,00 0,00

2. Задача 2. Создание системы обучения детей поведению на дорогах  и 

улицах

377,64 0,00 0%

2.1. Участие в слете юных инспекторов движения 105,00 0,00

2.1.1. Проведение муниципального слета отрядов ЮИД 70,00 0,00 0,00

2.1.2. Участие в зональном и областном слетах отрядов ЮИД 35,00 0,00 0,00

2.3. Проведение викторин, игр, конкурсов и бесед по безопасности 

дорожного движения

50,00 0,00                                    0,00

2.4. Оборудование в школах уголков БДД 42,48 0,00 0,00

2.4.1. МБОУ «Лидинская СОШ 35,00 0,00 0,00

2.4.2. МБОУ «Нестеровский лицей» 7,48 0,00 0,00

2.5. Организация классов безопасности дорожного движения 10,00 0,00 0,00

В 1 квартале 2015года на проверку в Министерство строительного комплекса Московской области были предоставлены 19 (девятнадцать) 

учетных дел молодых семей на предоставление субсидий для приобретения жилья.

4.

1.3.



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

2.5.1. МБОУ "Беляногорская СОШ" 10,00 0,00 0,00

2.6. Подписка на газеты во все общеобразовательные и дошкольные 

учреждения:«Добрая дорога детства» ( 45 комплектов), «Стоп-газета» 

(21 комплект), «Путешествие на зеленый свет»  (21 комплект)

170,16 0,00 0,00

3. Задача 3. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности 

в области безопасности дорожного движения, проведение комплекса 

мероприятий по предупреждению ДТП

1 081,35 0,00 0,0% 0,00

3.2. Приобретение наборов по правилам дорожного движения для МБОУ 

«Лидинская СОШ» 5 шт.

9,90 0,00 0,00

3.4. Приобретение светоотражающих элементов для учащихся всех 

образовательных учреждений

718,85 0,00 0,00

3.5. Размещение рекламных баннеров с целью предупреждения детского 

травматизма при дорожно-транспортном происшествии

42,60 0,00 0,00

3.6. Приобретение тематической рекламной продукции по профилактике 

детского дорожно -транспортного травматизма

150,00 0,00 0,00

3.7.

Проведение муниципального этапа конкурса художественной творчества 

"Мы за безопасную дорогу" среди образовательных учреждений

25,00 0,00 0,00

3.8. Проведение марафона агитационных программ "Детям Подмосковья - 

безопасную жизнедеятельность"

35,00 0,00 0,00

3.9. Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

ОУ и ДОУ Рузского муниципального района

100,00 0,00 0,00

4. Задача 4. Организационно-планировочные и инженерные 

мероприятия, направленные на совершенствование организации 

движения транспортных средств и пешеходов

50,00 0,00 0,0% 0,00

4.1. Заказ и установка на улицах и дорогах недостающих дорожных знаков и 

указателей  маршрутного ориентирования 

50,00 0,00 0,00

5. Задача 5. Работа  комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт дорог" 34 630,00 360,10 1,49% 360,10
1. Задача 1. Совершенствование дорожных условий и внедрение 

технических средств организации дорожного движения.

10 430,00 0,00 0,0%

1.1. Ремонт дорог 10 000,00 0,00 0,00

1.2. Разработка сметной документации 200,00 0,00 0,00

1.3. Проведение государственной экспертизы 200,00 0,00 0,00

1.4. Устройство искусственных неровностей 30,00 0,00 0,00

2. Задача 2. Повышение уровня безопасности на территории района,

повышение качества и технической оснащённости выполняемых

работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства

24 200,00 360,10 1,5% 360,10

2.1. Содержание дорог и объектов дорожного хозяйства 24 200,00 360,10 Оплачены работы по ранее заключенным контрактам. 360,10

4. Подпрограмма 4  "Развитие транспортной 

инфраструктуры" 

6 000,00 0,00 0,0% 0,00

1. Задача 1. Координация и эффективное регулирование деятельности 

по организации движения автотранспорта

4 000,00 0,00 0,0%

1.1. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения 4 000,00 0,00 Заключен контракт на 499,99 ты. руб. на разработку КСОДД. Срок выполнения - май 2015года. 0,00

2. Задача 2. Увеличение количества парковочных мест. 2 000,00 0,00 0,0%

2.1. Расширение существующих парковок 500,00 0,00 0,00

2.2. Устройство дополнительных парковочных мест вблизи 

железнодорожных станций

500,00 0,00 0,00

2.3. Строительство новых муниципальных парковочных мест 1 000,00 0,00 0,00

11. «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2019 

ГОДЫ»

12 893,80 2 016,56 15,6% 1 644,56

средства бюджетов поселений 873,80 0,00 0,0% 0,00

внебюджетные средства 12 020,00 2 016,56 16,8% 1 644,56
1. Задача 1. «Повышение энергетической эффективности систем 

коммунального комплекса Рузского муниципального района»

12 020,00 2 016,56 16,8% 1 644,56

1.1. Установка приборов учета тепловой энергии на теплоисточнике 400,00 0,00 Работы будут производиться в 3-4 квартале 2015г.

1.2. Замена оборудования на оборудование с более высоким КПД                   1 000,00 0,00 Работы будут производиться в 3-4 квартале 2015г. 0,00

1.3. Замена тепловых сетей с применением новых технологий  2 100,00 0,00 Работы будут производиться в 2-3 квартале 2015г. 0,00

Разработана конкурсная документация. В настоящее время проводится конкурс по выбору подрядчика посредством совместных торгов

Организация работ  запланирована на август-сентябрь 2015 года.



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

1.4. Замена сетей водоснабжения на трубопроводы из современных 

полимерных материалов

500,00 0,00 Работы будут производиться в 2-3 квартале 2015г. 0,00

1.5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 70,00 0,00 Финансирование на 2015г. не предусмотрено 0,00

1.6. Строительство станции обезжелезования п. Колюбакино 5 000,00 0,00 Финансирование на 2015г. не предусмотрено 0,00

1.7. Строительство станции обезжелезования ВЗУ д. Воробьево 1 550,00 2 016,56 Работы профинансированы и выполнены 100 % в 2014г.: оплата – 1644,56 тыс.руб.; выполнение 2016,49 тыс.руб. 1 644,56

1.8. Замена аэрационной системы очистных сооружений в г. Рузе 1 400,00 0,00 Работы профинансированы и выполнены 100 %  в 2014г.: оплата – 1937,93 тыс.руб; выполнение 2414,67 тыс.руб. 0,00

2. Задача 2 «Повышение энергетической эффективности в жилищном 

фонде Рузского муниципального района»                (средства 

бюджетов поселений)

873,80 0,00 0,00

2.1. Установка общедомовых приборов учета на холодное водоснабжение 0,00 0,00 Работы будут выполнены после проведения конкурса по выбору подрядной организации 0,00

2.2. Установка общедомовых приборов учета на горячее водоснабжение 0,00 0,00 Работы будут выполнены после проведения конкурса по выбору подрядной организации 0,00

2.3. Установка общедомовых приборов учета на тепловую энергию 0,00 0,00 Работы будут выполнены после проведения конкурса по выбору подрядной организации 0,00

2.4. Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных 

инвестиций с целью их реализации

0,00 0,00 Работы запланированы в 3-4 квартале 2015 года 0,00

2.5. Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для 

внутридворового, уличного и дворового освещения

873,80 0,00 Работы запланированы в 2-3 квартале 0,00

3. Задача 3 «Повышение энергетической эффективности в бюджетной 

сфере Рузского муниципального района»

0,00 0,00 0,00

3.1. Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных 

инвестиций с целью их реализации

0,00 0,00 Работы запланированы в 3-4 квартале 2015 года 0,00

4. Задача 4 «Повышение энергетической эффективности в 

транспортном комплексе Рузского муниципального района»

0,00 0,00 0,00

4.1. Замещение природным газом бензина, используемого транспортными 

средствами в качестве моторного топлива

0,00 0,00 Финансирование на 2015 год не предусмотрено 0,00

5. Задача 5 «Информационное обеспечение энергосервисных 

мероприятий»

0,00 0,00 0,00

5.1. Размещение информации об энергоэффективности на официальном 

сайте Рузского муниципального района и на информационных досках в 

многоквартирных домах

0,00 0,00 Работы запланированы в 2 квартале 2015 год 0,00

12. «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 

РУЗСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В  

2015-2019 ГОДАХ»

255 296,43 36 201,60 14,2% 36 635,21

в том числе:

средства бюджета РМР 218 583,43 35 449,17 16,2% 35 882,78

средства бюджета МО 26 629,00 752,43 2,8% 752,43

средства бюджетов поселений 84,00 0,00 0% 0,00

внебюджетные средства 10 000,00 0,00 0% 0,00

1. 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»

30 674,50 2 004,00 6,5% 2 004,00

средства бюджета РМР 10 801,50 2 004,00 18,6% 2 004,00

средства бюджета МО 19 873,00 0,00 0,0% 0,00

1. Реализация общесистемных мер по снижению административных 

барьеров и повышению доступности государственных и 

муниципальных услуг в Рузском муниципальном районе 

Московской области

0,00 0,00 Не требует финансирования 0,00

1.1. 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»

0,00 0,00 Утвержденные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Рузского муниципального района Московской области в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

0,00

1.2. Установление порядка досудебного (внесудебного) обжалования в 

административных регламентах предоставления муниципальных услуг

0,00 0,00 Утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг с предусмотренным порядком досудебного 

(внесудебного) обжалования

0,00

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 Утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг, предусматривающие время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг до 15 минут

0,00



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)
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финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

1.4. Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-

сообщества в орган местного самоуправления для получения одной 

муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской 

деятельности, до 2

0,00 0,00 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

0,00

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

30 674,50 2 004,00 6,5% 2 004,00

средства бюджета РМР 10 801,50 2 004,00 18,6% 2 004,00

средства бюджета МО 19 873,00 0,00 0,0% 0,00

Создание МФЦ 9 765,50 0,00 0,00

средства бюджета РМР 488,50 0,00 0,00

средства бюджета МО 9 277,00 0,00 0,00

2.1.1. Проектно-сметная документация, приобретение/строительство 

зданий/помещений предназначенных для размещения 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Мероприятие выполнено и профинансировано по итогам 2014 года в полном объеме

Ремонт зданий, предназначенных для размещения 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг

1 560,00 0,00 0,00

средства бюджета РМР 78,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 1 482,00 0,00 0,00

Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг

712,00 0,00 0,00

средства бюджета РМР 36,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 676,00 0,00 0,00

Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного 

обеспечения, оргтехники

7 068,00 0,00 0,00

средства бюджета РМР 353,00 0,00 0,00

средства бюджета МО 6 715,00 0,00 0,00

Оснащение помещений многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг предметами мебели и иными 

предметами бытового назначения

425,50 0,00 0,00

средства бюджета РМР 21,50 0,00 0,00

средства бюджета МО 404,00 0,00 0,00

Мероприятия по содержанию и обеспечению деятельности МФЦ 20 909,00 2 004,00 2 004,00

средства бюджета РМР 10 313,00 2 004,00 2 004,00

средства бюджета МО 10 596,00 0,00 0,00

3. Организация мониторинга качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Рузском муниципальном 

районе Московской области, в том числе по принципу «одного окна»

0,00 0,00 0,00

4. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

0,00 0,00 Утвержденные нормативные правовые акты органов местного самоуправления, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, прошедшие процедуру регулирующего воздействия

0,00

2. 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 – 2018 г.г.»

9 274,10 894,31 9,6% 894,31

средства бюджета РМР 9 064,10 894,31 9,9% 894,31

средства бюджета МО 126,00 0,00 0,0% 0,00

средства бюджетов поселений 84,00 0,00 0,0% 0,00

1. Развитие  и обеспечение функционирования базовой 

информационно- технической инфраструктуры ОМСУ Рузского 

муниципального района (средства бюджета РМР)      

4 972,20 729,05 14,7% 729,05

1.1. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт сетевого 

оборудования, организационной техники для использования в ОМСУ 

Рузского муниципального района

2 361,10 426,50 Произведены следующие мероприятия: заправка картриджей, закупка оргтехники, закупка картриджей. 426,50

1.2. 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).                

2 031,90 181,62 Произведены следующие мероприятия:

-сопровождение программ 1С, консультант плюс, АИС Земля.

181,62

2.

2.3.

Мероприятия в 1 квартале 2015 года не проводились.

2.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
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1.3. Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание 

локальных вычислительных сетей (ЛВС) ОМСУ Рузского 

муниципального района Московской области

100,00 0,00 Производится подготовка документов на проведение аукциона на оказание услуг по реконструкции локальной сети, запланированная на 2 

квартал.

0,00

1.4. Приобретение прав использования на рабочих местах работников 

ОМСУ муниципального образования Московской области стандартного 

пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного 

лицензионного программного обеспечения

479,20 120,93 Заключен контракт на предоставление услуг (обслуживание ИСУФ-ЕАС) 120,93

Создание, развитие и техническое обслуживание единой 

информационно-технологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры ОМСУ Рузского  муниципального района

803,30 97,30 12,1% 97,30

средства бюджета РМР 593,30 97,30 16,4% 97,30

средства бюджета МО 126,00 0,00 0% 0,00

средства бюджетов поселений 84,00 0,00 0% 0,00

2.1. Подключение администраций городских округов и муниципальных 

районов, городских и сельских поселений к единой интегрированной 

мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства 

Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования 

Московской области и обеспечения работы в ней, с учетом субсидии из 

бюджета Московской области

210,00 0,00 Реализация данного мероприятия инициировано Министерством государственного управления, информационных технологий и связи. 

Предполагалось заключить соглашения между ОМСУ Рузского муниципального района и Мингоуправления и взаимодействовать на платной 

основе. Данное соглашение и информация о дальнейшем взаимодействии не представлено. 

0,00

средства бюджета МО 126,00 0,00 0% 0,00

средства бюджетов поселений 84,00 0,00 0% 0,00

2.2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой 

инфраструктуры информационно-технологического обеспечения 

функционирования информационных систем для нужд ОМСУ Рузского 

муниципального района  Московской области (средства бюджета 

РМР)

593,30 97,30 Произведены следующие мероприятия:

-оплата тех. поддержки официального сайта;

- оплата за пользование сети «Интернет»

97,30

3. Обеспечение защиты информации, безопасности информационных 

систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, 

в том числе персональные данные населения  Рузского 

муниципального района, включая проведение аттестации 

муниципальных информационных систем на соответствие 

требованиям по информационной безопасности и защите данных 

(средства бюджета РМР)

530,60 67,96 13% 67,96

3.1. Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты 

компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах 

работников ОМСУ Рузского муниципального района  Московской 

области

103,00 0,00 Заключен контракт на предоставление карточек продления антивирус(реализация запланирована на 2 квартал) 0,00

3.2. 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 ИС в соответствии с установленными 

требованиями

280,00 0,00 Готовится аукционная документация. Реализация мероприятия запланирована на конец 2 квартала. 0,00

3.3. Обеспечение работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области средствами электронной подписи

147,60 67,96 Произведены следующие мероприятия:Заключен договор и произведена поставка ЭЦП по мере требования. 67,96

4. Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения 

деятельности ОМСУ  Рузского муниципального района (средства 

бюджета РМР)

300,00 0,00 0% 0,00

4.1. Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы 

электронного документооборота Московской области в ОМСУ Рузского 

муниципального района Московской области

300,00 0,00 Реализация данного мероприятия инициировано Министерством государственного управления, информационных технологий и связи. 

Предполагалось заключить соглашения между ОМСУ Рузского муниципального района и Мингоуправления и взаимодействовать на платной 

основе. Данное соглашение и информация о дальнейшем взаимодействии не представлено.

0,00

5. Создание, развитие и сопровождение муниципальных 

информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ  

Рузского муниципального района (средства бюджета РМР)

65,00 0,00 0,0% 0,00

5.1. Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на 

официальном сайте ОМСУ Рузского муниципального района 

Московской области

50,00 0,00 0,0% 0

5.2. Разработка, развитие и техническая поддержка автоматизированных 

систем управления бюджетными процессами ОМСУ  Администрации 

Рузского муниципального района Московской области, с учетом 

субсидии из бюджета Московской области

15,00 0,00 Заключен контракт на предоставление услуг 0

6. Подключение ОМСУ Рузского муниципального района 

Московской области к инфраструктуре электронного 

правительства Московской области (средства бюджета РМР)

603,00 0,00 0% 0

2.
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6.1. Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на РПГУ 

МО

403,00 0,00 Реализация данного мероприятия инициировано Министерством государственного управления, информационных технологий и связи. 

Предполагалось заключить соглашения между ОМСУ Рузского муниципального района и Мингоуправления и взаимодействовать на платной 

основе. Данное соглашение и информация о дальнейшем взаимодействии не представлено.

0

6.2. Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для 

взаимодействия с государственной информационной системой о 

государственных и муниципальных платежах

200,00 0,00 Реализация данного мероприятия инициировано Министерством государственного управления, информационных технологий и связи. 

Предполагалось заключить соглашения между ОМСУ Рузского муниципального района и Мингоуправления и взаимодействовать на платной 

основе. Данное соглашение и информация о дальнейшем взаимодействии не представлено.

0

7. Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической 

информационной системы Московской области (РГИС МО) в 

ОМСУ Рузском муниципального района                                                            

(средства бюджета РМР)

2 000,00 0,00 Министерством государственного управления, информационных технологий и связи ведется работа по подготовке аукционной 

документации для приобретения программного комплекса РГИС МО с целью проведения совместного аукциона. Сроки 

выполнения не доведены.

0

3. Подпрограмма 3 "Развитие муниципальной службы 

Рузского муниципального района на 2015 - 2019 годы".          

6 852,00 1 527,80 22,3% 1 527,80

средства бюджета РМР 6 852,00 1 527,80 22,3% 1 527,80
4.2. 1.100% выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы.

2. Установлена пенсия за выслугу лет Фединой Валентине Петровне, замещавшей должность муниципальной службы заместителя

начальника отдела районный архив администрации Рузского муниципального района 

4.3. Организация работы по прохождению диспансеризации 

муниципальными служащими

282,00 0,00 1.Разработан и утвержден постановлением администрации Рузского муниципального района от 31.03.2015г. №566 Порядок прохождения

диспансеризации муниципальными служащими, лицами, замещающими должности муниципальной службы, и лицами, замещающими

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности

администрации Рузского муниципального района МО.

0,00

5.1. Организация работы по повышению квалификации муниципальных 

служащих, а так же организация участия муниципальных служащих в 

краткосрочных семинарах

570,00 48,80 1. 5 сотрудников администрации прошли повышение квалификации : 4 – в МОУЦ «Нахабино», и 2-  в институте менеджмента и экономики 

недвижимости НИУ «Высшая школа экономики» 

48,80

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными 

финансами Рузского муниципального района»

27 466,00 6 379,10 23,23% 6 379,10

средства бюджета РМР 27 466,00 6 379,10 23,23% 6 379,10
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых 

обязательств Рузского муниципального района

27 466,00 6 379,10 Обязательства по погашению и обслуживанию долговых обязательств  исполняются своевременно. 6 379,10

5. Подпрограмма 5 «Развитие архивного дела в Рузском 

муниципальном районе на 2015-2019 годы»

7 048,00 817,24 11,6% 817,24

средства бюджета РМР 418,00 64,81 15,5% 64,81

средства бюджета МО 6 630,00 752,43 11,3% 752,43
Хранение, комплектование, учет и использование документов 

Архивного фонда 

5 170,30 816,57 816,57

средства бюджета РМР 418,00 64,81 64,81

средства бюджета МО 4 752,30 751,76 751,76

2. Проведение работ по повышению уровня безопасности архива и 

сохранности архивных фондов (средства бюджета МО)

450,00 0,67 Оплачен аванс за проведение экспертизы сметы на текущий ремонт помещения архивохранилища. Процедура проведения аукциона отложена 

до принятия решения по новому помещению.

0,67

3. Приобретение основных средств и расходных материалов                   

(средства бюджета МО)

565,70 0,00 Исполнение мероприятия предусмотрено во 2-3 квартале 2015 года. 0,00

4. Услуги по содержанию имущества (средства бюджета МО) 232,00 0,00 Предусмотрена частичная оплата технического обслуживания пожарной сигнализации и охраны помещения во 2 кв. 2015 года. 0,00

5. Создание фонда пользования документов на электронном носителе, 

страхового фонда архивных документов (средства бюджета МО)

630,00 0,00 Средства предусмотрены на следующие мероприятия: сканирование документов - 600 тыс.руб. (срок 01.10.2015); микрофильмирование 

документов - 30 тыс.руб. (срок 01.11.2015).

0,00

6. Подпрограмма 6 «Информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления 

Рузского муниципального района»

16 675,08 2 738,46 16,4% 3 172,07

средства бюджета РМР 16 675,08 2 738,46 16,4% 3 172,07

2. Задача 2. Освещение деятельности органов местного 

самоуправления Рузского муниципального района в печатных 

средствах массовой информации муниципального образования  

7 761,76 899,50 11,6% 561,40

2.1. 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 РМР

3 147,60 696,2 1. Проведены конкурсные процедуры и заключен муниципальный контракт на 1-ый квартал 2015 года.

2. Проведены конкурсные процедуры на 2-ой квартал 2015 года. Муниципальный контракт в стадии заключения.

358,10

2.2. 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 «Объединенная редакция СМИ «Руза Медиа»)

4 614,16 203,3 1. Сформировано муниципальное задание на оказание муниципальной услуги.

2. Предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания.

203,30

1.

Оплачен интернет -  3,75 тыс.руб. (бюджет МО). Выплачена заработная плата работникам - 812,82, в том числе: 748,01 тыс.руб. - из бюджета 

МО, 64,81 тыс. руб. - из бюджета РМР (один работник). 

4.

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, в 

связи с выходом на пенсию                      

1 479,00 1 479,00 6 000,00



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 
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3. Задача 3. Освещение деятельности органов местного 

самоуправления Рузского муниципального района в электронных  

средствах массовой информации

4 872,36 1 259,24 1 837,99

3.1. 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 «Объединенная редакция СМИ «Руза Медиа»)                   

3 307,08 840,96 1. Сформировано муниципальное задание на оказание муниципальной услуги. 1 417,51

3.2. Информирование  населения о деятельности органов местного 

самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на 

территории Рузского муниципального района радиопередач 

муниципального радио (МАУ «Объединенная редакция СМИ «Руза 

Медиа»)                      

1 202,28 418,28 1. Сформировано муниципальное задание на оказание муниципальной услуги. 420,48

3.3. Организация взаимодействия с региональными электронными СМИ 

путем размещения информации о деятельности органов местного 

самоуправления Рузского муниципального района                    

363,00 0,00 1. Проведены конкурсные процедуры.

2. Муниципальный контракт на 2015 год в стадии заключения.

0,00

4. Задача 4. Информационная поддержка органов местного 

самоуправления Рузского муниципального района по социально 

значимым вопросам

4.1. Изготовление и распространение полиграфической продукции о 

социально значимых вопросах в деятельности органов  местного 

самоуправления муниципального образования, продукции, посвященной 

памятным датам                   

В пределах средств, 

предусмотренных на 

выполнение п.2.2 

В пределах средств, 

предусмотренных на 

выполнение п.2.2 

1. Сформировано муниципальное задание на оказание муниципальной услуги. В пределах средств, 

предусмотренных на 

выполнение п.2.2 

4.2. Информирование  населения о деятельности органов местного 

самоуправления посредством социальной рекламы в телевизионных 

роликах

В пределах средств, 

предусмотренных на 

выполнение п.3.1.

В пределах средств, 

предусмотренных на 

выполнение п.3.1.

1. Сформировано муниципальное задание на оказание муниципальной услуги. В пределах средств, 

предусмотренных на 

выполнение п.3.1.

5. Задача 5. Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления Рузского муниципального района 

посредством наружной рекламы

4 040,96 579,72 772,68

5.1. 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 «Объединенная 

редакция СМИ «Руза Медиа»)      

4 040,96 431,57 1. Сформировано муниципальное задание на оказание муниципальной услуги.

2. Предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания.

624,53

5.2. Информирование  населения муниципального образования об основных 

событиях социально-экономического развития и общественно-

политической жизни посредством размещения социальной рекламы на 

наружных рекламных конструкциях                 

В пределах средств, 

предусмотренных на 

выполнение п.5.1.

29,62 1. Сформировано муниципальное задание на оказание муниципальной услуги.

2. Предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания.

29,62

5.3. 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»                 

В пределах средств, 

предусмотренных на 

выполнение п.5.1.

118,53 1. Сформировано муниципальное задание на оказание муниципальной услуги. 118,53

5.4. 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  

В пределах средств, 

предусмотренных на 

выполнение п.5.1.

0,00 1. Сформировано муниципальное задание на оказание муниципальной услуги. 0,00

7. Подпрограмма 7. «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Рузского 

муниципального района »

6 073,75 0,00 0,0% 0,00

средства бюджета РМР 6 073,75 0,00 0,0% 0,00

3. Задача 3. Регистрация права собственности муниципального 

образования Рузский муниципальный район на земельные участки.

991,20 0,00 0%

3.1. Определение рыночной оценки объектов для совершения сделок                       891,2 0 Проведение мероприятия запланировано на 2-й квартал 2015г. 0,00

3.2. Формирование земельных участков для регистрации права 

собственности Московской области и Рузского муниципального района

100,00 0,00 Мероприятия в 1-м квартале не проводились. 0,00

4. Задача 4. Содержание муниципальной казны Рузского 

муниципального района

5 082,55 0,00 0% 0,00

4.1. Расходы на содержание муниципальной казны 5 082,55 0,00  Средства на содержание муниципальной казны будут перечислены во 2 квартале 2015 года. 0,00



№ п/п
Наименовангие подпрограммы, мероприятия (с указанием 

порядкового номера)

Объем 

финансирования                            

на 2015 год 

(тыс.руб.)

Выполнено 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 

приложения №5 к Порядку

Профинансировано 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

8. Подпрограмма 8. «Территориальное развитие 

(градостроительство и землеустройство) в Рузском 

муниципальном районе на 2015-2019 годы»

10 000,00 0,00 0,0% 0,00

внебюджетные средства 10 000,00 0,00 0,0% 0,00

1. Задача1. Осуществление мероприятий, обеспечивающих 

достижение целей политики пространственного развития Рузского 

муниципального района средствами архитектуры и 

градостроительства.

0,00 0,00 0,00

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. Задача 2. Формирование привлекательного облика городов. 10 000,00 0,00 0,00

2.1. Разработка архитектурно-планировочной концепции по формированию 

привлекательного облика городов.

10 000,00 0,00 Концепция разрабатывается. 0,00

9. Подпрограмма 9. «Обеспечивающая подпрограмма» 141 233,00 21 840,69 15,5% 21 840,69

средства бюджета РМР 141 233,00 21 840,69 15,5% 21 840,69

1. Обеспечение деятельности Администрации Рузского 

муниципального района

80 012,60 13 268,89 16,6% 13 268,89

1.1. Обеспечение деятельности Администрации Рузского муниципального 

района

74 125,20 13 197,39 17,8% 13 197,39

1.2. Приобретение объектов, относящихся к основным средствам 600,00 0,00 0,0% 0,00

1.4. Проведение единовременных мероприятий 1 703,20 71,50 4,2% 71,50

1.5. Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 105,30 0,00 0,0% 0,00

1.6. Резервный фонд непредвиденных расходов 500,00 0,00 0,0% 0,00

1.7. Содержание отдела по созданию условий оказания медицинской помощи 2 978,90 0,00 0,0% 0,00

2. Финансовое управление Администрации Рузского муниципального 

района

14 334,90 3 297,00 23,0% 3 297,00

2.1. Обеспечение деятельности  Финансового управления Администрации 

Рузского муниципального района

14 321,90 3 297,00 23,0% 3 297,00

2.2. Приобретение объектов, относящихся к основным средствам 13,00 0,00 0,0% 0,00

3. Отдел муниципальной собственности Администрации Рузского 

муниципального района

5 320,30 0,00 0,0% 0,00

3.1. Обеспечение деятельности  Отдела муниципальной собственности

Администрации Рузского муниципального района

5 290,30 0,00 0,0% 0,00

3.2. Приобретение объектов, относящихся к основным средствам 30,00 0,00 0,0% 0,00

4. Обеспечение деятельности  Управления коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Рузского муниципального 

района

10 737,10 0,00 0,0% 0,00

4.1. Обеспечение деятельности  Управления коммунального хозяйства, 

Администрации Рузского муниципального района

10 664,10 0,00 0,0% 0,00

4.2. Приобретение объектов, относящихся к основным средствам 73,00 0,00 0,0% 0,00

5. Обеспечение деятельности  МКУ «Отдел статистического и 

налогового мониторинга»

4 546,80 430,50 9,5% 430,50

Обеспечение деятельности  МКУ «Отдел статистического и налогового 

мониторинга»

4 546,80 430,50 9,5% 430,50

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения 

хозяйственной деятельности органов местного самоуправления 

Рузского муниципального района»

26 281,30 4 844,30 18,4% 4 844,30

6.1. Организация материально-технического и транспортного обеспечения 

органов местного самоуправления Рузского муниципального района

24 781,30 4 844,30 19,5% 4 844,30

6.2. 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

1 500,00 0,00 0,0% 0,00

13. «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

РУЗСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 

2015-2019 ГОДЫ»

5 766,23 20,00 0,3% 0,00

в том числе:

средства бюджета РМР 5 766,23 20,00 0,3% 0,00

Не утверждены ген.планы: сп Колюбакинское, сп Ивановское, гп Руза, гп Тучково. Ген. планы  гп Руза, сп Старорузское, сп Дороховское и сп 

Волковское возвращены Главным Управлением архитектуры и градостороительства МО для корректировки. 
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1. Задача 1. Организация и проведение экологического мониторинга 

на территории Рузского муниципального района

76,80 0,00 0,0% 0,00

1.1. Санитарно-химические исследования атмосферного воздуха 48,00 0,00 Выполнение мероприятия предусмотрено в 3 квартале 2015 года 0,00

1.2. Санитарно-бактериологические химические исследования воды. 28,80 0,00 Выполнение мероприятия предусмотрено в 3 квартале 2015 года 0,00

2. Задача 2. Экологическое образование, воспитание и 

информирование населения

50,00 20,00 40,0% 0,00

2.1. Организация и проведение мероприятий в рамках Дней защиты от 

экологической опасности.

50,00 20,00 Проведение экологической конференции «Природа встречает друзей» 17 марта 2015г. (счет на проведение мероприятия будет оплачен в 

апреле 2015г.)

0,00

3. Задача 3. Снижение  и предотвращение загрязнений окружающей 

среды при образовании и размещении отходов

5 339,43 0,00 0,0% 0,00

3.1. 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.

5 339,43 0,00 Выполнение мероприятия предусмотрено в 3 квартале 2015 года 0,00

4. Задача 4. Охрана водных объектов на территории Рузского 

муниципального района

300,00 0,00 0,0% 0,00

4.1. Очистка дна и укрепление берегов водных объектов (обособленные 

водоемы), расположенных на территории населенных пунктов Рузского 

муниципального района

300,00 0,00 Выполнение мероприятия предусмотрено в 3 квартале 2015 года 0,00

14. ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2015-2019 ГОДЫ

185 453,33 0,00 0% 0,00

в том числе:

средства бюджета РМР 25 975,00 0,00 0% 0,00

привлеченные средства                                                                              
(согласно  Постановления Правительства МО от 11.09.2013 №726/39 - 

спецнадбавка за транспортировку газа)

159 478,33 0,00 0% 0,00

Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района 182 378,33 0,00 0,00

средства бюджета РМР 22 900,00 0,00 0,00

привлеченные средства 159 478,33 0,00 0,00

Проектно-изыскательские работы 63 950,00 0,00 0,00

средства бюджета РМР 7 600,00 0,00 0,00

привлеченные средства 56 350,00 0,00 0,00

Строительно-монтажные работы 118 428,33 0,00 0,00

средства бюджета РМР 15 300,00 0,00 0,00

привлеченные средства 103 128,33 0,00 0,00

2. Техническое обслуживание газопроводов высокого, среднего и низкого 

давлений, сооружений на них расположенных на территории района 

(средства бюджета РМР)

2500,00 0,00 0,00

3. Паспортизация и инвентаризация газопроводов высокого, среднего и 

низкого давлений, сооружений на них расположенных на территории 

района (средства бюджета РМР)

425,00 0,00 0,00

4. Диагностика и ремонт газопроводов высокого, среднего и низкого 

давлений, сооружений на них расположенных на территории района 

(средства бюджета РМР)

150,00 0,00 0,00

1.

1.1.

1.2.

В 1 квартале 2015 года  в Комитет конкурентной политики МО был направлен план-график закупок по объектам газификации. Из восьми 

направленных на согласование согласовано 3 закупки.                                                                                                                                     Объект 

"газификация муниципальных жилых домов №№1-15 и №№8,10 ул.Огородная д.Нововолково сп Волковское" был одобрен Комитетом по 

конкурентной политике МО - 24.02.2015г..                                                                                                                                                                           

05.03.2015 г. был рассмотрен на Межведомственной комиссии по оценке обоснованности закупок обоснованию начальной (максимальной) 

цены контракта в сфере закупок товаров, работ для нужд Рузского муниципального района.                                                                                      

25.03.2015 г. аукционная документация была размещена на площадке РТС- тендер.



Приложение 2

1 2 3 4 5 6 7

1.

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) 

% 100 100 100

1.1. 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 

% 49,7 48,3 48,3

1.2. Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе 

за счет внебюджетных источников

шт. 1 1 1

2 Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 

% - - 0

3 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 

% - 20 0 В соответствии с ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образованияи в 

Российской Федерации",  приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013  №1155 с 1 января 2014 г. дошкольные 

образовательные организации переходят на федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Министра образования МО от 21.01.2014 

№153 "Об обеспечении введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях в Московской области, 

реализаующих основные образовательные программы 

дошкольного образования в 2014-2015 гг". определен и 

переходный период этого процесса - до 01 января 2016 г. В 

соответствии с вышеизложенным, все дошкльные учреждения 

переходят на ФГОС ДО с 01.01.2016 г.
4 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 

% 70 100 100

4.1. Удельный вес численности педагогических работников  дошкольных образовательных организаций, имеющих 

педагогическое образование,  в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций

% 84 86 86

4.2. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или высшая категория 

% 46 47 47

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Рузского муниципального района 

за январь-март 2015 года 

Единицы 

измерения

Значение показателя (индикатора)

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 

конец отчетного периода (при наличии)Факт 2014 

года

Плановое 

значение на  

2015 г

Факт       

январь-март  

2015 года

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

Подпрограмма I «Дошкольное образование»

№ п/п Наименование показателя (индикатора) результативности



1 2 3 4 5 6 7

Единицы 

измерения

Значение показателя (индикатора)

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 

конец отчетного периода (при наличии)Факт 2014 

года

Плановое 

значение на  

2015 г

Факт       

январь-март  

2015 года

№ п/п Наименование показателя (индикатора) результативности

5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях 

в Московской области

% 98 100 91,9 С 01.01.2015г.начал работу МАДОУ № 5. Из-за отсутствия детей 

выплата заработной платы сотрудникам производится не менее 

двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально фактически отработанному 

времени. Увеличение показателя планируется во 2 кв.2015г. после 

открытия ДОУ (приема детей в ДОУ).

1. Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности 

обучающихся по программам общего образования 

% 48,9 47,6 47,6

2. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся 

% 100 100 100

2.1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат         о среднем 

(полном) общем образовании 

% 2,8 1,6 - Государственная итоговая аттестация проводится в мае-июне

2.2. Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях шт. 16 17 17

2.3. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы 

управления), в общей численности общеобразовательных организаций 

% 100 100 100

2.4. 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 86,4 86,4

3. Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной 

деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций 

% 4,5 4,5 - Региональный этап конкурса общеобразовательных учреждений 

на присвоение статуса РИП будет проходить с 28.04. по 

18.05.2015г.

4. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций % 13,9 15 15

4.1. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций к средней заработной плате по экономике Московской области 

% 107,5 100 111,3

4.2. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым  при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая категория 

% 66 66 66

5 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 0,2 0,2

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 

единица 1,75 1,69 - Государственная итоговая аттестация проводится в мае-июне

6.1. Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах 

школ с худшими результатами 

безразмерн

ая 

величина

1,49 1,46 - Государственная итоговая аттестация проводится в мае-июне

6.2. Средний бал ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с худшими результатами балл 40,9 43 - Государственная итоговая аттестация проводится в мае-июне

7. Удельный вес числа образовательных организаций, включенных в региональную систему электронного 

мониторинга состояния и развития системы образования в Московской области 

% 88,3 92,2 92,2

8. Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного 

перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций 

% 96 100 100

Подпрограмма II «Общее образование»



1 2 3 4 5 6 7

Единицы 

измерения

Значение показателя (индикатора)

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 

конец отчетного периода (при наличии)Факт 2014 

года

Плановое 

значение на  

2015 г

Факт       

январь-март  

2015 года

№ п/п Наименование показателя (индикатора) результативности

8.1. Удельный вес  числа образовательных организаций, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган 

самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке 

качества образования 

% 100 100 100

1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей** 

- в сфере образования;

- в сфере культуры

                             

%

                               

7                               

3,3

                                    

8

5,1

                                      

29                            

6,65

Увеличение количества участников концертов, конкурсов по 

сравнению с запланированным

1.1. Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального  и 

международного уровня (%)

% 0,9 0,9 0,9

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста*   

% 82,8 82,8 97,34

2.1. Доля организаций дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем** % 100 100 100

2.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области** 

% 80 85 82,9 В сфере: образования - 82,6%, культуры - 90,8%, физической 

культуры и спорта - 75,2%. 

2.3. Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым  при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая категория 

% 56 57 57

3. Доля детей, вовлечённых в реализацию волонтёрских проектов % 6,3 7,3 7,3

4. Доля участников различных форм детского самоуправления % 15 21 21

5. 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

% 75 82 98,3

1. Доля образовательных организаций в Московской области, имеющих доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет,к методическим и образовательным ресурсам, разработанным в рамках 

государственной программы 

% 74 100 100

2.

1. Доля населения  систематически занимающегося физической культурой и спортом от числа жителей % 32,7 33,5 27,7

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях 

спортивной направленности 

% 23,4 24,7 23,4

3. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий шт. 36 40 7

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная палат работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 

руб. 18179,29 19997,22 17109,46

5. Уровень фактической обеспеченности населения Рузского муниципального района объектами спорта % 40,4 40,8 40,4

5.1. Уровень фактической обеспеченности населения Рузского муниципального района спортивными залами % 50,7 50,7 50,7

5.2. Уровень фактической обеспеченности населения Рузского района плавательными бассейнами % 67,7 67,7 67,7

5.3. Уровень фактической обеспеченности населения Рузского района плоскостными сооружениями % 122,4 124,5 122,4

Подпрограмма III «Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском муниципальном районе                                                        на 

2015-2019 годы»            

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»



1 2 3 4 5 6 7

Единицы 

измерения

Значение показателя (индикатора)

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 

конец отчетного периода (при наличии)Факт 2014 

года

Плановое 

значение на  

2015 г

Факт       

январь-март  

2015 года

№ п/п Наименование показателя (индикатора) результативности

6. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

% 4,6 4,7 4,6

1. Количество оказанных услуг по первичной профилактике наркомании, алкоголизма, противоправных проявлений 

в молодёжной среде
услуги 90 100 0

2. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений
% 0,6 0,7 0,6

3. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности
% 0,4 0,6 0,4

4. Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и 

молодежи 
единиц 30 35 1

5. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию
% 3,3 4,2 3,3

Проводятся такие мероприятия как: "Вахта памяти", "Рузские 

рубежи" и др.

6. Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях инновационного характера

человек 300 330 307

Молодые  граждане Рузского района принимают активное участие 

в добровольческих акциях, мероприятиях, с 2012 года на базе 

"Молодежного центра" создан клуб волонтеров "Твори добро".

7. Количество специалистов по работе с молодёжью человек 15 15 15

8. Доля специалистов  сферы работы с молодежью, которым при прохождении аттестации присвоена 1 или высшая 

категория
% 20 27 35,7

1. Снижение доли распространённости потребления табака среди взрослого населения % 37 31 36

2. Снижение доли распространённости потребления табака среди детей и подростков % 25,8 25,2 25,8

3. Увеличение продолжительности жизни населения лет 69,4 72,02 71

4. Число лиц принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности тыс.челове

к
12 14 4,6

5. Предоставление помещений и создание условий  для открытия офисов врачей общей практики на безвозмездной 

основе
единиц 0 2 2

6. Предоставление земельных участков и создание условий  для функционирования фельдшерских акушерских 

пунктов
единиц 0 0 0

7. Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) литров на 

душу 

населения

10,11 8,66 8,6

8. Доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинской организации, находящихся на балансе 

муниципального образования
% 100 100 100

9. Обеспеченность населения врачами врачей на 

10 тыс. 

населения

28,5 29 31,6

10. Высококвалифицированные специалисты (врачи)получившие служебное муниципальное жилье (или общежитие) 

по договору социального найма
чел. 0 2 0

11. Выдача ГУЗ целевых направлений выпускникам школ для поступления в высшие медицинские учебные заведения
чел. 8 10 0

Целевые направления выпускникам школ выдаются в мае 2015 

года

Подпрограмма 2 "Реализация молодежной политики»

Подпрограмма 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Рузского муниципального района»



1 2 3 4 5 6 7

Единицы 

измерения

Значение показателя (индикатора)

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 

конец отчетного периода (при наличии)Факт 2014 

года

Плановое 

значение на  

2015 г

Факт       

январь-март  

2015 года

№ п/п Наименование показателя (индикатора) результативности

12. Физические лица получившие компенсационные выплаты чел. 0 6 0 Компенсационные выплаты производятся в августе

13.
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала соотношение 01:02,5 1:2,7 1:2,5

14. Достижение 100% освоения освоения бюджетных средств, направленных на социальную поддержку беременных 

женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет
% 100 100  

1. Доля муниципальных услуг, оказываемых Отделом, по которым утверждены административные регламенты их 

оказания, от общего количества оказываемых муниципальных услуг
% 100 100 100

2. Доля фактических  проведенных процедур закупок от общего количества запланированных процедур % 100 100 0

3.

1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности

% по 

отношению к 

базовому году

66,7 66,7 65

Показатель снизился, в связи с закрытием библиотеки в с. 

Куровское СП Ивановское. Библиотека закрыта  на основании 

решения совета депутатов СП Ивановское, №84/18 от 

17.12.2014г., Постановлением главы Ивановского поселения №386 

от 29.12.14 в связи с тем, что здание находится в аварийном 

состоянии, ремонт проводить нецелесообразно.
2. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Рузского муниципального района 

муниципальных услуг в электронном виде

% по 

отношению к 

баз. году
0 100 100

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства
руб. 25610 31984,4 29393,62

Показатель годовой, выполнение за 1 квартал, до конца года 

планируется достижение данного показателя

4. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной 

плате в Московской области
% 64,9 73,7 72,54

Показатель годовой, выполнение за 1 квартал, до конца года 

планируется достижение данного показателя

1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

% по 

отношению к 

баз. году
91,3 91,3 91,3

2.
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных), посещений на 1 жителя в 

год
человек 0,48 0,51 0,12

Показатель годовой, выполнение за 1 квартал, до конца года 

планируется достижение данного показателя

3. Увеличение количества выставочных проектов, % к предыдущему году



% по 

отношению к 

баз. году
0 50 33

Показатель годовой, выполнение за 1 квартал, до конца года 

планируется достижение данного показателя

4. Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Рузского муниципального района единица 2 2 0
Показатель годовой, выполнение за 1 квартал, до конца года 

планируется достижение данного показателя

5.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства
руб. 25610 31984,4 24489,17

Показатель годовой, выполнение за 1 квартал, до конца года планируется 

достижение данного показателя

6.
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной 

плате в Московской области
% 64,9 73,7 60,44

Показатель годовой, выполнение за 1 квартал, до конца года 

планируется достижение данного показателя

Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам»

Подпрограмма III «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации)».  

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

«Развитие культуры Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» 

Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения на территории Рузского муниципального района»



1 2 3 4 5 6 7

Единицы 

измерения

Значение показателя (индикатора)

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 

конец отчетного периода (при наличии)Факт 2014 

года

Плановое 

значение на  

2015 г

Факт       

январь-март  

2015 года

№ п/п Наименование показателя (индикатора) результативности

1.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации 

или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности

% по 

отношению 

к баз. году

0 0 0

1. Объем средств, израсходованных на поддержку и развитие традиционного народного художественного творчества тыс.руб. 0 667,42 0

В связи с ограниченным финансированием, средства выделенные 

на поддержку и развитие традиционного народного творчества  

будут уменьшены во 2 кварт. 2015г.

1. Объем платных туристских услуг, оказанных населению млн.руб. 0,93 1,2 0,3

Объем платных туристских услуг запланирован на год, исполнена 

1,4 часть, оставшийся объем будет выполнен во 2,3 и 4 кварталах 

2015 года.

2.

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов

млн.руб. 101,24 102 25,5

Объем платных туристских услуг запланирован на год, исполнена 

1,4 часть, оставшийся объем будет выполнен во 2,3 и 4 кварталах 

2015 года.

3.

Количество туристских маршрутов

ед. 1 2 3

В связи с празднованием 70-летия Победы запланирован еще один 

маршрут "Рузские рубежи". Будут внесены изменения в 

программу.

4.
Число граждан, размещенных в коллективных средствах размещения.

тыс.чел. 70 72 18
Данный показатель годовой,оставшийся объем будет выполнен во 

2,3 и 4 кварталах 2015 года.

5. Количество койко-мест в  коллективных средствах размещения ед. 4200 4500 4500

6.
Занятость населения  в  туристской сфере (средства размещения, туристско-рекреационные комплексы, 

туристские фирмы).
тыс.чел. 2,2 2,3 2,3

1.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

% по 

отношению 

к баз. году
23,33 23,33 13,33

2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий % 6,7 6,8 1,9
Показатель годовой, выполнение за 1 квартал, до конца года 

планируется достижение данного показателя

1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности

% по 

отношению 

к баз. году
100 100 100

2. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в муниципальном образовании единиц 0 0 0

3. Увеличение числа посетителей парков

% по 

отношению 

к баз. году
100 115 103

Показатель годовой, до конца года планируется достижение 

данного показателя

Подпрограмма IY «Развитие местного традиционного народного художественного творчества и участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов, 

народного художественного творчества».

Подпрограмма Y «Создание условий развития туризма в Рузском муниципальном районе».

Подпрограмма YI «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рузского муниципального района».

Подпрограмма YII "Развитие парков культуры и отдыха"

Подпрограмма YIII «Обеспечивающая подпрограмма»



1 2 3 4 5 6 7

Единицы 

измерения

Значение показателя (индикатора)

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 

конец отчетного периода (при наличии)Факт 2014 

года

Плановое 

значение на  

2015 г

Факт       

январь-март  

2015 года

№ п/п Наименование показателя (индикатора) результативности

1. Доля обращений граждан, рассмотренных Отделом культуры с нарушением установленных сроков, в общем числе 

обращений граждан
% 0 0 0

2. Доля фактического количества проведенных Отделом культуры процедур закупок в общем количестве 

запланированных процедур закупок 
% 100 100 25

Показатель годовой, до конца года планируется достижение 

данного показателя

3. Доля выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями по отношению к утвержденным 

объемным показателям
% 100 100 100

4.

1. Принятие нормативных правовых актов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения  в Рузском муниципальном районе

количество
1 1 1

2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения  приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Рузском 

муниципальном районе

% 10,1 45 17,6

Проводятся подготовительные мероприятия по реализации 

бюджетных средств. В настоящее время предусмотренные 

средства не реализованы.

3. 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

% 30 100 100

4. Доля общеобразовательных  учреждений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 

количестве общеобразовательных учреждений 

% 0,65 20 11,5

Проводятся подготовительные мероприятия по реализации 

бюджетных средств. В настоящее время предусмотренные 

средства не реализованы.

5. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Рузском 

муниципальном районе % 33,7 57 0

В 1 квартале т.г. мониторинг по изучению оценки уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 

инвалидов в Рузском муниципальном районе, не проводился.

6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физкультурой, спортом в общей численности данной категории населения в Рузском 

муниципальном районе

% 16,5 18,9 4,6

Отмечается недостаточная мотивация к занятиям физкультурой и 

спортом инвалидов в зимнее время. 

7. Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Рузском муниципальном районе % 3 8,5 0

Обучение специалиста (тренера МБОУ ДОД РМР «ДЮСШ») по 

вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

запланировано в мае т.г.

8. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Рузском муниципальном районе % 36,6 49,6 0

В 1 квартале т.г. мониторинг отношения населения к проблемам 

инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в 

Рузском муниципальном районе, не проводился.

1. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати 

лет, подлежащих оздоровлению
% 54 55,5 0

Выявлены потребности оздоровления детей. В 20 школьных  

оздоровительных  лагеря будет отдыхать 870 человек.  Будет 

приобретено 24 путёвки  в учреждения отдыха и оздоровления 

детей, расположенных на территории  Республики Крым.

«Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» 

Подпрограмма "Доступная среда"

Подпрограмма "Система развития отдыха и оздоровления детей в Рузском муниципальном районе на  2015-2019 годы»



1 2 3 4 5 6 7

Единицы 

измерения

Значение показателя (индикатора)

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 

конец отчетного периода (при наличии)Факт 2014 

года

Плановое 

значение на  

2015 г

Факт       

январь-март  

2015 года

№ п/п Наименование показателя (индикатора) результативности

2. 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 в 

Рузском муниципальном районе

% 54 54,6 1,2

В период весенних каникул девять детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, были направлены на отдых в ДОЛ «Им. 28 

героев – Панфиловцев» Волоколамского района, по бесплатным 

путевкам, выделенным Министерством социальной защиты 

населения МО. Направлена заявка в Министерство социальной 

защиты населения МО о выделении 185 бесплатных путевок для 

организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  в период летних школьных 

каникул.
3. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей 

% 0 100 0
Идет подготовка документации для проведения ремонтных работ 

в детском оздоровительном лагере "Энергетик"

1. Увеличение количества СОНКО для решения социальных проблем населения на основе их собственных 

общественно-полезных программ 
шт. 12 12 12

2. Подписка на районную газету
экз. 30 30 0

Подписка на газету будет осуществлена во втором квартале 2015 

года.

3. Создание добровольческих и волонтёрских групп чел. 25 25 25

1. Количество семей, получивших субсидии по жилищно-коммунальным  услугам единиц 2437 2800 2067

2. Количество многодетных мам, обратившихся за льготой единиц 4 5 3

3. Количество инвалидов и участников ВОВ. единиц 85 80 69

4. Доля вторых рождений детей. % 38,4 13,9 41,2

5. Доля третьих и последующих рождений детей. % 17,7 - 20,1

6. Почётные граждане граждан 8 8 7

5.

1. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) % 152 125,9 0 Годовой показатель

2. Уровень интенсивности использования посевных площадей тонн/га 1 1,9 0 Годовой показатель

3. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни % 87 87,94 0 Годовой показатель

4. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ 

сельскохозяйственными товаропроизводителями

тыс.га 1,27 0,5 0 Начало проведения культуртехнических работ планируется со II 

квартала т.г.

5. Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности: шт. 17 6 1 ООО «Рузские ЭКОовощи» приобрели дисковый лущильник АПХ 

ОПТИМЕР 7503. Основной объем сельхозтехники планируется 

приобретать ОАО «Русское молоко» во II-III кв. 2015г.

6. Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. 374,8 958 8,2 Имеющаяся информация за  январь-февраль 2015года. 

Информация за 1 кв.2015 г. согласно графика предоставления 

Сведений по статистической форме п-2 будет получена после 15 

мая т.г ( на 45 день после отчетного периода).

7. Площадь, засеваемая элитными семенами тыс.га 0,48 0,3 0 Годовой показатель

Подпрограмма «Оказание поддержки социально   ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству на 2015-2019 г. г.»

Подпрограмма «Оказание поддержки отдельным категориям граждан. Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг».

«Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» 

Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»



1 2 3 4 5 6 7

Единицы 

измерения

Значение показателя (индикатора)

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 

конец отчетного периода (при наличии)Факт 2014 

года

Плановое 

значение на  

2015 г

Факт       

январь-март  

2015 года

№ п/п Наименование показателя (индикатора) результативности

зерновые и зернобобовые тыс.тонн 9,9 10 0

картофель тыс.тонн 17,9 25,5 0

9. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) % 101,7 102,3 109,2 В сопоставимых ценах к уровню I квартала 2014 года.

10. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) тыс.тонн 1,06 1,59 0,2 Выполнение годового показателя на 11,4%. Производство на 

уровне аналогичного периода 2014 года. 

11. Объём производства молока тыс.тонн 27,1 27 6,4 Выполнение годового показателя на 23,7%. Темп роста 

производства молока к уровню 2014 года 110,3%.

12. Молочная продуктивность коров кг/голов в год 6252 6286 1468 Выполнение годового показателя на 23,3%.

13. Выход телят гол.на100 гол. 

коров
74,5 75 14 Выполнение годового показателя на 18,7%

14. Объем производства куриных яиц тыс.шт. 1,5 1,5 0,12 Выполнение годового показателя на 8%

15. Организация и проведение районных праздников единицы 1 1 0 Проведение праздничного мероприятия посвященного «Дню 

работника сельского хозяйства» запланировано на IV кв.2015г.

16. Численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных, в т.ч.: тыс.голов 0,6 8 1,1

16.1. Племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления тыс.голов 0,6 1 1,1

16.2. Племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления тыс.голов х 7 0 При разработке программы допущена техническая ошибка при 

расчете  данного показателя. Изменения будет внесены во II 

квартале 2015 года.
17. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений тыс.голов 0 0,1 0 Реализация племенного молодняка планируется на IV кв. т.г.

18. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров. Осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год)

единицы 0 1 0

19. Количество построенных и реконструированных семейных животноводческих ферм (за отчетный год) единицы 1 0 0

20. Количество действующих информационно-консультационных центров единицы 1 1 1 В районе осуществляет деятельность МАУ РМР «Центр 

поддержки малого и среднего предпринимательства»

21. Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур тысч.га 3,5 8 0 Страхование производится после окончания посевных работ.

22. Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных тыс.усл.гол

ов

3,5 4 0 Страхование животных в I квартале т.г. 

сельхозтоваропроизводителями не проводилось.

23. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (за отчетный год в 

сопоставимых ценах к предыдущему году)

% 122,2 110,2 109,2 В сопоставимых ценах к уровню I квартала 2014 года.

24. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе % к 

предыдущему 

году

86 86 86

25. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства % к 

предыдущему 

году

458,4 126,7 50,6 В сопоставимых ценах к уровню I квартала 2014 года. В 2014 году 

велось строительство овощехранилище.

26. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства)

тыс.руб 28 31,5 26,3

1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего 0,44 0,32 0

1.1. в том числе для молодых семей и молодых специалистов 0,17 0,14 0

1.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей км 3,8 12,3 0

8. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий

Годовой показатель

Выполнение годового показателя на 13,7%

Проведение областного конкурса по отбору семейных 

животноводческих ферм и начинающих фермеров запланировано 

на II квартал т.г.

Софинансирование мероприятий запланировано на III квартал т.г.. тыс. 

кв.метров

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»



1 2 3 4 5 6 7

Единицы 

измерения

Значение показателя (индикатора)

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 

конец отчетного периода (при наличии)Факт 2014 

года

Плановое 

значение на  

2015 г

Факт       

январь-март  

2015 года

№ п/п Наименование показателя (индикатора) результативности

1.3. Ввод в действие локальных водопроводов км 0 х 0

1.4. Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа мест 0 х 0

1.5. Ввод в действие общеобразовательных учреждений мест 0 х 0

1.6. Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности ед. 0 х 0

6.

1. Среднемесячная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого    

предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек

руб. 37325,6 41 859,90 38 615,73 Показатель оценивается по итогам года. Указаны предварительные 

статистические данные за март 2015 

гИнвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, в том 

числе:

млн.руб. 7624,69 9085,12 2005,9 Показатель оценивается по итогам года. Указаны предварительные данные 

за 1 квартал 2015 г.

-инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций направленных на 

строительство жилья

млн.руб. 4696,2 5661,1 558,3 Показатель оценивается по итогам года. Указаны 

предварительные данные за 1 квартал 2015 г.

-инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств
млн.руб. 525,4 541,3 100 Показатель оценивается по итогам года. Указаны 

предварительные данные за 1 квартал 2015 г.

-инвестиции в основной капитал, направленные на строительство жилья млн.руб. 2497,22 2 598,38 1 347,60 Показатель оценивается по итогам года. В 1 кв. 2015 г. введено 

21,7 тыс. кв.м, что на 48,6% выше 1 кв. 2014 г.

3. Количество рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области за предшествующий квартал

ед. 2799 3 069 2799 Показатель оценивается по итогам года. В 1 квартале 2015 г. 

указанные рабочие места не создавались.

4. Количество созданных рабочих мест с размером заработной платы выше пятикратной величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения в Московской области за предшествующий квартал

ед. 98 158 0 Показатель оценивается по итогам года. В 1 квартале 2015 г. 

указанные рабочие места не создавались.

5. Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

по промышленным видам деятельности, к предыдущему периоду

% 116,4 124 110,1 Показатель оценивается по итогам года. В 1 кв. 2015 г. снижение 

темпов роста в добывающей отрасти на 22,8% по сравнению с 1 

кв. 2014 г.

6. Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по 

крупным и средним организациям

млн.руб. 78,3 121,3 8793,8

1. Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от 

общего количества проведенных 

процедур)

% 0 1,4 0

2. Доля контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо 

заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества контрактов)

% 11,8 9 3,4 Данный показатель выполнен, т.к. чем меньше доля контрактов, 

заключенных по результатам несостоявшихся торгов, тем выше 

конкуренция среди участников закупок и больше экономия 

бюджетных средств
3. Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных 

торгов (за исключением несостоявшихся торгов)

% 11 7,8 23,6

4. Доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна 

заявка (от общего количества процедур)

% 48 24 38,9 В целях снижения уровня несостоявшихся процедур и увеличения 

конкуренции среди участников закупок информация о наиболее 

значимых торгах публикуется на официальном сайте 

администрации РМР. В январе-марте 2015 года объявлено 19 

аукционов в электронной форме и 14 запросов котировок

2.

«Предпринимательство Рузского муниципального района»                

Подпрограмма I «Формирование инвестиционной привлекательности Рузского муниципального района в 2015-2019 гг.».

Подпрограмма II "Развитие конкуренции»
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№ п/п Наименование показателя (индикатора) результативности

5. Увеличение количества участников размещения заказа количества 

участников  в 

одной 

процедуре

4 4 2,5 В целях  увеличения количества участников закупки информация 

о наиболее значимых торгах публикуется на официальном сайте 

администрации РМР. В январе-марте 2015 года объявлено 19 

аукционов в электронной форме и 14 запросов котировок

1. Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

обрабатывающих производств и технологических инноваций

% 108,8 102,4

2. Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(нарастающим итогом)

ед. 1 1

3. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Рузского района % 10,87 10,9

4. Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий % 101 102

5. Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку ед. 20 22

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

% 21,8 22,6

7. Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий Рузского района тыс.руб. 21,7 22,8

8. Количество малых и средних предприятий в Рузском муниципальном районе на 1 тысячу жителей ед. 19,6 20,1

1. Обеспеченность населения площадью торговых объектов кв. м. /на 

1000 

жителей

858,7 920,2 1009,6 За 1 квартал 2015 года ввелось 4 торговых объекта с общей 

площадью 2 860 кв.м., за счет чего произошло большое 

увеличение обеспеченностью.
2. Обеспеченность населения услугами общественного питания пос. мест 

/на 1000 

жителей

46 47,2 46,8 За 1 квартал ввелся 1 объект общественного питания на 50 

посадочных мест.

3. Обеспеченность населения бытовыми услугами раб. мест 

/на 1000 

жителей.

9,3 9,6 9,33 За 1 квартал ввелся 1 объект бытового обслуживания с 1 новым 

рабочим местом.

4. Количество доставок товаров автолавками и автомагазинами в сельские населенные пункты Рузского 

муниципального района по утвержденному Администрацией Рузского муниципального района графику

единиц в 

неделю

8 8 0 За 1 квартал объявлено два аукциона на частичную компенсацию 

транспортных расходов по доставке товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты, которые были признаны не 

состоявшимися, в связи с тем, что не было подано ни одной 

заявки и, соответственно, доставка товаров не осуществлялась.

5. Соответствие перечня товаров, доставляемых в сельские населенные пункты автолавками и автомагазинами, 

утвержденному Администрацией Рузского муниципального района ассортиментному минимуму

% 100 100 100 График, количество доставок товаров автолавками в сельские нас. 

пункты РМР и ассортиментный минимум товаров утверждены 

постановлением администрации РМР.
6. Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг, в том числе в услуги бань по 

программе «Сто бань Подмосковья»

тыс.руб. 244 644, 0 84 360,0 300 Введен 1 объект бытового обслуживания общей площадью 20 

кв.м. В настоящее время земельный участок, на котором 

планируется строительство банного комплекса в рамках 

программы «100 бань Подмосковья» находится в стадии 

оформления.

Подпрограмма III "Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском муниципальном районе"

Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг Рузского муниципального района в 2015-2019 гг.»
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7. Доля розничных рынков и ярмарок в обороте розничной торговли % 3 3,2 1,6 Снижение доли розничных рынков и ярмарок в обороте 

розничной торговли обусловлено внесением изменений в 

законодательство, в связи с чем, произошло снижение количества 

розничных рынков и ярмарок на территории района.

8. Доля городских и сельских поселений Рузского муниципального района, в которых утверждены схемы 

размещения нестационарных торговых объектов

% 100 100 100

9. Динамика сокращения в Рузском муниципальном районе доли кладбищ, земельные участки  которых не 

оформлены в муниципальную собственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

% 89 70 89 В связи с внесением изменений в нормативно-правовые 

документы о передаче имущества в 1 квартале показатель не 

изменился.

10. Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронений % 70,8 47,3 70,8 В связи с внесением изменений в нормативно-правовые 

документы о передаче имущества в 1 квартале показатель не 

изменился.11 Количество торговых объектов, расположенных на территории Рузского муниципального района, не имеющих 

паспорта  антитеррористической защищенности

ед. 0 0 0

7.

1. Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  к нормативной степени готовности 

% 60 63 65

2. Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории Рузского 

муниципального района,  по сравнению с показателем 2014 года 

% 100 99 100

3. Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов 

Рузского муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального 

характера на территории Рузского муниципального района.

% 40 60 0 Конкурс  не проведён из-за отсутствия организаций на поставку 

материальных ресурсов. 

1. Охват населения   Рузского муниципального района централизованным оповещением и  информированием  % 70 75 80

2. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на 

обращения населения по единому номеру «112» 

% 0 10 0 Система 112 не введена в эксплуатацию, по плану ввод во 2-м 

квартале 2015 г.

1. Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории Рузского 

муниципального района по сравнению с показателем 2014 года 

% 100 99 50  Изготовлены профилактическиу информационныу материалы по 

пожарной безопасности Рузского муниципального  района

2. Снижение доли пожаров, произошедших на территории Рузского муниципального района, от общего числа 

происшествий и ЧС на территории Рузского муниципального района по сравнению с показателем 2014 года 

% 100 98 50 Проведена противопожарная пропаганда и агитация на 

информационных экранах

1. Повышение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами. % 30 32 0

2. Увеличение степени готовности материально-технических и иных средств для организации учебного процесса и 

организации пропаганды в области гражданской обороны  на территории Рузского муниципального района 

% 25 28 0 Организованы и проведены смотры- онкурсы на лучший 

эвакоприемный пункт, лучший класс ОБЖ, лучшее защитное 

сооружение, лучший учебно-консультационный пункт. Создание 

учебно-материальной базы для обучения по вопросам 

гражданской обороны

Подпрограмма 2 "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения  Рузского муниципального района"

Подпрограмма 3 "Обеспечение пожарной безопасности на территории  Рузского муниципального  района"

Подпрограмма 4 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского муниципального  района"

Подпрограмма 5 "Обеспечение мобилизационной подготовки экономики Рузского муниципального района"

«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"
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1. Количество сотрудников прошедших обучение (повышение квалификации) по программе «Воинский учёт и 

бронирование» и «Мобилизационная подготовка экономики»

% 10 20 10 Обучение запланировано на октябрь-ноябрь 2015 года

2. Количество аттестованных объектов вычислительной техники, выделенных помещений и  ежегодного контроля на 

соответствие требованиям по защите информации, составляющей государственную тайну

% 10 20 15 Муниципальный контракт № 125500016 от 23.03.2015 г. на сумму 

177 500 руб. 00 коп. 

3. Обеспеченность материальными и техническими средствами для организации секретного делопроизводства. % 80 83 80 Аттестация объектов вычислительной техники (каб. № 410, каб. 

№ 412) запланирована на октябрь 2015 г.

1. Увеличение доли объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей, оборудованных системами  

видеонаблюдения % 17,8 28 0

Годовой показатель

2. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии 
% 13 0 0

1. Недопущение массовых акций экстремистской направленности. % 0 0 0

2. Недопущение совершения террористических актов. % 0 0 0

1. Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных  

несовершеннолетними 

% 0 0 0

8.

1. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих  производство товаров, оказание услуг по водо-, 

тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы

% 30 35 30 Инвестиционные программы утверждены только у одного 

предприятия

Доля заемных средств организации в общем объеме капитальных вложения в системы теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения

теплоснабжение % 0 0 51,7

водоснабжение % 0 0 18,3

водоотведение % 0 0 32

3. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой % 35,2 40 37

4. Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии м.куб/Гкал 168,2 165 168,2 Ввод в эксплуатацию котельной в п. Беляная Гора планируется в 3 

квартале 2015 года

5. Количество построенных, реконструируемых (модернизированных) котельных ед. 0 1 0 Ввод в эксплуатацию котельной в п. Беляная Гора планируется в 3 

квартале 2015 года

6. Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла % 15,7 15 15,7 Основные работы по замеен сетей будут проведены в рамках 

плана подготовки к отопительному периоду в 3-4 квартале 2015 

года 
7.

Уровень готовности объектов жилищно-коммунального комплекса
% 100 100 100 Паспорта готовности к очередномуотопительному периоду 

должны быть готовы до 14.09.2015г.

8. Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности по оказанию услуг  

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

% 100 100 100

Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения % 266 250 67

2.

Подпрограмма 6 "Обеспечение правопорядка и безопасности"

Подпрограмма 8 "Профилактика наркомании"

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 года» 

Изменрение показателчя в связи с изменением учетной политики 

предприятия

Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунального комплекса».

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий населенных пунктов»

Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма" 
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1.  Количество благоустроенных мест ед. 10 12 10

2. Объем вывезенного мусора с несанкционированных свалок в отчетном периоде несанкционированных свалок куб.м. 6000 4500 0

3. Количество вывезенного мусора со свалок вдоль дорог куб.м. 3150 3150 0

4. Количество обустроенных контейнерных площадок ед. 3 1 0

5. Количество существующих детских и спортивных площадок ед. 164 166 164

6. Количество обустроенных детских и спортивнызх площадок ед. 4 6 4

7. Количество построенных детских и спортивных площадок ед. 2 1 0

1. 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.

% 80 85 0

2. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет.

% 5 20 0

3. Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов. ед. 26 55 0

4. Доля капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов в общем числе МКД, подлежащих ремонту % 0,72 13,56 0

5. Общий объем средств, направленный на реализаацию программы по капитальному ремонту МКД тыс.руб. 22,38 2238 0

9.

1. Количество участников Подпрограммы, получивших жилищную субсидию и улучшивших жилищные условия с 

помощью мер господдержки в сфере ипотечного жилищного кредитования, человек

семей 3 4 0

2. Доля граждан, получивших жилищный ипотечный кредит, в общей численности граждан, желающих получить 

жилищный ипотечный кредит.

% 67 100 0

3. Количество участников Подпрограммы, получивших компенсацию, предоставляемую для погашения основной 

части долга по ипотечному жилищному кредиту 

семей - - -

1. Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения 
шт. 23 23 0

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия ед. 23 23 0

3. Доля молодых семей улучшивших жилищные условия % 90 90 0

1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда человек 468 0 0

2. Площадь расселенных помещений тыс.кв.м. 7280,8 0 0

3. Количество расселяемых помещений ед. 166 0 0

квартир 11 12 0

тыс.руб. 

(обл.бюд.)

88389 23993 0

Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда»

1.

«Жилище» 

Подпрограмма 1 «Социальная ипотека»

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

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

В программу в апреле 2015 года внесены изменения.

Количество приобретенных квартир
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2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных 

жилыми помещениями

чел. 11 12 0

3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих право 

на предоставление жилого помещения, но реализовавшие его.

чел. 0 1 0

1. Годовой объем ввода жилья тыс.кв.м 62,78 52,25 101,94

2. Годовой объем ввода жилья экономического класса тыс.кв.м 45,14 51,5 42

3. Доля годового ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса
% 71,9 98,6 41,2

4. Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства
% 80 90 100

5. Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья 
% 5,8 9,8 9,8

6. Уровень обеспеченности населения жильем кв.м 39,23 40,07 40,07

7. Доля семей, обеспеченных жильем, в общем количестве семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных 

условий % 3,98 4,81 4,81

8. Коэффициент доступности жилья лет 4,2 4 4

10.

1. 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)

 % 0,99 0,79 оценивается 

по итогам года

2. Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан 

предоставляются меры социальной поддержки, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок

 % 100 100,00 100

1. Смертность от ДТП  случаев на 

100 тыс. 

населения

42,99 34,89 7,93

1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области

% 8,7 1,51 0 Показатель оценивается по итогам года

2. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения км 0 0 0 В 2015 году не предполагается строителсьтво и реконструкция 

автомобильных дорог

3. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения км 24,43 4,6 0 Показатель оценивается по итогам года

4. Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог 

Московской области

 единиц 0 1 0 Показатель оценивается по итогам года

5. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий  единиц 0 1 0 Показатель оценивается по итогам года

Подпрограмма 5 «Развитие жилищного строительства»

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

Подпрограмма 1 "Организация транспортного обслуживания населения"

Подпрограмма 2 "Безопасность дорожного движения"

Подпрограмма 3"Содержание и ремонт дорог"
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6. Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог км 0 56,9 48,6 Решением Совета Депутатов РМР №142/23 от 28.01.2015г. в 

феврале 2015 года было принято решение о внесении изменений в 

перечень имущества РМР в части выявленных бесхозяйных дорог

7. Площадь отремонтированных дворовых территорий кв.м 8618,25 9049,16 0 Показатель оценивается по итогам года

1. Количество машиномест на парковках общего пользования, шт. шт. 7919 8172,00 0 Показатель оценивается по итогам года

2. Количество машиномест на перехватывающих парковках, шт. шт. 120 120,00 0 Показатель оценивается по итогам года

11.

1. Доля объема ЭЭ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, 

потребляемой на территории МО 

% 100 100 100

2. Доля объема ТЭ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, 

потребляемой на территории МО 

% 13 14 13 Ресурсоснабжающей организацией ведутся переговоры с 

подрядчиком для 100% установки ПУ на весь жилищный фонд 

района. Планируемая дата начала установки 3 квартал 2015года.3. Доля объема холодной воды , расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем 

объёме холодной воды, потребляемой на территории МО 

% 70 74 70 Ресурсоснабжающей организацией ведутся переговоры с 

подрядчиком для 100% установки ПУ на весь жилищный фонд 

района. Планируемая дата начала установки 3 кв. 2015года.4. Доля объема горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем 

объёме горячей воды, потребляемой на территории МО 

% 70,07 72,93 70,07 Ресурсоснабжающей организацией ведутся переговоры с 

подрядчиком для 100% установки ПУ на весь жилищный фонд 

района. Планируемая дата начала установки 3 кв. 2015года.

5. Доля объема природного газа, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем 

объёме ЭЭ, потребляемой на территории МО 

%  -  -  -

6. Удельный расход ЭЭ  на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ) (в расчёте 

на 1 кв. м   общей площади)

кВт ч/кв.м 0,0513 0,0498 0,0513 Выполнение запланировано на 4 квартал 2015года после 

заключения энергосервисных контрактов

7. Удельный расход ТЭ  на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте 

на 1 человека населения)

Гкал/кв.м 0,2318 0,2249 0,2318 Выполнение запланировано на 4 квартал 2015года после 

заключения энергосервисных контрактов

8. Удельный расход холодной воды  на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

(в расчёте на 1человека населения)

куб. м/чел 0,113 0,1108 0,1130 Выполнение запланировано на 4 квартал 2015года после 

заключения энергосервисных контрактов

9. Удельный расход горячей воды  на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчёте на 1человека населения)

куб. м/чел 0,017 0,0166 0,0170 Выполнение запланировано на 4 квартал 2015года после 

заключения энергосервисных контрактов
10. Удельный расход природного газа снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчёте на 1 человека населения)

куб. м/чел 0,0199 0,0199 0,0199 Значение данного показателя зависит от условий договора на 

поставку природного газа на мемориалы «Вечные огни» 

городских поселений района

11. Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями 

шт. 0 10 0 Выполнение запланировано на 4 квартал 2015года

12. Отношение экономии энергетических ресурсов или воды в стоимостном выражении, достижение которой 

планируется в результате реализации энергосервисных договоров, заключенных органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования мунпиципальной 

программы. 

шт.  -  -  - Выполнение запланировано на 4 квартал 2015года после 

заключения энергосервисных контрактов

13. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории 

муниципального образования

% 100 100 100 Мероприятие было выполнено в 2013 году

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

Подпрограмма 4 "Развитие транспортной инфраструктуры"
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14. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории 

муниципального образования

% 100 100 100 Мероприятие было выполнено в 2013 году

15. Доля объемов холодной воды, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме холодной воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории 

муниципального образования 

% 100 100 100 Мероприятие было выполнено в 2013 году

16. Доля объемов горячей воды, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме горячей воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории 

муниципального образования 

% 100 100 100 Мероприятие было выполнено в 2013 году

17. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемой) органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме природного газа, потребляемого (используемой) муниципальными учреждениями на территории 

муниципального образования 

% 100 100 100 Мероприятие было выполнено в 2013 году

18. Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв.метр общей площади) Гкал/кв. м 0,03 0,029 0,030

19. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) куб. м/чел. 0,077 0,075 0,077

20. Удельный расход горячей  воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя)куб. м/чел. куб. м/чел. 0,013 0,012 0,013

21. Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах  (в расчёте на 1 кв.метр общей площади)  кВт·ч/кв. 

м

0,031 0,031 0,031

22. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т у.т./кв. м 0,037 0,036 0,037

23. Доля объемов электрической  энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за 

которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме 

электрической  энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального 

образования 

% 30 50 30 Ресурсоснабжающей организацией ведутся переговоры с 

подрядчиком для 100% установки ПУ на весь жилищный фонд 

района. Планируемая дата начала установки 3 кв. 2015года.

24. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой 

энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования 

% 65,45 100 65,45 Ресурсоснабжающей организацией ведутся переговоры с 

подрядчиком для 100% установки ПУ на весь жилищный фонд 

района. Планируемая дата начала установки 3 кв. 2015года.

25. Доля объемов холодной  воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме холодной  

воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования 

% 56,35 100 56,35 Ресурсоснабжающей организацией ведутся переговоры с 

подрядчиком для 100% установки ПУ на весь жилищный фонд 

района. Планируемая дата начала установки 3 кв. 2015года.

26. Доля объемов горячей  воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме горячей  воды, 

потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования

% 5,6 100 5,60 Ресурсоснабжающей организацией ведутся переговоры с 

подрядчиком для 100% установки ПУ на весь жилищный фонд 

района. Планируемая дата начала установки 3 кв. 2015года.

27. Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных т у.т./Гкал 0,167 0,165 0,167

28. Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабженияк кВт ч/куб.м 0,033 0,032 0,330

29. Доля потерь ТЭ при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии % 19,463 19,265 19463,000

30. Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды % 37,01 36,772 37,010

31. Удельный расход ЭЭ, используемой для предачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. 

метр)

тыс. 

кВт·ч/тыс. 

куб. м

0,847 0,842 0,847
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12.

1. 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

% 60 70 70 Показатель оценивается по итогам года

2. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения 

одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
ед. 2 2 2

3. Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных услуг % 6 6 0

4. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения 

муниципальных услуг
минут 20 15 15

5. 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 

% 60 100 0 Показатель оценивается по итогам года

6. 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

% 6 90 0 Показатель оценивается по итогам года

Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», 

в том числе:
единиц 5 11

на базе МФЦ единиц 5 5 0

на базе привлеченных организаций единиц - -

на базе удаленных рабочих мест единиц - 6

8. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе:
% 60 70 0 Показатель оценивается по итогам года

9. Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых 

непосредственно органами местного самоуправления Рузского муниципального района Московской области
% 60 70 0 Показатель оценивается по итогам года

10. Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ
% 60 70 0 Показатель оценивается по итогам года

1. Доля используемых в деятельности ОМСУ Рузского муниципального района Московской области средств 

компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в 

соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию

% 64 78 78

Работоспособность сотрудников средствами компьютерного и 

сетевого оборудования обеспечена в полном объеме.

2. Обеспеченность работников ОМСУ Рузского муниципального района Московской области необходимым 

компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и 

организационной техникой в соответствии с установленными требованиями % 80 85 85

Обеспеченность работников необходимым компьютерным 

оборудованием с предустановленным общесистемным 

программным обеспечением и организационной техникой в 

соответствии с установленными требованиями выполнена в 

полном объеме.

7. Проводятся работы по организации офиса МФЦ в городском 

поселении Тучково и удаленных рабочих МФЦ в сельских 

населенных пунктах Рузского муниципального района

«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»

Подпрограмма 2 "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 

бизнеса в Рузском муниципальном районе на 2015-2019г.г."
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3. Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ  Рузского 

муниципального района 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

% 95 100 95

Выполнение данного мероприятия в полном объеме 

запланировано во втором квартале 2015 года. Подготовлен 

комплект документов для участия в аукционе.

4. Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ  Рузского муниципального района Московской области подключенных к 

ЛВС ОМСУ муниципального образования Московской области
% 90 95 95

Рабочие места сотрудников подключены к ЛВС ОМСУ в полном 

объеме.

5. Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в 

деятельности ОМСУ Рузского муниципального района Московской области  
% 90 95 95

Все оборудование, используемое в администрации является 

лицензионным.

6. Доля администраций городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений, 

подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области % 50 60 50

Приобретенное  оборудование городскими и сельскими 

поселениями, не подключено к ЕИМТС. Завершение работ 

планируется на конец 3 квартала.

7. 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

% 60 70 60

Реализация данного мероприятия в полном объеме запланирована 

на конец 3 квартала

8. Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального 

образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 

обновлением соответствующих баз

% 100 100 100

Мероприятие выполнено в полном объеме

9. Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от 

общего количества муниципальных ИС
% 40 60 40

Реализация данного мероприятия в полном объеме запланирована 

на конец 3 квартала

10. Доля работников ОМСУ Рузского муниципального района Московской области, обеспеченных средствами 

электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями % 100 100 100

Мероприятие выполнено в полном объеме

11. Доля ОМСУ Рузского муниципального района Московской области, подключенных к МСЭД, от общего 

количества ОМСУ Рузского муниципального района Московской области % 75 85 85
Все подведомственные организации подключены к МСЭД.

12. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы 

открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ Рузского муниципального района 

Московской области

% 70 80 80

Вся информация о деятельности  Рузского муниципального 

района размещена на официальном сайте.

13. Доля ОМСУ Рузского муниципального района Московской области, использующих автоматизированные системы 

управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов % 90 100 100

Все работники, использующие автоматизированные системы 

управления бюджетными процессами ОМСУ МО в части 

исполнения местных бюджетов имеют доступ к программе.

14. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде, от трудоспособного 

населения
% 45 55 45

15. Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения Рузского муниципального района 

Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ Рузского 

муниципального района Московской области % 45 90 45

Министерством информационных технологий,  государственного 

управления и связи является ответственным за разработку 

типовых административных регламентов для уникальных 

муниципальных услуг. Данные о результатах не представлены.

16. Доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с государственной 

информационной системой о государственных и муниципальных платежах
% 45 55 45

Не определен ответственный исполнитель, для внесения данных в 

систему. 



1 2 3 4 5 6 7

Единицы 

измерения

Значение показателя (индикатора)

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 

конец отчетного периода (при наличии)Факт 2014 

года

Плановое 

значение на  

2015 г

Факт       

январь-март  

2015 года

№ п/п Наименование показателя (индикатора) результативности

17. Доля ОМСУ  Рузского муниципального района Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС 

МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ Рузского муниципального района 

Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы % 60 70 60

Министерством информационных технологий,  государственного 

управления и связи ведется работа по подготовке аукционной 

документации для приобретения программного комплекса РГИС 

МО с целью проведения совместного аукциона. Сроки 

выполнения не доведены

1. Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы
% 100 100 100

2. Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия 

коррупции.
% 100 100 100

3. 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 25 0

4. Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования
руб. 1943,5 1647,9 0 Показатель оценивается по итогам года

5. Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной 

службы
% 100 100 100

6. Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных 

служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году
% 100 100 100

7. Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет % 100 100 100

8. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих
% 8 20 3

1. 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

2. Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов бюджета Рузского муниципального района (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета района (без учета субвенций)

% 2,61 2,77 14,8

Проводится мониторинг ежедневных поступлений налоговых и 

неналоговых доходов, а также мониторинг ежемесячных 

поступлений налоговых и неналоговых доходов.
3. Удельный вес расходов бюджета Рузского муниципального района, формируемых программно-целевым методом, 

в общем объеме расходов бюджета района 
% 89,6 81 96,4

Бюджет Рузского муниципального района сформирован на 

основании мероприятий муниципальных программ. 

Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в 

бюджет РМР, включаются в муниципальные программы.

4. Доля исполнения расходных обязательств бюджета Рузского муниципального района в отчетном финансовом году
% 94,3 ≥ 93 19,2

В связи с проведением оптимизации бюджетных расходов 

исполняются только первоочередные обязательства.

5. 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/нет да да да

6. Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рузского 

муниципального района
% 0 0 0

7. Отношение дефицита бюджета Рузского муниципального района к доходам бюджета без учета безвозмездных 

поступлений (ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

% 3,9 < 10 -

Ограничения, установленные п.17 Решения Совета депутатов РМР 

от 24.12.2014 г. №127/22 "О бюджете Рузского муниципального 

района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", 

соблюдаются при организации исполнения бюджета.

Подпрограмма 3 "Развитие муниципальной службы Рузского муниципального района на 2015 - 2019 годы".

Подпрограмма 4 "Управление муниципальными финансами Рузского муниципального района"
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8. Снижение долговой нагрузки на бюджет Рузского муниципального района (отношение объема муниципального 

долга к годовому объему доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) (ст. 107 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации)

% 36,6 < 60,0 31,4

Проводятся мероприятия,  установленные Постановлением 

администрации РМР от 22.10.2014 г. №2799 "Об утверждении 

Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на бюджет 

Рузского муниципального района".

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)
% 3 < 5 3

Обязательства по погашению и обслуживанию долговых 

обязательств  исполняются своевременно.

1. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их

постоянное (вечное) хранение
% 80 100 80

2. Доля запросов граждан и организации, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего

числа исполненных запросов за отчетный период
% 100 100 100

3. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от

общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
% 100 100 100

4. Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде от общего

количества описей дел в муниципальном архиве
% 100 100 100

5. Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальные архивы, от общего числа запросов, 

поступивших за отчетный период
% 0,8 2 6

6. Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального 

архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве
% 1,6 2 0

1. Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетние жители Рузского муниципального района 

(18+) печатными и электронными средствами массовой информации 

% к 

базовому 

году

100 110 24,5

2. Рост охвата населения Рузского муниципального района печатной продукцией % к 

базовому 

году

100 110 4,5

3. Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях 

наружной рекламы на территории Рузского муниципального района

ед.
1 10 20

4. Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории 

муниципального образования

ед.
15 17 25

5. 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

% к 

базовому 

году

100 100 19,2

1. Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества                                  тыс. руб 9438,5 7500

2. Сумма поступления арендной платы, включая средства от продажи прав аренды тыс. руб 135332 200000 28155

3. Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате тыс. руб 185129 91762 239476

4. Сумма поступлений от продажи земельных участков тыс. руб 73970 50000 1700 Изменение земельного законодательства

5. Сумма поступлений от земельного налога                                  тыс. руб 215086 318776 106650

Подпрограмма 5 "Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы"

Подпрограмма 6 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального района 

Подпрограмма 7 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского муниципального района" 
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6. Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от 

количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности  
% 100 100 -

7. Площадь земельных участков,  подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных 

образований
га 3000 3919 - В соответствии с земельным законодательством.

8. Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ 

которых не установлены
% 100 100 25

9. Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках 

муниципального земельного контроля га 14591 14591 -

Проводится обследование земельных участков. Проверка 

земельных участков будет проводиться во 2 –м квартале, и 2-м 

полугодии 2015года.
10. Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области

га 392 392 -
Отсутствуют полномочия у муниципального района по 

оформлению земельных участков в собственность МО

11. Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность
га 392 392 20

Длительная процедура оформления земельных участков в 

муниципальную собственность. 

12.                                       Процент обеспечения многодетных семей  земельными участками от количества многодетных семей состоящих на 

учете
% 100 100 100

1. Наличие утвержденной схемы территориального планирования Рузского муниципального района Московской 

области 
да/нет нет да

2. Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Рузского муниципального района 

Московской области, в том числе:
шт. 3 4 0

3. количество утвержденных генеральных планов городских поселений шт. 0 1 0

4. количество утвержденных генеральных планов сельских поселений шт. 3 3 0

Количество утвержденных правил землепользования и застройки, городских и сельских поселений Рузского 

муниципального района Московской области, в том числе:
шт.

количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений шт. 0 0 0

количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений шт. 3 3 0

6. Количество городских поселений Рузского муниципального района Московской области, имеющих разработанные 

архитектурно-планировочные концепции по формированию привлекательного облика городов, по созданию и 

развитию пешеходных зон и улиц

шт. 0 2 0

13.

1. Количество проб и анализов, проведенных в рамках экологического мониторинга
 (ед)

-
8 0

Готовится документация для проведения аукциона в электронной 

форме

2. Количество человек, принявших участие в экологических мероприятиях
чел.

-
550 30

Проведение экологической конференции «Природа встречает 

друзей»

3. Доля ликвидированных несанкционированных навалов в общем числе выявленных несанкционированных навалов 
%

-
20 0

Готовится документация для проведения аукциона в электронной 

форме

4. Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке 
шт.

-
1 0

Готовится документация для проведения аукциона в электронной 

форме

14.

Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района ед 6 0 Показатель оценивается по итогам года

«Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

«Газификация Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» 

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

5.


