
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__№

О внесении изменений в Муниципальную программу Рузского 
муниципального района «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы, 
утвержденную постановлением администрации Рузского муниципального 

района от 15 октября 2014 года №2610 (в редакции постановления от 
09.02.2015 г.№321, от 02.06.2015г. №1029)

В соответствии с Бюджетным кодексов Российской Федерации, Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального 
района, утвержденным постановлением администрации Рузского 
муниципального района от 24.12.2014 года №3285, руководствуясь Уставом 
Рузского муниципального района, постановляет:

1 .Внести в Муниципальную программу Рузского муниципального района 
«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы, утвержденную 
постановлением администрации Рузского муниципального района от 15 октября
2014 года №2610 (в редакции постановления от 09.02.2015г. № 321, от 
02.06.2015г. №1029) (далее -Программа) следующие изменения:

1.1. в Паспорте муниципальной программы Рузского муниципального района 
«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы»:
1.1.1. в строке «Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам» в столбце «Всего» цифру «1306605,2» заменить на цифру 
«1303810,4», в столбце «2015» цифру 273344,5» заменить на цифру «270549,7»;
1.1.2. в строке « Средства бюджета Рузского муниципального района» в 
столбце «Всего» цифру «1158348,4» заменить на цифру « 1155426,6», в 
столбце «2015» цифру « 219419,7 заменить на цифру «216597,9»;
1.1.3 .в строке «Средства бюджета Московской области» в столбце «Всего» 
цифру « 136799,7» заменить на цифру « 136826,7», в столбце « 2015» цифру 
« 42619,7» заменить на цифру «42646,7»;



. В Паспорте подпрограммы «Снижение административных барьеров 
повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг» подпрограммы 
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
функционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Приложение 1 к программе ) Программы:
.2.1.в строке «Источники финансирования муниципальной подпрограммы в

П° Г°ДТ  В С.Т°ЛбЦе <<ВС6Г0>> Цифру <<731305’8>> заменить на цифру 
, », в столбце «2015 год» цифру «43395,2» заменить на цифру «38161 2»-

,"';'.ВД Тр0Ке <<СРЗДства местного бюджета» в столбце «Всего» цифру
«78748,2» заменить на цифру «74348,2», в столбце «2015 год» цифру «19641 5»
заменить на цифру «15241,5»; ’
1.2 З.в строке «Средства бюджета Московской области» в столбце «Всего»
Ц"фР /« б6б89’7>> заменить на цифру «65855,7», в столбце «2015 год» цифру 
«15 /53,7» заменить на цифру «22919,7»; *

1 З.в Перечне мероприятий подпрограммы «Снижение административных 
арьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы 
(приложение 2 к подпрограмме):
1.3.1.в пункте 2:

1ып9п? "°дпунктеL<<H™ro>i  в столбце 7 цифру «145437,9» заменить на цифру 
0203,9» , в столбце 8 цифру «43215,2» заменить на цифру «38161,2»;

.3.1.2.в подпункте «Средства местного бюджета» в столбце 7 цифру «78748 7» 

«Ш 4Г 5»На ЦИФРУ <<74348,2>>’ В графе 8 цифРУ «19641,5» заменить на цифру

1.3.1.3.в подпункте «Средства бюджета Московской области» в столбце 7 
^ '™ T7b ЦИФРУ «66689,7» на цифру «65855,7», в столбце 8 заменить цифру
«23753,7» на цифру «22919,7».
1.3.2.в пункте 2.2.1:
1.3.2.3.в подпункте «Средства бюджета Московской области» в столбце 7 цифру

«474 О»™6™™ ШЦИФРУ <<474’0>> ’ В СТ°ЛбЦе 8 ЧИфРУ <<54’0>> заменить наЦифру
1.3.3.в пункте 2.3:

" 0ДПУНКТ!  <<Итого» 8 столбце 7 цифру «113771,7» заменить на ц иф ру  
« 08537,7», в столбце 8 цифру «14594,0» заменить на цифру «10221,0»;
1.3.3.2. в подпункте « Средства местного бюджета» в столбце 7 цифру «66458 7»
заменить на цифру «61197,7», в столбце 8 цифру «10217,0» заменить на цифру 
«5817,0»;

1^ ? ’13; ВлП0ДПунКТе <<Средства б1°Джета Московской области» в столбце 7 цифру 
« 7313,0» заменить на цифру «47340,0» , в столбце 8 цифру « 4377,0» заменить 
на цифру «4404,0»;



1.3.4. пункт 2.4 в столбцах 3-12 дополнить строкой, в которой в столбце 4 
добавить слова « Средства местного бюджета», в столбце 7 добавить цифры 
«8840,0», в столбце 8 цифры «8840,0»;
1.3.5.пункт 2.4.3. в столбцах 3-12 дополнить строкой , в которой в столбце 4 
добавить слова « Средства местного бюджета», в столбце 7 цифры «8840,0», в 
столбце 8 цифры «8840,0»;

1.4. в Перечне мероприятий подпрограммы «Развитие информационно
коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
Рузском муниципальном районе» Программы:
1.4.1 в пункте 3 в столбце 7 цифру «1804,6» заменить цифрой « 1653,2», в 
столбце 8 цифру «530,6» заменить цифрой «379,2», цифру «1854,6» заменить 
цифрой «1653,2», цифру «580,6» заменить цифрой «379,2»;
1.4.2 в пункте 3.2 в столбце 7 цифру «980,0» заменить цифрой «828,6», в столбце 
8 цифру «280,0» заменить цифрой «128,6»
1.4.3 в пункте 1 в столбце 7 цифру «15 193» заменить цифрой «15344,4», цифру 
«4922,2» заменить цифрой «5123,6»;
1.4.4 в пункте 1.1 в столбце 7 цифру «6492,8» заменить цифрой «6644,2», в 
столбце 8 цифру «2361,1» заменить цифрой «2512,5» .

1.5. в Паспорте подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение 
9) Программы:

1.5.1.в пункте «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в 
том числе по годам» в столбце «Всего» цифру «145437,9» заменить на цифру 
«140203,9», в столбце «2015 год» цифру «134897,2» заменить на цифру 
«137336,4»;
1.5.2. в пункте «Средства бюджета Рузского муниципального района» в столбце 
«Всего» цифру «730000,7» заменить на цифру «732439,9», в столбце «2015 
год» цифру «133592,1» заменить на цифру «136031,3»;

1.6. в Перечне мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» 
Программы:
1.6.1.в пункте 6.1. в столбце 7 цифру «128906,5» заменить на цифру «131345,5», 
в столбце 8 цифру « 26281,3» заменить цифрой « 28720,5»;
1.6.2. в пункте 6.1.1.в столбце 7 цифру «125906,5» заменить на цифру 
«129800,7», в столбце 8 цифру « 24781,3» заменить цифрой « 28675,5»;
1.6.3. в пункте 6.1.2.В столбце 7 цифру «3000,0» заменить на цифру «1545,0», в 
столбце 8 цифру « 1500,0» заменить цифрой «45,0»;

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Рузского муниципального района в сети «Интернет».



3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации Рузского муниципального района 
Е.А. Назарьеву.

Руководитель администрации М.В. Тарханов

Верно: начальник о б щ ф (о ц 0 0 \У \ Л.В.Спиридонова

Исп.Ощепкова С.Н. 
23-176



Утверждена
постановлением Администрации 
Рузского муниципального района 
от «___» _______ 2014 года №______

Муниципальная программа Рузского муниципального района «Муниципальное
управление» 

на 2015-2019 годы

Перечень обозначений и сокращений, используемых в муниципальной программе
Рузского муниципального района 

«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы
Обозначение Расшифровка

Указ 601
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования систем государственного управления»

ОГВ Московской области
Органы государственной власти Московской области и 
государственные органы Московской области

Минэкономразвития
России

Министерство экономического развития Российской 
Федерации

ЦИОГВ
Московской области

Центральные исполнительные органы государственной 
власти Московской области

ОМС РМР
Органы местного самоуправления Рузского 
муниципального района

ОМСУ Органы местного самоуправления
ФЗП Фонд заработной платы
ИКТ Информационно-коммуникационные технологии

МФЦ
Многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг

44-ФЗ
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

210-ФЗ
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

1з з -ф з

Федеральный закон от 28.07.2012 N 133-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу"одного окна"

ВКС Видеоконференцсвязь

ПО Программное обеспечение

АИС Автоматизированная информационная система

СМИ Средства массовой информации
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Паспорт муниципальной программы Рузского муниципального района 
«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы

Наименование муниципальной 
программы

«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы

Цели муниципальной программы Повышение эффективности муниципального управления, развитие 
информационного общества на территории Рузского муниципального района и его 
интеграция в информационное общество Московской области

Задачи муниципальной 
программы

1. Совершенствование системы муниципального управления в Рузском 
муниципальном районе.
2. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области.
3. Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Рузского муниципального района.
4. Развитие и повышение эффективности управления имущественным комплексом 
Рузского муниципального района.
5. Внедрение в деятельность органов местного самоуправления Рузского 
муниципального района эффективных информационных технологий и современных 
методов управления.
6. Развитие институтов общественного участия в процессе формирования и 
согласования принимаемых решений на муниципальном уровне.
7. Участие в создании и развитии информационных систем и информационных 
ресурсов Московской области, обеспечивающих эффективное взаимодействие 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской 
области, государственных органов Московской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области с населением и 
организациями

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель Руководителя Администрации Рузского муниципального района 
Е.А.Назарьева

Заказчик муниципальной Администрация Рузского муниципального района
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программы

Сроки реализации 
государственной программы

2015-2019 годы

Перечень подпрограмм 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.
2. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса.
3.Развитие муниципальной службы Рузского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы
4. Управления муниципальными финансами Рузского муниципального района.
5.Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы
6. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
Рузского муниципального района
7.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского 
муниципального района.
8.Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) 
в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы

9. Обеспечивающая подпрограмма

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1306605,2
1293810,4

273344,5
260549,7

271222,9 278244,2 246689,5 237104,1

Средства бюджета Рузского 1158348,4 219419,7 230770,9 237608,2 239975,5 230474,1
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муниципального района 1155426,6 216597,9

Средства бюджета Московской 
области

136799.7
136826.7

42619.7
42646.7

40368,0 40552,0 6630,0 6630,0

Средства городских и сельских 
поселений Рузского

1557,1 1305,1 84,0 84,0 84,0
0,0

Внебюджетные источники 
финансирования

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Планируемые результаты 
реализации государственной 
программы:

Изменение места Рузского муниципального района в рейтинге муниципальных 
образований Московской области в сторону повышения, нахождение Рузского 
муниципального района в «зеленой зоне» по всем показателям к 2016 году.

Увеличение уровня удовлетворенности граждан деятельностью органов местного 
самоуправления Рузского муниципального района до 90 процентов в 2019 году

Увеличение удельного веса расходов бюджета Рузского муниципального района, 
формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета 
Рузского муниципального района до 97 процентов в 2015году (ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации) и до 100% в последующие годы
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1. Общая характеристика сферы муниципального управления 
Рузского муниципального района

1.1. Общая характеристика сферы муниципального управления 
в Рузском муниципальном районе

Современная ситуация в сфере государственного и муниципального управления в 
Российской Федерации характеризуется продолжением процессов формирования 
систем государственного управления и местного самоуправления, основанных на 
разделении полномочий между уровнями власти, применении методов 
стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия 
бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно
целевого подхода.
Ключевыми целями и задачами государственного и муниципального управления 
независимо от уровня и полномочий властных структур является создание 
благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций. По 
приоритетным направлениям совершенствования системы государственного и 
муниципального управления в Московской области в рамках реализации 
долгосрочных целевых программ в предшествующие годы и в текущем 2014 году 
созданы определенные предпосылки для повышения эффективности 
государственного и муниципального управления.
В ходе работы, направленной на снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг:
идет процесс создания системы предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна", в том числе положено начало формированию сети 
МФЦ в Рузском муниципальном районе - в конце 2014 года открывается МФЦ на 
пять «окон»;
реализуется комплекс мер по регламентации муниципальных услуг, по 
совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных муниципальных 
функций, по приведению в соответствие с действующим законодательством 
нормативных правовых актов Рузского муниципального района, регулирующих 
вопросы предоставления муниципальных услуг (выполнение функций);
По итогам проведения комплексного социологического обследования деятельности 
ОГВ Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской области 
в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг было 
установлено, что уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг сравнительно высок - более 70 процентов 
от числа опрошенных, но ниже целевого значения в 90 процентов, которое 
необходимо достичь в соответствии с Указом Президента РФ №601 к 2018 году; 
выявлены наиболее востребованные и массовые услуги для дальнейшего 
совершенствования их предоставления по принципу "одного окна", а также перевода 
в электронный вид.
С 2012 в Рузском муниципальном районе ведется работа, направленная на 
применение органами местного самоуправления информационных и 
коммуникационных технологий:
на 70 процентов удовлетворены заявленные потребности Администрации Рузского 
муниципального района в вычислительной технике и лицензионном программном 
обеспечении в объеме выделяемого на эти цели бюджетного финансирования и 
определены планы по модернизации компьютерного парка;
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создан и развивается официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на котором размещается нормативная правовая, справочная и 
новостная информация, связанная с деятельностью Администрации; 
продолжено формирование необходимой ИКТ инфраструктуры ЦИОГВ для 
использования государственных ИС;
созданы предпосылки для использования платформы для предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению Московской области в 
электронной форме и для размещения системы информационно-справочной 
поддержки населения по оказываемым государственным и муниципальным услугам 
на базе созданного Московского областного центра информационно
коммуникационных технологий;
внедрены в эксплуатацию компоненты единой межведомственной системы 
электронного документооборота в ОМСУ, проводится работа по внедрению МСЭД в 
муниципальных учреждениях;
выполнен комплекс работ по созданию и сопровождению удаленных узлов 
мультисервисной сети для ЦИОГВ Московской области и ОМСУ муниципальных 
образований Московской области;
организовано обучение муниципальных служащих Рузского муниципального района 
работе с внедренными ИКТ в Государственном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования "Московский областной учебный 
центр "Нахабино".
Необходимость формирования сбалансированного бюджета Рузского 
муниципального района для решения поставленных задач по исполнению органами 
местного самоуправления полномочий, реализации проектов социально
экономического развития Рузского муниципального района делает значимой 
проблему повышения доходности бюджета Рузского муниципального района за счет 
повышения эффективности управления и распоряжения объектами муниципальной 
собственности Рузского муниципального района, повышения эффективности 
бюджетных расходов.
В целях использования муниципального имущества в качестве актива 
первостепенным является завершение работы по регистрации прав на объекты 
муниципальной собственности Рузского муниципального района. Проводится 
работа по инвентаризации земельных участков, отнесенных к собственности 
Рузского муниципального района, с целью их эффективного использования для 
реализации значимых для развития Рузского муниципального района проектов. 
Мобилизация платежей в сфере земельно-имущественных отношений и 
обеспечение полного учета имущественных объектов является одним из ключевых 
ресурсов влияния на доходность консолидированного бюджета Рузского 
муниципального района.
Деятельность Администрации Рузского муниципального района, направленная на 
создание условий, гарантирующих сохранность и гарантированную доступность 
использования информации, содержащейся в архивных документах, для 
удовлетворения современных потребностей граждан, общества и государства, 
обусловлена необходимостью создания условий хранения, безопасности и 
информатизации архивного дела в Рузском муниципальном районе.

1.2. Основные проблемы в сфере муниципального управления 
в Рузском муниципальном районе

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере муниципального 
управления в Рузском муниципальном районе остается комплекс нерешенных 
проблем и нереализованных задач.
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Не решенными в полной мере в сфере предоставления государственных и 
муниципальных услуг являются следующие проблемы.
Не завершено формирование системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг, обеспечивающей уровень доступности и качества, 
удовлетворяющий ожидания получателей услуг. Не создана инфраструктура 
предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечивающая 
гражданам их доступность по принципу "одного окна", в том числе на базе МФЦ, и в 
электронной форме. На конец 2014 года в Рузском муниципальном районе должен 
открыться МФЦ.
Не завершено формирование системы мониторинга и эффективности деятельности 
ОМСУ, обеспечивающей открытый доступ к информации о результатах такого 
мониторинга и формирование установленных отчетов по целевым показателям. 
Необходима оптимизация муниципальных услуг (функций) Рузского муниципального 
района, актуализация сведений о них в информационных системах Московской 
области и их передача в федеральные информационные системы. Лишь 80 
процентов информации о предоставляемых государственных и муниципальных 
услугах (функциях) было внесено в федеральные информационные системы и 
доступно на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Несмотря на подготовленные в период реализации целевых программ нормативные 
правовые акты, регламентирующие вопросы создания и использования 
государственными органами Московской области ИКТ, проекты типовых регламентов 
межведомственного взаимодействия в системе электронного документооборота, 
остается актуальной правовая неурегулированность вопросов создания и 
функционирования единой технологической платформы государственных ИС, 
стимулирования применения ИКТ в различных сферах государственного 
управления, что существенно препятствует широкому и повсеместному внедрению 
новых технологий.
Общая незавершенность процессов информатизации государственного управления 
затрудняет интеграцию Рузского муниципального района в государственные ИС. 
Остается нерешенным ряд задач в сфере управления государственными финансами 
Московской области и совершенствования межбюджетных отношений 
В сфере имущественных отношений остаются актуальными задачи: 
по определению (уточнению) категорий земель и видов разрешенного 
использования земельных участков;
по выявлению нарушений целевого использования земельных участков 
сельскохозяйственного назначения и земельных участков, предоставленных под 
жилищное строительство, и направления информации в налоговые органы для 
применения повышенных ставок налога;
по интеграции процессов планирования объектов государственной собственности к 
приватизации, их эффективному использованию для реализации государственных 
полномочий с процессами стратегического, территориального и бюджетного 
планирования;
необходимо проведение на регулярной основе анализа и оценки результатов 
использования в качестве активов имущественных объектов и пакетов акций, а 
также бюджетных затрат, связанных с государственной собственностью.
В значительной мере на эффективность муниципального управления влияет 
уровень профессиональной подготовки, повышения квалификации и 
профессиональных навыков в сфере управления муниципальных служащих Рузского 
муниципального района.
Несмотря на созданную систему управления муниципальной службой, 
урегулирование вопросов организации муниципальной службы, совершенствование 
системы муниципального управления делает необходимой постановку новых задач в 
сфере муниципальной службы и кадровой политики в целом. В современных 
условиях меняются требования, предъявляемые к муниципальной службе со
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стороны общества: она должна стать доступной, эффективной и прозрачной. Новые 
принципы кадровой политики в системе муниципальной службы, которые требуют 
создания и внедрения механизмов управления по результатам оценки и мотивации 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, введения на 
муниципальной ротации, института наставничества, развития механизмов, 
обеспечивающих участие общества в формировании и оценке кадрового состава на 
муниципальной службе.
Проблемы в сфере совершенствования муниципальной службы обусловлены 
отсутствием механизмов и процедур практической реализации новых принципов 
кадровой политики, устанавливаемых на федеральном и областном уровнях, 
отсутствием методической базы их внедрения на уровне районов.
Важной, но нерешенной является задача внедрения принципов результативности и 
эффективности при определении уровня денежного содержания муниципальных 
служащих. Для ее решения необходим комплекс нормативных, правовых, 
организационных и методических мер как на федеральном уровне, так и на 
региональном.
Настоящая Программа направлена на решение актуальных и требующих в период с
2015 по 2019 год включительно решения проблем и задач в сфере муниципального 
управления. Комплексный подход к их решению в рамках муниципальной программы 
"Муниципальное управление" заключается в совершенствовании системы 
муниципального управления по приоритетным направлениям:
снижение административных барьеров и развитие системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" и в 
электронном виде, повышение качества и доступности услуг в предпочтительной 
для заявителя форме предоставления услуг;
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и 
доступности государственных услуг для физических и юридических лиц на 
территории муниципального образования за счет широкомасштабного внедрения и 
использования информационно-коммуникационных технологий, создание 
эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и 
использования архивного фонда в интересах граждан, общества и государства; 
обеспечение эффективного управления земельными ресурсами, направленного на 
решение вопросов местного значения и увеличение доходов бюджета Рузского 
муниципального района.
обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления Рузского муниципального района и создание условий для 
осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления Рузского муниципального района
повышение качества управления муниципальными финансами Рузского 

муниципального района;
совершенствование системы муниципальной службы, обеспечение высокого уровня 
профессиональной подготовки и практических управленческих навыков 
муниципальных служащих, эффективности и результативности деятельности 
органов МСУ по решению поставленных задач во взаимодействии с гражданами и 
организациями;
повышение эффективности организационного, нормативного, правового и 
финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы 
Администрации Рузского муниципального района и ее структурных подразделений.

1.3. Инерционный прогноз развития сферы муниципального управления.

На обоснованность решения выявленных проблем в формате муниципальной 
программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы 
муниципального управления.
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В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза 
использованы, прежде всего, целевые показатели Указа президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 601:
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг -  не менее 70 процентов;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг -  не менее 20 процентов;
доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме -  не менее 20 процентов; 
доля зарегистрированных объектов муниципальной собственности от общего 
количества объектов муниципальной собственности Рузского муниципального 
района -  не менее 90 процентов.

2. Прогноз развития сферы муниципального управления с учетом реализации 
муниципальной программы, возможные варианты решения проблем, оценка 

преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем

2.1. Прогноз развития сферы муниципального управления Рузского муниципального 
района с учетом реализации муниципальной программы, возможные варианты 
решения проблем

Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вследствие развития инерционных 
тенденций в сфере муниципального управления, в целом в сфере муниципального 
управления происходят процессы, которые представляют собой проблемы, и 
требуют принятия соответствующих мер. Среди ни:
- развитие муниципального управления, адаптированного к системам и методам 
современного менеджмента, ориентированным на обеспечение результативности и 
эффективности независимо от сферы деятельности и на удовлетворение 
требований потребителей к качеству муниципальных услуг;
- создание полноценной финансовой системы, обеспечивающей в полном объеме 
реализацию функций органов местного самоуправления;
- создание благоприятных условий дляпривлечение инвестиций и развития 
экономической деятельности на территории района;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
- внедрение информационных технологий в различные сферы деятельности, 
требующее формирования и использования современных информационных систем 
и ресурсов, в том числе для обеспечения эффективного межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Московской области и органов 
местного самоуправления Рузского муниципального района, а также открытость 
деятельности муниципальных служащих для граждан и организаций;
-повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления, внедрение процедур по оценке качества 
предоставляемых услуг потребителям -  жителям района и организациям, 
формирование сети МФЦ, обеспечение доступа потребителей к государственным и 
муниципальным услугам в электронной форме;
- преодоление отставания органов местного самоуправления и бюджетной сферы от 
сфер экономической деятельности в вопросах мотивации деятельности персонала, 
повышение квалификации в области применения управленческих технологий и 
оплаты труда по результатам деятельности.
Концепция решения проблем в сфере муниципального управления Рузского 
муниципального района основывается на программно-целевом методе и состоит в
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реализации в период с 2015 по 2019 годы муниципальной программы 
«Муниципальное управление», которая включает подпрограммы, направленные на 
реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение 
существующих проблем и задач в сфере совершенствования системы 
муниципального управления.
Программный сценарий развития сферы муниципального управления отличается от 
инерционного сценария устойчивостью решений и обеспечения сбалансированности 
ресурсов по источникам финансирования на реализацию необходимых 
мероприятий.
Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2015 по 2019 
годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст 
возможность району выйти на целевые параметры развития и решения задач в 
сфере муниципального управления.
При программно-целевом сценарии развития сферы муниципального управления к 
2019 году планируется достичь следующих результатов:
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления в Рузском 
муниципальном районе государственных и муниципальных услуг -  не менее 90 
процентов;
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ -  не 
менее 90 процентов;
- доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, к 2019 году -  не менее 70 процентов;
- время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного 
самоуправления для получения муниципальных услуг -  не более 15 минут;
- для зарегистрированных объектов муниципальной собственности от общего 
количества объектов муниципальной собственности Рузского муниципального 
района -  100 процентов.

2.2. Оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения
проблем.

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере 
муниципального управления к 2019 году по двум вариантам -  инерционному и 
программно-целевому -  является основанием для выбора в качестве основного 
сценария для решения задач в сфере муниципального управления по 
перспективному до 2019 года программно-целевого сценария. Решение 
поставленных задач в сфере муниципального управления позволит достичь 
планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их 
решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых 
мероприятий по заданным параметрам целей и задач в соответствующих 
подпрограммах.
Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует 
отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под 
воздействием соответствующих внешних и внутренних субъективных причин. 
Основные риски, которые могу возникнуть при реализации муниципальной 
программы:
- не достижение целевых значений показателей результативности муниципальной 
программы к 2019 году;
- не выполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности 
действий муниципальных заказчиков программы и исполнителей мероприятий 
подпрограммы;
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- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 
вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета Рузского 
муниципального района или не полное предоставление средств из запланированных 
источников в соответствующих подпрограммах;
- неэффективное или неполное использование возможностей и сервисов, 
внедряемых в рамках муниципальной программы информационно
коммуникационных технологий, информационных систем и ресурсов;
- технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости 
информационных систем;
- методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по 
применению федеральных законодательных и нормативных правовых актов в сфере 
муниципального управления;
- организационные риски при необоснованности необходимого взаимодействия 
участников решения программных задач.
В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной 
программы организует мониторинг реализации подпрограмм в составе 
муниципальной программы и на основе результатов мониторинга вносит 
необходимые предложения куратору муниципальной программы для принятия 
соответствующих решений, в том числе по корректировке финансовых параметров 
муниципальной программы.
Риск недостижения конечных результатов муниципальной программы 
минимизируется формированием процедур мониторинга показателей задач 
подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам реализации 
муниципальной программы.
Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной 
программы осуществляется в рамках оперативного воздействия муниципального 
заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и 
муниципальных заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы. 
Минимизация риска недофинансирования осуществляется путем ежегодного 
пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета Рузского муниципального 
района, уточненных при формировании финансовых параметров муниципальной 
программы, анализа и оценка результатов реализации мероприятий подпрограммы в 
ходе их исполнения, оперативного принятия решений в установленном порядке о 
перераспределении средств между подпрограммами. На минимизацию наступления 
финансового риска направлены также меры в составе подпрограмм, определяющие 
изменения значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных 
мероприятий при снижении (увеличении) объемов финансирования в пределах 5% 
относительно общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме 
финансовых средств на ее реализацию.
Для эффективного и полного использования возможностей, предоставляемых 
информационно-коммуникационными технологиями, в программу включены 
мероприятия централизованного обеспечения ИКТ ресурсами органов местного 
самоуправления Рузского муниципального района. Также для минимизации рисков 
планируется реализация комплекса мер по повышению квалификации 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Рузского 
муниципального района, популяризации среди населения информационных 
технологий, стимулирование их использования для взаимодействия с органами 
местного самоуправления.
Технические и технологически е риски минимизируются на основе применения в 
ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем 
современных технологий и стандартов разработки ИКТ решений.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
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Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария 
осуществляется посредством реализации семи подпрограмм, в том числе одной 
обеспечивающей подпрограммы.

3.1. Перечень подпрограмм муниципальной программы Рузского 
муниципального района «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы».

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 (приложение №1 кмуниципальной программе Рузского муниципального района 
«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы )
2. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса ((приложение №2 кмуниципальной программе Рузского 
муниципального района «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы )
3.Развитие муниципальной службы Рузского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы(приложение №3 кмуниципальной программе Рузского 
муниципального района «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы )
4. Управления муниципальными финансами Рузского муниципального 
района(приложение №4 кмуниципальной программе Рузского муниципального 
района «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы ).
5.Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 
годы(приложение №5 кмуниципальной программе Рузского муниципального района 
«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы ).
6. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
Рузского муниципального района (приложение №6 кмуниципальной программе 
Рузского муниципального района «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы )
7.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского 
муниципального района(приложение №7 кмуниципальной программе Рузского 
муниципального района «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы ).
8.Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) в Рузском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы(приложение №1 кмуниципальной 
программе Рузского муниципального района «Муниципальное управление» на 2015
2019 годы ).
9. Обеспечивающая подпрограмма (приложение №9 кмуниципальной программе 
Рузского муниципального района «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы ).

3.2. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма 1 направлена на снижение административных барьеров, повышение 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг путем развития 
системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», в том числе путем развития сети МФЦ на территории Рузского 
муниципального района.
Подпрограмма 2 направлена на повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Рузского муниципального района и доступности 
муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории района. 
Подпрограмма 3 направлена на повышение эффективности муниципальной службы. 
Подпрограмма 4 направлена на достижение долгосрочной сбалансированности 
бюджета Рузского муниципального района, создание условий для эффективного 
социально-экономического развития района и последовательного повышения уровня 
жизни населения.
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Цель подпрограммы достигается посредством комплекса мероприятий по 
повышению эффективности бюджетного планирования, исполнения бюджета 
Рузского муниципального района.
Подпрограмма 5 направлена на развитие и совершенствование архивного дела в 
Рузском муниципальном районе
Подпрограмма 6 направлена на создание условий по широкому информированию 
населения о деятельности органов местно самоуправления Рузского 
муниципального района.
Подпрограмма 7 направлена на повышение эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Рузского 
муниципального района, для решения задач развития района и реализации в 
полном объеме полномочий органов местного самоуправления.
Подпрограмма 8 направлена на обеспечение градостроительной деятельности и 
интеграцию района в градостроительную политику Московской области 
Подпрограмма 9 направлена на повышение эффективности организационного, 
нормативного, правового и финансового обеспечения деятельности Финансового 
управления Администрации Рузского муниципального района, Отдела 
муниципальной собственности Рузского муниципального района, Администрации 
Рузского муниципального района, развития и укрепления их материально
технической базы.

4. Цели и задачи муниципальной программы.

Цель муниципальной программы Рузского муниципального района «Муниципальное 
управление» на 2015-2019 годы» - повышение эффективности муниципального 
управления, развитие информационного общества на территории Рузского 
муниципального района и его интеграция в информационное общество Московской 
области

Для достижения этой цели планируется решение следующих программ:
1. Совершенствование системы муниципального управления в Рузском 
муниципальном районе.
2. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области.
3. Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Рузского муниципального района.
4. Развитие и повышение эффективности управления имущественным комплексом 
Рузского муниципального района.
5. Внедрение в деятельность органов местного самоуправления Рузского 
муниципального района эффективных информационных технологий и современных 
методов управления.
6. Развитие институтов общественного участия в процессе формирования и 
согласования принимаемых решений на муниципальном уровне.
Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, 
входящих в состав соответствующих подпрограмм. Перечни мероприятий 
приведены в соответствующих подпрограммах данной муниципальной программы.
В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых 
средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и 
источникам финансирования.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
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Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации 
муниципальной программы и их динамика погодам реализации приведены в 
соответствующих подпрограммах.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации 
муниципальной программы приведены в соответствующих подпрограммах.

6. Финансирование муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
бюджета Рузского муниципального района в объемах, установленных решением 
Совета депутатов Рузского муниципального района на текущий финансовый год и 
плановый период, а также за счет иных источников, в том числе за счет средств 
федерального бюджета и бюджета Московской области, в случае предоставления 
бюджету Рузского муниципального района субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов с целью софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления Рузского муниципального района, участвующих в реализации 
мероприятий государственных программ Московской области, из бюджетов 
поселений, входящих в состав Рузского муниципального района, в случае передачи 
полномочий (части полномочий) органов местного самоуправления поселений. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 
плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о 
перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое 
обеспечение муниципальных программ.
Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию 
подпрограмм по годам и источникам финансирования представлено в 
соответствующих подпрограммах.

7. Порядок взаимодействия ответственных лиц за выполнение мероприятий 
подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 
муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы:
- осуществляет координацию деятельности заказчика программы и заказчиков 
подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает 
согласование проекта постановления Администрации Рузского муниципального 
района об утверждении муниципальной программы, вносит его в установленном 
порядке на рассмотрение Руководителю Администрации Рузского муниципального 
района;
- организует управление муниципальной программой;
- создает при необходимости комиссии (рабочие группы) по управлению 
муниципальной программой;
- обеспечивает реализацию муниципальной программы;
- обеспечивает достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной 
программы.
Заказчик муниципальной программы:
- разрабатывает муниципальную программу;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы и подпрограммы;
- заключает соглашения (договоры) о передаче полномочий с органами местного 
самоуправления поселений Рузского муниципального района, в бюджеты которых 
муниципальной программой предусмотрена передача межбюджетных трансфертов
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из бюджета Рузского муниципального района, и хозяйствующими субъектами, 
участвующими в финансировании муниципальной программы и подпрограммы;
- на основе заключенных соглашений (договоров) о передаче полномочий и с учетом 
объемов финансирования муниципальной программы и подпрограммы на очередной 
финансовый год и плановый период заключает с органами местного 
самоуправления поселений Рузского муниципального района, хозяйствующими 
субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы и 
подпрограммы, соглашения о порядке ее финансирования в очередном финансовом 
году и плановом периоде;
- определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной 
программы;
- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 
мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации 
муниципальной программы и подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
муниципальной программы;
- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению 
внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;
- готовит и представляет координатору муниципальной программы, а также в 
Управление экономического развития и АПК Администрации Рузского 
муниципального района, отчет о реализации муниципальной программы;
- на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной 
программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной 
программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между 
программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и 
корректировке их перечня;
- размещает на официальном сайте Рузского муниципального района в сети 
Интернет утвержденную муниципальную программу;
- обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной 
программы.
Заказчик подпрограммы осуществляет функции идентичные функциям заказчика 
муниципальной программы, кроме функций по заключению соглашений с органами 
государственной власти Московской области и органами местного самоуправления 
поселений, в рамках исполнения мероприятий подпрограмм.
Заказчик подпрограммы представляет отчет о реализации подпрограммы заказчику 
муниципальной программы в установленные сроки.
Заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности 
заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, 
анализу и рациональному использованию средств бюджета Рузского 
муниципального района и иных привлекаемых для реализации муниципальной 
программы источников.
Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и 
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения 
количественных и качественных показателей эффективности реализации 
муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы и 
подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной 
программы и подпрограммы и направляет его заказчику муниципальной программы 
и подпрограммы;
- определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем 
проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
муниципальной программы и подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
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- готовит и представляет заказчику муниципальной программы и подпрограммы 
отчет о реализации мероприятия.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы

Контроль реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией 
Рузского муниципального района.
С целью контроля реализации муниципальной программы заказчик ежеквартально 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Управление 
экономического развития и АПК оперативный отчет, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием 
объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы 
представляется по форме, установленной Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ.
Управление экономического развития и АПК Администрации Рузского 
муниципального района с учетом информации, полученной от заказчиков 
муниципальных программ, в течение двух недель после получения оперативных 
отчетов от Заказчиков, подготавливает сводный отчет о ходе реализации 
муниципальной программы и размещает его на официальном сайте Рузского 
муниципального района в сети Интернет.
Заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и 
до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляет его в Управление 
экономического развития и АПК Администрации Рузского муниципального района 
для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
После окончания срока реализации муниципальной программы заказчик 
представляет в Управление экономического развития и АПК Администрации 
Рузского муниципального района не позднее 1 июня года, следующего за последним 
годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.
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Приложение №1
к муниципальной программе Рузского муниципального района 
«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы

Подпрограмма
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 

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

Паспорт подпрограммы
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и

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

Наименование
подпрограммы

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Цели подпрограммы Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»

Задачи
подпрограммы

1. Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и повышению 
доступности государственных и муниципальных услуг в Рузском муниципальном районе.

2. Создание и развитие в Рузском муниципальном районе системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Организация мониторинга качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Рузском муниципальном районе, в том числе по принципу «одного окна».

Заказчик
подпрограммы

Администрация Рузского муниципального района

Сроки реализации 2015-2019 годы
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муниципальной
подпрограммы

Источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

145437.9
140203.9

43395.2
38161.2

36 085,4 36 359,1 14 799,1 14 79
9,1

Средства местного 
бюджета

78748,2
74348,2

19641.5
15241.5

14 709,4 14 799,1 14 799,1 14 79
9,1

Средства бюджета 
Московской области

66689,7
65855,7

23753.7
22919.7

21 376,0 21 560,0 0,0 0,0

Планируемые результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы:

1. Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления в Рузском 
муниципальном районе Московской области государственных и муниципальных услуг с 60процентов до 
не менее 90 процентов к концу 2019 года.

2. Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания на территории муниципального образования, в 
том числе в многофункциональном центре предоставления государственных услуг с 25 процентов до не 
менее 90 процентов к концу 2015 года и до 100 процентов к концу 2019 года.

3. Количество созданных окон МФЦ в Рузском муниципальном районе Московской области к концу 
2019 года - не менее 16 окон.

4. Увеличение доли регламентированных муниципальных услуг (функций) с 60 процентов до 100 
процентов.

5. Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного 
самоуправления Рузского муниципального района для получения одной муниципальной услуги, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности, до 2 раз.

6. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного 
самоуправления Рузского муниципального района для получения муниципальных услуг до 15 минут.
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1. Общая характеристика сферы предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Рузского муниципального района Московской

области,
в том числе основные проблемы в указанной сфере

В рамках повышения эффективности муниципального управления одними из 
ключевых задач являются повышение качества жизни населения, а также 
совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций в различных 
сферах общественных отношений в целях преодоления существующих 
административных барьеров. К ведущим показателям, характеризующим качество жизни, 
относятся в том числе качество и доступность государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых как гражданам, так и организациям. Обеспечение качества 
предоставляемых услуг и их доступности в значительной мере определяет доверие 
населения к органам местного самоуправления.

Муниципальные услуги, предоставляемые непосредственно администрацией 
Рузского муниципального района Московской области/ администрациями муниципальных 
образований входящих в состав Рузского муниципального района/ муниципальными 
учреждениями по запросам заявителей (физических или юридических лиц) и по 
реализации муниципального контроля, подлежат регламентации и переводу в 
электронный вид.

На настоящий момент в Рузском муниципальном районе ведется работа в этом 
направлении. Утверждены перечни муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Рузского муниципального района/ администрациями муниципальных 
образований входящих в состав Рузского муниципального района/ муниципальными 
учреждениями, на которые разработаны и утверждены административные регламенты.

Сведения об услугах размещаются: в Региональном реестре; на Портале 
государственных и муниципальных услуг Московской области; на официальном сайте 
администрации Рузского муниципального района; на официальных сайтах администраций 
муниципальных образований входящих в состав Рузского муниципального района.

В целях ликвидации максимального числа избыточных административных 
барьеров необходимо детально систематизировать имеющуюся ситуацию по 
осуществлению контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и 
предоставлению муниципальных услуг, разработать предложения по их оптимизации, а 
также по внесению соответствующих изменений в нормативные правовые акты Рузского 
муниципального района, муниципальных образований входящих в состав Рузского 
муниципального района.

Практика реализации административной реформы в 2006-2010 гг. показала, что 
наиболее эффективным инструментом решения такой сложной задачи повышения 
качества государственных и муниципальных услуг является формирование системы 
предоставления услуг на базе МФЦ, в основе деятельности которых лежат 
регламентация административных процедур, обеспечение межведомственного и 
межуровневого взаимодействия и принцип "одного окна".

Одновременно предоставление государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ создает предпосылки для исключения возможности возникновения коррупциогенных 
факторов в процессе их предоставления.

Основными проблемами существующей системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг как в целом на территории Российской Федерации, на территории 
Московской области, так и на территории Рузского муниципального района являются:

- необходимость для заявителя обращаться в несколько органов федерального, 
областного и муниципального уровней и предоставлять большое количество документов, 
которые могут быть получены данными органами и организациями путем организации 
межведомственного информационного взаимодействия;
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- возникновение коррупционных рисков в процессе получения государственных и 
муниципальных услуг при наличии нескольких инстанций в процессе предоставления 
услуг;

- недостаточное информирование граждан и организаций о порядке получения 
услуг и документах, необходимых для их получения;

- необходимость личного обращения в инстанции, риск неправильного оформления 
документов и высокая вероятность повторных обращений.

2. Прогноз развития сферы предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Рузского муниципального района

Одним из инструментов решения вопросов повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Рузского муниципального района 
является создание МФЦ.

Объективными предпосылками необходимости создания МФЦ на территории 
Рузского муниципального района являются следующие:

1. Социально значимые государственные и муниципальные услуги, как правило, 
носят межведомственный и межуровневый характер. В этой связи невозможно улучшить 
предоставление отдельно взятой государственной или муниципальной услуги только в 
рамках одного органа государственной власти и органа местного самоуправления без 
оптимизации работы других органов, включенных в предоставление таких услуг.

2. Отдельные административные процедуры различных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг сходны (прием, регистрация документов, выдача документов и т.д.), 
а требуемые для предоставления государственных и муниципальных услуг данные 
(удостоверяющие личность документы, справки и т.д.) идентичны.

3. Предоставление взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг 
может быть оптимизировано за счет:

- организации МФЦ и пунктов приема, регистрации и выдачи необходимых 
документов (включая мобильные пункты) гражданам при предоставлении разных 
государственных и муниципальных услуг;

- оптимизации межведомственного взаимодействия (в том числе электронного), 
сокращения времени документооборота, объединения баз данных различных органов;

- возможности получения гражданами одновременно нескольких взаимосвязанных 
государственных и муниципальных услуг.

4. Наличие удаленных поселений Рузского муниципального района, 
неравномерность распределения населения по территории района.

Создание МФЦ позволит сконцентрировать финансовые и кадровые ресурсы 
органов местного самоуправления и в более сжатые сроки получить желаемые 
результаты.

Необходимым условием обеспечения деятельности МФЦ является 
информационно-коммуникационное сопровождение предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

В рамках оснащения информационно-коммуникационными технологиями 
создаваемых МФЦ планируется организация работы информационно-справочной службы 
(далее - call-центр) по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ, электронной системы управления очередью, а также установка 
автоматизированной информационной системы поддержки деятельности 
многофункциональных центров (далее - АИС МФЦ). Создание call-центра служит 
повышению степени удовлетворенности заявителей работой МФЦ, проведению 
оперативного мониторинга качества и доступности услуг, предоставляемых на базе МФЦ, 
снижению себестоимости обслуживания вызовов.
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Проведение мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг 
населению позволит дать оценку эффективности деятельности МФЦ, выявить как 
положительные, так и отрицательные результаты их создания. Для проведения 
мониторинга планируется использование:

1) отчетов, сформированных по итогам работы МФЦ за текущий год;
2) социологических опросов

Настоящая Подпрограмма направлена на решение актуальных и требующих в 
период с 2014 по 2019 год включительно решения проблем и задач в сфере 
муниципального управления. Комплексный подход к их решению в рамках муниципальной 
программы «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы заключается в 
совершенствовании системы предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Рузского муниципального района по приоритетным направлениям:

-  снижение административных барьеров и развитие системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» и в 
электронном виде, повышение качества и доступности услуг в предпочтительной для 
заявителя форме предоставления услуг;

3. Описание целей и задач муниципальной подпрограммы

Целью подпрограммы является снижение административных барьеров, повышение 
доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе по принципу «одного окна».

Задачи муниципальной подпрограммы:
1. Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и 

повышению доступности государственных и муниципальных услуг в Рузском 
муниципальном районе.

2. Создание и развитие в Рузском муниципальном районе системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Организация мониторинга качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Рузском муниципальном районе, в том числе 
по принципу «одного окна».

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы с указанием 
количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации 
подпрограммы и их динамика по годам реализации подпрограммы приведены в 
приложении № 1 к подпрограмме.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере 
реализации подпрограммы

Достижение целей и задач подпрограммы осуществляется посредством 
реализации мероприятий подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении 
№ 2 к подпрограмме.
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6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий подпрограммы, представлено в приложении № 3 к подпрограмме.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 
подпрограммы с заказчиком подпрограммы

Заказчик муниципальной подпрограммы организует текущее управление 
реализацией подпрограммы и взаимодействие с исполнителями подпрограммы 
(Исполнителями подпрограммы являются: Органы местного самоуправления 
администрации Рузского муниципального района, муниципальные учреждения.).

Источники финансирования муниципальной подпрограммы:
-  бюджет Рузского муниципального района;
- бюджет Московской области.
Получателями средств бюджета Рузского муниципального района; бюджета 

Московской области являются исполнители мероприятий подпрограммы, которые 
обеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ 
мероприятий.

Исполнители мероприятий подпрограммы готовят и представляют Заказчику 
подпрограммы отчеты о реализации подпрограммы.

Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы с учетом данных, 
представленных исполнителями подпрограммы:

- формируют прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
- формируют бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий 

подпрограммы в бюджет Рузского муниципального района на соответствующий 
финансовый год и несут ответственность за выполнение мероприятий;

- представляют заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий 
подпрограммы по форме и в сроки, установленные Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Рузского 
муниципального района Московской области "об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Рузского муниципального района" от 01.09.2014 г. 
№ 2169.

8. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности 
реализации муниципальной подпрограммы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации 
муниципальной подпрограммы приведена в приложении № 4 к муниципальной 
подпрограмме.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Планируемые результаты реализации подпрограммы 
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

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

№п/
п

Задачи, 
направленные на 
достижение цели

Планируемый объем финансирования 
на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные 
и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение 
целей и решение 

задач

Единиц
а

измерен
ия

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
муниципаль 

ной 
подпрограм 

мы) 2014 
год

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации

Местн
ый

бюдже
т

Бюджет
Московс

кой
области

Федераль
ный

бюджет

Другие
источни

ки

201
5

год

201
6

год

201
7

год

201
8

год

201
9

год

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

1. Реализация 
общесистемных 
мер по снижению 
административны 
х барьеров и 
повышению 
доступности 
государственных 
и муниципальных

Доля субъектов 
малого и 
среднего 
бизнеса,
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг в Рузском

процент 60 70 80 85 90 90



услуг в Рузском
муниципальном
районе
Московской
области



муниципальном
районе
Московской
области, от
общего числа
опрошенных
представителей
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства

Среднее число 
обращений 
представителей 
бизнес- 
сообщества в 
орган местного 
самоуправления 
для получения 
одной
муниципальной 
услуги, связанной 
со сферой 
предприниматель 
ской
деятельности

единица 2 2 2 2 2 2

Доля случаев
нарушения
нормативных
сроков и порядка
предоставления
муниципальных

процент 6 6 5 4 3 3



услуг

Время ожидания 
в очереди при 
обращении 
заявителя в орган 
местного 
самоуправления 
для получения 
муниципальных 
услуг

минута 20 15 15 15 15 15

Доля
муниципальных 
услуг (функций), 
информация о 
которых 
содержится в 
Федеральном 
реестре
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций) и 
на Едином 
портале
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций), 
от общего 
количества 
муниципальных 
услуг

процент 60 100 100 100 100 100

2. Создание и Доля граждан, процент 6 90 90 95 95 100



развитие в
Рузском
муниципальном
районе
Московской
областисистемы
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг по принципу
«одного окна», в
том числе на базе
многофункционал
ьного центра
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг



имеющих доступ 
к получению 
государственных 
и муниципальных 
услуг по принципу 
«одного окна» на 
территории 
Рузского 
муниципального 
района 
Московской 
области, в том 
числе в
многофункционал 
ьном центре 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг

Количество 
созданных «окон» 
доступа к 
государственным 
и муниципальным 
услугам по 
принципу «одного 
окна», в том 
числе:

единица 5 11 1 1 1 1

на базе МФЦ единица 5 5 - - - -

на базе 
привлеченных

единица - - 1 1 1 1



организаций

на базе 
удаленных 
рабочих мест

единица 6

3. Организация 
мониторинга 
качества и 
доступности 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг в Рузском 
муниципальном 
районе 
Московской 
области, в том 
числе по
принципу"одного 
окна"

Уровень
удовлетвореннос 
ти граждан 
качеством 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг, в том 
числе:

процент 60 70 80 85 90 90

Степень
удовлетвореннос 
ти граждан 
качеством и 
доступностью 
муниципальных 
услуг,
предоставляемых
непосредственно
органами
местного
самоуправления
Рузского
муниципального
района
Московской
области

процент 60 70 80 85 90 90

Степень процент 60 70 80 85 90 90





удовлетворенное 
ти граждан 
качеством и 
доступностью 
государственных 
и муниципальных 
услуг,
предоставляемых 
на базе МФЦ



Приложение № 2
к подпрограмме «Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Перечень мероприятий подпрограммы 
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

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

N п/п Мероприятия
по

реализации
муниципально

й
подпрограмм

ы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающи 
х выполнение 
мероприятия, с 

указанием 
предельных 
сроков их 

исполнения

Источники
финансиро

вания

Срок
исполн
ения

мероп
риятия

Объем 
финансирова 

ния 
мероприятия 

в 2014 г. 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответстве 
нный за 

выполнен 
ие

мероприят
ия

муниципал
ьной

подпрогра
ммы

Результаты
выполнения
мероприятий
муниципальн

ой
подпрограмм

ы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год

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

1 Реализация
общесистемн
ых мер по
снижению
администрати
вных
барьеров и 
повышению 
доступности 
государственн 
ых и
муниципальн 
ых услуг в

Средства
местного
бюджета

2015
2019
гг.

Не требует финансирования Администр
ация
Рузского
муниципал
ьного
района;
администр
ации
муниципал
ьных
образован
ий
входящих



Рузском 
муниципально 
м районе 
Московской 
области

в состав
Рузского
муниципал
ьного
района;
Муниципа
льные
учреждени
я

1.1 Приведение 1. Анализ Средства 2015- Не требует финансирования Администр Утвержденны
нормативных нормативных местного 2019 ация е
правовых правовых актов бюджета гг. Рузского нормативные
актов органов Московской муниципал правовые
местного области и ьного акты органов
самоуправлен муниципальных района; местного
ия Рузского правовых актов администр самоуправлен
муниципально на соответствие ации ия Рузского
го района требованиям муниципал муниципальн
Московской Федерального ьных ого района
области в закона от образован Московской
соответствие 27.07.2010 № ий областив
с 210-ФЗ. входящих соответствие
требованиями 2. Внесение в состав с
Федерального необходимых Рузского требованиями
закона изменений в муниципал Федерального
от 27.07.2010 нормативные ьного закона от
№ 210-ФЗ правовые акты, района; 27.07.2010 №
«Об содержащие Муниципа 210-ФЗ.
организации несоответствие льные
предоставлен Федерального учреждени
ия закона от я
государственн 27.07.2010 №
ых и 210-ФЗ.
муниципальн
ых услуг»

1.2 Установление Внесение Средства 2015- Не требует финансирования Администр Утвержденны
порядка дополнений в местного 2019 ация е
досудебного административн бюджета гг. Рузского администрати
(внесудебного ые регламенты муниципал вные



) государственны ьного регламенты
обжалования х услуг в части района; предоставлен
в порядка администр ия
администрати досудебного ации муниципальн
вных (внесудебного) муниципал ых услуг с
регламентах обжалования ьных предусмотрен
предоставлен действий образован ным порядком
иямуниципаль органов, ий досудебного
ных услуг предоставляющ 

их услуги
входящих
в состав
Рузского
муниципал
ьного
района;
Муниципа
льные
учреждени
я

(внесудебного
)
обжалования

1.3 Сокращение Внесение Средства 2015 г. Не требует финансирования Администр Утвержденны
времени изменений в местного ация е
ожидания в административн бюджета Рузского администрати
очереди при ые регламенты муниципал вные
обращении предоставления ьного регламенты
заявителя в муниципальных района; предоставлен
орган услуг в части администр ия
местного сокращения ации муниципальн
самоуправлен времени муниципал ых услуг,
ия для ожидания в ьных предусматрив
получения очереди при образован ающие время
муниципальн обращении ий ожидания в
ых услуг до 15 заявителя в входящих очереди при
минут орган местного 

самоуправления 
для получения 
муниципальных 
услуг до 15 
минут

в состав
Рузского
муниципал
ьного
района;
Муниципа
льные
учреждени

обращении 
заявителя в 
орган 
местного 
самоуправлен 
ия для 
получения 
муниципальн



я ых услуг до 
15 минут

1.4 Снижение Внесение Средства 2015 г. Не требует финансирования Администр Утвержденны
среднего изменений в местного ация е
числа административн бюджета Рузского администрати
обращений ые регламенты муниципал вные
представител предоставления ьного регламенты
ей бизнес- муниципальных района; предоставлен
сообщества в услуг,связанных администр ия
орган со сферой ации муниципальн
местного предпринимате муниципал ых услуг,
самоуправлен льской ьных предусматрив
ия для деятельности, в образован ающие не
получения частиснижения ий более 2
одной среднего числа входящих обращений
муниципально обращений в состав представител
й услуги, представителей Рузского ей бизнес-
связанной со бизнес- муниципал сообщества в
сферой сообщества в ьного орган
предпринимат орган местного района; местного
ельской самоуправления Муниципа самоуправлен
деятельности, для получения льные ия для
до 2 одной учреждени получения

муниципальной я одной
услуги до 2 муниципальн

ой услуги,
связанной со
сферой
предпринимат
ельской
деятельности

2 Создание и Итого 2015- 22 735,59 145437,9 43215,2 36 085,4 36 359,1 14 799,1 14 799,1 Администр
развитие в 2019 140203,9 38161,2 ация
Рузском Средства гг. 13 458,59 78748,7 19641,5 14 709,4 14 799,1 14 799,1 14 799,1 Рузского
муниципально местного 74348,2 15241,5 муниципал
м районе бюджета ьного
Московской района;
области Средства 9 277,0 66689,7 23753,7 21 376,0 21 560,0 - - администр
системы 65855,7 22919,7 ации



предоставлен
ия
государственн 
ых и
муниципальн 
ых услуг по 
принципу 
«одного 
окна», в том 
числе на базе 
многофункцио 
нального 
центра
предоставлен
ия
государственн 
ых и
муниципальн 
ых услуг1

бюджета
Московской
области

муниципал
ьных
образован
ий
входящих 
в состав 
Рузского 
муниципал 
ьного 
района; 
МКУ МФЦ 
РМР

2.1 Создание 
МФЦ в

Итого 2015
гг.

19071,2 9765,5 9765,5 - - - - Администр
ация
Рузского
муниципал
ьного
района
Московско
й области
МКУ МФЦ
РМР

Средства
местного
бюджета

9794,2 488,5 488,5

Средства
бюджета
Московской
области

9277,0 9277,0 9277,0

2.1.1 Проектно
сметная
документация

Итого 8961,2 - - - - - - Администр
ация
Рузского
муниципал

Средства
местного
бюджета

8961,2

1 В случае, если необходимое количество окон МФЦ уже создано (в соответствии со схемой размещения МФЦ Московской области), в пункте 2 указываются мероприятия по 
содержанию и обеспечению деятельности МФЦ



приобретение
/строительств
о
зданий/помещ
ений
предназначен
ныхдля
размещения
многофункцио
нальных
центров
предоставлен
ия
государственн 
ых и
муниципальн 
ых услуг

Средства
бюджета
Московской
области

ьного 
района 
Московско 
й области, 
МКУ МФЦ 
РМР

2.1.2 Ремонт
зданий,
предназначен
ныхдля
размещения
многофункцио
нальных
центров
предоставлен
ия
государственн 
ых и
муниципальн 
ых услуг

Итого 2015гг. 1560,0 1560,0 1560,0 - - - - Администр
ация
Рузского
муниципал
ьного
района
Московско
й области,
МКУ МФЦ
РМР

Средства
местного
бюджета

78,0 78,0 78,0

Средства
бюджета
Московской
области

1482,0 1482,0 1482,0

2.1.3 Проведение
работ по
созданию
системы
защиты
персональных
данных
многофункцио

Итого 2015гг. 712,0 712,0 712,0 - - - - Администр
ация
Рузского
муниципал
ьного
района
Московско
й области,

Средства
местного
бюджета

36,0 36,0 36,0 -

Средства
бюджета

676,0 676,0 676,0 - - - -



нальных
центров
предоставлен
ия
государственн 
ых и
муниципальн 
ых услуг

Московской
области

МКУ МФЦ 
РМР

2.1.4 Закупка 
компьютерног 
о,серверного 
оборудования

программного
обеспечения,
оргтехники

Итого 2015гг. 7109,0 7068,0 7068,0 - - - - Администр
ация
Рузского
муниципал
ьного
района
Московско
й области,
МКУ МФЦ
РМР

Средства
местного
бюджета

394,0 353,0 353,0 - -

Средства
бюджета
Московской
области

6715,0 6715,0 6715,0

2.1.5 Оснащение
помещений
многофункцио
нальных
центров
предоставлен
ия
государственн 
ых и
муниципальн 
ых услуг 
предметами 
мебели и 
иными 
предметами 
бытового 
назначения

Итого 2015гг. 729,0 425,5 425,5 - - - - Администр
ация
Рузского
муниципал
ьного
района
Московско
й области,
МКУ МФЦ
РМР

Средства
местного
бюджета

325,0 21,5 21,5 - - - -

Средства
бюджета
Московской
области

404,0 404 404

2.2 Создание и
обеспечение
функциониров

Итого 2016
2017
гг.

- 4656,0 930,0 931,5 931,5 931,5 931,5 Администр
ация
РузскогоСредства - 3822,0 96,0 931,5 931,5 931,5 931,5



ания «окон 
доступа» к 
государственн 
ым и
муниципальн 
ым услугам на 
базе
привлеченных
организаций

местного
бюджета

муниципал
ьного
района
Московско
й области,
МКУ МФЦ
РМР

Средства
бюджета
Московской
области

834,0 834,0

2.2.1 Закупка
компьютерног
о,серверного
оборудования

программного
обеспечения,
оргтехники
для
территориаль
ных
обособленных
структурных
подразделени
й
(офисов)МФЦ

Проведение
процедур
закупок

Бюджет
Рузского
муниципал
ьного
района

2015 54,0 54,0 0 0 0 0 МФЦ РМР

Бюджет
Московской
области

2015 54.0
474.0

54.0
474.0

0 0 0 0 МФЦ РМР

2.2.2. Проведение
работ по
созданию
системы
защиты
персональных
данных
территориаль

Бюджет
Рузского
муниципал
ьного
района

2015 24,0 24,0 0 0 0 0 МФЦ РМР

Бюджет
Московской
области

2015 204,0 204,0 0 0 0 0 МФЦ РМР



ных
обособленных 
структурных 
подразделени 
й (офисов) 
МФЦ

2.2.3. Оснащение
помещений
МФЦ
предметами
мебели и
иными
предметами
бытового
назначения
территориаль
ных
обособленных 
структурных 
подразделени 
й (офисов) 
МФЦ

Бюджет
Рузского
муниципал
ьного
района

2015 18,0 18,0 0 0 0 0 МФЦ РМР

Бюджет
Московской
области

2015 156,0 156,0 0 0 0 0 МФЦ РМР

2.3 Мероприятия
по
содержанию и 
обеспечению 
деятельности 
МФЦ

Итого 2015
2019
гг.

3 664 ,39 113771.7
108510.7

14594.0
11055.0

35 153,9 35 427,6 13 867,6 13 867,6 Администр
ация
Рузского
муниципал
ьного
района
Московско
й области,
МКУ МФЦ
РМР

Средства
местного
бюджета

3 664,39 66458.7
61197.7

10 217,0 
5817,0

13 777,9 13 867,6 13 867,6 13 867,6

Средства
бюджета
Московской
области

47313,0 4377,0 21 376,0 21 560,0



2.4 Мероприятия 
по оплате 
расходов по 
созданию 
МФЦ г.Руза

Бюджет
Московской
области

2015 8404,68 8404,68 0 0 0 0 МФЦ РМР

2.4.1. Проведение
работ по
созданию
системы
защиты
персональных
данных

Оплата
муниципальных 
контрактов 2014 
года

Бюджет
Московской
области

2015 675,73 675,73 0 0 0 0 МФЦ РМР

2.4.2. Закупка
компьютерног
о,серверного
оборудования
,программног
о
обеспечения,
оргтехники

Оплата
муниципальных 
контрактов 2014 
года

Бюджет
Московской
области

2015 6662,1 6662,1 0 0 0 0 МФЦ РМР

2.4.3. Ремонт
зданий,
предназначен
ныхдля
размещения
МФЦ

Оплата
муниципальных 
контрактов 2014 
года

Бюджет
Московской
области

2015 662,80 662,80 0 0 0 0 МФЦ РМР

2.4.4 Оснащение
помещений
МФЦ
предметами
мебели и
иными
предметами
бытового
назначения

Оплата
муниципальных 
контрактов 2014 
года

Бюджет
Московской
области

2015 404,0 404,0 0 0 0 0 МФЦ РМР



3 Организация
мониторинга
качества и
доступности
предоставлен
ия
государственн 
ых и
муниципальн 
ых услуг в 
Рузском 
муниципально 
м районе 
Московской 
области, в 
том числе по 
принципу 
«одного окна»

Формирование 
запросов в 
органы,
предоставляющ
ие
муниципальные
услуги, МФЦ и
привлеченные
организации, о
количестве
предоставленн
ых
государственны 
х и
муниципальных 
услугах за 
отчетный 
период
ежеквартально 
не позднее 10 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом 
текущего года

Средства
местного
бюджета

2015
2018
гг.

Не требует финансирования Администр
ация
Рузского
муниципал
ьного
района
Московско
й области,
МКУ МФЦ
РМР

4 Проведение Проведение Средства 2016- Не требует финансирования Администр Утвержденны
оценки оценки местного 2019 ация е
регулирующег регулирующего бюджета гг. Рузского нормативные
о воздействия воздействия в муниципал правовые
в отношении отношении ьного акты органов
проектов проектов района местного
муниципальн муниципальных Московско самоуправлен
ых нормативных й области ия,
нормативных правовых актов, затрагивающ
правовых затрагивающих ие вопросы
актов, вопросы осуществлени
затрагивающи осуществления я
х вопросы предпринимате предпринимат
осуществлени льской и ельской и



я инвестиционной
предпринимат деятельности 
ельской и 
инвестиционн 
ой
деятельности



инвестиционн
ои
деятельности,
прошедшие
процедуру
регулирующег
о воздействия



Приложение № 3
к подпрограмме «Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

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

№
п/п

Наименование мероприятия 
муниципальной подпрограммы

Источник
финансирования

Расчет 
финансовых 

ресурсов, 
необходимых для 

реализации 
мероприятия, в том 

числе по годам

Общий объем 
финансовых ресурсов, 

необходимых для 
реализации 

мероприятия, в том 
числе по годам

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 

в результате 
реализации 

мероприятия

1 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 услуг2

Бюджет Рузского 
муниципального района МО 
Бюджет Московской области

В соответствии с 
лимитами средств 
бюджета Рузского 
муниципального 
района МО на 
реализацию 
мероприятий по 
созданию МФЦ в 
Рузском 
муниципальном 
районе и 
межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета Московской 
области Бюджету

Всего -  155 452,79 
тыс. руб.
в том числе по годам:

2014 г.- 22 735,59 тыс. 
руб.
2015 г.- 30 674,50 тыс. 
руб.
2016 г. -36 085,40 тыс. 
руб.
2017 г. -36 359,10 тыс. 
руб.
2018 г. -14 799,10 тыс. 
руб.
2019 г. -14 799,10 тыс.

2 В случае, если необходимое количество окон МФЦ уже создано (в соответствии со схемой размещения МФЦ Московской области), в пункте 1 указываются мероприятия по содержанию и 
обеспечению деятельности МФЦ.



1.1 Создание МФЦ Бюджет Рузского 
муниципального района МО 
Бюджет Московской области

1.1.1 Проектно-сметная документация, 
приобретение/строительство 
зданий/помещений предназначенных для 
размещения многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Бюджет Рузского 
муниципального района МО

1.1.2 Ремонт зданий, предназначенных для 
размещения многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Бюджет Рузского 
муниципального района МО 
Бюджет Московской области

1.1.3 Проведение работ по созданию системы 
защиты персональных данных 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Бюджет Рузского 
муниципального района МО 
Бюджет Московской области

1.1.4 Закупка компьютерного, серверного 
оборудования, программного обеспечения, 
оргтехники

Бюджет Рузского 
муниципального района МО 
Бюджет Московской области



Рузского
муниципального
района МО на
софинансирование
мероприятий
направленных на
создание МФЦ в
Рузском
муниципальном
районе

руб.

Всего -  28 836,70 тыс. 
руб.
в том числе по годам:

2014 г .-  19 071,20 тыс. 
руб.
2015 г . - 9 765,50 тыс. 
руб.

Всего -  8 961,20 тыс. 
руб.
в том числе по годам:

2014 г . - 8 961,20 тыс.
РУб-_________________
Всего -  3 120,0 тыс. 

руб.
в том числе по годам:

2014 г .-  1 560,0 тыс. 
руб.
2015 г .-  1 560,0 тыс. 
руб.

Всего -  1 424,0 тыс. 
руб.
в том числе по годам:

2014 г . - 712,0 тыс. 
руб.
2015 г . - 712,0 тыс. 
руб.

Всего -  14 177,0 тыс. 
руб.
в том числе по годам:

2014 г . - 7 109,0 тыс.



1.1.5 Оснащение помещений
многофункциональных центров
предоставления государственных и 
муниципальных услуг предметами мебели 
и иными предметами бытового назначения

1.2 Создание и обеспечение
функционирования «окон доступа» к 
государственным и муниципальным 
услугам на базе привлеченных 
организаций

Бюджет Рузского
муниципального района МО 
Бюджет Московской области

Бюджет Рузского
муниципального района МО 
Бюджет Московской области

руб.
2015 г.- 7 068,0 тыс. 
руб.

Всего -  1 154,50 тыс. 
руб.
в том числе по годам:

2014 г.- 729,00 тыс. 
руб.
2015 г.- 425,50 тыс. 
руб.

Всего -  3 726,00 тыс. 
руб.
в том числе по годам:

2016 г.- 931,50 тыс. 
руб.
2017г.- 931,50 тыс. 
руб.
2018 г. -931,50 тыс. 
руб.
2019 г. -931,50 тыс. 
руб.

1.3 Мероприятия по содержанию 
обеспечению деятельности МФЦ

Бюджет Рузского
муниципального района МО

Всего -  122 890,09 
тыс. руб.
в том числе по годам:

2014 г.-- 3 9,34,66 тыс.
руб.
2015 г.- 20 0,09,09 тыс.
руб.
2016 г. -35 0,93,5 тыс.
руб.
2017 г. -35 0,67,24 с.ыт

руб.
2018 г. -13 867,60 тыс.
руб.
2019 г. -13 0,67,6

оо тыс.

и



руб.



Приложение № 4
к подпрограмме «Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы 
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

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

№ п/п Наименование показателя Методика расчёта
1. Доля субъектов малого и среднего бизнеса, 

удовлетворенных качеством предоставления 
муниципальных услуг в Рузском муниципальном районе 
Московской области, от общего числа опрошенных 
представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических 
опросов субъектов малого и среднего бизнеса:
Дз = Кз/Оз х 100%, 
где:
Дз - доля субъектов малого и среднего бизнеса, удовлетворенных качеством 
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании;
Кз -  количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые ответили положительно 
на вопрос об удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании;
Оз -  общее количество опрошенных субъектов малого и среднего бизнесав 
муниципальном образовании

2. Среднее число обращений представителей бизнес- 
сообщества в орган местного самоуправления для 
получения одной муниципальной услуги, связанной со 
сферой предпринимательской деятельности

Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по каждой услуге, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности. В ходе опросов выясняется 
количество обращений каждого заявителя для получения конкретной услуги. Среднее 
число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по 
числу обращений на количество опрошенных респондентов

3. Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка 
предоставления муниципальных услуг

Показатель определяется на основе данных мониторингапутем сравнения фактического 
срока получения муниципальной услуги, указанного заявителем в ходе опроса, с 
нормативно установленным сроком по данной услуге.
Значение показателя определяется по формуле:
С= Кснс/Ко х 100% 
где:
С - доля случаев нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных услуг; 
Кснс -количество выявленных в ходе опроса случаев нарушения сроков предоставления 
муниципальных услуг;



Ко -общее количество опрошенных обратившихся за получением услуг
4. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

орган местного самоуправления для получения 
муниципальных услуг

Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по формуле:
т _ 2"=о(т ;)

п ’
где:
T -среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного 
самоуправления для получения муниципальных услуг;
Ti-время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного 
самоуправления для получения муниципальных услуг по каждому случаю обращения; 
n -общее количество обращений заявителей в орган местного самоуправления для 
получения муниципальных услуг

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

Значение показателя определяется по формуле:
Дру = Кру / Оку x 100%,
Дру -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);
Кру -количество муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в 
Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг(функций) и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций)(сведения из Федерального 
реестра);
Оку -общее количество муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании.

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

Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной 
протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 
30.10.2012 № 135(с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13 ноября 
2013 года № 138).

7. Количество созданных «окон» доступа к государственным 
и муниципальным услугам по принципу «одного окна», в 
том числе: 
на базе МФЦ
на базе привлеченных организаций

Значение показателя определяется путем непосредственного подсчета «окон» доступа к 
государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», фактически 
созданных в отчетном периоде.
Целевое значение количества «окон» доступа в МФЦ и привлеченных организациях 
определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной 
комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135(с учетом 
изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы от 13 ноября 2013 года № 138).

8. Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе:

Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических 
опросов заявителей: Дуд = (Дз + Дзмфц)/2

9. Степень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью муниципальных услуг, предоставляемых

Значение показателя определяется на основании данных мониторинга, путем проведения 
опросов заявителей, обращающихся за получением услуги непосредственно в органы



непосредственно органами местного самоуправления 
Рузского муниципального района Московской области

местного самоуправления.
Дз= Кз/Оз х 100%, 
где:
Дз -доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных муниципальных 
услугнепосредственно в органах местного самоуправления от общего числа опрошенных 
заявителей;
Кз -количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об 
удовлетворенности качеством предоставления муниципальной услуги, предоставленной 
непосредственно в органе местного самоуправления;
Оз -общеечисло заявителей, обратившихся за получением услуги непосредственно в 
органы местного самоуправления, участвовавших в опросе

10. Степень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ

Значение показателя определяется по формуле на основе данныхсоциологических 
опросов заявителей:
Дзмфц = Кзмфц / Оз x 100%, 
где:
Дзмфц -доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных 
услуг на базе МФЦ от общего числа опрошенных заявителей;
Кзмфц -количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об 
удовлетворенности качеством предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ;
Оз- общее число заявителей, обратившихся за получением услуги в МФЦ, участвовавших 
в опросе



Приложение №2 к муниципальной программе 
Рузского муниципального района «Муниципальное управление» 

Утвержденное постановлением администрации 
Рузского муниципального района от 15.10.2014 № 2610

Подпрограмма «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. » муниципальной программы «Муниципальное управление в Рузском муниципальном районе в 2015-2019г.г.»
ПАСПОРТ

Наименование подпрограммы 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.

Цель подпрограммы Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Московской области, 
обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение 
производительности труда работников Администрации Рузского муниципального района , а так 
же находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования 
информационных технологий в их деятельности.

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация Рузского муниципального района, Отдел информационного обеспечения

Задачи подпрограммы 1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ Рузского муниципального района.

2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Рузского муниципального района.



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.

4. Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ 
Рузского муниципального района.

5. Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения 
деятельности ОМСУ Рузского муниципального района.

6. Подключение ОМСУ Рузского муниципального района Московской области к инфраструктуре 
электронного правительства Московской области

7. Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы 
Московской области (РГИС МО) в Рузском муниципальном районе.

Сроки реализации программы 2015-2018 годы

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

1. Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ Администрации Рузского 
муниципального района средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными 
требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию с 64 % в 2014г. до 95% в 2018 г.

2. Увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ Администрации Рузского 
муниципального районанеобходимым компьютерным оборудованием с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с 
установленными требованиями с 80% в 2014 г. до 100% в 2018 г.

3. Увеличение доли финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления 
кадрами ОМСУ Администрации Рузского муниципального района, 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 с 95 
% в 2014 г. до 100% в 2015 г.



4. Увеличение доли лицензионного базового общесистемного и прикладного программного 
обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской 
области с 90 % в 2014 г. до 100% в 2018 г.

5. Увеличение доли администраций городских округов и муниципальных районов, городских и 
сельских поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области с 50 % в 
2014 г. до 100% в 2017 г.

6. Увеличение доли размещенных ИС для нужд ОМСУ Администрации Рузского муниципального 
районав единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего 
количества используемых информационных систем и ресурсов с 50 % в 2014 г. до 90% в 
2017 г.

7. Обеспечение доли персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников 
ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным 
программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз на уровне 
100%

8. Увеличение доли муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных 
документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС с 40 % в 2014 
г. до 100% в 2018 г.

9. Увеличение доли работников ОМСУ Администрации Рузского муниципального района, 
обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами 
в соответствии с установленными требованиями на уровне с 90% в 2014 г. до 100% в 2015г.

10. Увеличение доли ОМСУ Администрации Рузского муниципального района, подключенных к 
МСЭД, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области до 
100% в 2016 г.

11. Увеличение доли ОМСУ Администрации Рузского муниципального района, опубликовавших 
первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества 
ОМСУ муниципального образования Московской области с 70 % в 2014 г. до 100% в 2016г.

12. Увеличение доли ОМСУ Администрации Рузского муниципального района, использующих 
автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской 
области в части исполнения местных бюджетов с 90 % в 2014 г. до 100% в 2015 г.

13. Увеличение долиуникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения



муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных 
муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской 
области до с 45 % в 2014 г. до 100% в 2016 г.

14. Увеличение доли информации о муниципальных платежах, переданных в централизованную 
информационную систему Московской области «Учет начислений и платежей» (ИС УНП МО) 
для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и 
муниципальных платежах с 45 % в 2014 г. до 80% в 2018 г.

15. Увеличение доли ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих 
данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего 
числа ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих в своей 
деятельности данные из подсистемы РГИС МО с 60 % в 2014 г. до 100% в 2018г.



1. Характеристика текущей ситуации в сфере использования информационных 
технологий в деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Московской области, основные проблемы и пути их решения в рамках 
подпрограммы 

2. Цели и задачи подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы соответствуют национальным приоритетам 

использования информационных технологий в деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области, а также находящихся 
в ведении организаций и учреждений, определенных в следующих руководящих 
документах:

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 2020 
года, одобренная решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 16б2-р;

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 
(2011-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 313;

Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности 
государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р;

Концепция создания и развития государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
20.07.2011 № 1275-р;

Концепция развития механизмов предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р.

Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Эффективная власть» на
2014-2018 годы».

Целью подпрограммы является повышение качества муниципальных и других 
услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения, 
увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области, а также находящихся в ведении 
организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий 
в их деятельности.

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы предусматривается 
решение следующих основных задач:

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно
технологической инфраструктуры ОМСУ Администрации Рузского муниципального 
района

Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Администрации 
Рузского муниципального района.



Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз 
данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные 
данные населения муниципального образования, включая проведение аттестации 
муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по 
информационной безопасности и защите данных.

Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности 
ОМСУ Администрации Рузского муниципального района.

Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем 
обеспечения деятельности ОМСУ Администрации Рузского муниципального района.

Подключение ОМСУ Администрации Рузского муниципального районаобласти к 
инфраструктуре электронного правительства Московской области.

Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне Администрации Рузского 
муниципального района.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В целях решения задач программы обеспечивается выполнение мероприятий, 

предусмотренных в приложении № 1 к подпрограмме.

В рамках развития и обеспечения функционирования базовой информационно
технологической инфраструктуры ОМСУ Администрации Рузского муниципального 
района предусматривается оснащение рабочих мест сотрудников ОМСУ Администрации 
Рузского муниципального района современным компьютерным и сетевым 
оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными 
продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их 
подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с 
едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения 
данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже 
имеющегося оборудования.

В рамках создания, развития и технического обслуживания единой 
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области предусматривается создание единой 
инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования 
информационных систем для нужд ОМСУ Администрации Рузского муниципального 
района на основе использования центров обработки данных (дата-центров). Также в 
рамках решения указанной задачи планируется подключение администраций городских 
округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений к единой 
интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства 
Московской области для нужд ОМСУ Рузского муниципального района Московской 
области.

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных 
систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе 
персональные данные населения муниципального образования Московской области, 
включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на 
соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных 
предусматривается приобретение и установка средств криптографической защиты 
информации, приобретение антивирусного программного обеспечения и средств 
электронной подписи сотрудникам ОМСУ муниципального образования Московской 
области для использования в информационных системах.

В рамках внедрения систем электронного документооборота для обеспечения



деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области 
предусматривается решение задач, связанных с организацией электронного 
документооборота и делопроизводства в ОМСУ муниципального образования Московской 
области, а также обеспечен переход к безбумажному электронному документообороту в 
рамках служебной переписки.

В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных информационных 
систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской 
области предусматривается реализация новых, сопровождение и модернизация 
действующих информационных систем, предназначенных для выполнения основных 
функций ОМСУ Администрации Рузского муниципального района, в том числе 
публикация «открытых данных» и внедрение автоматизированной системы управления 
бюджетным процессом.

В рамках подключения ОМСУ муниципального образования Московской области к 
инфраструктуре электронного правительства Московской области планируется перевод 
уникальных муниципальных услуг в электронный вид на региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ МО), а также 
внедрение и консультационная поддержка информационных систем электронного 
Правительства Московской области

В рамках внедрения отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных 
образований планируется внедрение и консультационная поддержка отраслевых 
сегментов РГИС МО на уровне муниципального образования.

4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий 
программы и муниципального заказчика подпрограммы

Муниципальным заказчиком программы является Администрация Рузского 
муниципального района ,Органы местного самоуправления муниципального образования 
Московской области, а также находящиеся в ведении организации и учреждения, 
указанные в качестве ответственных исполнителей за выполнение мероприятий 
программы в приложении № 1 к программе, являются получателями средств бюджета 
муниципального образования Московской области на реализацию этих мероприятий.

Выполнение подпрограммы осуществляется на условиях, определяемых 
ответственными исполнителями ее мероприятий в рамках:

заключения муниципальных контрактов на выполнение мероприятий подпрограммы 
по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для муниципальных нужд Московской области в установленном порядке;

формирования муниципальных заданий подведомственным учреждениям и 
организациям на выполнение мероприятий подпрограммы;

реализации инвестиционных проектов в целях выполнения мероприятий 
программы в рамках привлечения внебюджетного финансирования.

Муниципальный заказчик подпрограммы обеспечивает:

координацию и контроль деятельности ответственных исполнителей мероприятий 
программы, в том числе по выполнению плана-графика размещения муниципальных 
заказов;

организацию взаимодействия между собой ответственных исполнителей 
мероприятий подпрограммы;

рассмотрение и согласование конкурсной документации и документации об 
аукционе в рамках формируемых ответственными исполнителями муниципальных



заказов, документации на выбор исполнителей инвестиционных проектов, формируемых 
ответственными исполнителями мероприятий программы, рассмотрение и согласование 
соглашений и других документов, необходимых для предоставления субсидий бюджету 
муниципального образования Московской области;

рассмотрение и согласование проектной технической документации, формируемой 
в рамках исполнения заключенных ответственными исполнителями мероприятий 
подпрограммы муниципальных контрактов;

формирование отчетности о выполнении мероприятий подпрограммы и 
достижении предусмотренных результатов и показателей их выполнения.

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы обеспечивает:

формирование, согласование с муниципальным заказчиком подпрограммы и 
утверждение конкурсной документации и документации об аукционе в рамках 
размещения муниципальных заказов в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд;

по итогам размещения муниципального заказа в установленном порядке 
определение исполнителей работ по выполнению мероприятий подпрограммы и 
заключение с ними муниципальных контрактов;

согласование с муниципальным заказчиком подпрограммы и утверждение 
проектной технической документации, формируемой в рамках исполнения заключенных 
муниципальных контрактов;

проведение инвестиционных конкурсов на привлечение внебюджетных средств для 
реализации инвестиционных проектов в рамках мероприятий программы и заключение с 
выбранными инвесторами соответствующих договоров;

контроль хода исполнения муниципальных контрактов;

информирование населения о результатах выполнения мероприятий 
подпрограммы;

формирование и представление муниципальному заказчику подпрограммы 
отчетности о выполнении закрепленных за ним мероприятий;

осуществляет иные функции по реализации подпрограммы.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 
реализации мероприятий подпрограммы

В целях контроля реализации подпрограммы исполнители мероприятий программы 
предоставляют муниципальному заказчику подпрограммы оперативные и итоговые 
отчеты о реализации соответствующих мероприятий программы по формам, 
определяемым муниципальным заказчиком подпрограммы:

оперативный отчет один раз в полугодие -  до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным полугодием;

ежегодный отчет -  до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

итоговый отчет -  до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом 
реализации подпрограммы.



Приложение № 1
к подпрограмме «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.» муниципальной программы «Муниципальное 
управление в Рузском муниципальном районе в 
2015-2019г.г.»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Рузском

муниципальном районе на 2015-2018г.г.»

№
№
п/п

Мероприятия
по

реализации
подпрограмм

ы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающ 
их выполнение 
мероприятия с 

указанием 
предельных 
сроков их 

исполнения

Срок
исполнения
мероприяти

я

Источники
финансировани

я

Объем 
финанс 
ирован 

ия 
меропр 
иятия в 
2014 го 
ду (тыс. 
рублей)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по 
годам, (тыс. рублей)

Ответственн 
ый за 

выполнение 
мероприятия 
подпрограмм 

ы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограмм

ы
2015 2016 2017 2018

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

1. Развитие и
обеспечение
функциониро
вания
базовой
информацион
но-
технологичес
кой
инфраструкту 
ры ОМСУ

Проведение 
конкурсных 
процедур и 
заключение 
контрактов на 
предоставлени 
е услуг по 
сопровождени 
ю программ

2015-2018 Итого, в том 
числе: 1006,7 15344,4 5123,6 4874,6 5346,2

0 Все
структурные
подразделени
я

Увеличение
доли
развития и
обеспечени
я
функционир
ования
базовой
ИТИ
Рузского
муниципаль

Средства
бюджета
муниципального
образования

1006,7 15344,4 5123,6 4874,6 5346,2

0
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Рузского 
муниципальн 
ого района

ного района 
до 95%

1.1 Приобретени
е,
техническое
обслуживани
е и ремонт
компьютерно
го и сетевого
оборудовани
я,
организацион 
ной техники 
для
использовани
я в ОМСУ
Рузского
муниципальн
ого района
Московской
области

Проведение 
конкурсных 
процедур и 
заключение 
контрактов на 
предоставлени 
е услуг по 
сопровождени 
ю программ

2015-2018 Итого, в том 
числе: 550 6644,2 2512,5 1966,6 2165,1 0

Отдел
информацион
ного
обеспечения;
Управление
образования;
Управление
КХ,
транспорта,
связи,
архитектуры
и
градостроител
ьной
деятельности;
Отдел по ФК, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молодежью.

Обеспечени 
е доли 
приобретен 
ия
техническог
о
обслуживан 
ия и
ремонта 
компьютерн 
ого и 
сетевого 
оборудован 
ия для 
использова 
ния в 
Рузском 
муниципаль 
ном районе 
до 100%

Средства
бюджета
муниципального
образования

550 6644,2 2512,5 1966,6 2165,1 0

1.2 Приобретени
е

Проведение
конкурсных

2015- Итого, в том 
числе: 357,7 6585,8 2031,9 2172,9 2381 0

Отдел
информационног

Увеличение
доли
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специализир
ованных
локальных
прикладных
программных
продуктов,
обновлений к
ним, а также
прав доступа
к справочным
и
информацион 
ным банкам 
данных для 
нужд ОМСУ 
Рузского 
муниципальн 
ого района 
Московской 
области 
(СПС,
бухгалтерски 
й и кадровый 
учет)

процедур и 
заключение 
контрактов на 
предоставлени 
е услуг по 
сопровождени 
ю программ

2018 Средства
бюджета
муниципального
образования

357,7 6585,8 2031,9 2172,9 2381 0

о обеспечения;
Управление
образования;
Управление КХ,
транспорта,
связи,
архитектуры и 
градостроительно 
й деятельности;
Отдел по ФК, 
спорту, туризму и 
работе с 
молодежью; 
Финансовое 
управление;
Управление
землепользовани
я.

приобретения 
специализиров 
анных 
прикладных 
продуктов для 
нужд Рузского 
муниципальног 
о района до 
100%

1.3 Создание,
модернизаци
я, развитие и
техническое
обслуживани
е локальных
вычислитель
ных сетей
(ЛВС) ОМСУ
Рузского
муниципальн
ого района
Московской
области

Проведение 
конкурсных 
процедур и 
заключение 
контрактов на 
предоставлени 
е услуг по 
сопровождени 
ю программ

2015-2018 Итого, в том 
числе: 99 370 100 160 110 0

Отдел
информацион
ного
обеспечения.

Увеличение
доли
модернизац 
ии и
техобслужи 
вания ЛВС 
для нужд 
Рузского 
муниципаль 
ного района 
до 100%

Средства
бюджета
муниципального
образования

99 370 100 160 110 0

1.4 Приобретени 
е прав

Проведение
конкурсных

2015-2018 Итого, в том 
числе: 0 1744,4 479,2 575,1 690,1 0

Отдел
информацион

Увеличение
доли
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использовани 
я на рабочих 
местах 
работников 
ОМСУ
муниципальн
ого
образования
Московской
области
стандартного
пакета
лицензионног 
о базового 
общесистемн 
ого и
прикладного
лицензионног
о
программног
о
обеспечения

процедур и 
заключение 
контрактов на 
предоставлени 
е услуг по 
сопровождени 
ю программ

Средства
бюджета
муниципального
образования

0 1744,4 479,2 575,1 690,1 0

ного
обеспечения;

использова 
ния на 
рабочих 
местах 
стандартног 
о пакета 
лицензионн 
ого
программно
го
обеспечени 
я для нужд 
Рузского 
муниципаль 
ного
района100%

2. Создание,
развитие и
техническое
обслуживани
е единой
информацион
но-
технологичес 
кой и
телекоммуни
кационной
инфраструкту
ры ОМСУ
Рузского
муниципальн
ого района

Проведение 
конкурсных 
процедур и 
заключение 
контрактов на 
предоставлени 
е услуг по 
сопровождени 
ю программ

2015-2018 Итого, в том 
числе: 303 3121,1 803,3 807,8 818 0

Городские и
сельские
поселения

увеличение
доли
развития
ИКТ
Рузского 
муниципаль 
ного района 
до 100%

Средства
бюджета
муниципального
образования 303 1799,1 593,3 597,8 608 0

Средства
бюджета
Московской
области3

* 378 126 126 126

Средства 
бюджета 
городских и 
сельских 
поселений

336 84 84 84 84

3Объемы финансирования городскими и сельскими поселениями не доведены. Средства на городские и сельские поселения не администрацией РМР не закладывались.

59



2.1 Подключение 
администрац 
ий городских 
округов и 
муниципальн 
ых районов, 
городских и 
сельских 
поселений к 
единой 
интегрирован 
ной
мультисервис
ной
телекоммуни
кационной
сети
Правительств 
а Московской 
области для 
нужд ОМСУ 
муниципальн 
ого
образования 
Московской 
области и 
обеспечения 
работы в ней, 
с учетом 
субсидии из 
бюджета 
Московской 
области

2015-2018 Итого, в том 
числе:

714 210* 210 210 Городские и
сельские
поселения

Увеличение
доли
подключени 
я городских 
и сельских 
поселений к 
ЕИМТС 
Правительс 
тва МО для 
нужд 
Рузского 
муниципаль 
ного района 
до 100%

Средства 
бюджета 
городских и 
сельских 
поселений

* 336 84 84 84 84

Средства
бюджета
Московской
области

* 378 126* 126 126 0

2.2 Создание,
развитие и
техническое
обслуживани
е единой
инфраструкту
ры
информацион
но-

Проведение 
конкурсных 
процедур и 
заключение 
контрактов на 
предоставлени 
е услуг по 
сопровождени 
ю программ

2015-2018 Итого, в том 
числе:

303 1799,1 593,3 597,8 608 0

Отдел
информацион
ного
обеспечения;
Пресс-
секретарь;
Управление
образования;

Увеличение
доли
развития
единой
инфраструк
туры ИТО
для нужд
Рузского
муниципаль

Средства
бюджета
муниципального
образования

303 1799,1 593,3 597,8 608 0
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технологичес
кого
обеспечения
функциониро
вания
информацион 
ных систем 
для нужд 
ОМСУ 
Рузского 
муниципальн 
ого района 
Московской 
области

Отдел по ФК, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молодежью; 
Финансовое 
управление;

ного района 
до 100%

3. Обеспечение
защиты
информации,
безопасности
информацион
ных систем и
баз данных,
содержащих
конфиденциа
льную
информацию,
в том числе
персональны
е данные
населения
Рузского
муниципальн
ого района,
включая
проведение
аттестации
муниципальн
ых
информацион 
ных систем 
на
соответствие
требованиям

Проведение 
конкурсных 
процедур и 
заключение 
контрактов на 
предоставлени 
е услуг по 
сопровождени 
ю программ

2015-2018 Итого, в том 
числе: 350 1653,2 379,2 641,5 632,5 0

Отдел
информацион
ного
обеспечения;
Управление
образования;
Управление
КХ,
транспорта,
связи,
архитектуры
и
градостроител
ьной
деятельности; 
Отдел по ФК, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молодежью; 
Финансовое 
управление;

увеличение
доли
обеспечени 
я защиты 
информаци 
и , в том 
числе 
персональн 
ых данных 
для нужд 
населения 
Рузского 
муниципаль 
ного района 
до 100%

Средства
бюджета
муниципального
образования

350 1653,2 379,2 641,5 632,5 0
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по
информацион
ной
безопасности 
и защите 
данных

3.1 Приобретени
е
антивирусног
о
программног
о
обеспечения 
для защиты 
компьютерно 
го
оборудовани
я,
используемог
о на рабочих
местах
работников
ОМСУ
Рузского
муниципальн
ого района
Московской
области

Проведение 
конкурсных 
процедур и 
заключение 
контрактов на 
предоставлени 
е услуг по 
сопровождени 
ю программ

2015-2018 Итого, в том 
числе:

50 365,5 103 126,5 136 0 Отдел
информацион
ного
обеспечения;

Увеличение
доли
приобретен
ия
антивирусно
го
программно
го
обеспечени 
я для 
защиты 
компьютерн 
ого
оборудован 
ия ,
установленн
ое на
рабочих
местах
работников
ОМСУ
Рузского
муниципаль
ного района
до 100%

Средства
бюджета
муниципального
образования

50 365,5 103 126,5 136 0

3.2 Приобретени 
е , установка, 
настройка и 
техническое 
обслуживани 
е
сертифициро 
ванных по 
требованиям 
безопасности 
информации

Проведение 
конкурсных 
процедур и 
заключение 
контрактов на 
предоставлени 
е услуг по 
сопровождени 
ю программ

2015-2018 Итого, в том 
числе: 250 851,4 128,6 350 350 0

Отдел
информацион
ного
обеспечения;

Увеличение
доли
сертифицир 
ованных по 
требования 
м
безопасност 
и средств 
защиты 
информаци 
и для нужд

Средства
бюджета
муниципального
образования

250 851,4 128,6 350 350 0
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технических,
программных
и
программно
технических
средств
защиты
конфиденциа
льной
информации
и
персональны 
х данных, в 
том числе 
шифровальн 
ых
(криптографи
ческих)
средств
защиты
информации,
содержащихс
я в
муниципальн 
ых ИС в 
соответствии 
с
установленн
ыми
требованиям
и

Рузского 
муниципаль 
ного района 
до 100%

3.3 Обеспечение
работников
ОМСУ
муниципальн
ого
образования
Московской
области
средствами
электронной
подписи

Проведение 
конкурсных 
процедур и 
заключение 
контрактов на 
предоставлени 
е услуг по 
сопровождени 
ю программ

2015-2018 Итого, в том 
числе:

50 459,1 147,6 165 146,5 0 Отдел
информацион
ного
обеспечения;
Отдел по ФК, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молодежью;
Финансовое

Увеличение
доли
обеспечени
я
работников 
средствами 
ЭЦП ОМСУ 
Рузского 
муниципаль 
ного района 
до 100%

Средства
бюджета
муниципального
образования

50 459,1 147,6 165 136,5 0
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управление;
Управление
образования;

4. Внедрение
систем
электронного
документооб
орота для
обеспечения
деятельности
ОМСУ
Рузского
муниципальн
ого района

Проведение 
конкурсных 
процедур и 
заключение 
контрактов на 
предоставлени 
е услуг по 
сопровождени 
ю программ

2015-2018 Итого, в том 
числе: 0

900 300 300 300 00

Все
структурные
подразделени
я

Увеличение
доли
внедрения 
МСЭД для 
обеспечени 
я
деятельност 
и Рузского 
муниципаль 
ного района 
до 100%

Средства
бюджета
муниципального
образования 0

900 300 300 300 00

4.1 Внедрение и
консультацио
нная
поддержка
межведомств
енной
системы
электронного
документооб
орота
Московской 
области в 
ОМСУ 
Рузского 
муниципальн 
ого района 
Московской 
области

Проведение 
конкурсных 
процедур и 
заключение 
контрактов на 
предоставлени 
е услуг по 
сопровождени 
ю программ

2015-2018 Итого, в том 
числе:

0 900 300 300 300 00

Отдел
информацион
ного
обеспечения;
Отдел по ФК, 
спорту , 
туризму и 
работе с 
молодежью;
Финансовое
управление;
Управление
образования;

Увеличение
доли
внедрения 
МСЭД для 
обеспечени 
я
деятельност 
и Рузского 
муниципаль 
ного района 
до 100%

Средства
бюджета
муниципального
образования

0 900 300 300 300 0

5. Создание, 
развитие и 
сопровожден 
ие
муниципальн
ых
информацион 
ных систем 
обеспечения

Проведение 
конкурсных 
процедур и 
заключение 
контрактов на 
предоставлени 
е услуг по 
сопровождени 
ю программ

2015-2018 Итого, в том 
числе: 0 95 65 15 15 0

Отдел
информацион
ного
обеспечения.

Увеличение
доли
создания и 
сопровожде 
ния
информаци 
онных 
систем для 
обеспечени

Средства
бюджета
муниципального
образования 2280 95 65 15 15 0

Средства
бюджета

3421
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деятельности 
ОМСУ 
Рузского 
муниципальн 
ого района

Московской
области

я
деятельност 
и ОМСУ 
Рузского 
муниципаль 
ного района 
до 100%

5.1 Разработка и
публикация
первоочеред
ных наборов
открытых
данных на
официальном
сайте ОМСУ
Рузского
муниципальн
ого района
Московской
области

2015-2018 Итого, в том 
числе: 0 50 50 0 0 0

Отдел
информацион
ного
обеспечения

Увеличение
доли
публикаций
на
официально 
м сайте 
ОМСУ 
Рузского 
муниципаль 
ного района 
до 100%

Средства
бюджета
муниципального
образования

0 50 50 0 0 0

5.2 Разработка,
развитие и
техническая
поддержка
автоматизиро
ванных
систем
управления
бюджетными
процессами
ОМСУ
Администрац 
ии Рузского 
муниципальн 
ого района 
Московской 
области, с

2015-2018 Итого, в том 
числе: 5701 45 15 15 15 0 Финансовое

управление
Увеличение
доли
развития и 
техподдерж 
ки АИС УБП 
для нужд 
ОМСУ 
Рузского 
муниципаль 
ного района 
до 100%

Средства
бюджета
муниципального
образования4 2280 45 15 15 15 0

Средства
бюджета
Московской
области5

3421 0 0 0 0 0

4 АИС УБП внедрена в 2014 году. Объемы финансирования заложены на оказание технической поддержки.

5 Предоставление субсидий не требуется.
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учетом 
субсидии из 
бюджета 
Московской 
области

6. Подключение 
ОМСУ 
Рузского 
муниципальн 
ого района 
Московской 
области к 
инфраструкту
ре
электронного 
правительств 
а Московской 
области

2015-2018 Итого, в том 
числе: 0 2106 603 795 708 0

Отдел
информацион
ного
обеспечения;
Финансовое
управление;
Управление
образования.

Увеличение
доли
подключени 
я ОМСУ 
Рузского 
муниципаль 
ного района 
к к
инфраструк
туре
электронног
о
правительст 
ва МО до 
75%

Средства
бюджета
муниципального
образования

0 2106 603 795 708 0

6.1 Перевод
уникальных
муниципальн
ых услуг в
электронный
вид на РПГУ
МО

2015-2018 Итого, в том 
числе: 0 1506 403 595 508 0

Отдел
информацион
ного
обеспечения.

Увеличения 
доли по 
организации 
перевода 
уникальных 
муниципаль 
ных услуг в 
электронны 
й вид для 
нужд ОМСУ 
Рузского 
муниципаль 
ного района 
до 75%

Средства
бюджета
муниципального
образования

0 1506 403 595 508 0

6.2 Внедрение и
консультацио
нная
поддержка 
ИС УНП МО 
для
взаимодейст

2015-2018 Итого, в том 
числе:

0 600 200 200 200 0

Финансовое
управление

Увеличение
доли
информаци 
и о
муниципаль
ных
платежах
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вия с
государствен
ной
информацион 
ной системой 
о
государствен 
ных и
муниципальн 
ых платежах

Средства
бюджета
муниципального
образования

0 600 200 200 200 0

МО для 
взаимодейс 
твия с 
государстве 
нной
информаци
онной
системой о
государстве
нных и
муниципаль
ных
платежах 
для нужд 
ОМСУ 
Рузского 
муниципаль 
ного района 
до 80%

7. Внедрение
отраслевых
сегментов
Регионально
й
географическ
ой
информацион 
ной системы 
Московской 
области 
(РГИС МО) в 
ОМСУ 
Рузском 
муниципальн 
ого района.

2015-2018 Итого, в том 
числе: 0 6000 2000 2000 2000 0

Управление
КХ,
транспорта,
связи,
архитектуры
и
градостроител
ьной
деятельности

Увеличение
доли
использующ 
их данные и 
подсистемы 
РГИС МО 
при
осуществле 
ниимуницип 
альных 
функций, от 
общего 
числа 
ОМСУ для 
нужд ОМСУ 
Рузского 
муниципаль 
ного района 
до 100%

Средства
бюджета
муниципального
образования

0 6000 2000 2000 2000 0

7.1 Внедрение 2015-2018 Итого, в том 
числе: 0 6000 2000 2000 2000 0

Управление
КХ,

Увеличение
доли
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и
консультац
ионная
поддержка
отраслевы
х
сегментов
РГИС МО в
ОМСУ
Рузского
муниципал
ьного
района

Средства
бюджета
муниципального
образования
Средства
бюджета
муниципального
образования

6000

6000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

транспорта,
связи,
архитектуры
и
градостроител
ьной
деятельности

используем 
ых данных в 
РГИС МО 
для нужд 
Рузского 
муниципаль 
ного района 
до 100%

0 0

0 0

Муниципальное
образование
Московской

области

Источник финансирования Итого 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Всего, в том числе 38221,4 9274,1 9433,9 9819,7 9693,7
Средства бюджета 

Рузского муниципального 
района

37507,4 9064,1 9223,9 9609,7 9609,7

Средства бюджета 
Московской области

378 126 126 126 0

Средства бюджета 
городских и сельских 

поселений

336 84 84 84 84

Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационных 

технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни 

и ведения бизнеса в Рузском муниципальном районе » 
муниципальной программы «Муниципальное управление в Рузском муниципальном районе на 2015-2019г.г.»

Программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Рузском муниципальном районе»

№ Задачи, Планируемый Количественные Едини Базовое Планируемое значение
№ направленные на объем и/или качественные ца значение показателя
п/п достижение цели финансирования целевые показатели, измере показателя по годам

68



на решение данной 
задачи (тыс. 

рублей)

характеризующие 
достижение целей 
и решение задач

ния (на начало 
реализаци 

и
подпрогра

ммы)
2014 год

Бюджет
муницип
ального

образова
ния

Московск
ой

области

Другие
источн

ики
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Развитие и 
обеспечение 
функционировани 
я базовой 
информационно
технологической 
инфраструктуры 
ОМСУ Рузского 
муниципального 
района.

15193

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_______
Обеспеченность

проц
ент

проц

64

80

78

85

85

90

90

95

95

100
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работников ОМСУ
Рузского
муниципального
района Московской
области
необходимым
компьютерным
оборудованием с
предустановленным
общесистемным
программным
обеспечением и
организационной
техникой в
соответствии с
установленными
требованиями______

ент

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-

проц
ент 95 100 100 100 100
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экономической и 
хозяйственной 
деятельности, 
формирования и 
экспертизы смет, 
бухгалтерского учета 
и отчетности, 
кадрового учета и 
делопроизводства, 
представления 
отчетности в 
налоговые и другие 
контрольные органы
Доля рабочих мест 
сотрудников ОМСУ 
Рузского 
муниципального 
района Московской 
области
подключенных к ЛВС 
ОМСУ
муниципального 
образования 
Московской области

проц
ент 90 95 100 100 100

Доля лицензионного 
базового
общесистемного и 
прикладного 
программного 
обеспечения, 
используемого в 
деятельности ОМСУ 
Рузского 
муниципального 
района Московской

проц
ент 90 95 100 100 100
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области

2.

Создание, 
развитие и 
техническое 
обслуживание 
единой
информационно
технологической
и
телекоммуникаци
онной
инфраструктуры 
ОМСУ Рузского 
муниципального 
района

1799,1

Доля администраций 
городских округов и 
муниципальных 
районов, городских и 
сельских поселений, 
подключенных к 
ЕИМТС
Правительства 
Московской области

проц
ент 50 60 80 100 100

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

проц
ент 60 70 85 90 90

3.

Обеспечение
защиты
информации,
безопасности
информационных
систем и баз
данных,
содержащих
конфиденциальну
ю информацию, в
том числе

7287,9

Доля персональных
компьютеров,
используемых на
рабочих местах
работников ОМСУ
муниципального
образования
Московской области,
обеспеченных
антивирусным
программным

проц
ент 100 100 100 100 100
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персональные
данные
населения
муниципального
образования,
включая
проведение
аттестации
муниципальных
информационных
систем на
соответствие
требованиям по
информационной
безопасности и
защите данных

обеспечением с 
регулярным 
обновлением 
соответствующих баз
Доля муниципальных 
ИС, соответствующих 
требованиям 
нормативных 
документов по 
защите информации, 
от общего количества 
муниципальных ИС

проц
ент 40 60 80 90 100

Доля работников 
ОМСУ Рузского 
муниципального 
района Московской 
области, 
обеспеченных 
средствами 
электронной подписи 
для работы с 
информационными 
системами в 
соответствии с 
установленными 
требованиями

проц
ент 100 100 100 100 100

4.

Внедрение 
систем 
электронного 
документооборот 
а для
обеспечения 
деятельности 
ОМСУ Рузского 
муниципального

860

Доля ОМСУ Рузского 
муниципального 
района Московской 
области, 
подключенных к 
МСЭД, от общего 
количества ОМСУ 
Рузского 
муниципального

проц
ент 75 100 100 100 100
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района района Московской 
области

5.

Создание,
развитие и
сопровождение
муниципальных
информационных
систем
обеспечения
деятельности
ОМСУ Рузского
муниципального
района

550

Доля ОМСУ 
муниципального 
образования 
Московской области, 
опубликовавших 
первоочередные 
наборы открытых 
данных на 
официальном сайте, 
от общего количества 
ОМСУ Рузского 
муниципального 
района Московской 
области

проц
ент 70 80 100 100 100

Доля ОМСУ Рузского 
муниципального 
района Московской 
области, 
использующих 
автоматизированные 
системы управления 
бюджетными 
процессами ОМСУ 
Московской области 
в части исполнения 
местных бюджетов

проц
ент 90 100 100 100 100

6.

Подключение
ОМСУ Рузского
муниципального
района
Московской
области к
инфраструктуре

1862

Доля граждан, 
использующих 
механизм получения 
муниципальных услуг 
в электронном виде, 
от трудоспособного 
населения

проц
ент 45 55 65 70 75
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электронного
правительства
Московской
области

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

проц
ент 45 90 100 100 100

Доля информации о 
муниципальных 
платежах, 
переданных в ИС 
УНП МО для 
взаимодействия с 
государственной 
информационной 
системой о 
государственных и 
муниципальных 
платежах

проц
ент 45 55 65 70 80

7.

Внедрение
отраслевых
сегментов
Региональной
географической
информационной

5630

Доля ОМСУ Рузского 
муниципального 
района Московской 
области, 
использующих 
данные и подсистемы

проц
ент 60 70 80 90 100
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системы 
Московской 
области (РГИС 
МО) в Рузском 
муниципальном 
районе.

РГИС МО при 
осуществлении 
муниципальных 
функций, от общего 
числа ОМСУ Рузского 
муниципального 
района Московской 
области, 
использующих в 
своей деятельности 
данные из 
подсистемы

Приложение № 3
к подпрограмме «Развитие информационно
коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и 
создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса в Рузском муниципальном 
районе на 2015-2018г.г.» муниципальной 
программы «Муниципальное управление в 
Рузском муниципальном районе в 2015- 
2019г.г.»

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности 
процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в муниципальном образовании

Московской области»
№№ Наименование показателя Методика расчета значений показателя
п/п
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№№
п/п

Наименование показателя Методика расчета значений показателя

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

R
п =  — '*■ 100%

К
где:
n -  доля используемой 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;
R -  количество используемой в 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;
K -  общее количество используемой в деятельности ОМСУ Рузского 
муниципального района Московской средств компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники
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№№
п/п

Наименование показателя Методика расчета значений показателя

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

R
п =  — '*■ 100%

К
где:
n -  обеспеченность работников ОМСУ Рузского муниципального района 
Московской области необходимым компьютерным оборудованием с 
предустановленным общесистемным программным обеспечением, 
сетевым оборудованием и организационной техникой в соответствии с 
установленными требованиями;
R -  количество поставленного работникам ОМСУ Рузского 
муниципального района Московской области компьютерного 
оборудования с предустановленным общесистемным программным 
обеспечением, сетевым оборудованием и организационной техникой в 
соответствии с установленными требованиями;
К -  общее количество работников ОМСУ Рузского муниципального района 
Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с 
предустановленным общесистемным программным обеспечением, 
сетевом оборудовании и организационной технике в соответствии с 
установленными требованиями
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№№
п/п

Наименование показателя Методика расчета значений показателя

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

R
п =  — '*■ 100%

К
где:
n -  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;
R -  количество 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;
К -  общее количествофинансово-экономических служб, служб 
бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ Рузского 
муниципального района Московской области

4. Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ 
Рузского муниципального района 
Московской области подключенных к 
ЛВС ОМСУ муниципального образования 
Московской области

R
п =  — '*■ 100%

К
где:
n -  доля рабочих мест работников ОМСУ Рузского муниципального района 
Московской области, подключенным к локальным вычислительным сетям 
в соответствии с установленными требованиями;
R -  количество работников ОМСУ Рузского муниципального района 
Московской области, подключенным к локальным вычислительным сетям 
в соответствии с установленными требованиями;
K -  общее количество работников ОМСУ Рузского муниципального района 
Московской области
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№№
п/п

Наименование показателя Методика расчета значений показателя

5. Доля лицензионного базового 
общесистемного и прикладного 
программного обеспечения, 
используемого в деятельности ОМСУ 
Рузского муниципального района 
Московской области

R
п =  — х  100%

К
где:
n -  доля персональных компьютеров, используемых в ОМСУ Рузского 
муниципального района Московской области, обеспеченных необходимым 
лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным 
обеспечением в соответствии с установленными требованиями;
R -  количество персональных компьютеров, используемых в ОМСУ 
Рузского муниципального района Московской области, обеспеченных 
необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным 
программным обеспечением в соответствии с установленными 
требованиями;
К -  общее количество персональных компьютеров, используемых в ОМСУ 
Рузского муниципального района Московской области

6. Доля администраций городских округов и 
муниципальных районов, городских и 
сельских поселений, подключенных к 
ЕИМТС Правительства Московской 
области

R
N  =  — х  100%

К
где:
N -  доля администраций городских и сельских поселений Рузского 
муниципального района Московской области, подключенных к ЕИМТС;
R -  количество администраций городских и сельских поселений 
муниципального образования Московской области, подключенных к 
ЕИМТС;
K -  общее количество администраций городских и сельских поселений 
муниципального образования Московской области
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№№
п/п

Наименование показателя Методика расчета значений показателя

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

R
N  =  — х  100%

К
где:
N -  доля размещенных ИС для нужд ОМСУ Рузского муниципального 
района Московской области в единой инфраструктуре информационно
технологического обеспечения;
R -  количество размещенных ИС для нужд ОМСУ Рузского 
муниципального района Московской области в единой инфраструктуре 
информационно-технологического обеспечения;
K -  общее количество ИС для нужд ОМСУ администрации Рузского 
муниципального района Московской области

8. Доля персональных компьютеров, 
используемых на рабочих местах 
работников ОМСУ Рузского 
муниципального района Московской 
области, обеспеченных антивирусным 
программным обеспечением с 
регулярным обновлением 
соответствующих баз

R
п =  — х  100

К
где: Рузского муниципального района Московской области, обеспеченных 
антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением 
соответствующих баз;
R -  количество персональных компьютеров, используемых на рабочих 
местах работников ОМСУ Рузского муниципального района Московской 
области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с 
регулярным обновлением соответствующих баз;
K -  общее количество компьютерного оборудования, используемого на 
рабочих местах работников ОМСУ Рузского муниципального района 
Московской области
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№№
п/п

Наименование показателя Методика расчета значений показателя

9. Доля муниципальных ИС, 
соответствующих требованиям 
нормативных документов по защите 
информации, от общего количества 
муниципальных ИС

R
п  = — х  100 

K
где:
n -  доля муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ 
Рузского муниципального района Московской области, обеспеченных 
средствами защиты информации в соответствии с классом защиты 
обрабатываемой информации;
R -  количество муниципальных информационных систем,используемых 
ОМСУ Рузского муниципального района Московской области, 
обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом 
защиты обрабатываемой информации;
K -  общее количество муниципальных информационных систем, 
используемых ОМСУ Рузского муниципального района Московской 
области, которые необходимо обеспечить средствами защиты 
информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой 
информации

10. Доля работников ОМСУ Рузского 
муниципального района Московской 
области, обеспеченных средствами 
электронной подписи для работы с 
информационными системами в 
соответствии с установленными 
требованиями

R
п =  — х  100 

K
где:
n -  доля работников ОМСУ Рузского муниципального района Московской 
области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с 
региональными и ведомственными информационными системами, в 
соответствии с потребностью и установленными требованиями;
R -  количество работников ОМСУ Рузского муниципального района 
Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для 
работы с региональными и ведомственными информационными 
системами, в соответствии с потребностью и установленными 
требованиями;
K -  общая потребность работников ОМСУ Рузского муниципального 
района Московской области в средствах электронной подписи
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№№
п/п

Наименование показателя Методика расчета значений показателя

11. Доля ОМСУ Рузского муниципального 
района Московской области, 
подключенных к МСЭД, от общего 
количества ОМСУ Рузского 
муниципального района Московской 
области

R
п  = — х  100 

K
где:
R - количество пользователей, зарегистрированных в МСЭД;
K = КОМСУ + Кподвед, К ОМСУ -  количество сотрудников ОМСУ Рузского 
муниципального района Московской области, Кподвед -  количество 
учреждений, находящихся в ведении ОМСУ администрации Рузского 
муниципального района Московской области

12. Доля ОМСУ Рузского муниципального 
района Московской области, 
опубликовавших первоочередные 
наборы открытых данных на 
официальном сайте, от общего 
количества ОМСУ Рузского 
муниципального района Московской 
области

R
п  = — х  100%

К
где:
n -  доля ОМСУ Рузского муниципального района Московской области, 
опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на 
официальном сайте;
R -  количество ОМСУ Рузского муниципального района Московской 
области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на 
официальном сайте;
К -  общее количество ОМСУ Рузского муниципального района Московской 
области

13. Доля ОМСУ Рузского муниципального 
района Московской области, 
использующих автоматизированные 
системы управления бюджетными 
процессами ОМСУ Московской области в 
части исполнения местных бюджетов

R
п  = — х  100%

К
где:
n -  доля ОМСУ Рузского муниципального района Московской области, 
использующих автоматизированные системы управления бюджетными 
процессамиОМСУ Московской области в части исполнения местных 
бюджетов;
R -  количество ОМСУ Рузского муниципального района Московской 
области, автоматизированные системы управления бюджетными 
процессамиОМСУ Московской области в части исполнения местных 
бюджетов;
K -  общее количество ОМСУ Рузского муниципального района Московской 
области
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14. Доля граждан, использующих механизм 
получения муниципальных услуг в 
электронном виде

R
п =  — х  100%

К
где:
n -  доля граждан, использующих механизм получения муниципальных 
услуг в электронной форме;
R -  численность граждан, использующих механизм получения 
муниципальных услуг в электронной форме;
K -  численность населения муниципального образования Московской 
области

15. Доля уникальных муниципальных услуг, 
доступных на РПГУ МО для населения 
муниципального образования 
Московской области, от общего 
количества уникальных муниципальных 
услуг, предоставляемых ОМСУ Рузского 
муниципального района Московской 
области

R
N  = -  х  100%

К
где:
N -  доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для 
населения муниципального образования Московской области, от общего 
количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ 
Рузского муниципального района Московской области;
R -  количество уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ 
МО для населения Рузского муниципального района Московской области;
K -  общее количество муниципальных услуг ОМСУ Рузского 
муниципального района Московской области

16. Доля информации о муниципальных 
платежах, переданных в ИС УНП МО для 
взаимодействия с государственной 
информационной системой о 
государственных и муниципальных 
платежах

R
п = — х  100%

К

где:
n - доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП 
МО для взаимодействия с государственной информационной системой о 
государственных и муниципальных платежах;
R -  объем муниципальных платежей ОМСУ Рузского муниципального 
района Московской области, переданных в ИС УНП МО;
K -  общий объем муниципальных платежей ОМСУ Рузского 
муниципального района Московской области за отчетный период
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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 РГИС МО

R
N  = -  х  100%

К
где:
N - доля ОМСУ Рузского муниципального района Московской области, 
использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении 
муниципальных функций;
R - количество сотрудников ОМСУ Рузского муниципального района 
Московской области, зарегистрированных в РГИС МО;
K - общее количество сотрудников ОМСУ Рузского муниципального 
района Московской области, использующих геопространственные данные

Приложение №3
К муниципальной программе Рузского муниципального 
района «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ
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подпрограммы «Развитие муниципальной службы Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»

Наименование муниципальной 
подпрограммы

Развитие муниципальной службы Рузского муниципального района на 2015 - 2019года.

Цель муниципальной 
подпрограммы

Повышение эффективности муниципальной службы Рузского муниципального района

Координатор муниципальной 
программы

Назарьева Елизавета Алексеевна, заместитель руководителя Администрации Рузского 
муниципального района

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация Рузского муниципального образования

1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы.
2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части 
кадровой работы.
3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы.
4.Повышение мотивации муниципальных служащих.
5. Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих.

Сроки реализации подпрограммы 2015г. -  2019г.
Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам:

Наименование
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Итого

«Развитие 
муниципальной 
службы Рузского 
муниципального 
района на 2015- 
2019года »

Всего: 6 852 6
845

6 974,6 6 867,6 6 973,6 34 512,8

Администрация Рузского 
муниципального района

Средства
районного
бюджета

6 434 6
496

6 557,6 6 557,6 6 557,6 32 602,8

Финансовое управление 
Администрации Рузского 
муниципального района

Средства
районного
бюджета

115 119 124 53 124 535

Управление образования 
Администрации Рузского 
муниципального района

Средства
районного
бюджета

50 52 54 54 54 264

Отдел по физической 
культуре, спорту, туризму и

Средства
районного

28 29 30 30 30 147

86



работе с молодёжью 
Администрации Рузского 
муниципального района

бюджета

Отдел культуры 
Администрации Рузского 
муниципального района

Средства
районного
бюджета

24 25 26 26 26 127

Управление коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи Администрации 
Рузского муниципального 
района

Средства
районного
бюджета

145 66 141 87 104 543

Отдел муниципальной 
собственности 
Администрации Рузского 
муниципального района

Средства
районного
бюджета

28 29 30 30 30 147

Совет депутатов Рузского 
муниципального района

Средства
районного
бюджета

22 23 6 6 24 81

Контрольно-счетная 
Рузского муниципального 
района палата

Средства
районного
бюджета

6 6 6 24 24 66

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

1. Приведение нормативной базы по вопросам муниципальной службы в соответствие с 
действующим законодательством.
2. Повышение эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе.
3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы.
4. Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих в 
соответствии с планом профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
5. Достижение 100% муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению 
квалификации к 2019 году.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 

02.03.2007г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", согласно которой 
развитие муниципальной службы обеспечивается программами развития муниципальной 
службы, финансируемыми за счет местного бюджета, законодательством Московской 
области.

Создание подпрограммы вызвано необходимостью развития муниципальной службы, 
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Рузского 
муниципального района.

Успешность развития муниципальной службы зависит от разработки и реализации 
мероприятий, направленных на практическое применение новых технологий муниципального 
управления. Современная муниципальная служба должна быть открытой, 
конкурентоспособной, престижной и ориентированной на результативную деятельность 
муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного 
самоуправления Рузского муниципального района.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления Рузского муниципального 
района является одним из инструментов повышения эффективности муниципального 
управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных 
служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере 
авторитета органов местного самоуправления у населения.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления Рузского муниципального района необходимо 
сформировать систему профессионального обучения, повышения квалификации кадров для 
местного самоуправления. Это позволит обеспечить стабильно высокий уровень качества 
подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих за счет привлечения к 
процессу обучения высококвалифицированных представителей научного сообщества, а 
также государственных и муниципальных служащих и руководителей органов 
государственной власти и местного самоуправления, имеющих большой опыт работы в 
данных органах.

В органах местного самоуправления муниципального образования при назначении 
граждан на должности муниципальной службы крайне редко используется кадровый резерв.

В целях формирования качественного кадрового состава, своевременного замещения 
вакантных должностей на муниципальной службе кадровый резерв должен стать одним из 
основных источников пополнения кадров органов местного самоуправления Рузского 
муниципального района.

Основным направлением деятельности органов местного самоуправления Рузского 
муниципального района является профилактика и противодействие коррупции.

В связи с принятием ряда нормативных правовых актов по вопросам противодействия 
коррупции на кадровые подразделения возложены функции по проверке достоверности 
представляемых сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, повышению эффективности организации деятельности комиссий по 
урегулированию конфликта интересов и другие. Данная деятельность нуждается в 
выработке единого подхода к координации и методическому сопровождению, повышению 
эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Рузского 
муниципального района и гражданского общества, обеспечению прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления Рузского муниципального района. Меры по 
противодействию коррупции должны проводиться комплексно и системно.

Реализация подпрограммы «Развитие муниципальной службы Рузского 
муниципального района на 2015-2019 годы» позволит обеспечить системный подход к
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решению поставленных задач, поэтапный контроль за выполнением мероприятий 
подпрограммы и оценку их результатов, внедрить на муниципальной службе современные 
кадровые, информационные, образовательные и управленческие технологии.

Последовательная реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
муниципальной службы Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» приведет к 
созданию условий для дальнейшего развития муниципальной службы, повышению ее роли и 
престижа, эффективности и результативности кадровой политики.

2.Цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы «Развитие муниципальной службы Рузского 

муниципального района на 2015-2019 годы» является -  Повышение эффективности 
муниципальной службы Рузского муниципального района.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Рузского муниципального района на
2015-2019 годы» нацелена на решение следующих задач:
1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы.
2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в 
части кадровой работы.
3.Совершенствование организации прохождения муниципальной службы.
4. Повышение мотивации муниципальных служащих.
5. Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих.

Оценка степени достижения поставленных целей и задач осуществляется на основе 
показателей реализации подпрограммы согласно приложению № 3 к подпрограмме.

3.Сроки реализации подпрограммы
«Развитие муниципальной службы Рузского муниципального района на 2015-2019

годы»
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Развитие муниципальной службы 

Рузского муниципального района на 2015-2019 годы», осуществляются в течение 2015-2019 
годов. Разделение подпрограммы «Развитие муниципальной службы Рузского 
муниципального района на 2015-2019 годы» на этапы не предусмотрена.

4. План мероприятий подпрограммы
В целях реализации подпрограммы необходимо осуществить комплекс 

организационно-практических мероприятий.
План мероприятий Подпрограммы приведён в приложении 1 к настоящей 

Подпрограмме. С целью более эффективной реализации подпрограммы возможна 
корректировка задач, направлений и мероприятий.

5. Порядок взаимодействия ответственных лиц за выполнение 
мероприятий подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы 

Муниципальный заказчик подпрограммы организует управление реализацией 
подпрограммы и взаимодействие с участниками ее реализации.

Муниципальный заказчик в целях управления реализацией подпрограммой 
обеспечивает:
-планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках параметров подпрограммы 
на соответствующий год;
-мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, ее целевых значений показателей и 
показателей мероприятий подпрограммы;
-анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в ходе ее 
реализации и по итогам отчетного периода;
-контроль реализации мероприятий подпрограммы;
-информационное сопровождение реализации подпрограммы.
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Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия подпрограммы и 

направляет его Муниципальному заказчику подпрограммы;
2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем 

проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляет Муниципальному заказчику подпрограммы отчет о 

реализации мероприятия.
С целью контроля реализации подпрограммы исполнители мероприятий подпрограммы 

представляют муниципальному заказчику подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о 
реализации соответствующих мероприятий подпрограммы по формам, определенным 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального 
района:

оперативные отчеты - ежеквартально - до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
полугодием;

ежегодные отчеты - до 1 марта года, следующего за отчетным годом; 
итоговые отчеты - до 1 июня года, следующего за последним отчетным годом 

реализации подпрограммы.
6.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Последовательная реализация мероприятий подпрограммы предполагает обеспечить:
- организационно-правовое обеспечение муниципальной службы Рузского муниципального 
района;
- совершенствование работы кадровой службы органов местного самоуправления Рузского 
муниципального района;
- повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Рузского муниципального района;
- открытость, гласность муниципальной службы, повысить её престиж и звание 
муниципального служащего;
- механизм предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на 
муниципальной службе.

Ожидаемые показатели, характеризующие достижение поставленных задач 
приведены в приложении № 3 к подпрограмме:
- Доля муниципальных правовых актов разработанных и приведенных в соответствие с 
федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам 
муниципальной службы - 100% ежегодно.
- Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной 
переподготовки и повышение квалификации от общего числа муниципальных служащих 
будет составлять 100% за 5 лет.
- Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа 
муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году -  100% ежегодно.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие муниципальной службы

Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Развитие муниципальной службы Рузского муниципального района на 2015-2019г.»

N
п/
п

Мероприятия Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающи 

х выполнение 
мероприятия, с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения *

Источники
финансирова

ния

Срок
исполнени

я
мероприят

ия

Объем 
финансирова 

ния 
мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году (тыс.
руб.)

Всег
о

(тыс.
руб.)

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)

Ответственн
ый

исполнитель
мероприятия

201
5
год

201
6
год

201
7
год

201
8
год

2019
год

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

Развитие
нормативной
правовой базы
по вопросам
муниципальной
службы

1 .Разработка
плана
подготовки
нормативных
правовых актов
-ежегодно.
2. Утверждение 
плана - 
ежегодно.
3. Реализация 
плана - в 
течение года.
4. Подготовка 
проектов 
нормативных 
правовых актов,

Средства
местного
бюджета

2015 год -  
2019 год

В пределах средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац 
ии, отдел 
правового 
обеспечения
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изменений в них 
и их
утверждение.

2. Задача 2 
Совершенствова 
ние мер по 
противодействи 
ю коррупции на 
муниципальной 
службе в части 
кадровой 
работы

Средства
местного
бюджета

2015 год -  
2019 год

В пределах средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления

отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац
ии

2.1. Разработка 
плана
мероприятий по 
противодействию 
коррупции(далее 
- план) - 
ежегодно.

1. Подготовка 
предложений 
для внесения в 
план.
2.
Заслушивание 
проекта плана 
на коллегии 
администрации.
3. Утверждение 
плана.
4. Реализация 
плана -  в 
течение года.

Средства
местного
бюджета

2015 год -  
2019 год

В пределах средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац
ии

2.2 Проведение
проверок
достоверности и
полноты
сведений,
достоверности и
полноты

1 .При наличии
достаточной
информации:
- проведение 
беседы с 
гражданином 
или

Средства
местного
бюджета

2015 год -  
2019 год

В пределах средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац
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сведений о
доходах,
расходах об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими
на замещение
должностей
муниципальной
службы и
муниципальными
служащими, а
также
соблюдения 
муниципальными 
служащими 
ограничений и 
запретов, 
требований о 
предотвращении 
или об
урегулировании 
конфликта 
интересов, 
исполнения ими 
обязанностей, 
установленных 
Федеральным 
законом от 
25.12.2008 №

муниципальным
служащим;
- изучение 
представленных 
документов;
- получение от 
гражданина или 
муниципального 
служащего 
пояснений по 
представленны 
м документам;
- направление 
запросов в 
органы
прокуратуры, в 
государственны 
е органы, 
органы местного 
самоуправления 
об имеющихся у 
них сведениях;
- в случае 
необходимости
-  ходатайство 
перед
Губернатором 
Московской 
области о 
направлении 
необходимых 
для проверки 
запросов; 
-анализ
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273-Ф3 «О 
противодействии 
коррупции» , 
Федеральным 
законом от 
02.03.2007 №25- 
ФЗ «О
муниципальной
службе в РФ» и
другими
нормативными
правовыми
актами

полученных в 
ходе проверки 
сведений;
- доклад 
работодателю о 
результатах 
проверки;
- направление 
сведений о 
результатах 
проверки 
заинтересованн 
ым лицам;
- принятие 
решения 
работодателем 
по результатам 
проверки_______

2.3. Проведение 
учебных занятий 
с
муниципальными 
служащими с 
привлечением 
отдела правового 
обеспечения 
Администрации 
района, органов 
прокуратуры в 
целях реализации 
мер по
противодействию 
коррупции_______

1. Определение 
темы занятия.
2. Приглашение 
работников 
прокуратуры - 
при
необходимости.
3. Организация 
явки
муниципальных
служащих.

Средства
местного
бюджета

2015 год - 
2019 год

В пределах средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления

отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац 
ии, отдел 
правового 
обеспечения
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3 Задача 3
Совершенствова
ние организации
прохождения
муниципальной
службы

Средства
местного
бюджета

2015 год - 
2019 год

В пределах средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления

отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац
ии

3.1 Организация 
работы по 
назначению на 
муниципальную 
службу

1. Выявление 
вакантных 
должностей 
муниципальной 
службы.
2. Подбор 
кандидатур (при 
принятии 
решения 
руководителем 
-  проведение 
конкурса).
4. Проверка 
представленных 
претендентом 
документов.
3. Подготовка 
распоряжения о 
назначении.
4.
Ознакомление с 
распоряжением 
о назначении 
под роспись.

Средства
местного
бюджета

2015 год - 
2019 год

В пределах средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления

отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац
ии

3.2.Формировани 
е кадрового

1 .Составление 
перечня

Средства
местного

2015 год - 
2019 год

В пределах средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности органов местного

отдел кадров 
управления
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резерва для
замещения
вакантных
должностей
муниципальной
службы и его
систематическое
обновление.

муниципальных
и

в
из

должностей 
списка 
кандидатов 
кадровый, 
которых 
формируется 
кадровый 
резерв.
2. Составление 
и утверждение 
списка лиц, 
включенных в 
кадровый 
резерв на 
замещение 
муниципальных 
должностей.
3. Подготовка 
распоряжения о 
включении в 
кадровый 
резерв на 
замещение 
муниципальных 
должностей

бюджета ежегодно 
до 1 июня 
текущего 
года

самоуправления по
обеспечению
деятельност
и
Администрац
ии

З.З.Организация
работы по
проведению
конкурса на
замещение
вакантной
должности

1. Разработка
конкурсных
условий,
соответствующи
х
квалификационн 
ой требованиям 
по данной

В пределах средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления

отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац
ии
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муниципальной
службы

должности
2. Объявление о 
проведении 
конкурса на 
замещение 
вакантной 
должности 
муниципальной 
службы.
3. Проведение 
конкурса.
4.. Подготовка 
распоряжения о 
назначении 
кандидата на 
соответствующу 
ю должность
5. Подготовка 
уведомлений о 
результатах 
конкурса 
каждому 
участнику 
конкурса.
6. Рассмотрение 
жалоб
претендентов, 
несогласных с 
итогами
конкурса._______

3.4 Организация 
работы по 
проведению 
аттестации_____

1. Составление 
графика 
проведения 
аттестации

Средства
местного
бюджета

2015 год 
2019 год

В пределах средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления

отдел кадров
управления
по
обеспечению
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муниципальных
служащих

муниципальных
служащих.
2. Утверждение 
графика 
руководителем.
3 .

Ознакомление 
муниципальных 
служащих с 
графиком под 
роспись.
4. Подготовка 
отзывов на 
муниципальных 
служащих.
5.
Представление 
отзывов в 
аттестационную 
комиссию
6. Проведение 
аттестации.
7. Принятие 
решения 
аттестационной 
комиссией.
8 .

Ознакомление 
муниципального 
служащего с 
решением 
комиссии под 
роспись._______



деятельност
и
Администрац
ии
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3.5 Ведение 
кадровой работы

1. Ведение 
личных дел.
2. Ведение 
трудовых 
книжек.
3. Рассмотрение 
выявленных в 
ходе
прокурорского
надзора
нарушений._____

Средства
местного
бюджета

2015 год 
2019 год

В пределах средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления

отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац
ии

3.6
Консультировани 
е муниципальных 
служащих по 
правовым и иным 
вопросам 
прохождения 
муниципальной 
службы__________

Средства
местного
бюджета

2015 год 
2019 год

В пределах средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления

отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац
ии

3.7 1. Составление
Представление и ведение
информации в Реестра
Реестр сведений муниципальных
о составе служащих (в
муниципальных течение года).
служащих 2.
Московской Представление
области сведений в

Реестр о
составе
муниципальных
служащих
Московской

Средства
местного
бюджета

2015 год 
2019 год

В пределах средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления

отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац
ии
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3.8 Организация 
работы по 
исчислению 
стажа
муниципальной
службы

области(два 
раза в год: на 1 
июля и 1 
января)
3. Рассмотрение 
нарушений 
законодательст 
ва о
муниципальной
службе,
выявленных при 
предоставлении 
информации в 
Реестр
муниципальных 
служащих 
Московской 
области________
1. Составление 
справки о стаже 
муниципальной 
службы.
2 .

Рассмотрением 
вопроса об 
установлении 
стажа на 
комиссии по 
установлению 
стажа службы и 
размера 
надбавки за 
выслугу лет.
3.

Средства
местного
бюджета

2015 год - 
2019 год



В пределах средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления

отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац
ИИ
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Ознакомление 
муниципального 
служащего со 
справкой под 
роспись.
4. Подготовка 
распоряжения 
об утверждении 
стажа
муниципальной 
службы и 
установлении 
ежемесячной 
надбавки к 
должностному 
окладу за 
выслугу лет и 
дополнительног 
о
оплачиваемого 
отпуска за 
выслугу лет.

3.9
Своевременная и 
качественная 
подготовка и 
предоставление 
отчетных данных

1. Подготовка 
отчетных 
данных.
2. Утверждение 
данных
руководителем.
3.
Представление 
отчетных 
данных по 
требованию.

Средства
местного
бюджета

2015 год - 
2019 год

В пределах средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац
ии

4 Задача 4 Средства 2015 год - 5 601 30 422 6 6 060 6120 6120, 6 120, отдел кадров
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Повышение
мотивации
муниципальных
служащих

местного
бюджета

2019 год 000 6 6 управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац
ии

4.
1

Организация 
работы по 
присвоению 
классных чинов

1 .Составление
графика
проведения
квалификационн
ого экзамена
муниципальных
служащих.
2.
Ознакомление 
муниципальных 
служащих с 
графиком под 
роспись.
3. Подготовка 
представлений 
на
муниципальных
служащих.
4.
Представление 
документов в 
аттестационную 
комиссию.
5. Проведение 
квалификационн 
ого экзамена.
6 . Принятие

Средства
местного
бюджета

2015 год - 
2019 год

В пределах средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац
ии
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решения
аттестационной
комиссии.
7. Подготовка 
распоряжения 
об
установлении 
классного чина 
и установлении 
ежемесячной 
надбавки к 
должностному 
окладу.
8 .

Ознакомление 
муниципального 
служащего с 
распоряжением 
под роспись.
9. Рассмотрение 
вопросов и 
споров, 
связанных с 
присвоением 
классных чинов.
10. Занесение 
сведений о 
присвоении 
классного чина 
в трудовую 
книжку
муниципального 
служащего._____
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4. Организация 
2 выплаты пенсии 

за выслугу лет 
лицам,
замещающим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы, в связи с 
выходом на 
пенсию

1. Подготовка 
документов.
2. Расчет 
пенсии за 
выслугу лет.
3.Представлени 
е документов 
для
рассмотрения 
комиссией по 
установлению 
пенсии за 
выслугу лет 
лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности или 
должности 
муниципальной 
службы).
4. Проведение 
заседания 
комиссии.
5. Подготовка 
распоряжения 
об
установлении 
пенсии за 
выслугу лет.
6. Подготовка 
уведомления 
муниципальном 
у служащему об 
установлении

Средства
местного
бюджета

2015 год - 
2019 год



5 601 30 422 6
ООО

6 060 6120 6120,
6

6 120, 

6
отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац
ии
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пенсии за 
выслугу лет.
7. Рассмотрение 
жалоб по 
расчету пенсии 
за выслугу лет.

4.
3

Организация
работы по
прохождению
диспансеризации
муниципальными
служащими

1. Определение 
медицинского 
учреждения в 
соответствии с 
законодательст 
вом о закупках 
для
муниципальных 
нужд, имеющих 
лицензию на 
осуществление 
медицинской 
деятельности, 
заключение с 
ним контракта.
2. Составление 
списка
муниципальных 
служащих и 
направление 
его в
медицинское 
учреждение за 2 
месяца до 
начала
диспансеризаци
и.
3. Утверждение

Средства
местного
бюджета

2015 год - 
2019 год

0 1 430 282 284 288 288 288 отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац
ии
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совместно с
медицинским
учреждением
календарного
плана
проведения
диспансеризаци
и.
4. Направление 
муниципальных 
служащих на 
диспансеризаци 
ю.
5. Приобщение 
полученного 
заключения 
медицинского 
учреждения к 
личному делу 
муниципального 
служащего.

5. Задача 5
Совершенствова
ние
профессиональн 
ого развития 
муниципальных 
служащих

Средства
местного
бюджета

2015 год - 
2019 год

107 2 664 570 501 567 460 566 отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
и
Администрац
ии

5.
1

Организация 
работы по 
повышению 
квалификации 
муниципальных

1. Определение
приоритетных
направлений
повышения
квалификации.

2015 год - 
2019 год

107 2 664 570 501 567 460 566 отдел кадров
управления
по
обеспечению
деятельност
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служащих, а так 
же организация 
участия
муниципальных 
служащих в 
краткосрочных 
семинарах

2. Разработка и 
утверждение 
планов
профессиональ 
ного развития 
муниципальных 
служащих
3. Определение 
образовательно 
го учреждения в 
соответствии с 
законодательст 
вом о закупках 
для
муниципальных 
нужд 
. 4.
Направление 
заявки на 
обучение.
5.Заключение 
договора с 
образовательны 
м учреждением. 
6.Заключение 
дополнительног 
о договора на 
обучение с 
муниципальным 
служащим 
/.Подготовка 
распоряжения о 
направлении 
муниципального



и
Администрац
ИИ
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служащего на 
обучение( на 
семинар). 
8.Оформление 

командировочно 
го
удостоверения.

Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие муниципальной службы 
Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы 
«Развитие муниципальной службы Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» 

муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы

№ Наименование показателя Единицы Базовое Планируемое значение показателя по
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п/п измерения значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы), 

2014

годам реализации подпрограммы
2015 2016 2017 2018 2019

1 Доля муниципальных правовых актов разработанных и 
приведенных в соответствие с федеральным 
законодательством и законодательством Московской 
области по вопросам муниципальной службы

% 100 100 100 100 100 100

2 Доля муниципальных служащих района, прошедших 
обучение по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации в 
соответствии с муниципальным заказом, от общего 
числа муниципальных служащих

% 8 20 20 20 20 20

3 Доля муниципальных служащих, прошедших 
ежегодную диспансеризацию от общего числа 
муниципальных служащих, подлежащих 
диспансеризации в отчетном году

% 33 100 100 100 100 100

4 Численность работников кадровых органов 
администрации Рузского муниципального района единиц 4 4 4 4 4 4

5 Количество жалоб граждан, поступивших в органы 
местного самоуправления:
- по расчетам пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим должности муниципальной службы;
- по присвоению классных чинов.

штук 0 0 0 0 0 0

6 Количество выявленных нарушений законодательства 
о муниципальной службе при предоставлении 
информации в Реестр сведений о составе 
муниципальной службы Московской области

штук 0 0 0 0 0 0

7 Расходы на выплату пенсии за выслугу лет в Рузском 
муниципальном районе. тыс. руб 5 601 6 000 6 060 6120, 6120,6 6 120,6

8 Доля случаев нарушения сроков предоставления 
отчетных данных % 0 0 0 0 0 0
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9 Расходы бюджета Рузского муниципального района на 
содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя Рузского 
муниципального района.

рубли 1943,5 (2013) 1 647,9 1 660,3 1 671,5 1 683,0 1,694,5

10 Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации в муниципальных служащих 
Рузского муниципального района

тыс. руб 107
570 501 567 460 566

Приложение № 3
к подпрограмме «Развитие муниципальной службы 
Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 
«Развитие муниципальной службы Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»

N Задачи, Планируемый объем Количественные Единица Базовое Планируемое значение показателя
п/ направленные на финансирования на и/или измерени значение по годам реализации
п достижение цели решение данной задачи качественные я показателя

(тыс. руб.) целевые (на начало
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Бюджет района Другие
источник
и

показатели, 
характеризующие 
достижение 
целей и решение 
задач

реализаци
и)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

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

Развитие
нормативной
правовой базы по
вопросам
муниципальной
службы

В пределах 
средств, 
предусмотренн 
ых на
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправлени
я

Доля
муниципальных 
правовых актов, 
разработанных и 
приведенных в 
соответствие с 
федеральным 
законодательств 
ом и
законодательств 
ом Московской 
области по 
вопросам 
муниципальной 
службы

% 100 % 100
% 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Задача 2
Совершенствован 
ие мер по 
противодействию 
коррупции на 
муниципальной 
службе в части 
кадровой работы.

В пределах 
средств, 
предусмотренн 
ых на
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправлени
я

Доля
выполненных
мероприятий от
общего
количества
мероприятий,
предусмотренных
планом
противодействия
коррупции.

% 100 % 100
% 100 % 100 % 100 % 100 %
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В пределах 
средств, 
предусмотренн 
ых на
проведение 
мероприятий по 
повышению 
квалификации

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% 25% 25% 25% 25%

3 Задача 3
Совершенствован 
ие организации 
прохождения 
муниципальной 
службы

В пределах 
средств, 
предусмотренн 
ых на
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправлени
я

Расходы 
бюджета на 
содержание 
работников 
органов местного 
самоуправления 
в расчете на 
одного жителя 
муниципального 
образования

руб..
1943,5
(2013)

1 647 
, 9

1 660, 
3

1 671, 
5

1 683, 
0

1 694, 
5

В пределах 
средств, 
предусмотренн 
ых на
обеспечение
деятельности

Доля
выполненных 
мероприятий от 
общего 
количества 
мероприятий,

% 100% 100
% 100 % 100 % 100 % 100 %
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органов
местного
самоуправлени
я

связанных с 
организацией 
муниципальной 
службы

4 Задача 4
Повышение
мотивации
муниципальных
служащих

1 442 Доля
муниципальных
служащих,
прошедших
ежегодную
диспансеризацию
от общего числа
муниципальных
служащих,
подлежащих
диспансеризации
в отчетном году

% 100% 100
% 100 % 100 % 100 % 100 %

37 560 Доля
муниципальных 
служащих, 
вышедших на 
пенсию, и 
получающих 
пенсию за 
выслугу лет

% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 %

5 Задача 5
Совершенствован
ие
профессионально 
го развития 
муниципальных 
служащих

2 189 Доля
муниципальных
служащих,
прошедших
обучение по
программам
профессиональн
ой
переподготовки и 
повышения

% 8% 20% 20% 20% 20% 20%
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квалификации в 
соответствии с 
планом - заказом, 
от общего числа 
муниципальных 
служащих

Приложение №4
К муниципальной программе Рузского муниципального района 
«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы

Подпрограмма
«Управление муниципальными финансами Рузского муниципального района» 

муниципальной программы Рузского муниципального района 
«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы

Паспорт подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами Рузского муниципального района» 

муниципальной программы Рузского муниципального района 
«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы
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Наименование подпрограммы Управление муниципальными финансами Рузского муниципального района
Цель подпрограммы Повышение качества управления муниципальными финансами
Координатор подпрограммы Кушнер Ирина Викторовна
Заказчик подпрограммы Финансовое управление Администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Рузского муниципального 

района.
Повышение эффективности бюджетных расходов Рузского муниципального района. 
Совершенствование системы управления муниципальным долгом.

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 годы
Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Всего, в том числе: 27 466,0 29 974,1 32 344,9 34 580,7 34 427,9
средства бюджета Рузского 
муниципального района 27 466,0 29 974,1 32 344,9 34 580,7 34 427,9

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

Увеличение удельного веса расходов бюджета Рузского муниципального района, 
формируемых программно-целевым методом в общем объеме расходов бюджета Рузского 
муниципального района с 38,7 до 97 процентов.
Увеличение исполнения расходных обязательств бюджета Рузского муниципального района 
в отчетном финансовом году с 92,8 до 95 процентов.
Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности до полной ее 
ликвидации.
Полное отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда.
Стабильное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Рузского 
муниципального района.
Минимизация дефицита бюджета Рузского муниципального района при его формировании и 
полное отсутствие при его исполнении.
Снижение муниципального долга Рузского муниципального района и расходов на его 
обслуживание.
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1. Общая характеристика сферы муниципального управления 
Рузского муниципального района, инерционный прогноз его развития

1.1. Общая характеристика сферы муниципального управления.

Современная ситуация в сфере муниципального управления в Российской 
Федерации характеризуется продолжением процессов формирования местного 
самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, 
применением методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке 
принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь, в рамках 
программно-целевого подхода.

Ключевыми целями и задачами муниципального управления независимо от 
полномочий органов местного самоуправления является создание благоприятных 
условий для жизни и деятельности жителей района.

Необходимость формирования сбалансированного бюджета Рузского 
муниципального района для решения поставленных задач по исполнению органами 
местного самоуправления полномочий, делает значимой проблему повышения 
доходности бюджета района за счет повышения эффективности бюджетных расходов, а 
также управления и распоряжения объектами муниципальной собственности, 
земельными ресурсами.

В рамках повышения эффективности бюджетных расходов внедрен метод 
программно-целевое планирования, который направлен на необходимость направления 
бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых и, как правило, 
количественно измеримых результатов деятельности органов местного самоуправления с 
одновременным мониторингом и контролем за достижением намеченных целей и 
результатов, а также обеспечением качества внутриведомственных процедур бюджетного 
планирования и финансового менеджмента.

Эффективность управления доходами во многом зависит от точности прогнозной 
оценки поступлений в бюджет. При этом одна из ключевых задач не только построение 
точного прогноза, но и выявление факторов, оказывающих наиболее существенное 
влияние на значение прогнозной оценки.

В рамках создания условий для развития доходной базы в части поступления 
неналоговых платежей:

- в установленном порядке формируется и исполняется план приватизации 
муниципального имущества, что вносит свой вклад в сбалансированность бюджета 
района;

- создана Межведомственная комиссия по мобилизации доходов районного 
бюджета, осуществляющая работу с организациями и физическими лицами, имеющими 
задолженность перед местным бюджетом;

- ежемесячно проводится анализ возникновения задолженности по арендной 
плате за нежилые муниципальные помещения.

Регулярная работа по мобилизации платежей в сфере земельно-имущественных 
отношений и обеспечение полного учета имущественных объектов является одним из 
ключевых ресурсов влияния на увеличение доходов, поступающих в бюджет района.

Основными результатами реализации бюджетной политики в период до 2019 года 
станут обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Рузского



муниципального района, оптимизация расходов, формирование бюджета на основе 
муниципальных программ, полный переход к формированию муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, совершенствование 
доходной базы, управление активами и долговыми обязательствами, формирование 
«Бюджета для граждан», основной целью которого является предоставление актуальной 
информации о бюджете и его исполнении в объективной, заслуживающей доверия и 
доступности для понимания форме.

1.2. Основные проблемы в сфере муниципального управления.

Вместе с положительными тенденциями в сфере муниципального управления 
остается ряд незавершенных проблем и нереализованных задач.

Нерешенным в полной мере остается вопрос предоставления муниципальных
услуг.

Не завершено формирование инфраструктуры предоставления государственных и 
муниципальных услуг, обеспечивающая гражданам их доступность по принципу «одного 
окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), и в электронной форме.

Полностью не завершен переход на формирование бюджета в формате «Бюджет 
для граждан».

Остаются нерешенными ряд задач в сфере управления муниципальными 
финансами:

- не в полном объеме исполнение полномочий, закрепленных за органами местного 
самоуправления федеральным законодательством;

- наличие просроченной кредиторской задолженности;
- уменьшение доходов бюджета района в связи с изменениями федерального 

законодательства;
- для обеспечения сбалансированности и социальной направленности бюджета 

района необходимы меры по сохранению долговой устойчивости, экономической 
обоснованности заемной политики.

В сфере имущественных отношений остаются актуальными задачи:
- по определению (уточнению) категорий земель и видов разрешенного 

использования земельных участков;
- по выявлению нарушений целевого использования земельных участков 

сельскохозяйственного использования и земельных участков, предоставленных под 
жилищное строительство, и направления информации и налоговые органы для 
применения повышенных ставок налога;

- по интеграции процессов планирования объектов муниципальной собственности к 
приватизации, их эффективному использованию для реализации полномочий органов 
местного самоуправления, с процессами стратегического, территориального и 
бюджетного планирования;

- необходимо проведение на регулярной основе анализа и оценки результатов 
использования в качестве активов Рузского муниципального района имущественных 
объектов, а также бюджетных затрат, связанных с управлением муниципальной 
собственностью.



В значительной мере на эффективность муниципального управления влияет 
уровень профессиональной подготовки, повышение квалификации и профессиональных 
навыков муниципальных служащих органов местного самоуправления в сфере 
муниципального управления.

В современных условиях меняются требования, предъявляемые к муниципальной 
службе -  она должна стать доступной, эффективной и прозрачной.

1.3. Инерционный прогноз развития сферы муниципального управления.

На обоснованность решения выявленных проблем в формате муниципальной 
программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы 
муниципального управления.

В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза 
использованы, прежде всего, целевые показатели Указа президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 601:

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг -  не менее 70 процентов;

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
-  не менее 20 процентов;

- доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме -  не менее 20 процентов;

- доля зарегистрированных объектов муниципальной собственности от общего 
количества объектов муниципальной собственности Рузского муниципального района -  
не менее 90 процентов.

2. Прогноз развития сферы муниципального управления с учетом реализации 
муниципальной программы, возможные варианты решения проблем, оценка 

преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем

2.1. Прогноз развития сферы муниципального управления Рузского 
муниципального района с учетом реализации муниципальной программы, 
возможные варианты решения проблем

Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вследствие развития 
инерционных тенденций в сфере муниципального управления, в целом в сфере 
муниципального управления происходят процессы, которые представляют собой 
проблемы, и требуют принятия соответствующих мер. Среди ни:

- развитие муниципального управления, адаптированного к системам и методам 
современного менеджмента, ориентированным на обеспечение результативности и 
эффективности независимо от сферы деятельности и на удовлетворение требований 
потребителей к качеству муниципальных услуг;

- создание полноценной финансовой системы, обеспечивающей в полном объеме 
реализацию функций органов местного самоуправления;



- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития 
экономической деятельности на территории района;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
- внедрение информационных технологий в различные сферы деятельности, 

требующее формирования и использования современных информационных систем и 
ресурсов, в том числе для обеспечения эффективного межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Московской области и органов местного 
самоуправления Рузского муниципального района, а также открытость деятельности 
муниципальных служащих для граждан и организаций;

-повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления, внедрение процедур по оценке качества 
предоставляемых услуг потребителям -  жителям района и организациям, формирование 
сети МФЦ, обеспечение доступа потребителей к государственным и муниципальным 
услугам в электронной форме;

- преодоление отставания органов местного самоуправления и бюджетной сферы 
от сфер экономической деятельности в вопросах мотивации деятельности персонала, 
повышение квалификации в области применения управленческих технологий и оплаты 
труда по результатам деятельности.

Концепция решения проблем в сфере муниципального управления Рузского 
муниципального района основывается на программно-целевом методе и состоит в 
реализации в период с 2015 по 2019 годы муниципальной программы «Муниципальное 
управление», которая включает подпрограммы, направленные на реализацию комплекса 
мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем и задач 
в сфере совершенствования системы муниципального управления.

Программный сценарий развития сферы муниципального управления отличается 
от инерционного сценария устойчивостью решений и обеспечения сбалансированности 
ресурсов по источникам финансирования на реализацию необходимых мероприятий.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2015 по 
2019 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст 
возможность району выйти на целевые параметры развития и решения задач в сфере 
муниципального управления.

При программно-целевом сценарии развития сферы муниципального управления к 
2019 году планируется достичь следующих результатов:

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления в Рузском 
муниципальном районе государственных и муниципальных услуг -  не менее 90 
процентов;

- для зарегистрированных объектов муниципальной собственности от общего 
количества объектов муниципальной собственности Рузского муниципального района -  
100 процентов.

2.2. Оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов 
решения проблем

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в 
сфере муниципального управления к 2019 году по двум вариантам -  инерционному и 
программно-целевому -  является основанием для выбора в качестве основного сценария



для решения задач в сфере муниципального управления по перспективному до 2019 года 
программно-целевого сценария. Решение поставленных задач в сфере муниципального 
управления позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет 
комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на 
реализацию необходимых мероприятий по заданным параметрам целей и задач в 
соответствующих подпрограммах.

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует 
отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под 
воздействием соответствующих внешних и внутренних субъективных причин.

Основные риски, которые могу возникнуть при реализации муниципальной 
программы:

- не достижение целевых значений показателей результативности муниципальной 
программы к 2019 году;

- не выполнение мероприятий в установленные сроки по причине 
несогласованности действий муниципальных заказчиков программы и исполнителей 
мероприятий подпрограммы;

- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 
вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета Рузского 
муниципального района или не полное предоставление средств из запланированных 
источников в соответствующих подпрограммах;

- неэффективное или неполное использование возможностей и сервисов, 
внедряемых в рамках муниципальной программы информационно-коммуникационных 
технологий, информационных систем и ресурсов;

- технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости 
информационных систем;

- методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций 
по применению федеральных законодательных и нормативных правовых актов в сфере 
муниципального управления;

- организационные риски при необоснованности необходимого взаимодействия 
участников решения программных задач.

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной 
программы организует мониторинг реализации подпрограмм в составе муниципальной 
программы и на основе результатов мониторинга вносит необходимые предложения 
куратору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том 
числе по корректировке финансовых параметров муниципальной программы.

Риск недостижения конечных результатов муниципальной программы 
минимизируется формированием процедур мониторинга показателей задач подпрограмм, 
включая промежуточные значения показателей по годам реализации муниципальной 
программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной 
программы осуществляется в рамках оперативного воздействия муниципального 
заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и 
муниципальных заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы.

Минимизация риска недофинансирования осуществляется путем ежегодного 
пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета Рузского муниципального района, 
уточненных при формировании финансовых параметров муниципальной программы,



анализа и оценка результатов реализации мероприятий подпрограммы в ходе их 
исполнения, оперативного принятия решений в установленном порядке о 
перераспределении средств между подпрограммами. На минимизацию наступления 
финансового риска направлены также меры в составе подпрограмм, определяющие 
изменения значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных 
мероприятий при снижении (увеличении) объемов финансирования в пределах 5% 
относительно общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме 
финансовых средств на ее реализацию.

Для эффективного и полного использования возможностей, предоставляемых 
информационно-коммуникационными технологиями, в программу включены мероприятия 
централизованного обеспечения ИКТ ресурсами органов местного самоуправления 
Рузского муниципального района. Также для минимизации рисков планируется 
реализация комплекса мер по повышению квалификации муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Рузского муниципального района, популяризации 
среди населения информационных технологий, стимулирование их использования для 
взаимодействия с органами местного самоуправления.

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в 
ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем современных 
технологий и стандартов разработки ИКТ решений.

3. Краткое описание подпрограммы
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Рузского 

муниципального района» направлена на достижение долгосрочной сбалансированности 
бюджета Рузского муниципального района, создание условий для эффективного 
социально-экономического развития района и последовательного повышения уровня 
жизни населения.

Цель подпрограммы достигается посредством комплекса мероприятий по 
повышению эффективности бюджетного планирования, исполнения бюджета Рузского 
муниципального района.

Обеспечивающая подпрограмма направлена на повышение эффективности 
организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения деятельности 
Финансового управления Администрации Рузского муниципального района на развития и 
укрепления их материально-технической базы.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации 
подпрограммы, их динамика по годам реализации приведены, а также методика расчета 
значений показателей эффективности реализации муниципальной программы приведены 
в приложениях.

5. Финансирование подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Рузского 
муниципального района в объемах, установленных решением Совета депутатов Рузского



муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, а также за счет 
иных источников, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Московской области, в случае предоставления бюджету Рузского муниципального района 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов с целью софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления Рузского муниципального района, 
участвующих в реализации мероприятий государственных программ Московской области, 
из бюджетов поселений, входящих в состав Рузского муниципального района, в случае 
передачи полномочий (части полномочий) органов местного самоуправления поселений.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 
плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении 
бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных 
программ.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию 
подпрограмм в составе муниципальной программы по годам и источникам 
финансирования представлено в приложении.



Приложение 1
к подпрограмме «Управление муниципальными 

финансами Рузского муниципального района»

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами Рузского муниципального района» муниципальной программы

Рузского муниципального района 
«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы»

№
п/
п

Задачи, 
направленные на 
достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. рублей)

Количественные 
и качественные 

целевые 
показатели, 

характеризующи 
е достижение 

целей и решение 
задач

Единица
измерени

я

Базовое
значени

е

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет 
Рузского 

муниципальног 
о района

Иные
источник

и
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

1

Задача 1:
Обеспечение 
сбалансированност 
и и устойчивости 
бюджета Рузского 
муниципального 
района

Объем
предусмотренны 
х 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 да да да

Ежегодный
прирост
налоговых и
неналоговых
доходов
местного
бюджета в

проценты -34,2 36,63 0,85 6,07 6,07 6,07



отчетном 
финансовом году 
к поступлениям в 
году,
предшествующе 
м отчетному 
финансовому 
году

2

Задача
2:Повышение
эффективности
бюджетных
расходов бюджета
Рузского
муниципального
района

Удельный вес 
расходов 
бюджета 
Рузского 
муниципального 
района, 
формируемых 
программно
целевым 
методом,в 
общем объеме 
расходов 
бюджета района

процентов 38,70 81 84 90 97 97

Доля исполнения
расходных
обязательств
бюджета
Рузского
муниципального
района в
отчетном
финансовом году

процентов 92,80 > 93 > 93 > 93 > 94 > 95

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
по оплате труда 
(включая 
начисления на 
оплату труда) 
муниципальных 
учреждений в 
общем объеме 
расходов 
бюджета 
Рузского 
муниципального 
района на оплату

да/нет да да да да да да



труда (включая 
начисления на 
оплату труда)
Ежегодное
снижение доли
просроченной
кредиторской
задолженности в
расходах
бюджета
Рузского
муниципального
района

проценты -0,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Задача 3:
Совершенствовани
я системы
управления
муниципальным
долгом Рузского
муниципального
района

158 793,6

Отношение
дефицита
бюджета
Рузского
муниципального
района к
доходам
бюджета без
учета
безвозмездных
поступлений
(ст.92.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации)

проценты 0,00 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

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

проценты 46,8

поэтапное 
сокращени 

е до 
уровня< 

50,0

поэтапное 
сокращени 

е до 
уровня< 

50,0

поэтапное 
сокращени 

е до 
уровня< 

50,0

поэтапное 
сокращени 

е до 
уровня< 

50,0

поэтапное 
сокращени 

е до 
уровня< 

50,0



налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам 
отчислений) (ст. 
107 Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации)_____
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, 
предоставляемы 
х из бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации)______

процентов 1,95 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Приложение 2
к подпрограмме «Управление муниципальными финансами 
Рузского муниципального района»



Методика расчета показателей эффективности реализации 
муниципальной программы Рузского муниципального района 

«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы

№ п/п Наименование показателя Методика расчета значений показателя

1

Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета в отчетном финансовом году 
к поступлениям в году, предшествующем отчетному 
финансовому году

Рнинд = Пниндо/Пниндп*100-100,
где:
Пниндо -  поступления налоговых и неналоговых доходов в отчетном 
финансовом году;
Пниндп -  поступления налоговых и неналоговых доходов в году, 
предшествующем отчетному финансовому году

Базовое значение показателя -  «-34,2»
Источник информации -  отчет об исполнении бюджета Рузского
муниципального района
Периодичность предоставления -  1 раз в год

2

Удельный вес расходов бюджета Рузского 
муниципального района, формируемых программно
целевым методом, в общем объеме расходов бюджета 
района

УВРЦП = (РЦП -  РФС)/(Р -  РФС)*100,
где:
РЦП -  расходы бюджета Рузского муниципального района , 
формируемые в рамках муниципальных программ Рузского 
муниципального района;
Р -  расходы бюджета Рузского муниципального района;
РФС -  расходы бюджета Рузского муниципального района, 
осуществляемые за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Базовое значение показателя -  «38,70» процентов.
Источник информации -  отчет об исполнении бюджета Рузского 
муниципального района за отчетный финансовый год.
Периодичность предоставления -  1 раз в год



№ п/п Наименование показателя Методика расчета значений показателя

3

Доля исполнения расходных обязательств бюджета 
Рузского муниципального района в отчетном 
финансовом году

ИРО = ИР / УР * 100,
где:
ИР -  объем расходов бюджета Рузского муниципального района в 
отчетном финансовом году;
УР -  утвержденный объем расходов бюджета Рузского муниципального 
района на отчетный финансовый год.

Базовое значение показателя -  92,8 процента.
Источник информации -  Решение Совета депутатов Рузского 
муниципального района о бюджете Рузского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении 
бюджета Рузского муниципального района за отчетный финансовый 
год.
Периодичность предоставления -  1 раз в год

4

Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета Рузского 
муниципального района

U2= (PZi/R*100% -  PZi-1/Ri-1 *100%),
где
PZi -  объем просроченной кредиторской задолженности бюджета 
Рузского муниципального района в отчетном финансовом году;
Ri -  объем расходов бюджета Рузского муниципального района в 
отчетном финансовом году (по плану);
PZi-1 -  объем просроченной кредиторской задолженности 
бюджета Рузского муниципального района в году, 
предшествующему отчетному;
Ri-1 -  объем расходов бюджета Рузского муниципального района в 
году, предшествующему отчетному (по плану).

Базовое значение показателя -  «-0,89» процентов.
Источник информации -  годовой отчет об исполнении бюджета 
Рузского муниципального района за отчетный финансовый год, 
оперативная информация органов местного самоуправления. 
Отрицательное значение показателя свидетельствует о снижении 
просроченной кредиторской задолженности.



№ п/п Наименование показателя Методика расчета значений показателя

5

Отношение дефицита бюджета Рузского 
муниципального района к доходам бюджета без учета 
безвозмездных поступлений (ст. 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации)

U4= (DF -  A)/(D -  БП) ,
где:
DF -  дефицит бюджета Рузского муниципального района в 
отчетном финансовом году;
А -  объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности Рузского муниципального 
района, и снижения остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета, утвержденный муниципальным правовым 
актом представительного органа муниципального образования о 
бюджете в составе источников финансирования дефицита 
местного бюджета в отчетном финансовом году;
D - утвержденный общий годовой объем доходов местного 
бюджета в отчетном финансовом году;
БП - утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений местного бюджета в отчетном финансовом году.

Базовое значение показателя -  «0,00» процентов.
Источник информации -  отчет об исполнении бюджета Рузского 
муниципального района за отчетный финансовый год. 
Периодичность предоставления -  1 раз в год.

6

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)

U5=DL / (D -  БП)*100%,
где:
DL -  объем муниципального долга бюджета Рузского 
муниципального района на 1 января текущего финансового года;
D -  утвержденный общий годовой объем доходов местного 
бюджета в отчетном финансовом году;
БП -  утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений в отчетном финансовом году.



№ п/п Наименование показателя Методика расчета значений показателя

Базовое значение показателя -  «36,11» процентов.
Источник информации -  отчет об исполнении бюджета Рузского 
муниципального района за отчетный финансовый год. 
Периодичность предоставления -  1 раз в год.

7

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)

РГД = ГД / (Д -  БП) * 100, 
где:

ГД - объем муниципального долга Рузского муниципального района на 1 
января текущего финансового года;
Д - объем доходов бюджета Рузского муниципального района в 
отчетном финансовом году;
БП - объем безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году. 
Базовое значение показателя -  «1,95» процента.
Источник информации -  отчет об исполнении бюджета Рузского 
муниципального района за отчетный финансовый год, данные 
муниципальной долговой книги Рузского муниципального района за 
отчетный финансовый год.
Периодичность предоставления -  1 раз в год

Приложение 3
к подпрограмме «Управление муниципальными финансами 
Рузского муниципального района»

Обоснование финансовых ресурсов,



необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
Рузского муниципального района 

«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы

Ед. измерения: тыс. рублей

Наименование
мероприятия

подпрограммы

Источник
финансирования

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 

для реализации 
мероприятия, в том числе 

по годам

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации 

мероприятия
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами узского муниципального района»

Обеспечение 
своевременности и 
полноты исполнения 
долговых обязательств

Бюджет Рузского 
муниципального 

района

ИсДо=Ркр+Ргр,
где:
ИсДо -  исполнение долговых 
обязательств;
Ркр -  сумма расходов на 
обслуживание кредитов в 
соответствии с кредитными 
договорами;
Ргр -  расходы на обеспечение 
муниципальных гарантий

Ркр = ОГППРО^/Т*ТДЫ, 
где
Он объем кредита в соответствии с 
кредитным договором (рубли); 
ППРОЦ - процентная ставка по 
кредиту, установленная кредитным 
договором (проценты);
Т- количество дней в году (365 или 
366 дней);
ТДН - количество дней

158 793,6 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год -  27 466,0 тыс. 
рублей;
2016 год -  29 974,1 тыс. 
рублей;
2017 год -  32 344,9 тыс. 
рублей;
2018 год -  34 580,7 тыс. 
рублей;
2019 год -  34 427,9 тыс. 
рублей.



Наименование
мероприятия

подпрограммы

Источник
финансирования

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 

для реализации 
мероприятия, в том числе 

по годам

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации 

мероприятия
обслуживания кредита в 
соответствующем финансовом 
году в соответствии с кредитным 
договором (от 1 до 365/366 дней)



1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их
развития в сфере подпрограммы

Реализация подпрограммы вызвана необходимостью совершенствования текущей 
политики муниципального управления, развития стимулирующих факторов, открытости и 
прозрачности, более широким применением экономических методов управления, 
повышением эффективности бюджетной политики в сфере управления муниципальным 
долгом Рузского муниципального района.

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы, в том числе в случае 
затруднений с реализацией ее основных мероприятий, являются:

- исполнение не в полном объеме полномочий органами местного самоуправления 
Рузского муниципального района;

- наличие просроченной кредиторской задолженности;
- уменьшение доходов бюджета Рузского муниципального района в связи с 

изменением налогового законодательства.
Особенности сферы реализации подпрограммы, условия ее реализации и 

имеющиеся проблемы предопределяют цели, задачи, структуру и состав мероприятий 
подпрограммы.

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета района, переход от 
«управления затратами» к «управлению результатами» - это одна из стратегических 
целей бюджетной политики.

Основными направлениями деятельности по обеспечению сбалансированности и 
устойчивости бюджета Рузского муниципального района являются формирование 
«программного» бюджета на трехлетний период, качественное исполнение бюджета 
района, а также эффективное и оперативное управление муниципальным долгом 
Рузского муниципального района.

Инструментами, обеспечивающим повышение качества управления 
муниципальными финансами Рузского муниципального района являются:

1. Обеспечение комплекса мер по увеличению роста поступления доходов в 
бюджет района за счет проводимых органами местного самоуправления мероприятий по 
мобилизации доходов.

В первую очередь это касается мобилизации платежей:
- в сфере земельно-имущественных отношений, в том числе за счет:

обеспечения полного учета объектов недвижимости, включая земельные участки;
завершения работы по определению (уточнению) категории земель и видов 

разрешенного использования земельных участков;
обеспечение реализации налогового потенциала имущественных налогов за счет 

оптимизации налоговых ставок и налоговых льгот.
- в сфере рекламной деятельности, в том числе за счет принятия исчерпывающих мер по 
наведению порядка в сфере размещения рекламных конструкций на территории района;
- в сфере погашения задолженности организациями, расположенными на территории 
района, перед бюджетом.

2. Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения 
бюджета Рузского муниципального района.



Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета 
района приведет к повышению результативности работы органов местного 
самоуправления Рузского муниципального района и эффективности расходования 
бюджетных средств, к соотношению стратегических целей с распределением бюджетных 
средств и достижением результатов.

Формирование бюджета района программно-целевым методом должно 
основываться на:

- интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации 
долгосрочной стратегии развития территории Рузского муниципального района;

- внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов 
местного самоуправления Рузского муниципального района;

- обеспечение сбалансированности и социальной направленности бюджета 
Рузского муниципального района при сохранении долговой устойчивости, осуществлении 
экономически-обоснованной заемной политики и поддержания положительного 
кредитного рейтинга Рузского муниципального района.

3. Совершенствование работы с долговыми обязательствами Рузского 
муниципального района.

В целях экономии бюджетных средств и получения дополнительных источников 
для снижения долговой нагрузки регулярно проводиться работа по реструктуризации 
долговых обязательств Рузского муниципального района путем замещения коммерческих 
кредитов с высокой процентной ставкой на более дешевые заимствования.

Реализация указанных мер и усиление финансовой дисциплины позволили:
- снизить муниципальный долг Рузского муниципального района с 403,7 млн. 

рублей на 01.01.2009 года до 308,9 млн. рублей на 01.01.2014 года;
- сократить расходы на обслуживание муниципального долга Рузского 

муниципального района на период с 2009 года до настоящего момента на 41,7 млн. 
рублей

Расходы на обслуживание муниципального долга 
Рузского муниципального района (млн. рублей)
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- снизить средневзвешенную процентную ставку по кредитам, привлеченным 
Рузским муниципальным районом на 3,8 процентных пункта в период 2009-2014 годов.

Бюджет Рузского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 -
2016 годов сформирован с дефицитом.



Источником финансирование дефицита бюджета Рузского муниципального района 
является привлечение заимствований. При этом долговая политика основывается, в 
первую очередь, на безусловное исполнение принятых долговых обязательств в полном 
объеме в установленные сроки.

Эффективное решение задачи минимизации расходов, направляемых на 
обслуживание муниципального долга Рузского муниципального района, будет 
осуществляться путем целенаправленного воздействия на структуру долговых 
обязательств (по срокам, процентным ставкам) при одновременном решении задачи по 
увеличению срочности долговых обязательств.

На реализацию подпрограммы могут оказать значительное влияние риски, 
связанные с перераспределением расходных полномочий между органами 
государственной власти Московской области, органами местного самоуправления 
Рузского муниципального района и органами местного самоуправление поселений.

Для снижения данного риска необходимо регулярно проводить анализ изменения 
законодательства с целью выявления необходимости в дополнительных расходах.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Цель: повышение качества управления муниципальными финансами.
Задачи:

1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Рузского муниципального 
района;
2) повышение эффективности бюджетных расходов Рузского муниципального района;
3) совершенствование системы управления муниципальным долгом Рузского 
муниципального района.

Решение задач Подпрограммы в течение 2015-2019 годов будет осуществляться 
путем выполнения мероприятий, отражающих способ реализации конкретной задачи.

Задача 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Рузского 
муниципального района.

Мероприятия:
- осуществление краткосрочного прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Рузского муниципального района;
- установление ответственности за выполнение плана по мобилизации доходов в 

бюджет Рузского муниципального района со стороны главных администраторов доходов 
бюджета района;

- утверждение Методики прогнозирования доходов бюджета Рузского 
муниципального района.

Задача 2: Повышение эффективности бюджетных расходов Рузского 
муниципального района.

Мероприятия:
- равномерное финансирование расходов бюджета Рузского муниципального 

района в течение финансового года;
- формирование проекта бюджета Рузского муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период «программным» методом;



- разработка критериев по введению новых (увеличению действующих) расходных 
обязательств;

- утверждение планов повышения эффективности бюджетных расходов;
- проведение мониторинга кредиторской задолженности казенных учреждений 

(ежеквартально, на основании данных оперативной отчетности), бюджетных и 
автономных учреждений (ежеквартально, по данным отчетов о результатах деятельности 
и использования закрепленного муниципального имущества);

- утверждение Порядка предоставления отчетности о деятельности и долговых 
обязательствах муниципальных унитарных предприятий и организаций, доля уставного 
капитала в которых принадлежит Рузскому муниципальному району.

Задача 3: Совершенствование системы управления муниципальным долгом.
Мероприятия:
- обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств 

Рузского муниципального района;
- проведение оценки действующих долговых обязательств Рузского 

муниципального района, в том числе с группировкой по видам заимствований, срокам их 
погашения за последние три отчетных года и финансовый год;

- проведение анализа графика платежей по погашению долговых обязательств 
Рузского муниципального района с учетом оценки возможностей погашения действующих 
и привлечения новых планируемых заимствований;

- проведения мониторинга условий предоставления кредитных ресурсов 
коммерческими банками.

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий
Подпрограммы с муниципальным заказчиком Подпрограммы

Финансовое управление Администрации Рузского муниципального района как 
заказчик Подпрограммы является единственным ответственным исполнителем 
мероприятий.

4. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
Подпрограммы

Ответственность за реализацию Подпрограммы и достижение установленных 
показателей эффективности реализации Подпрограммы несет Финансовое управление 
Администрации Рузского муниципального района.

Контроль реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией 
Рузского муниципального района.

Заказчик ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в Управление экономического развития и АПК Администрации Рузского 
муниципального района оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием 
объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

представляется по форме согласно приложению № 7 к Порядку разработки и реализации 
муниципальных программ.



Отчет направляется в печатном и электронном виде на электронный адрес 
Управления экономического развития и АПК Администрации Рузского муниципального 
района.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы 
должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 
муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по 
источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета Рузского муниципального района и 

средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по 
каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

-по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их 
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по 
формам согласно приложениям № 7 и № 8 к Порядку разработки и реализации 
муниципальных программ, применительно к Подпрограмме.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по 
формам согласно приложениям № 8 и № 9 к Порядку разработки и реализации 
муниципальных программ, применительно к подпрограмме.

В соответствии с заключенным с Министерством финансов Московской области 
Соглашением об информационном взаимодействии в сфере формирования и 
реализации подпрограммы «Управление муниципальными финансами Рузского 
муниципального района» муниципальной программы Рузского муниципального района 
«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы Заказчик:

- направляет оперативный отчет (раз в полугодие), не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным полугодием;

- ежегодный отчет, не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным годом;
- итоговый отчет, не позднее 20 мая года, следующего за последним отчетным 

годом реализации Подпрограммы.



Приложение 4
к подпрограмме «Управление муниципальными 
финансами Рузского муниципального района»

Перечень мероприятий подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами Рузского муниципального района» 

муниципальной программы Рузского муниципального района «Муниципальное управление»
на 2015-2019 годы
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обеспечение деятельности 
Финансового управления 
Администрации Рузского 
муниципального района

Финансовое
управление

Обеспечение 
единого 

методологическог 
о пространства



№
п/
п

Мероприятия
по

реализации
подпрограмм

ы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающи 

х выполнение 
мероприятий с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения

Источники
финансирова

ния

яния
нен
лопс

я и р п о и р ок рме 
р м 
С

Объем 
финанси
рования 

мероприя 
тий в 2014 

году

Всег
о

Объем 
финансирования 

по годам 
(тыс.рублей)

5
102

ю
102 02

8
102

9
10 2

аз
й еыннев
всттс

н е н 
л о п

е ы ве в 
т 
О

я

я аи рр гп оо рр пе дме под

яинен
лоп
ыв
ытать
лузе
Р

я аи рр гп оо рр пе дме под

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Срок -  до 
01.04.2015 года

Задача 2: Повышение эффективности бюджетных расходов Рузского муниципального района
4 Равномерное 1. Качественное

финансирова планирование
ние расходов финансировани
бюджета в я расходных
течение обязательств
финансового бюджета
года района.

Срок -  не
позднее одной
недели до
внесения в
Совет
депутатов
Рузского
муниципальног
о района

Бюджет 
Рузского 
муниципальн 
ого района

201
5

201
9

год
ы

В пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности 
Финансового управления 
Администрации Рузского 
муниципального района

Финансовое
управление

Равномерное 
финансирование 

расходных 
обязательств в 

течение 
финансового года

1



№
п/
п

Мероприятия
по

реализации
подпрограмм

ы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающи 
х выполнение 
мероприятий с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения

Источники
финансирова

ния

Ср
ок

 
ис

по
лн

ен
ия

 
м

ер
оп

ри
ят

ий

Объем 
финанси
рования 

мероприя 
тий в 2014 

году

Всег
о

Объем 
финансирования 

по годам 
(тыс.рублей)

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

за
 

вы
по

лн
ен

ие
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

Ре
зу

ль
та

ты
 

вы
по

лн
ен

ия
 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

ю
о 2

ю
о 2

7
о 2

8
о 2

СП
о 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
проекта
решения о
бюджете
Рузского
муниципальног
о района на
очередной
финансовый
год и плановый
период.
2. Качественное
составление
кассового
плана
исполнения
бюджета
района.
Срок -
ежегодно до 31



№
п/
п

Мероприятия
по

реализации
подпрограмм

ы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающи 
х выполнение 
мероприятий с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения

Источники
финансирова

ния

Ср
ок

 
ис

по
лн

ен
ия

 
м

ер
оп

ри
ят

ий

Объем 
финанси
рования 

мероприя 
тий в 2014 

году

Всег
о

Объем 
финансирования 

по годам 
(тыс.рублей)

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

за
 

вы
по

лн
ен

ие
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

Ре
зу

ль
та

ты
 

вы
по

лн
ен

ия
 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

ю
о 2

ю
о 2

7
о 2

8
о 2

СП
о 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
декабря
текущего
финансового
года.
3.
Своевременное
и в полном
объеме
исполнение
расходных
обязательств
органов
местного
самоуправлени
я Рузского
муниципальног
о района.
Срок -  
ежегодно в



№
п/
п

Мероприятия
по

реализации
подпрограмм

ы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающи 
х выполнение 
мероприятий с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения

Источники
финансирова

ния

Ср
ок

 
ис

по
лн

ен
ия

 
м

ер
оп

ри
ят

ий

Объем 
финанси
рования 

мероприя 
тий в 2014 

году

Всег
о

Объем 
финансирования 

по годам 
(тыс.рублей)

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

за
 

вы
по

лн
ен

ие
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

Ре
зу

ль
та

ты
 

вы
по

лн
ен

ия
 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

5
о 2

ю
о 2

7
о 2

8
о 2

9
о 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
течение
очередного
финансового
года.

5 Формировани 
е проекта 
бюджета 
Рузского 
муниципальн 
ого района на 
очередной 
финансовый 
год и
плановый 
период 
«программны 
м» методом

1.
Формирование
проекта
бюджета
района на
очередной
финансовый
год и плановый
период на
основании
мероприятий
муниципальных
программ
Рузского
муниципальног

Бюджет 
Рузского 
муниципальн 
ого района

201
5

201
9

год
ы

В пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности 
Финансового управления 
Администрации Рузского 
муниципального района

Финансовое
управление

Удельный вес 
расходов 

бюджета Рузского 
муниципального 

района, 
формируемых 
программно

целевым 
методом, в 

общем объеме 
расходов 

бюджета района к 
2019 году 
составит 

97 процентов



№
п/
п

Мероприятия
по

реализации
подпрограмм

ы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающи 
х выполнение 
мероприятий с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения

Источники
финансирова

ния

Ср
ок

 
ис

по
лн

ен
ия

 
м

ер
оп

ри
ят

ий

Объем 
финанси
рования 

мероприя 
тий в 2014 

году

Всег
о

Объем 
финансирования 

по годам 
(тыс.рублей)

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

за
 

вы
по

лн
ен

ие
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

Ре
зу

ль
та

ты
 

вы
по

лн
ен

ия
 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

ю

о 2

ю

о 2

7
о 2

8
о 2

СП

о 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
о района.
Срок -  не
позднее одной
недели до
внесения в
Совет
депутатов
Рузского
муниципальног
о района
проекта
решения о
бюджете
Рузского
муниципальног
о района на
очередной
финансовый
год и плановый



№
п/
п

Мероприятия
по

реализации
подпрограмм

ы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающи 
х выполнение 
мероприятий с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения

Источники
финансирова

ния

Ср
ок

 
ис

по
лн

ен
ия

 
м

ер
оп

ри
ят

ий

Объем 
финанси
рования 

мероприя 
тий в 2014 

году

Всег
о

Объем 
финансирования 

по годам 
(тыс.рублей)

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

за
 

вы
по

лн
ен

ие
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

Ре
зу

ль
та

ты
 

вы
по

лн
ен

ия
 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

5
о 2

6
о 2

7
о 2

8
о 2

9
о 2

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

6 Разработка 
критериев по 
введению 
новых
(увеличению
действующих)
расходных
обязательств

1. Разработка и
утверждение
постановления
Администрации
Рузского
муниципальног
о района.
Срок -  до 
01.08.2015 года

Бюджет 
Рузского 
муниципальн 
ого района

201
5

год

В пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности 
Финансового управления 
Администрации Рузского 
муниципального района

Финансовое
управление

Создание единого 
для всех 

участников 
бюджетного 

процесса 
Рузского 

муниципального 
района 

механизма оценки 
расходных 

обязательств
7 Утверждение

планов
повышения
эффективное
ти
бюджетных
расходов

1. Оценка
качества
оказания
муниципальных
услуг,
результативнос 
ти и

Бюджет 
Рузского 
муниципальн 
ого района

201
5

201
9

год
ы

В пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности 
Финансового управления 
Администрации Рузского 

муниципального района, отраслевых 
Управлений (отделам), имеющих в 

прямом подчинении

Главные 
распорядите 
ли средств 
бюджета 
Рузского 

муниципальн 
ого района

Наличие оценки 
качественного и 
эффективного 

выполнения 
муниципальных 

заданий. 
Достижения



№
п/
п

Мероприятия
по

реализации
подпрограмм

ы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающи 
х выполнение 
мероприятий с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения

Источники
финансирова

ния

Ср
ок

 
ис

по
лн

ен
ия

 
м

ер
оп

ри
ят

ий

Объем 
финанси
рования 

мероприя 
тий в 2014 

году

Всег
о

Объем 
финансирования 

по годам 
(тыс.рублей)

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

за
 

вы
по

лн
ен

ие
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

Ре
зу

ль
та

ты
 

вы
по

лн
ен

ия
 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

ю
о 2

ю
о 2

7
о 2

8
о 2

СП
о 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
эффективности 
муниципальног 
о задания.
Срок -  
постоянно в 
текущем 
финансовом 
году.
2. Анализ
исполнения
муниципальног
о задания
(полнота
оказания
муниципальных
услуг, объем
финансовых
затрат).
Срок -

подведомственные учреждения, 
оказывающие муниципальные услуги, 

и реализующих мероприятия 
муниципальных программ

показателя 
выполнения 

муниципального 
задания на 100% 

всеми 
учреждениями 

Рузского 
муниципального 

района



№
п/
п

Мероприятия
по

реализации
подпрограмм

ы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающи 
х выполнение 
мероприятий с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения

Источники
финансирова

ния

Ср
ок

 
ис

по
лн

ен
ия

 
м

ер
оп

ри
ят

ий

Объем 
финанси
рования 

мероприя 
тий в 2014 

году

Всег
о

Объем 
финансирования 

по годам 
(тыс.рублей)

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

за
 

вы
по

лн
ен

ие
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

Ре
зу

ль
та

ты
 

вы
по

лн
ен

ия
 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

5
о 2

ю
о 2

7
о 2

8
о 2

СП
о 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
^квартал
текущего
финансового
года.
3. Принятия
решения
(планов) по
оптимизации
бюджетных
расходов по
итогам
промежуточной
оценки
исполнения
мероприятий
муниципальных
программ

8 Проведение
мониторинга

1. Ежемесячное 
проведение

Бюджет
Рузского

201
5-

В пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности органов

Главные
распорядите

Ежегодное 
снижение доли



№
п/
п

Мероприятия
по

реализации
подпрограмм

ы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающи 
х выполнение 
мероприятий с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения

Источники
финансирова

ния

Ср
ок

 
ис

по
лн

ен
ия

 
м

ер
оп

ри
ят

ий

Объем 
финанси
рования 

мероприя 
тий в 2014 

году

Всег
о

Объем 
финансирования 

по годам 
(тыс.рублей)

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

за
 

вы
по

лн
ен

ие
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

Ре
зу

ль
та

ты
 

вы
по

лн
ен

ия
 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

ю
о 2

ю
о 2

7
о 2

8
о 2

9
о 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
кредиторской
задолженност
и казенных,
бюджетных,
автономных
учреждений

мониторинга
кредиторской
задолженности
на основе
оперативной
отчетности
главных
распорядителе
й.
Срок -  
ежемесячно.
2. Подготовка 
предложений 
по источникам 
ее погашения 
за счет
перераспредел
ения
утвержденных

муниципальн 
ого района

201
9

год
ы

местного самоуправления Рузского 
муниципального района, на 

содержание казенных учреждений 
района, на предоставление субсидий 

бюджетным и автономным 
учреждениям

ли средств 
бюджета 
Рузского 

муниципальн 
ого района

просроченной 
кредиторской 

задолженности в 
расходах 

бюджета Рузского 
муниципального 

района. 
Снижение 
объема 

кредиторской 
задолженности.

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 

задолженности по 
оплате труда 

(включая 
начисления на 
оплату труда)



№
п/
п

Мероприятия
по

реализации
подпрограмм

ы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающи 
х выполнение 
мероприятий с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения

Источники
финансирова

ния

Ср
ок

 
ис

по
лн

ен
ия

 
м

ер
оп

ри
ят

ий

Объем 
финанси
рования 

мероприя 
тий в 2014 

году

Всег
о

Объем 
финансирования 

по годам 
(тыс.рублей)

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

за
 

вы
по

лн
ен

ие
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

Ре
зу

ль
та

ты
 

вы
по

лн
ен

ия
 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

5
о 2

ю
о 2

7
о 2

8
о 2

9
о 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
бюджетных 
ассигнований. 
Срок -  
ежегодно, в 
течение 
текущего 
финансового 
года.

муниципальных 
учреждений в 

общем объеме 
расходов 

бюджета Рузского 
муниципального 

района на оплату 
труда.

9 Утверждение 
Порядка 
предоставлен 
ия отчетности 
о
деятельности 
и долговых 
обязательств 
ах
муниципальн 
ых унитарных

1. Разработка и
утверждение
нормативного
правового акта.
Срок -  до
01.08.2015
года.

Бюджет 
Рузского 
муниципальн 
ого района

201
5

год

В пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности 
Финансового управления 
Администрации Рузского 
муниципального района

Финансовое
управление

Наличие отчетной 
информации о 
деятельности 

муниципальных 
унитарных 

предприятий



№
п/
п

Мероприятия
по

реализации
подпрограмм

ы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающи 
х выполнение 
мероприятий с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения

Источники
финансирова

ния

Ср
ок

 
ис

по
лн

ен
ия

 
м

ер
оп

ри
ят

ий

Объем 
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которых
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Рузскому
муниципальн
ому району

Задача 3: Совершенствование системы управления муниципальным долгом
1
0

Снижение
долговой
нагрузки на
бюджет
Рузского
муниципальн
ого района

1. Анализ
действующих
долговых
обязательств
района по
видам
заимствований

Бюджет 
Рузского 
муниципальн 
ого района

201
5

201
9

год
ы

В пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности 
Финансового управления 
Администрации Рузского 
муниципального района

Финансовое
управление

Снижение 
долговой 
нагрузки, 

оптимизация 
расходов на 

обслуживание 
долговых
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СП
о 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
и срокам их 
исполнения. 
Срок -
ежеквартально. 
2. Выполнение 
мероприятий по 
снижению 
долговой 
нагрузки.
Срок -
ежеквартально.

обязательств 
Рузского 

муниципального 
района. 

Отношение 
объема 

муниципального 
долга к годовому 
объему доходов 

бюджета 
муниципального 
образования без 

учета 
безвозмездных 
поступлений и 

(или) поступлений 
налоговых 
доходов по 

дополнительным
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
нормативам 
отчислений, 

поэтапно 
сократится до до 

уровня <50



1 Обеспечение 1. Бюджет 201
1 своевременн Своевременное Рузского 5-

ости и исполнение муниципальн 201
полноты обязательств ого района* 9
исполнения по погашению и год
долговых обслуживанию ы
обязательств долговых ю

ю~
Рузского обязательств. сосо
муниципальн Срок - со

CN1

ого района ежегодно в 
течение 
финансового 
года в
установленные
сроки.



Финансовое Своевременное и
управление в полном объеме 

исполнение 
долговых 

обязательств

15
8 

79
3,

6

27 
46

6,
0

29 
97

4,
1

32 
34

4,
9

34 
58

0,
7

34 
42

7,
9

Рузского
муниципального

района



1 Проведение 1. Построение Бюджет 201
2 анализа графика Рузского 5-

графика платежей по муниципальн 201
платежей по долговым ого района 9
погашению обязательствам год
долговых , выявление ы
обязательств возможности
Рузского замены дорогих
муниципальн кредитных
ого района с обязательств
учетом более
оценки дешевыми.
возможностей Срок -
погашения ежегодно в
действующих течение
и текущего
привлечения финансового
новых года.
заимствовани
й



В пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности 
Финансового управления 
Администрации Рузского 
муниципального района

Финансовое Отношение 
управление объема

муниципального 
долга Рузского 

муниципального 
района к общему 
объему доходов 

бюджета Рузского 
муниципального 
района без учета 

объема 
безвозмездных 
поступлений и 

(или) поступлений 
налоговых 
доходов по 

дополнительным 
нормативам 
отчислений) 

поэтапно 
сократится до 

уровня <50



1
3

Проведение 
мониторинга 
условий 
предоставлен 
ия кредитных 
ресурсов 
коммерчески 
ми банками

1. Проведение
мониторинга
процедуры
размещения
заказов
муниципальным 
и заказчиками 
по
предоставлени 
ю кредитов 
кредитными 
организациями 
на постоянной 
основе.
Срок -
ежеквартально 
в течение 
финансового 
года.

Бюджет 
Рузского 
муниципальн 
ого района

201
5
201
9
год
ы

В пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности 
Финансового управления 
Администрации Рузского 
муниципального района

Финансовое
управление

Отношение 
объема расходов 
на обслуживание 
муниципального 
долга Рузского 

муниципального 
района к объему 

расходов (за 
исключением 

расходов, 
которые 

осуществляются 
за счет 

субвенций, 
предоставляемых 

из бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации) не 
превысит 5%
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Рузского 
муниципальн 
ого района
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ы
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* без учета погашения заимствований Рузского муниципального района, предусмотренных за счет источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета.

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменения значений показателей эффективности реализации 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами Рузского муниципального района»

Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий данной подпрограммы не требуется.
Уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий данной подпрограммы не предоставляется возможным, так как 
расходы на обслуживание муниципального долга должны быть учтены в полном объеме.



Подпрограмма
«Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы» муниципальной программы 

«Муниципальное управление в Рузском муниципальном районе в 2015-2019гг.»

Приложение №5
к муниципальной программе Рузского муниципального района
«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы

Паспорт
подпрограммы «Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

Наименование
подпрограммы

Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы (далее -  подпрограмма)

Цель подпрограммы Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Московской области в интересах граждан, общества и государства

Заказчик подпрограммы Администрация Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других 

архивных документов
Сроки реализации 
подпрограммы

2015-2019 годы

Планируемые результаты 
реализации программы

1.Доля архивных документов, хранящихся в отделе районный архив в нормативных условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в архиве, 100%.
2.Доля запросов граждан и организаций, исполненных отделом районный архив в нормативные сроки, от общего 
числа исполненных запросов за отчетный период, 100%.
3.Доля архивных фондов отдела районный архив, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от 
общего количества архивных фондов, хранящихся в архиве, 100%.
4.Доля описей дел в отделе районный архив, на которые создан фонд пользования в электронном виде от общего 
количества описей дел в архиве, 100 %.
5.Доля запросов, поступивших в электронном виде в отдел районный архив, от общего числа запросов, 
поступивших за отчетный период, 8 %.
6.Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы отдела районный 
архив, от общего количества единиц хранения в архиве, 5%.

Объем и источники 
финансирования

Источники Всего 2015 2016 2017 2018 2019

Областной
бюджет

33 150,0 6 630,0 6 630,0 6 630,0 6 630,0 6 630,0

Местный 2 130,0 418,0 422,0 426,0 430,0 434,0



бюджет
Всего по 
источникам

35 280,0 7 048,0 7 052,0 7 056,0 7 060,0 7 064,0



^Характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015 - 
2019 годы» муниципальной программы «Муниципальное управление» направлена на 
создание условий, гарантирующих сохранность и расширяющих возможности 
использования информации, содержащейся в архивных документах, для удовлетворения 
современных потребностей граждан, общества и государства.

Разработка подпрограммы «Развитие архивного дела в Рузском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы» обусловлена необходимостью создания условий, 
обеспечивающих развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе, повышения 
безопасности и эффективности работы отдела районный архив, их превращения в 
полноценный элемент новой информационной культуры, ростом потребностей граждан и 
организаций в получении архивной информации, в том числе в электронном формате.

Обеспечивая на территории Рузского муниципального района постоянное хранение 
49 511 единиц хранения архивных документов, отдел районный архив выполняет важную 
функцию по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Московской области, 
находящихся на территории Рузского муниципального района, и предоставлению 
муниципальных услуг населению.

В соответствии с Законом Московской области №65/2007-ОЗ «Об архивном деле в 
Московской области» отдел районный архив (муниципальный архив) осуществляет 
отдельные государственные полномочия в области архивного дела.

В последние годы отделом районный архив достигнуты определенные 
положительные результаты: значительно улучшены условия хранения архивных 
документов в связи с заменой старой электропроводки во всех помещениях архива, с 
ремонтом крыши над архивохранилищем, закупкой стеллажей и коробов; 
совершенствуются механизмы профилактики пожарной безопасности, проводится 
улучшение физического состояния архивных документов, внедряются современные 
информационные технологии, создаются базы данных, осуществляется переход к 
предоставлению муниципальных услуг в электронном виде.

Оснащенность отдела районный архив металлическими стеллажами составляет 
100%, оснащенность помещений архива пожарной и охранной сигнализацией составляет 
100%. За 2008-2013 годы приобретены 8 компьютеров, 1 ноутбук, 3 ксерокса, 3 сканера, 
отдел районный архив подключен к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

За 2008-2013 годы переведено в электронный вид 460 описей, создано 8 баз данных, 
внесено в программу «Архивный фонд» 393 фонда. За 2013 год исполнено 6140 
социально-правовых запросов.

Степень загруженности отдела районный архив Рузского муниципального района 
составляет 98%.

В связи с этим остаются нерешенными следующие проблемы:
в области обеспечения сохранности документов:
-недостаточность свободных площадей для хранения документов вследствие 

предельной загруженности архивохранилищ;
-отсутствия текущего ремонта архивохранилища;
-отсутствие автоматической системы пожаротушения.
Реализация подпрограммы позволит:
-обеспечить своевременный прием документов постоянного хранения в отдел 

районный архив от источников комплектования, а также документов по личному составу 
ликвидированных организаций, избежать утраты документов;

-увеличить долю документов отдела районный архив, находящихся в нормативных 
условиях;



-улучшить информирование граждан и организаций о составе и содержании 
документов архивных фондов отдела районный архив Рузского муниципального района и 
других архивных документов, в том числе посредством обеспечения доступа к 
электронным ресурсам архива;

-повысить качество предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела.

2.Цели, задачи, целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы муниципальной программы является создание эффективной 

системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Московской области в интересах граждан, общества и государства.



Приложение №1 к подпрограмме
«Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе
на 2015-2019 годы»

Целевые показатели, индикаторы реализации подпрограммы «Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 
________________________________________________ 2015-2019 годы»____________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
№
п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели

Планируемый 
объем 

финансирования 
на решение 

данной задачи 
(тыс. руб.)

Количественные 
и/или качественные 
целевые показатели, 
характеризующие 
достижение целей и 
решение задач

Единица
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы

Планируемое значения показателя по 
годам

2015 2016 2017 2018 2019

1. Хранение,
комплектование,
учет и
использование
документов
Архивного
фонда
Московской
области и
других архивных
документов

Доля архивных
документов,
хранящихся в
муниципальном
архиве в
нормативных
условиях,
обеспечивающих их 
постоянное (вечное) 
хранение

процент 80 100 100 100 100 100

Доля запросов 
граждан и 
организации, 
исполненных 
муниципальным 
архивом в

процент 100 100 100 100 100 100



нормативные сроки, 
от общего числа 
исполненных 
запросов за 
отчетный период

Доля архивных 
фондов
муниципального 
архива, внесенных в 
общеотраслевую 
базу данных 
«Архивный фонд», 
от общего 
количества 
архивных фондов, 
хранящихся в 
муниципальном 
архиве

процент 100 100 100 100 100 100

Доля описей дел в 
муниципальном 
архиве, на которые 
создан фонд 
пользования в 
электронном виде от 
общего количества 
описей дел в 
муниципальном 
архиве

процент 100 100 100 100 100 100



Доля запросов, 
поступивших в 
электронном виде в 
муниципальные 
архивы, от общего 
числа запросов, 
поступивших за 
отчетный период

процент 0,8 2 3,5 5 6,5 8

Доля единиц 
хранения,
включенных в 
автоматизированные 
информационно
поисковые системы 
муниципального 
архива, от общего 
количества единиц 
хранения в 
муниципальном 
архиве

процент 1,6 2 2,5 3 4 5



Приложение №2 к подпрограмме
«Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе
на 2015-2019 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе
на 2015-2019 годы»

№ Наименование целей, задач Срок исполнения Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
выполнение

областного
бюджета

местного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7
Хранения, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных

документов
1. Хранение, комплектование, 

учет и использование 
документов Архивного 
фонда

Всего 25 922,5 23 792,5 2 130,0 Отдел районный 
архив2015 5 170,3 4 752,3 418,0

2016 5 178,3 4 756,3 422,0
2017 5 183,3 4 757,3 426,0
2018 5 191,3 4 761,3 430,0

2019 5 199,3 4 765,3 434,0
2. Проведение работ по 

повышению уровня 
безопасности архива и 
сохранности архивных 
фондов

Всего 1 650,0 1 650,0 0 Отдел районный 
архив2015 450,0 450,0 0

2016 300,0 300,0 0
2017 300,0 300,0 0

2018 300,0 300,0 0
2019 300,0 300,0 0

3. Приобретение основных 
средств и расходных 
материалов

Всего 3205,5 3205,5 0 Отдел районный 
архив

2015 565,7 565,7 0
2016 689,7 689,7 0



2017 666,7 666,7 0

2018 650,7 650,7 0
2019 632,7 632,7 0

4. Услуги по содержанию 
имущества

Всего 1 282,0 1 282,0 0 Отдел районный 
архив

2015 232,0 232,0 0
2016 244,0 244,0 0
2017 256,0 256,0 0
2018 268,0 268,0 0
2019 282,0 282,0 0

5. Создание фонда 
пользования документов на 
электронном носителе, 
страхового фонда архивных 
документов

Всего 3220,0 3220,0 0 Отдел районный 
архив2015 630,0 630,0 0

2016 640,0 640,0 0
2017 650,0 650,0 0
2018 650,0 650,0 0
2019 650,0 650,0 0

Всего на 2015-2019 годы 35 280,0 33 150,0 2 130,0



Приложение № 6
к муниципальной программе Рузского муниципального 
района
«Муниципальное управление» на 2015-2019 гг.

Подпрограмма
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления

Рузского муниципального района»
ПАСПОРТ

подпрограммы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального района»
Наименование подпрограммы Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского 

муниципального района

Цель подпрограммы Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления 
Рузского муниципального района и создание условий для осуществления гражданского 
контроля за деятельностью органов местного самоуправления Рузского муниципального 
района

Заказчик подпрограммы Администрация Рузского муниципального района

Задачи подпрограммы 1. Создание и развитие комплексной системы информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Рузского муниципального района, модернизация средств 
массовой информации.

2. Освещение деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального 
района в печатных средствах массовой информации муниципального образования.

3. Освещение деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального 
района в электронных средствах массовой информации.

4. Информационная поддержка органов местного самоуправления Рузского муниципального 
района по социально значимым вопросам

5. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского 
муниципального района посредством наружной рекламы

Сроки реализации подпрограммы 2015 -  2019годы
Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам

Наименование
подпрограммы

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 Итого



реализации 
средств, 
в том числе по 
годам:

Информирование 
населения о 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Рузского
мунииципального
района
Московской
области

Администрация
Рузского
муниципального
района

Всего:
в том числе: 16 312,0

17
638,0

17
638,0

17 638,0
17

638,0
86 864,0

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

16 312,0
17

638,0
17

638,0
17 638,0

17
638,0

86 864,0

Планируемые
результаты
реализации
подпрограммы

Обеспечение населения Рузского муниципального района качественной и достоверной 
информацией о деятельности органов местного самоуправления, нормотворческой 
деятельности, социально-экономических и общественных процессах, происходящих на 
территории района; об организации, подготовке и проведении выборов и референдумов на 
территории района. В ходе реализации мероприятий планируется организовать размещение 
информации, направленной на привлечение внимания населения к актуальным проблемам и 
формирование положительного имиджа Рузского муниципального района как социально 
ориентированного муниципального образования, комфортного для жизни и ведения 
предпринимательской деятельности.
Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетние жители Рузского 
муниципального района (18+) печатными и электронными средствами массовой информации 
на 30% процентов по сравнению с показателями 2014 года (с 18,7 тысяч человек до 24,4 
тысячи человек);
Рост охвата населения Рузского муниципального района печатной продукцией на 10 процентов 
ежегодно (до 130% к 2019 году).
Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на 
рекламных носителях наружной рекламы на территории Рузского муниципального района на 
20 процентов в год (до 18 рекламных кампаний в 2019 году).
Рост количества мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление 
территории муниципального образования -  до 21 к 2019 году.
Достижение 100%-го уровня соответствия 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



Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
«Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления Рузского муниципального района »
Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления 

являются важнейшими показателями эффективности их функционирования, а также 
необходимым элементом осуществления постоянной и качественной связи между 
гражданским обществом и органами местного самоуправления.

Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления 
достигается при помощи СМИ и включает в себя:

- развитие институтов общественного контроля деятельности органов местного 
самоуправления,

- совершенствование взаимодействия структур гражданского общества и органов 
местного самоуправления Московской области,

- развитие системы информирования населения по основным вопросам социально
экономического развития Рузского района и Московской области.

Информационное пространство Рузского муниципального района в настоящее 
время представлено следующими муниципальными средствами массовой информации:

1. Газета «Красное знамя» (учредители: ГАУ МО «Информагентство Рузского района 
Московской области» и администрация Рузского муниципального района). Еженедельный 
тираж -  5200 экз.;

2. Газета «Рузский вестник» (учредитель МБУ «Телевизионный центр Рузского 
муниципального района»). Еженедельный тираж 10 000 экз.

3. Газета городского поселения Руза «Новости Рузы» (учредитель: администрация 
городского поселения Руза). Газета выходит один раз в месяц, тираж -  500 экз.

4. Газета сельского поселения Дороховское «Вестник поселения» (учредитель МКУ 
«Информационный центр «Дорохово-Инфо»). Газета выходит два раза в месяц, тираж -  
5 000 экз.

Максимальный суммарный разовый тираж местных печатных СМИ на территориии 
Рузского муниципального района составляет 20 700 экземпляров, минимальный -  15 200 
экземпляров.

На территории района на сегодняшний день работает телеканал «РТВ» (в составе 
МАУ «Объединенная редакция СМИ «Руза Медиа»). Не имея собственных кабельных 
сетей, Телеканал размещает видеопродукцию на канале youtube.ru в сети Интернет. 
Количество просмотров достигает 2000 в неделю. МАУ «Объединенная редакция СМИ 
«Руза Медиа» также заключен договор с ООО «Телеканал Подмосковье» на подготовку 
информационных материалов.

Цель подпрограммы - обеспечение открытости и прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления Рузского муниципального района и создание условий 
для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления Рузского муниципального района.

Задачи подпрограммы:
1. Создание и развитие комплексной системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального района, 
модернизация средств массовой информации.

2. Освещение деятельности органов местного самоуправления Рузского 
муниципального района в печатных средствах массовой информации муниципального 
образования.

3. Освещение деятельности органов местного самоуправления Рузского 
муниципального района в электронных средствах массовой информации.



4. Информационная поддержка органов местного самоуправления Рузского 
муниципального района по социально значимым вопросам.

5. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
Рузского муниципального района посредством наружной рекламы.

Система программных мероприятий
Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках 

подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1. Создание и фунционирование Центра медийных технологий;
2. Формирование муниципального сегмента системы реагирования на 

информационные вызовы (угрозы) в СМИ;
3. Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления и печатными 

СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий;
4. Повышение уровня профессиональной и творческой деятельности сотрудников 

средств массовой информации Рузского муниципального района;
5. 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, 
распространяемом на территории Рузского муниципального района;

6. 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»);

7. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
путем изготовления и распространения (вещания) телепрограмм Телеканала «РТВ» 
(Информирование (трансляция) о социально-экономической, политической и культуртной 
жизни района МАУ «Объединенная редакция СМИ «Руза Медиа»);

8. 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»);

9. Организация взаимодействия с региональными электронными СМИ путем 
размещения информации о деятельности органов местного самоуправления Рузского 
муниципального района;

10. Изготовление и распространение полиграфической продукции о социально 
значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления Рузского 
муниципального района, продукции, посвященной памятным датам;

11. Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления посредством социальной рекламы в телевизионных роликах;

12. Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления посредством социальной рекламы на баннерах в сети Интерет на 
официальном сайте администрации Рузского муниципального района;

13. Организация работ по контролю за рекламной деятельностью на территории 
Рузского муниципального района, информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления посредством социальной рекламы на баннерах и конструкциях 
наружной рекламы (Организация рекламной деятельности МАУ «Объединенная 
редакция СМИ «Руза Медиа»);

14. Информирование населения Рузского муниципального района об основных 
событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни 
посредством размещения социальной рекламы на наружных рекламных конструкциях;



15. Оформление наружного информационного пространства Рузского 
муниципального района в соотвествии 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»;

16. 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.

Комплекс мероприятий организационного и финансового характера подпрограммы 
ориентирован на защиту права граждан на доступ к информации, стимулирование 
освещения тем, имеющих высокую социальную значимость, создание оптимальных 
условий для распространения информации социальной направленности.

Организация управления подпрограммой
Заказчиком подпрограммы является администрация Рузского муниципального 

района. Координация и реализаци функций по оперативному управлению исполнением 
подпрограммы, мониторингу, аналитической работе, подготовке проектов 
распорядительных документов подпрограммы осуществляется в рамках аналогичных 
мероприятий муниципальной программы Рузского муниципального района 
«Муниципальное управление Рузского муниципального района в 2015-2019 гг.»

Планируемые результаты реализации подпрограммы
Обеспечение населения Рузского муниципального района качественной и 

достоверной информацией о деятельности органов местного самоуправления, 
нормотворческой деятельности, социально-экономических и общественных процессах, 
происходящих на территории района; об организации, подготовке и проведении выборов 
и референдумов на территории района. В ходе реализации мероприятий планируется 
организовать размещение информации, направленной на привлечение внимания 
населения к актуальным проблемам и формирование положительного имиджа Рузского 
муниципального района как социально ориентированного муниципального образования, 
комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется по следующим 
показателям:

Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетние жители 
Рузского муниципального района (18+) печатными и электронными средствами массовой 
информации на 30% процентов по сравнению с показателями 2014 года (с 18,7 тысяч 
человек до 24,4 тысячи человек);

Рост охвата населения Рузского муниципального района печатной продукцией на 10 
процентов ежегодно (до 130% к 2019 году);

Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной 
рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории Рузского 
муниципального района на 20 процентов в год (до 18 рекламных кампаний в 2019 году);

Рост количества мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое 
оформление территории муниципального образования -  до 21 к 2019 году;

Достижение 100%-го уровня соответствия 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.



Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений 
целевых показателей эффективности реализации подпрограммы

Изменение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы на 
5% как в большую, так и в меньшую сторону, значительного влияния не окажет. Вместе с 
тем увеличение объемов финансирования подпрограммы позволит опубликовать больше 
материалов в СМИ по вопросам местного значения, или провести обучение или 
повышение квалификации большего числа сотрудников муниципальных СМИ, больше 
средств будет направлено на оформление наружного пространства Рузского 
муниципального района. При уменьшении объемов финансирования, соответственно, 
сократится объем закупленных площадей для опубликования информационных 
материалов, меньшее число сотрудников смогут пройти обучение или повышение 
квалификации, меньше баннеров будет изготовлено для размещения на рекламных 
конструкция



Приложение № 1
к подпрограмме ««Информирование населения о 

деятельности органов местного
самоуправления Рузского муниципального района»

Планируемые результаты реализации подпрограммы 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального района»

№
п/
п

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Планируемый объем 
финансирования 

на решение 
данной задачи 

(тыс. Руб.)

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач

Единица
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограмм
ы)

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации

Бюджет 
Рузского 

муниципальн 
ого района 
(тыс.руб)

Други
е

источ
-ники

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Задача 2

Освещение
деятельности
органов
местного
самоуправления
Рузского
муниципального
района в
печатных
средствах
массовой
информации
муниципального
образования

35 954,03 Показатель 1.
Рост среднемесячного 
охвата целевой 
аудитории 
(совершеннолетние 
жители Рузского 
муниципального 
района (18+) 
печатными и 
электронными 
средствами массовой 
информации

процентов к 
базовому году

100 110 115 120 125 130

Показатель 2.
Рост охвата населения 
Рузского

процентов к 
базовому году

100 110 115 120 125 130



муниципального 
района печатной 
продукцией

2 Задача 4
Информационна
я поддержка
органов
местного
самоуправления
Рузского
муниципального
района по
социально
значимым
вопросам

Показатель 3. 
Количество 
тематических 
информационных 
кампаний, охваченных 
социальной рекламой 
на рекламных 
носителях наружной 
рекламы на 
территории Рузского 
муниципального 
района

Количество 
тематических 

информационн 
ых кампаний в 

год

1 10 12 14 16 18

3 Задача 5
Оформление
наружного
информационно
го пространства
Рузского
муниципального
района в
соотвествии с
постановлением
Правительства
Московской
области от
21.05.2014 №
363/16 «Об
утверждении
Методических
рекомендаций

17 167,92

Показатель 4. 
Количество 
мероприятий, к 
которым обеспечено 
праздничное/тематиче 
ское оформление 
территории 
муниципального 
образования

Количество
мероприятий

15 17 18 19 20 21



по размещению
и эксплуатации
элементов
праздничного,
тематического и
праздничного
светового
оформления на
территории
Московской
области»

4 Задача 6
Демонтаж
незаконно
установленных
рекламных
конструкций, не
соответствующи
х утвержденной
схеме
размещения
рекламных
конструкций на
территории
Рузского
муниципального
района и
внесение
изменений в
схему
размещения 
рекламных 
конструкций на 
территории

Показатель 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

Процентов к 
базовому году

100 100 100 100 100 100



Рузского
муниципального
при
обстоятельствах 
инфраструктурн 
ого и
имущественного
характера



Приложение № 2
к подпрограмме ««Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления Рузского муниципального 
района»

Перечень мероприятий подпрограммы 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального района»

№
п/
п

Мероприят 
ия по
реализаци
и
программы

Перечен
ь
стандарт
ных
процеду
р,
обеспеч
ивающих
выполне
ние
меропри 
ятия с 
указание 
м
предель
ных
сроков
их
исполне
ния

Источни
ки
финанс
и-
рования

Срок
исполне
ния
меропри
ятия

Объем 
финанси
рования 
меропри
ятия 
в 2014 
году 
(тыс.
руб.)*

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответст
вен-ный
за
выполн
ение
меропр
иятия
подпрог
рам-мы

Результаты
выполнения
мероприяти
й
подпрограм
мы

2015 2016 2017 2018 20
19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Создание и развитие 

комплексной системы 
информирования 
населения о 
деятельности органов

Итого 2015
2019

Главны
й
эксперт,
курирую
щий

Средств
а
бюджета
Рузского

0, 0 2
500,0

0,0 0, 0 0, 0 1 250,0 1
25
0,
0



местного
самоуправления
Рузского
муниципального
района, модернизация
средств массовой
информации.

муницип
ального
района

вопрос 
ы СМИ

1.
1.

Создание и
фунционир
ование
Центра
медийных
технологий

Предоста
вление
субсидии
на
выполнен
ие
муниципа
льного
задания.

Итого 2015
2019

Главны
й
эксперт, 
курирую 
щий 
вопрос 
ы СМИ

Выполнение 
муниципальн 
ого задания 
на 100%

Средств
а
бюджета
Рузского
муницип
ального
района

0,0 1 000, 
0

0,0 0,0 0,0 500,0 50
0,
0

1.
2.

Формирова
ние
муниципал
ьного
сегмента
системы
реагирован
ия на
информаци 
онные 
вызовы 
(угрозы) в 
СМИ

Предоста
вление
субсидии
на
выполнен
ие
муниципа
льного
задания.

Итого 2015
2019

Главны
й
эксперт, 
курирую 
щий 
вопрос 
ы СМИ

Реализация
плана
локализации/ 
ликвидации 
информацион 
ных угроз. 
Выполнение 
муниципальн 
ого задания 
на 100%

Средств
а
бюджета
Рузского
муницип
ального
района

0,0 1 000, 
0

0,0 0,0 0,0 500,0 50
0,
0

1.
2.
1

Создание и 
обеспечени 
е
деятельнос

Предоста
вление
субсидии
на

Итого 2015
2019

Главны
й
эксперт,
курирую

Выполнение 
муниципальн 
ого задания 
на 100%

Средств
а

0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 300,0 30
0,



ти
Кризисного
информаци
онного
центра при
администра
ции
Рузского
муниципал
ьного
района

выполнен
ие
муниципа
льного
задания.

бюджета
Рузского
муницип
ального
района

0 щий 
вопрос 
ы СМИ

1.
2.
2

Проведени
е
мониторинг
а СМИ по
выявлению
информаци
онных
угроз и
составлени
е карты
«болевых»
(кризисных)
точек на
территории
Рузского
муниципал
ьного
района,
потенциаль
но опасных
в
информаци
онном

Предоста
вление
субсидии
на
выполнен
ие
муниципа
льного
задания.

Итого 2015
2019

Главны
й
эксперт, 
курирую 
щий 
вопрос 
ы СМИ

Выявление
информацион
ных угроз,
составление
карты
кризисных
точек на
территории
Рузского
муниципальн
ого района,
выработка
предложений
по их
локализации/ 
ликвидации 
Выполнение 
муниципальн 
ого задания 
на 100%

Средств
а
бюджета
Рузского
муницип
ального
района

0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 20
0,
0



1.
3.

1.
4.

плане.

Осуществл Формиро Итого 2015- Главны Распростран
ение вание 2019 й ение 100%
взаимодей муницип Средств В пределах средств, предусмотренных на выполнение п. эксперт, тиража
ствия ального а 2.2 данной Подпрограммы курирую газеты
органов задания бюджета щий «Рузский
местного на Рузского вопрос вестник», в
самоуправ оказание муницип ы СМИ т.ч. адресная
ления и муницип ального доставка
печатными альной района
СМИ в услуги.
области Предост
подписки, авление
доставки и субсиди
распростр и на
анения выполне
тиражей ние
печатных муницип
изданий ального

задания.
Повышени Формиро Итого 2015- Главны Проведение
е уровня вание Средств 2019 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 250,0 25 й конкурса
профессио муниципа а 0, эксперт, профессиоан
нальной и льного бюджета 0 курирую ального
творческой задания Рузского щий мастерства,
деятельно на муницип вопрос проведение
сти оказание ального ы СМИ круглых
сотруднико муниципа района столов по
в средств льной наиболее
массовой услуги. социально-
информац Предост значимым
ии авление вопросам
Рузского субсиди мун.



муниципал
ьного
района.

и на
выполн
ение
муницип
ального
задания

образования 
и МО в целом 
на базе Ма У 
«Объединенн 
ая редакция 
СМИ «Руза 
Медиа»

2. Освещение Итого
деятельности органов Средств
местного а
самоуправления бюджет
Рузского а
муниципального района Рузског
в печатных средствах о
массовой информации муници
муниципального пальног
образования о

района

2015
2019 6 454,03 

8
35 954 

,03
7 761, 

76
8 091,7 
4

8 091,74 8 091, 
74

8
09
1,
74

Главны
й
эксперт, 
курирую 
щий 
вопрос 
ы СМИ

2.1 Информир Проведен Итого
ование ие Средств
населения конкурсны а
о х бюджет
деятельно процедур, а
сти заключени Рузског
органов е о
местного муниципал муници
самоуправ ьных пальног
ления, контрактов о
опубликов района
ание
муниципал
ьных
правовых
актов,

2015
2019 1 804,5 10 587 

,5
3 147, 

6
3 147,6 3 147,6 3 147, 

6
3
14
7,
6

Главный
эксперт,
курирую
щий
вопросы
СМИ

Размещение 
материалов 
объемом 
350 полос 
формата 
А3 в год



обсуждени
е проектов
муниципал
ьных
правовых
актов по
вопросам
местного
значения,
доведение
до
сведения 
жителей 
информац 
ии о
развитии 
района и 
иной
официаль
ной
информац 
ии, в том 
числе об 
организац 
ии,
подготовке
и
проведени 
и выборов 
и
референду 
мов в 
печатном 
СМИ,



выходяще
м в свет на
территори
и Рузского
муниципал
ьного
района

2.2 Размещен Формиров Итого
ие ание Средства
материало муниципал бюджета
в о ьного Рузского
деятельно задания муницип
сти на ального
органов оказание района
местного муниципал
самоуправ ьной
ления услуги.
Рузского Предостав
муниципал ление
ьного субсидии
района в на
газете выполнен
«Рузский ие
вестник», муниципал
подготовка ьного
специальн задания.
ых
выпусков
газеты,
посвященн
ых
памятным
датам
(Организа

2015
2019 4 649,53 

8
25 366,5 
3

4 614, 
16

4
944,14

4 944,14 4 944, 
14

4
94
4,
14

Руковод
итель
МАУ
«Объед
инённая
редакци
я СМИ
«Руза
Медиа»

Размещение 
материалов 
объемом 304 
полос 
формата 
А2 в год



ция
издательск
о-
полиграфи
ческой
деятельно
сти МАУ
«Объедин
енная
редакция
СМИ
«Руза
Медиа»)

3.
1.

Освещение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
Рузского 
муниципального 
района в электронных 
средствах массовой 
информации_________

Итого 2015
2019

Средства
бюджета
Рузского
муниципа
льного
района

4 078,709 22
089,56

4
262,1

2

4 406,8 
6

4 406,86 4 506, 
86

4
50
6,
86

Главный
эксперт,
курирую
щий
вопросы
СМИ

Информир Формиров Итого
ование ание
населения муниципал Средства
о ьного бюджета
деятельно задания Рузского
сти на муниципа
органов оказание льного
местного муниципал района
самоуправ ьной
ления услуги.
путем Предостав
изготовлен ление

2015
2019 3 778,709 20 074,5

г*6 3 307,08
3 891.
4

3 891,54 3 891, 
54

3
89
1,
54

Руковод
итель
МАУ
«Объед
инённая
редакци
я СМИ
«Руза
Медиа»

Информиро
вание о 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлен 
ия Рузского 
муниципально 
го района 
объемом 
4320 минут в



ия и субсидии
распростр на
анения выполнени
(вещания) е
телепрогр муниципал
амм ьного
Телеканал задания.
а «РТВ»
(Информи
рование
(трансляци
я) о
социально

экономиче
ской,
политическ
ой и
культуртно
й жизни
района
МАУ
«Объедин
енная
редакция
СМИ
«Руза
Медиа»)

год

3.2. Информир
ование
населения
о
деятельно
сти

Формиров
ание
муниципал
ьного
задания
на

Итого
Средств
а
бюджета
Рузского
муницип

2015
2019 0,0 200,0 1 202,2 

8
1 278,69 1 278 

,69
1 278, 
69

1 278 
,69

Руковод
итель
МАУ
«Объед
инённая
редакци

Информиро
вание о 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлен



органов оказание
местного муниципал
самоуправ ьной
ления услуги.
путем Предоста
изготовлен вление
ия и субсидии
распростр на
анения выполнен
(вещания) ие
на муниципа
территори льного
и Рузского задания.
муниципал
ьного
района
радиопере
дач
муниципал
ьного
радио
(МАУ
«Объедин
енная
редакция
СМИ
«Руза
Медиа»)

ального
района

я СМИ
«Руза
Медиа»

ия Рузского 
муниципально 
го района 
объемом 792 
минут в год

3. Организация 
3. взаимодейст 

вия с
региональны 
ми
электронным

Проведе
ние
конкурсн
ых
процеду
р,

Итого
редств

а
бюджета
Рузского
муницип

2015
2019 300,0 1 815, 

0
363,0 363

,0
363,0 363,0 36

3,
0

Главны
й
эксперт,
курирую
щий
вопрос

Размещение
информации
о
деятельност 
и органов 
местного



и СМИ путем заключе
размещения ние
информации муницип
о альных
деятельност контракт
и органов ов.
местного
самоуправле
ния Рузского
муниципаль
ного района

ального
района

ы СМИ самоуправле 
ния Рузского 
муниципальн 
ого района в 
регионально 
м
электронном 
СМИ в
соответствии
с
заключенны 
м договором

Информационная 
поддержка органов 
местного 
самоуправления 
Рузского 
муниципального 
района по социально 
значимым вопросам

Итого
редств

а
бюджета
Рузского
муницип
ального
района

2015
2019

В пределах средств, предусмотренных на выполнение пп. 
2.2, 3.1 данной Подпрограммы, а также средств на 
техническое обслуживание и поддержку официального 
сайта администрации Рузского муниципального района

Главны
й
эксперт, 
курирую 
щий 
вопрос 
ы СМИ

4.
1.

Изготовле Формиро Итого
ние и вание
распростр муниципа Средств
анение льного а
полиграфи задания бюджета
ческой на Рузского
продукции оказание муницип
о муниципа ального
социально льной района
значимых услуги.
вопросах в Предост
деятельно авление
сти субсиди
органов и на

2015
2019

В пределах средств, предусмотренных на выполнение п.2.2 
данной Подпрограммы

Руковод
итель
МАУ
«Объед
инённая
редакци
я СМИ
«Руза
Медиа»

Распростран
ение
информацион
ных
материалов о 
муниципальн 
ом
образовании 
объемом 25 
полос
формата А2



местного
самоуправ
ления
муниципал
ьного
образован
ия,
продукции,
посвященн
ой
памятным
датам

выполне
ние
муницип
ального
задания.

4.
2.

Информир
ование
населения
о
деятельно
сти
органов
местного
самоуправ
ления
посредств
ом
социально 
й рекламы 
в
телевизио
нных
роликах

Формиро
вание
муниципа
льного
задания
на
оказание
муниципа
льной
услуги.
Предост
авление
субсиди
и на
выполне
ние
муницип
ального
задания.

Итого
редств

а
бюджета
Рузского
муницип
ального
района

2015
2019 В пределах средств, предусмотренных на выполнение 

п.3.1 данной Подпрограммы

Руковод
итель
МАУ
«Объед
инённая
редакци
я СМИ
«Руза
Медиа»

Изготовление 
4 роликов 
социальной 
рекламы 
ежегодно

Информир Проведен итого 2015- Руковод Размещение



ование ие Средств
населения конкурсны а
о х бюджета
деятельно процедур, Рузского
сти заключени муницип
органов е ального
местного муниципал района
самоуправ ьных
ления контрактов
посредств
ом
социально
й рекламы
на
баннерах в
сети
Интерет на
официаль
ном сайте
администр
ации
Рузского
муниципал
ьного
района
Информир Итого
ование
населения

Средств
а

о
деятельно
сти
органов

бюджета
Рузского
муницип
ального

местного района
самоуправ

2019 В пределах средств, предусмотренных на техническое 
обслуживание и поддержку официального сайта 
администрации Рузского муниципального района в рамках 
Подпрограммы «Развитие информационо- 
телекоммуникационных технологий для повышения 
качества муниципального управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» 
Муниципальной программы «Муниципальное управление 
Рузского муниципального района в 2015-2019 гг.»

итель
МАУ
«Объед
инённая
редакци
я СМИ
«Руза
Медиа»

5 баннеров 
социальной 
рекламы на 
официальном 
сайте
администрац 
ии Рузского 
муниципальн 
ого района 
ежегодно

2015
2019

426,0
53

17 167, 
92

4
040,9
6

4
376,11

4
376,1
1

4
376,1
1

4
376,11

Руковод
итель
МАУ
«Объед
инённая
редакци
я СМИ
«Руза
Медиа»



ления
Рузского
муниципал
ьного
района
посредств
ом
наружной
рекламы

5.
1.

Организац Формиро Итого
ия работ вание Средств
по муниципа а
контролю льного бюджета
за задания Рузского
рекламной на муницип
деятельно оказание ального
стью на муниципа района
территори льной
и Рузского услуги.
муниципал Предост
ьного авление
района, субсиди
информир и на
ование выполне
населения ние
о муницип
деятельно ального
сти задания.
органов
местного
самоуправ
ления
посредств
ом

2015
2019

426,0
53

17
167,92

4
040,9
6

4
376,11

4
376,1
1

4
376,1
1

4
376,11

Руковод
итель
МАУ
«Объед
инённая
редакци
я СМИ
«Руза
Медиа»

Организация
работы
системы
контролья за
рекламной
деятельность
ю на
территории 
Рузского 
муниципальн 
ого района, 
выполнение 
муниципальн 
ого задания 
на 100%



социально 
й рекламы 
на
баннерах
конструкци
ях
наружной
рекламы
(Организа
ция
рекламной
деятельно
сти МАУ
«Объедин
енная
редакция
СМИ
«Руза
Медиа»)

5. Информир Формиро Итого 2015- Руковод Размещение
2. ование вание Средств 2019 В пределах средств, предусмотренных на выполнение итель баннеров

населения муниципа а п.5.1 данной Подпрограммы МАУ социальной
муниципал льного бюджета «Объед рекламы на
ьного задания муницип инённая территории
образован на ального редакци Рузского
ия об оказание образова я СМИ муниципальн
основных муниципа ния «Руза ого района до
событиях льной Медиа» 185 баннеров
социально услуги. в год в
- Предост рамках
экономиче авление освещения
ского субсиди кампаний
развития и и на социальной
обществен выполне рекламой на



но-
политическ 
ой жизни 
посредств 
ом
размещен
ия
социально 
й рекламы 
на
наружных
рекламных
конструкци
ях

ние
муницип
ального
задания.

конструкциях
наружной
рекламы.

5.
3.

Оформле Формирова Итого
ние ние Средств
наружног муниципал а
о ьного бюджета
информа задания на муницип
ционного оказание ального
простран муниципал образова
ства ьной ния
Рузского услуги.
муниципа Предостав
льного ление
района в субсидии
соотвеств на
ии с выполнени
постанов е
лением муниципал
Правител ьного
ьства задания.
Московск
ой

2015
2019 В пределах средств, предусмотренных на выполнение 

п.5.1 данной Подпрограммы

Руковод
итель
МАУ
«Объед
инённая
редакци
я СМИ
«Руза
Медиа»

Увеличение
количества
мероприятий,
к которым
обеспечено
праздничное/
тематическое
оформление
территории
муниципальн
ого
образования 
до 21 к 2019 
году.



области
от
21.05.201 
4 № 
363/16 
«Об
утвержде
нии
Методиче
ских
рекоменд 
аций по 
размеще 
нию и 
эксплуата 
ции
элементо
в
празднич
ного,
тематиче 
ского и 
празднич 
ного
светового 
оформле 
ния на 
территор 
ии
Московск
ой
области»

5. Демонтаж Формиро Итого 2015- Руковод Приведение в



4. незаконно вание Средств 2019 В пределах средств, предусмотренных на выполнение итель соответствие
установле муниципа а п.5.1 данной Подпрограммы МАУ количества и
нных льного бюджета «Объед фактического
рекламных задания муницип инённая расположени
конструкци на ального редакци я рекламных
й, не оказание образова я СМИ конструкций
соответств муниципа ния «Руза на
ующих льной Медиа» территории
утвержден услуги. Рузского
ной схеме Предост муниципальн
размещен авление ого района
ия субсиди согласованно
рекламных и на й
конструкци выполне Правительств
й на ние ом
территори муницип Московской
и Рузского ального области
муниципал задания. схеме
ьного размещения
района и рекламных
внесение конструкций и
изменений актуальность
в схему схемы
размещен размещения
ия рекламных
рекламных конструкций
конструкци
й на
территори
и Рузского
муниципал
ьного при
обстоятел
ьствах



инфрастру 
ктурного и 
имуществе 
нного 
характера

Приложение №3
к подпрограмме «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления Рузского муниципального 
района»

Методика расчета показателей эффективности реализации подпрограммы 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального района»

№
п/п

Наименование показателя 
эффективности реализации 

Подпрограммы

Методика расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы

1 Показатель 1.
Рост среднемесячного охвата целевой 
аудитории (совершеннолетние жители 
Рузского района (18+) 
муниципальными печатными и 
электронными СМИ

K ца = K i-й год / K ьй-1 год * 100%, где
K ца -  рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетние жители 
Рузского муниципального района (18+) СМИ (процентов/год);
K i-й год -среднемесячная целевая аудитория текущего года СМИ соответствующей 
категории (человек/год);
K ьй-1 год -  среднемесячная целевая аудитория предыдущего года СМИ 
соответствующей категории (человек/год).
Показатели K i-й год и K ьй-1 год являются арифметической суммой тиражей всех 
СМИ, на основании предоставленных тиражных справок за соответствующий год, 
количества просмотров электронных СМИ, радиослушателей и телезрителей

г2 Показатель 2.
Рост охвата населения Рузского

P пп = P i-й год / P ьй-1 год * 100%, где
P пп -  рост охвата населения печатной продукцией (процентов/год);



муниципального района печатной 
продукцией

P i-й год -  количество тиража всех видов печатной продукции, выпущенной в течение 
текущего года (штук/год);
P i-йИ год -  количество всех видов печатной продукции, выпущенной в течение 
предыдущего года (штук/год).
Показатели P i-й год и P ьй-1 год формируются на основании планов выпуска 
полиграфической продукции на соответствующий год.

Показатель 3.
Количество тематических 
информационных кампаний, 
охваченных социальной рекламой на 
рекламных носителях наружной 
рекламы на территории Рузского 
муниципального района

КПРКТ -  количество тематических информационных кампаний, проведенных в 
текущем отчетном году, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях 
наружной рекламы на территории Рузского муниципального района 
Показатель КПРКП формируется из перечня и количества тематических 
информационных кампаний, фактически проведенных в указанном периоде.

4 Показатель 4
Количество мероприятий, к которым 
обеспечено праздничное оформление 
территории Рузского муниципального 
района

КМПТО - количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное оформление 
территории муниципального образования.
Показатель КМПТО формируется из количества мероприятий, к которым обеспечено 
праздничное/тематическое оформление территории 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»

5 Показатель 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

Ксоотв -  актуальность схемы размещения рекламных конструкций, %



Приложение №4
к подпрограмме«Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления Рузского муниципального 
района»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального района»

№
п/п Наименование 

мероприятия по 
реализации программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию 
мероприятия

Общий объем 
финансовых ресурсов 

необходимых для 
реализации 

мероприятия, в том 
числе по годам (руб.)

1. Создание и развитие 
комплексной системы 
информирования населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления Рузского 
муниципального района, 
модернизация средств массовой 
информации.

Средства
бюджета
Рузского

муниципального
района

Всего -  2 500 000
2015 -  0,0
2016 -  0,0
2017 -  0,0
2018 -  1 250 000
2019 -  1 250 000

1.1. Создание и 
фунционирование 
Центра медийных 
технологий

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

Расчет производится в соответствии с 
утверждаемым ежегодно муниципальным заданием

Всего -  1 000 000
2015 -  0,0
2016 -  0,0
2017 -  0,0
2018 -  500 000
2019 -  500 000

1.2. Формирование 
муниципального 
сегмента системы 
реагирования на 
информационные 
вызовы (угрозы) в СМИ.

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

Расчет производится в соответствии с 
утверждаемым ежегодно муниципальным заданием

Всего -  1 000 000
2015 -  0,0
2016 -  0,0
2017 -  0,0
2018 -  500 000
2019 -  500 000



1.2.1. Создание и обеспечение 
деятельности Кризисного 
информационного центра 
при администрации 
Рузского муниципального 
района

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

Расчет производится в соответствии с 
утверждаемым ежегодно муниципальным заданием

Всего -  600 000
2015 -  0,0
2016 -  0,0
2017 -  0,0
2018 -  300 000
2019 -  300 000

1.2.2. Проведение мониторинга 
СМИ по выявлению 
информационных угроз и 
составление карты 
«болевых» (кризисных) 
точек на территории 
Рузского муниципального 
района, потенциально 
опасных в
информационном плане.

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

Расчет производится в соответствии с 
утверждаемым ежегодно муниципальным заданием

Всего -  400 000
2015 -  0,0
2016 -  0,0
2017 -  0,0
2018 -  200 000 
2019 -  200 000

1.3. Осуществление 
взаимодействия органов 
местного
самоуправления и 
печатными СМИ в 
области подписки, 
доставки и 
распространения 
тиражей печатных 
изданий.

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

Расчет производится в соответствии с 
утверждаемым ежегодно муниципальным заданием

В пределах средств, 
предусмотренных на 
выполнение п.2.2 
данной Подпрограммы

1.4. Повышение уровня 
профессиональной и 
творческой 
деятельности 
сотрудников средств 
массовой информации 
муниципального 
образования.

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

Сфи = N*Sзатр.
N -  количество мероприятий
Sзатр. -  сумма затрат на проведение одного
мероприятия

Всего -  500 000
2015 -  0,0
2016 -  0,0
2017 -  0,0
2018 -  250 000
2019 -  250 000



2. Освещение 
деятельности органов 
местного
самоуправления Рузского 
муниципального района 
печатных средствах 
массовой информации 
муниципального 
образования____________

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

Всего -  24 406 483
2015 -  7 761 769
2016 -  7 061 644
2017 -  7 061 644
2018 -  7 061 644
2019 -  7 061 644

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, 
распространяемом на 
территории Рузского

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

Сфи = N*Sпол
N -  350 -  количество полос в год
Sпол -  6 050 руб. -  стоимость создания одной
полосы формата А3.

Цена сформирована аналогично средней цене 
соответствующих контрактов, заключенных в 2014 г. 
С учетом возможного увеличения стоимости полосы 
на 13%

Всего -  15 738 000
2015 -  3 147 600
2016 -  3 147 600
2017 -  3 147 600
2018 -  3 147 600
2019 -  3 147 600



муниципального района
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»)

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

Сипд = Сту + Сппп + Сд + Ств + Ср

Сипд -  сумма затрат на издательско- 
полиграфическую деятельность, Сту -  стоимость 
типографских услуг, Сппп -  затраты на 
предпечатную подготовку, Сд -  доставка, Ств -  
затраты на приобретение ТВ-программы, Ср -  
распространение

Всего -  24 390 745
2015 -4  614 169
2016 -  4 944 144
2017 -  4 944 144
2018 -  4 944 144
2019 -  4 944 144

3. Освещение 
деятельности органов 
местного
самоуправления Рузского 
муниципального района в 
электронных средствах 
массовой информации

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

Всего -  22 089 560
2015 -  4 262 120
2016 -  4 406 860
2017 -  4 406 860
2018 -  4 506 860
2019 -  4 506 860

3.1. Информирование 
населения о 
деятельности органов 
местного
самоуправления путем 
изготовления и 
распространения

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

Расчет производится в соответствии с 
утверждаемым ежегодно муниципальным заданием

Всего -  18 873 267
2015 -  3 307 087
2016 -  3 891 545
2017 -  3 891 545
2018 -  3 891 545
2019 -  3 891 545



(вещания) телепрограмм 
Телеканала «РТВ» 
(Информирование 
(трансляция) о 
социально
экономической, 
политической и 
культурной жизни района 
МАУ «Объединенная 
редакция СМИ «Руза 
Медиа»)

3.2. Информирование Средства Расчет производится в соответствии с Всего -  6 317 064
населения о 
деятельности органов 
местного
самоуправления путем 
изготовления и 
распространения 
(вещания) на территории 
Рузского муниципального 
радоиопередач 
муниципального радио 
(МАУ «Объединенная 
редакция СМИ «Руза 
Медиа»)

бюджета
Рузского
муниципального
района

утверждаемым ежегодно муниципальным заданием 2015 -  1 202 280
2016 -  1 278 696
2017 -  1 278 696
2018 -  1 278 696
2019 -  1 278 696

3.3. Организация 
взаимодействия с

Средства
бюджета

Спубл = N * Sп Всего -  1 815 000 
2015 -  363 000

региональными Рузского где Спубл -  стоимость публикации, N -  количество 2016 -  363 000
электронными СМИ муниципального информационных сообщений, планируемых к 2017 -  363 000
путем размещения 
информации о 
деятельности органов 
местного
самоуправления Рузского

района публикации, Sп -  стоимость одной публикации (на 
основании поступивших коммерческих предложений)

2018 -  363 000
2019 -  363 000



муниципального района
4. Информационная 

поддержка органов 
местного
самоуправления Рузского 
муниципального района 
по социально значимым 
вопросам.

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

В пределах средств, 
предусмотренных на 
выполнение пп. 2.2, 3.1 
данной Подпрограммы, 
а также средств на 
техническое 
обслуживание и 
поддержку 
официального сайта 
администрации Рузского 
муниципального района

4.1. Изготовление и 
распространение 
полиграфической 
продукции о социально 
значимых вопросах в 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования, продукции, 
посвященной памятным 
датам

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

Сипд = Сту + Сппп + Сд + Ср

Сипд -  сумма затрат на издательско- 
полиграфическую деятельность, Сту -  стоимость 
типографских услуг, Сппп -  затраты на 
предпечатную подготовку, Сд -  доставка, Ср -  
распространение

В пределах средств, 
предусмотренных на 
выполенение п.2.2 
данной Подпрограммы

4.2. Информирование 
населения о 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
посредством 
социальной рекламы в 
телевизионных роликах.

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

Расчет производится в соответствии с 
утверждаемым ежегодно муниципальным заданием

В пределах средств, 
предусмотренных на 
выполнение п.3.1 
данной Подпрограммы

4.3. Информирование Средства Расчет производится при подготовке В пределах средств,



населения о 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
посредством социальной 
рекламы на баннерах в 
сети Интернет на 
официальном сайте 
администрации РМР.

бюджета
Рузского
муниципального
района

аукционной/конкурсной документации для заклчения 
Муниципального контракта

предусмотренных на 
техническое 
обслуживание и 
поддержку 
официального сайта 
администрации Рузского 
муниципального района 
в рамках Подпрограммы 
«Развитие 
информационо- 
телекоммуникационных 
технологий для 
повышения качества 
муниципального 
управления и создания 
благоприятных условий 
жизни и ведения 
бизнеса»Муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление Рузского 
муниципального района 
в 2015-2019 гг.»

5. Информирование 
населения о 
деятельности органов 
местного
самоуправления Рузского 
муниципального района 
посредством наружной 
рекламы

Всего -  21 545 403
2015 -4  040 963
2016 -  4 376 110
2017 -  4 376 110
2018 -  4 376 110
2019 -  4 376 110

5.1. Организация работ по 
контролю за рекламной 
деятельностью на

Средства
бюджета
Рузского

Расчет производится в соответствии с 
утверждаемым ежегодно муниципальным заданием

Всего -  21 545 403
2015 -4  040 963
2016 -  4 376 110



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»).

муниципального
района

2017 -  4 376 110
2018 -  4 376 110
2019 -  4 376 110

5.2. Информирование 
населения 
муниципального 
образования об 
основных событиях 
социально
экономического развития 
и общественно
политической жизни 
посредством 
размещения социальной 
рекламы на наружных 
рекламных конструкциях.

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

Срк = Nдм*Sдм+Nб*Sб+ Nавт*Sавт+Nбб*Sбб+ 
Nвн*Sвн+Nмвн*Sмвн+ Nтр*Sтр+Nср*Sср 
Nдм - количество дизайн-макетов плакатов наружной 
рекламы в год
Sдм -  стоимость изготовления одного дизайн-макета
N6 -  количество плакатов наружной рекламы
формата 1,2мХ1,8м на бумаге в год
S6 - стоимость изготовления и монтажа одного
плаката формата 1,2Х1,8 на бумаге
N66 -  количество плакатов формата 3мХ6м на
бумаге в год
S66 -  стоимость изготовления, монтажа одного
плаката на бумаге формата 3Х6м
Nвн -  количество плакатов 3мХ6м на виниле в год
Sвн - стоимость изготовления, монтажа, демонтажа
одного плаката на виниле формата 3Х6м
Nсбф - количество плакатов сверхбольшого
формата на виниле в год

В пределах средств, 
предусмотренных на 
выполенение п.4.2 
данной Подпрограммы



Sсбф -  стоимость изготовления, монтажа, 
демонтажа одного плаката сверхбольшого формата 
на виниле

5.3. Оформление наружного 
информационного 
пространства Рузского 
муниципального района в 
соотвествии 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».

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

С пто= N*S*K
N -  количество мероприятий, к которым 
обеспечивается прздничное оформление территории 
муниципального образования 
S -  стоимость 1 элемента офомления (по типам)
K -  количество элементов, необходимых для 
обеспечения тематического и праздничного 
оформления оформления территории 
муниципального образования (по типам)

В пределах средств, 
предусмотренных на 
выполенение п.4.2 
данной Подпрограммы

5.4. Демонтаж незаконно 
установленных 
рекламных конструкций, 
не соответствующих 
утвержденной схеме 
размещения рекламных 
конструкций на 
территории Рузского 
муниципального района 
и внесение изменений в

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

Расчет производится в соответствии с 
утверждаемым ежегодно муниципальным заданием

В пределах средств, 
предусмотренных на 
выполенение п.4.2 
данной Подпрограммы



схему размещения 
рекламных конструкций 
на территории Рузского 
муниципального при 
обстоятельствах 
инфраструктурного и 
имущественного 
характера

Приложение №7
к муниципальной программе Рузского муниципального района 
«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы

Подпрограмма
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Рузского муниципального района Московской области»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского муниципального района»

Наименование подпрограммы Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского муниципального 
района

Цель подпрограммы 1.Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и земельными



ресурсами, направленного на решение вопросов местного значения и увеличение доходов 
бюджета Рузского муниципального района.
2.Обеспечение полноты и достоверности информации о составе земельных участков.

Заказчик подпрограммы Управление землепользования Администрация Рузского муниципального района

Задачи подпрограммы 1.Эффективное управление земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности муниципального образования Рузский муниципальный район.
2. Ведение учета земельных участков.
3.Регистрация права собственности муниципального образования Рузский муниципальный 
район на земельные участки.
4.Содержание муниципальной казны Рузского муниципального района

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 годы

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

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

60850,54 16429,8 16297,9 16297,62 5920,22 5931,0

Средства бюджета Рузского 
муниципального района

29782,54 6073,8 5941,90 5915,62 5920,22 5931,0

Средства бюджета Московской 
области

31068,0 10356,0 10356,0 10356,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Планируемые результаты 

реализации подпрограммы
1. Обеспечение полноты поступления доходов в бюджет муниципального образования Рузский 
муниципальный район от использования земельных участков на 23 %
2. Увеличение доли земельных участков, прошедших государственную регистрацию права 
муниципальной собственности, до 8 %





1. Характеристика текущего состояния, 
основные показатели, основные проблемы сферы земельных отношений 

муниципального образования Рузский муниципальный район

Управление земельными ресурсами является неотъемлемой частью деятельности 
Управления землепользования администрации муниципального образования Рузский 
муниципальный район. В настоящий момент существует необходимость в повышении 
эффективности использования, в том числе необходимость увеличения поступлений 
денежных средств в бюджет района от использования земельных ресурсов.

От эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами в 
значительной степени зависят объемы поступлений в районный бюджет.

Составляющей основой поступлений в бюджет неналоговых доходов от 
управления земельными ресурсами Рузского муниципального района определены 
доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, доходы от продажи вышеуказанных земельных участков.

Решение проблемы задолженности по арендной плате связано с взысканием 
задолженности в судебном порядке, что предполагает подготовку документов к 
судебному разбирательству.

Подпрограмма представляет собой комплексный план действий по внедрению и 
использованию современных методов, механизмов и инструментов в организации 
управления земельными ресурсами на территории Рузского муниципального района.

2. Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма реализуется в один этап с 2015 по 2019 годы.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы с 
указанием сроков их реализации

Перечень основных мероприятий сформирован с учетом задач, выполнение 
которых позволит достичь поставленные цели: повышение эффективности управления 
земельными ресурсами муниципального образования Рузский муниципальный район. 
Повышение эффективности управления земельными ресурсами для реализации 
социальных задач, повышение инвестиционной привлекательности района, рост доходов 
консолидированного бюджета Рузского муниципального района за счет арендных 
платежей.

3. Основные меры правового регулирования 
муниципальной подпрограммы

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
реализации подпрограммы, являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 29.07.1998 №135-Ф3 «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»;



- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 24.08.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости».
В ходе реализации Подпрограммы Управление также руководствуется Уставом 

муниципального образования Рузский муниципальный район, постановлениями и 
распоряжениями администрации муниципального образования Рузский муниципальный 
район, Положением об Управлении.

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, 
необходимая для реализации Подпрограммы. В дальнейшем разработка и утверждение 
нормативных правовых актов будут обусловлены: изменениями федерального 
законодательства; изменениями регионального законодательства; принятыми 
управленческими решениями.

В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере управления 
земельными участками незамедлительно будут разработаны проекты нормативных 
правовых актов муниципального образования Рузский муниципальный район в целях 
приведения Подпрограммы в соответствие с федеральным законодательством.

4. Перечень и краткое описание 
основных мероприятий подпрограммы

2. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» включает в себя следующие мероприятия:
1) формирование земельных участков для регистрации права собственности Московской 
области;
2) формирование земельных участков для регистрации права муниципального 
образования Рузский муниципальный район;
3) администрирование доходов от аренды и продажи земельных участков;
4) определение рыночной оценки объектов для совершения сделок;
5) проведение претензионно-исковой работы по взысканию платежей за пользование 
земельными участками;
6). содержание муниципальной казны Рузского муниципального района

5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы
Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы необходимо 

проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.
Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической 

реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их 
применения, а также контролю за применением федеральных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, Правительства Московской области и постановлений 
администрации муниципального образования Рузский муниципальный район, 
предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся 
информации.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:
1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений 

в нормативно-правовые акты на федеральном и областном уровне, что существенно 
повлияет на достижение поставленных целей подпрограммы.



В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение 
дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных 
изменений в финансирование.

2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей 
подпрограммы является ее финансирование за счет средств районного бюджета. Одним 
из наиболее важных рисков является уменьшение объема бюджета муниципального 
образования Рузский муниципальный район в связи с оптимизацией расходов при 
формировании соответствующих бюджетов, которые направлены на реализацию 
мероприятий подпрограммы.

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и 
нерациональное использование ресурсов подпрограммы. На уровне макроэкономики 
возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, 
высокая инфляция.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации 
подпрограммы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического 
анализа по использованию ресурсов подпрограммы, определение экономии средств и 
перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также 
сократит потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное 
принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и 
ресурсов подпрограммы позволит реализовать мероприятия в полном объеме.

3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными 
катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов районного 
бюджета и снижению расходов на подпрограмму. Немаловажное значение имеют 
организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и 
суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации подпрограммы.

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе 
оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению 
поставленных целей муниципальной подпрограммы.



Приложение №1
к подпрограмме «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Рузского муниципального района 
Московской области»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского муниципального района Московской области»

N
п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и 

качественные целевые 
показатели, 

характеризующие 
достижение целей и 

решение задач

Единица
измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало реализации 
Программы)

Планируемое значение показателя 
по

годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019
бюджет
Рузского

муниципального
района

другие
источники

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

1. Задача 1
Эффективное
управление
имуществом и
земельными
участками,
находящимися в
муниципальной
собственности
муниципального
образования
Рузский
муниципальный
район.

Показатель 1.
Сумма поступлений от
приватизации
недвижимого
имущества
(тыс. руб.)

Тыс. руб. 7500 7500 7500 7500 7500 7500



Показатель 2. Сумма 
поступления арендной 
платы за земельные 
участки, включая 
средства от продажи 
права аренды и 
поступления от 
взыскания 
задолженности по 
арендной плате

Тыс. руб. 135332 167000 220000 242000 242000 242000

Показатель 3. Сумма 
максимально 
допустимой 
задолженности по 
арендной плате

Тыс. руб. 185129 91762 2200 2420 2000 1600

Показатель 4.
Сумма поступлений от 
продажи земельных 
участков

Тыс. руб. 73970 50000 55000 60500 60500 60500

Показатель 5.
Сумма поступлений от 
земельного налога

Тыс.руб. 215086 318776 394715 351451

2. Задача 2 
Ведение учета 
земельных участков.

Показатель 1. 
Процент оформления 
земельных участков и 
объектов 
недвижимости в 
муниципальную 
собственность от 
количества объектов 
находящихся в 
реестре 
муниципальной 
собственности

% 100 100 100 100 100 100



Показатель 2.
Площадь земельных 
участков, подлежащая 
постановке на 
кадастровый учет в 
границах 
муниципальных 
образований

Га 3000 3919 3919 3919 3919 3919

Показатель 3.
Процент земельных 
участков, категория и 
ВРИ которых подлежит 
установлению от 
земель категория и 
ВРИ которых не 
установлены

% 100 100 100 100 100 100

Показатель 4.
Площадь земельных 
участков
сельскохозяйственного 
назначения, 
подлежащих проверке 
в рамках 
муниципального 
земельного контроля

Га 14591 3496 14591 14591 14591 14591

3. Задача 3.
Регистрация права
собственности
земельных участков
муниципального
образования
Рузский
муниципальный
район.

Показатель 1. 
Площадь земельных 
участков, подлежащая 
оформлению в 
собственность 
Московской области

Га 392 392 392

Показатель 2. 
Площадь земельных 
участков, подлежащая 
оформлению в 
муниципальную 
собственность

Га 392 392 392



3934,1 
790,0-15г. 
717,5-16г. 
735,4-17г. 
740-18г. 
750-19г.

Показатель 3. 
Процент обеспечения 
многодетных семей 
земельными 
участками от 
количества 
многодетных семей 
состоящих на учете



% 100 100 100 100 100 100



Приложение 2
к подпрограмме «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Рузского муниципального района 
Московской области»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского муниципального района Московской области»

N
п/п

Мероприятия
по
реализации
подпрограммы

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающ
их
выполнение
мероприятия,
с
указанием 
предельных 
сроков их 
исполнения

Источники
финансировани
я

Срок
исполнен
ия
мероприя
тия

Объем
финансиров
ания
мероприятия
в
текущем
финансовом
году
(тыс. руб.)*

Всег
о
(тыс.
руб.)

Объем фина 
годам (тыс.

ансирования по 
руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы)

Результаты
выполнения
мероприятий
программы
(подпрограммы)20

15
год

20
16
год

20
17
год

20
18
год

20
19
год

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

1 Задача 1
Эффективное
управление
земельными
участками,
находящимися в
муниципальной
собственности
муниципального
образования
Рузский
муниципальный
район.
участки.

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

2015-2019
гг

0 Не требует 
финансирования

Управление
земле
пользования

1.
1.

администриров 
ание доходов 
от аренды и 
продажи

Выполнение 
стандартны 
х процедур

Средства
бюджета
Рузского
муниципальн

2015
2019 гг

0 Не требует 
финансирования

Управление
земле
пользования

Поступление 
доходов в 
бюджет РМР
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земельных
участков;

ого района

1.
2

проведение 
претензионно
исковой работы 
по взысканию 
платежей за 
пользование 
земельными 
участками

Выполнение 
стандартны 
х процедур

Средства 
бюджета 
Рузского 
муниципальн 
ого района

2015
2019 гг

0 Не требует 
финансирования

Управление
земле
пользования

Взысканные 
платежи в 
бюджет РМР

2 Задача 2 
Ведение учета 
земельных 
участков.

Средства 
бюджета 
Рузского 
муниципаль 
ного района

2015
2019 гг

0 Не требует 
финансирования

Управление
земле-
пользовани
я

2.
1

Ведение учета
земельных
участков.

Выполнение 
стандартны 
х процедур

Средства 
бюджета 
Рузского 
муниципальн 
ого района

2015
2019 гг

Не требует 
финансирования

Управление
земле
пользования

Сформирован 
ные учетные 
дела

3 Задача 3.
Регистрация
права
собственност
и
муниципально
го
образования
Рузский
муниципальн
ый район на
земельные
участки.

Средства 
бюджета 
Рузского 
муниципаль 
ного района

2015
2019 гг

3934,1 991,2 717,5 735,4 740,0 750,
0

Управление
земле-
пользовани
я
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3.
1.

определение
рыночной
оценки
объектов для
совершения
сделок;

Выполнение 
стандартны 
х процедур

Средства 
бюджета 
Рузского 
муниципальн 
ого района

2015
2019 гг

3399.1 891,2 647,5 660,4 600,0 600,
0 Управление

земле
пользования

Наличие
оценки
стоимости
земельных
участков

3.
1

формирование 
земельных 
участков для 
регистрации 
права
собственности 
Московской 
области и 
Рузского 
муниципальног 
о района

Выполнение 
стандартны 
х процедур

Средства 
бюджета 
Рузского 
муниципальн 
ого района

2015
2019 гг

394,0 100,0 70,0 75,0 74,0 75,0 Управление
земле
пользования

Наличие 
сформирован 
ных участков

4. Задача 4.
Содержание
муниципально
й казны
Рузского
муниципально
го района

Средства 
бюджета 
Рузского 
муниципальн 
ого района

2015
2019 гг.

25848,
39

5082,
55

5224,
4

5180,
22

5180,
22

5181
,0

4.
1.

Расходы на 
содержание 
муниципальной 
казны

Выполнение 
стандартны 
х процедур

Средства 
бюджета 
Рузского 
муниципальн 
ого района

2015
2019 гг.

25848,
39

5082,
55

5224,
4

5180,
22

5180,
22

5181
,0

Отдел
муниципальн
ого
имущества

5. Задача 5. 
Исполнение 
переданных 
государстве нн ых 
полномочий в 
сфере

Средства
бюджета
Московской
области

2015
2017 гг.

0 31068,
0

10356
,0

10356
,0

10356
,0

0 0 Управление
землепользов
ания
администраци 
и Рузского 
муниципально
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землепользован
ия

го района

5.1 Расходы на 
выплату
заработной платы 
работникам 
управления 
землепользования

Обеспечение
денежным
содержанием
сотрудников
не реже двух
раз в месяц в
течение года.
Обеспечение
своевременног
о
перечисления 
средств во 
внебюджетные 
фонды 
Российской 
Федерации, в 
течение года, 
на основании 
установленных 
законодательс 
твом сроков.

Средства
бюджета
Московской
области

2015
2017 гг.

0 23778,
0

7926,
0

7926,
0

7926,
0

0 0 Управление
землепользов
ания
администраци 
и Рузского 
муниципально 
го района

Выплаты
заработной
платы
своевременно
в полном
объеме.
Перечисление
средств во
внебюджетные
фонды.

5.2 Материальные
затраты на
осуществление
переданных
государственных
полномочий

Заключение 
договоров и 
муниципальны 
х контрактов в 
соответствии с 
законодательс 
твом
Российской 
Федерации, в 
течение года, 
на основании 
плана закупок

Средства
бюджета
Московской
области

2015
2017 гг.

0 7290,0 2430,
0

2430,
0

2430,
0

0 0 Управление
землепользов
ания
администраци 
и Рузского 
муниципально 
го района

Приобретение 
товаров и 
услуг
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Приложение №8
к муниципальной программе Рузского муниципального 
района
«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы

Паспорт
муниципальной подпрограммы «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)

в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

Наименование муниципальной 
подпрограммы

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

Цели муниципальной 
подпрограммы

Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития Рузского 
муниципального района, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление 
негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни 
населения и рост
экономики Рузского муниципального района

Задачи муниципальной 
подпрограммы

Осуществление мероприятий, обеспечивающих достижение целей политики пространственного 
развития Рузского муниципального района средствами архитектуры и градостроительства. 
Формирование нового облика городов

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель Руководителя Администрации Рузского муниципального района Кавецкий Д.А.

Заказчик муниципальной 
подпрограммы

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Рузского 
муниципального района

Сроки реализации 
муниципальной подпрограммы

2015-2019 годы

Источники финансирования 
муниципальной подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)

В том числе по годам: Всего 2015 2016 2017 2018 2019

Средства бюджета Рузского 
муниципального района

0 0 0 0 0 0
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Средства бюджета Московской 
области

5640,0 1880,0 1880,0 1880,0 0 0

Внебюджетные источники 10000,0 10000,0 0 0 0 0
Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

1.Обеспечение утверждения Схемы территориального планирования Рузского муниципального 
района к концу 2016 года
2. Увеличение количества утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений 
Рузского муниципального района Московской области к концу 2017 года с 3 до 7, в том числе: 
количества утвержденных генеральных планов городских поселений до 2; 
количества утвержденных генеральных планов сельских поселений до 5.
3. Увеличение количества утвержденных правил землепользования и застройки городских и 
сельских поселений Рузского муниципального района Московской области к концу 2017 года с 4 
до 7, в том числе: муниципальная программы Рузского муниципального района 
количества утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений до1; 
количества утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений до 3
4.Увеличение количества городских поселений Рузского муниципального района Московской 
области, имеющих разработанные архитектурно-планировочные концепции по формированию 
привлекательного облика городских поселений, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц к 
концу к 2015 года до 2

49



1.Общая характеристика подпрограммы «Территориальное развитие 
(градостроительство и землеустройство) в Рузском муниципальном районе на

2015-2019 годы»
Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и 

землеустройство) в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы» муниципальной 
программы Рузского муниципального района «Муниципальное управление» на 2014-2019 
годы (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с постановлением 
Администрации Рузского муниципального района от 01.09.2014 № 2168 «О перечне 
муниципальных программ Рузского муниципального района, подлежащих реализации в 
2015-2019 годах».

1. Современные проблемы Рузского муниципального района в сфере архитектуры
и градостроительства

Как показывает анализ современного развития Рузского муниципального района, 
основные проблемы заключаются в недостаточно эффективном использовании 
существующего курортно-рекреационного потенциала, низкой эффективности 
производственно - хозяйственной сферы и агропромышленного комплекса, 
неудовлетворительной организации природоохранной деятельности, недостаточном 
развитии транспортной и инженерной инфраструктур.

Рузский муниципальный район располагает не только богатейшими лесными 
ресурсами, но и уникальной гидрографической сетью, включающей относительно 
крупные реки и водохранилища, входящие в систему источников питьевого 
водоснабжения Москвы, а также множество малых рек, озёр, болот и родников.

Кроме того, на территории района находятся запасы лечебно-столовых 
минеральных вод и рассолов, используемых для лечения широкого спектра заболеваний. 
Для защиты и сохранения природных лечебных ресурсов от загрязнения и истощения на 
территории Рузского района установлены округа горно-санитарной охраны, 
охватывающие зоны залегания ценных природных ресурсов. Однако дальнейшее 
развитие санаторно-курортной сферы выходит далеко за рамки охранных зон, 
установленных вокруг поверхностных водоёмов и округов горно-санитарной охраны.

1. Одной из основных проблем современного развития Рузского муниципального 
района является недостаточное развитие системы расселения, что связано со 
значительной разобщенностью деревень и сел, неудовлетворительным развитием 
социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктур.

Исторически сложившиеся зоны градостроительного освоения, связанные как с 
аграрным характером хозяйствования, так и с природно-ландшафтными условиями, в 
течение длительного времени деградировали, что было вызвано разрушением 
хозяйственных связей и низкой эффективностью крупных сельскохозяйственных 
госпредприятий.

2. Следующей по значимости проблемой района является недостаточное развитие 
производственной сферы. Традиционно высокая роль г. Рузы -  как основного места 
концентрации производственных и социальных функций в пределах района, сохранилась 
до настоящего времени. Однако сокращение рабочих мест в промышленности и 
коммунальной сфере, низкие темпы культурно-бытового строительства существенно 
повысили интенсивность маятниковой миграции трудоспособного населения за пределы 
района и, прежде всего, в Москву. Этому способствовало улучшение автобусного 
сообщения с Москвой, повышение комфортности подвижного состава и его скоростных 
характеристик. В настоящее время, значительная часть населения как г. Рузы, так и 
населенных пунктов удалённых от железнодорожных станций п. Дорохово и р.п. Тучково 
выезжают в Москву на работу и с культурно-бытовыми целями.

Размещение крупного производства LG в районе автодороги М-1 «Беларусь» 
способствовало некоторому улучшению ситуации с трудовой занятостью населения
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района, однако это улучшение отразилось, прежде всего, на жителях близлежащих 
поселков (п. Дорохово и р.п. Тучково) и не улучшило трудовой баланс г. Рузы, 
населённых пунктов северной части района.

3. Значительную сдерживающую роль в современном развитии Рузского 
муниципального района играет неразвитость транспортной инфраструктуры и слабое 
инженерное обеспечение. Низкая плотность дорожной сети и недостаточные объёмы 
строительства местных дорог ограничивают возможности полноценного хозяйственного 
использования территорий удалённых от основных магистралей федерального значения 
и региональных автодорог. В сочетании с низким уровнем газификации, отсутствием 
централизованной бытовой канализации, высоким износом электрических сетей и 
объектов энергообеспечения неудовлетворительное состояние транспортной сети 
существенно ограничивает возможность полноценного использования имеющегося 
потенциала расселения района для активизации градостроительной деятельности.

4. Одной из основных проблем Рузского муниципального района является 
недостаточное использование курортно-рекреационного потенциала и историко
культурного наследия. Активное индивидуальное жилищное и дачное строительство 
получило распространение практически во всех населённых пунктах района, включая г. 
Рузу и рабочие посёлки. Однако это строительство носит в значительной степени 
стихийный характер, способствуя ухудшению экологического состояния природной среды
и, прежде всего, водоёмов.

Для достижения устойчивого экологического равновесия природных комплексов 
Рузского муниципального района необходимо создание системы особо охраняемых 
природных территорий с ограниченной преобразовательной деятельностью и 
восстанавливаемых природных ландшафтов, где необходимы мероприятия связанные с 
устранением негативных последствий человеческой деятельности.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области - 
основные положения градостроительного развития» на территории Рузского 
муниципального района намечен целый ряд мероприятий по формированию особо 
охраняемых территорий, сбалансированному развитию хозяйственной сферы, рекреации, 
расселения транспорта и инженерного обеспечения. Эти мероприятия должны 
обеспечить последовательное развитие района как курортной зоны с полноценным 
использованием его бальнеологического потенциала, рекреационных ресурсов, историко
культурного наследия.

5. В целом, анализ существующего развития Рузского муниципального района 
позволяет выделить не только проблемы современного использования его территории, 
экономического положения и социальной сферы, но и основные направления 
активизации инвестиционной деятельности, формирования механизмов эффективного 
хозяйствования, сохранения, приумножения и рационального использования имеющихся 
ресурсов.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями подпрограммы является определение приоритетов и формирование 
политики пространственного развития Рузского муниципального района, обеспечивающей 
градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке 
района, повышение качества жизни населения и рост Рузского муниципального района.

Задачами подпрограммы являются:
- Осуществление мероприятий, обеспечивающих достижение целей политики 

пространственного развития Рузского муниципального района средствами архитектуры и 
градостроительства.

-Формирование нового облика городов.
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Приложение №1
к подпрограмме «Территориальное развитие 
(градостроительство и землеустройство) в Рузском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

N
п/п

Задачи, 
направленные на 
достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.)

Количественные 
и/или качественные 

целевые показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач

Единица
измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации

Средства
бюджета
Рузского

муниципального
района

Другие
источники

2015 2016 2017 2018 2019

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

схемы
территориального
планирования
Рузского
муниципального
района

0 0 Показатель 1. 
Наличие
утвержденной схемы
территориального
планирования
Рузского
муниципального
района Московской
области

Да/нет нет да

2. Проведение 
публичных 
слушаний и 
утверждение 
генеральных 
планов городских

0 0 Показатель 2: 
Количество 
утвержденных 
генеральных планов 
городских и сельских 
поселений Рузского

шт. 3 4 6 5



и сельских
поселений
Рузского
муниципального
района.

муниципального 
района Московской 
области, в том числе:
количество 
утвержденных 
генеральных планов 
городских поселений

шт. 0 1 2

количество 
утвержденных 
генеральных планов 
сельских поселений

шт. 3 3 4 5

3. Утверждение
правил
землепользования 
и застройки 
городских и 
сельских 
поселений 
Рузского 
муниципального 
района

0 0 Показатель 3: 
Количество 
утвержденных 
правил
землепользования и 
застройки, городских 
и сельских 
поселений Рузского 
муниципального 
района Московской 
области, в том числе:

шт. 3

количество
утвержденных
правил
землепользования и 
застройки городских 
поселений

шт. 0 0 1 1

количество
утвержденных
правил
землепользования и 
застройки сельских 
поселений

шт. 3 3 4 5



4. Разработка 0
архитектурно
планировочной 
концепции по 
формированию 
привлекательного 
облика городов.

10000,0 Показатель 4: 
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

Приложение №2
к подпрограмме «Территориальное развитие 
(градостроительство и землеустройство) в Рузском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы»



N
п/п

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающи
х выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков их
исполнения

Источники
финансирова
ния

Срок
исполнени
я
мероприят
ия

Объем
финансирова
ния
мероприятия 
в 2014 г.(тыс. 
руб.)

Всег
о
(тыс

руб.
)

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

1. Задача1:
Осуществление
мероприятий,
обеспечивающих
достижение
целей политики
пространственно
го
развития
Рузского
муниципального
района
средствами
архитектуры и
градостроительс
тва.

Средства 
бюджета 
Рузского 
муниципальн 
ого района

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 Главный
архитектор

1.1 Утверждение
схемы
территориальног 
о планирования 
Рузского 
муниципального 
района

Проведение 
работ в
установленном
порядке

Средства 
бюджета 
Рузского 
муниципальн 
ого района

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 Главный
архитектор

Утвержденная
схемы
территориального
планирования
Рузского
муниципального
района

1.2 Проведение
публичных
слушаний и
утверждение
генеральных
планов

Проведение 
слушаний в 
уставленном 
порядке

Средства 
бюджета 
Рузского 
муниципальн 
ого района

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 Главный
архитектор

Протоколы
публичных
слушаний,
утвержденные
генеральные
планы городских



городских и
сельских
поселений
Рузского
муниципального
района.

и сельских
поселений
Рузского
муниципального
района.

1.3 Утверждение
правил
землепользован 
ия и застройки 
городских и 
сельских 
поселений 
Рузского 
муниципального 
района

Проведение
установленных
процедур

Средства 
бюджета 
Рузского 
муниципальн 
ого района

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 Главный
архитектор

Утвержденные
правила
землепользовани 
я и застройки 
городских и 
сельских 
поселений 
Рузского 
муниципального 
района

2. Задача 2: 
Формирование 
привлекательног 
о облика 
городов.

Внебюджетны 
е средства

2015
2019

0

10 
00

0,
00 0

0,,000
0

0 0 0 0 Главный
архитектор

2.1 Разработка 
архитектурно
планировочной 
концепции по 
формированию 
привлекательног 
о облика 
городов.

Проведение 
работ в
установленном
порядке

Внебюджетны 
е средства

2015-2019 0

0
0,,000
0

0
0,,000
0

0 0 0 0 Главный
архитектор

Наличие 
архитектурно
планировочно 
й концепции по 
формировани 
ю
привлекательн 
ого облика 
городов.



3. Задача 3:
Исполнение
переданных
государственных
полномочий в
сфере
градостроительс
тва

Средства
бюджета
Московской
области

2015-2017 0

56
40

,00

18
80

,00

0
0,,088

0
0,,088

0 0 Отдел (сектор)
градостроительст
ва

3.1 Выплата
заработной
платы
работникам
отдела (сектора)
градостроительс
тва

Обеспечение 
денежным 
содержанием 
сотрудников не 
реже двух раз в 
месяц в 
течение года. 
Обеспечение 
своевременного 
перечисления 
средств во 
внебюджетные 
фонды 
Российской 
Федерации,в 
течение года, 
на основании 
установленных 
законодательст 
вом сроков.

Средства
бюджета
Московской
области

2015-2017 0

43
20

.0
0 0

0,,044 14
40

,00

14
40

,00

0 0 Отдел (сектор)
градостроительс
тва

Выплаты
заработной платы 
своевременно в 
полном объеме. 
Перечисление 
средств во 
внебюджетные 
фонды.

3.2 Материальные 
затраты на 
исполнение 
государственных 
полномочий

Заключение 
договоров и 
муниципальных 
контрактов в 
соответствии с 
законодательст 
вом Российской 
Федерации, в 
течение года, 
на основании 
плана закупок

Средства
бюджета
Московской
области

2015-2017 0

13
20

,00 0
0,,044

0
0,,044

0
0,,044

0 0 Отдел (сектор)
градостроительс
тва

Приобретение 
товаров и услуг



Приложение №9
к муниципальной программе Рузского муниципального района 
"Муниципальное управление" 
на 2015-2019 годы

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

Паспорт
подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма"

Наименование подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

Цель подпрограммы Повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового 
обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы Администрации 
Рузского муниципального района и ее структурных подразделений.

Заказчик подпрограммы Управление по обеспечению деятельности Администрации Рузского муниципального 
района

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение деятельности Администрации Рузского муниципального района и ее 
структурных подразделений с правами юридических лиц: Финансового управления, 
Отдела муниципальной собственности, Управления коммунального хозяйства,



транспорта и связи.
2. Развитие социального партнерства в деятельности Администрации Рузского 
муниципального района
3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления , повышение 
эффективности содержания и использования имущества Администрации Рузского 
муниципального района

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

731305,8
733745,0

134897,2
137336,4

146016,6 149900,4 150130,2 150271,4

Средства бюджета Рузского 
муниципального района

730000,7
732439,9

133592,1
136031,3 146016,6 149900,4 150130,2 150271,4

Средства бюджетов поселений 1305,1 1305,1

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в 
общем числе обращений граждан на уровне 100 процентов.

Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реализации 
поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской 
области и постановлениях Правительства Московской области, от общего количества 
разработанных на основании поручений нормативных правовых актов на уровне 100 
процентов.

Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур 
закупок на уровне 100 процентов.

Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от



запланированных к выплате на уровне 100 процентов.

Увеличение доли членов профсоюзной организации Администрации Рузского 
муниципального района, принявших участие в культурно-массовых и физкультурно
оздоровительных мероприятиях, от общего количества членов до 90 процента в 2019 
году

Содержание, эксплуатация и обслуживание зданий, строений, сооружений, а также 
техническое обслуживание инженерных систем и систем жизнеобеспечения без 
претензий государственных органов, имеющих право на осуществление контроля.



1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы 
их развития в сфере муниципального управления

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - Подпрограмма) 
сформирована в рамках выполнения задачи по совершенствованию системы 
муниципального управления Рузского муниципального района муниципальной программы 
Рузского муниципального района"Муниципальное управление» на 2015-2019 годы.

Основанием для разработки Подпрограммы является постановление Администрации 
Рузского муниципального района от 01.09.2014 № 2168"Об утверждении перечня 
муниципальных программ Рузского муниципального района, подлежащих реализации в 
2015 -2019 годах".

2. Цель и задачи Подпрограммы

Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности организационного, 
нормативно-правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально
технической базы Администрации Рузского муниципального района и ее структурных 
подразделений с правами юридических лиц: Финансового управления, Отдела 
муниципальной собственности, Управления коммунального хозяйства, транспорта и 
связи, а также в целях повышения эффективности содержания имущества 
Администрации Рузского муниципального района, необходимого для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления, а также финансового обеспечения 
развития и укрепления материально-технической базы Администрации Рузского 
муниципального района.

В ходе реализации Подпрограммы планируется решение следующих задач:
1.материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Рузского 

муниципального района в соответствии с потребностью, заявленной в установленном 
нормативными документами порядке;

2.организационное обеспечение деятельности Администрации Рузского 
муниципального района по вопросам перспективного планирования, организации 
делопроизводства, документационного обеспечения и архивного хранения документов, 
осуществления контроля за выполнением структурными подразделениями 
Администрации Рузского муниципального района распоряжений и постановлений 
Администрации Рузского муниципального района ;

З.нормативное правовое обеспечение деятельности Администрации Рузского 
муниципального района, улучшения качества проектов нормативных правовых актов; 
своевременное и полное обеспечение денежным содержанием и дополнительными 
выплатами муниципальных служащих и иных категорий работников Администрации и ее 
структурных подразделений с правами юридических лиц: Финансового управления, 
Отдела муниципальной собственности, Управления коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, начисление и перечисление денежных средств по страховым 
взносам в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

4.организация и проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров, членов семей работников, а 
также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей работников 
Администрации Рузского муниципального района и ее структурных подразделений с 
правами юридических лиц: Финансового управления, Отдела муниципальной 
собственности, Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи;

5.повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов 
средств бюджета Рузского муниципального района для обеспечения деятельности, путем 
отчетности об исполнении сметы доходов и расходов по средствам бюджета Рузского

consultantplus://offline/ref=D33B6458BA1A84D24D3953173C70368EE60AEB2ADF80BF57CCC04FEEBAh8rCH


муниципального района, выделенным на текущую деятельность Администрации и ее 
структурных подразделений, а также по средствам, поступающим во временное 
распоряжение из других бюджетов, представление во внебюджетные фонды сведений по 
начисленным и перечисленным средствам по страховым взносам, другие организации в 
соответствии с действующим законодательством.

б.организация материально-технического и транспортного обеспечения органов 
местного самоуправления в соответствии с потребностью, заявленной в установленном 
нормативными документами порядке;

/.приобретение основных средств в целях обеспечения хозяйственной деятельности 
органов местного самоуправления.

Для решения поставленных подпрограммой задач 6 и 7 в качестве исполнителя для 
реализации Подпрограммы привлекается Муниципальное бюджетное учреждение 
Рузского муниципального района "Центр обеспечения хозяйственной деятельности" 
(далее -  Учреждение)

Целью деятельности Учреждения является оказание муниципальных услуг по 
материально-техническому и транспортному обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, повышение эффективности содержания и использования 
имущества Администрации Рузского муниципального района, находящегося в 
оперативном управлении. Основными задачами Учреждения являются:

обслуживание и эксплуатация зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 
техническое обслуживание инженерных систем и систем жизнеобеспечения, 
находящихся в оперативном управлении, контроль над их состоянием, в том числе 
проведение текущего ремонта, аварийно-восстановительных работ;

приобретение, учет и хранение материалов, оборудования, инвентаря и иных 
материальных ценностей для материально-технического обеспечения Администрации и 
нужд Учреждения;

организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления; 
организация и обеспечение охраны зданий, строений, сооружений, нежилых 

помещений Администрации Рузского муниципального района.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий, направленных на решение указанных задач, указан в 
приложении к Подпрограмме и включает в себя:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
обеспечение деятельности Администрации Рузского муниципального района и ее 
структурных подразделений с правами юридических лиц: Финансового управления, 
Отдела муниципальной собственности, Управления коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, включая уплату налога на имущество организаций и земельного 
налога;

проведение текущего ремонта зданий и сооружений; 
проведение капитального ремонта зданий и сооружений; 
приобретение объектов, относящихся к основным средствам; 
проведение единовременных мероприятий;
проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

работников, ветеранов и пенсионеров, членов семей работников, а также на мероприятия 
по организации оздоровительной кампании детей работников Администрации Рузского 
муниципального района и ее структурных подразделений.

Для оценки достижения целей и выполнения задач Подпрограммы используются 
целевые показатели Подпрограммы и показатели мониторинга реализации мероприятий 
Подпрограммы.
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4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий 
Подпрограммы и государственного заказчика Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется заказчиком 
Подпрограммы.

Заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и 
взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы. Заказчик Подпрограммы в 
целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров 
Подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей 
Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;

осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей 
Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий 
Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирование аналитических справок и 
итоговых докладов о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального района, 
утвержденным постановлением Администрации Рузского муниципального района от 
01.09.2014 года №2169 (далее - Порядок);

контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации; 
внесение в установленном порядке предложений о корректировке параметров 

Подпрограммы;
информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Источник финансирования Подпрограммы - бюджет Рузского муниципального 

района.
Получателями средств бюджета Московской области являются исполнители 

мероприятий Подпрограммы, которые обеспечивают их целевое использование и 
определяют исполнителей работ (услуг) по мероприятиям Подпрограммы в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд".

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией Подпрограммы Заказчик Подпрограммы раз в 
полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представляет 
Заказчику муниципальной программы "Муниципальное управление" оперативный отчет, 
который содержит:

перечень выполненных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и 
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
Оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы представляется по 

форме согласно приложению 7 к Порядку.
Заказчик Подпрограммы ежегодно готовит годовой отчет о реализации 

Подпрограммы и до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет его 
Заказчику муниципальной программы.

После окончания срока реализации Подпрограммы Заказчик Подпрограммы 
представляет Заказчику муниципальной программы не позднее 15 мая года, 
следующего за последним годом реализации Подпрограммы, итоговый отчет о ее
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реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы должны содержать:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

Подпрограммы;
общий объем фактически произведенных расходов;
б) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета Рузского муниципального района по 

каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их 

невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Для формирования отчетов и аналитических материалов о реализации 

Подпрограммы исполнители мероприятий и Заказчик Подпрограммы руководствуются 
методикой оценки результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и 
Подпрограммы в целом.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы представляется по формам согласно 
приложениям 7 и 8 к Порядку.

Итоговый отчет о реализации Подпрограммы представляется по формам согласно 
приложениям 8 и 9 к Порядку.

В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации Подпрограммы и 
при наличии заключенных во исполнение Подпрограммы муниципальных контрактов в 
бюджете Рузского муниципального района предусматриваются бюджетные ассигнования 
на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по 
которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий подпрограммы 
«Обеспечивающая подпрограмма» 

муниципальной программы Рузского муниципального района «Муниципальное управление»
на 2015-2019 годы
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1. Администрация Рузского муниципального района
1.1. Задача 1:
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1.1.1 Обеспечение 
деятельности 
Администрации 
Рузского 
муниципального 
района

Обеспечение Бюджет 2015-
денежным Рузского 2019
содержанием муниципального годы
сотрудников
Администрации

района

Рузского
муниципального
района не реже
двух раз в месяц в
течение года.
Обеспечение
своевременного
перечисления
средств во
внебюджетные
фонды Российской
Федерации, в
течение года,на
основании
установленных
законодательство
м сроков.



h- h- CO Администрация Обеспечение

o
CN
CN

uO
CO CD CD CD Рузского финансирования

COuO h-
CD CO CO CO CO муниципального деятельности
CO h- CO CO CO

района Администрации
Рузского
муниципального
района



Заключение 
договоров и 
муниципальных 
контрактов в 
соответствии с 
законодательство 
м Российской 
Федерации, в 
течение года,на 
основании плана 
закупок.
Расчет и 
своевременная 
уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного 
налога, в течение 
года, на основании 
сроков,
установленных
законодательными
актами

бюджеты
поселений

13
05

,1 ,503

1.1.2 Приобретение 
объектов, 
относящихся к 
основным 
средствам

Заключение 
договоров и 
муниципальных 
контрактов в 
соответствии с 
законодательство 
м Российской 
Федерации, в 
течение года,на 
основании плана 
закупок

Бюджет
Рузского
муниципального
района

2015
2019
годы 24

0,
2

39
03

,0 ,0
,30

,00,
0оо

,00,
0оо

,00,
0оо

,00,
0оо

Администрация
Рузского
муниципального
района

Обеспечение
Администрации
Рузского
муниципального
района основными
средствами,
необходимыми
для реализации
полномочий



1.1.3 Проведение 
капитального 
ремонта зданий 
и сооружений

Заключение 
договоров и 
государственных 
контрактов в 
соответствии с 
законодательство 
м Российской 
Федерации на 
проведение 
капитального 
ремонта, в 
течение года на 
основании 
дефектных 
ведомостей 
балансодержателя

Бюджет
Рузского
муниципального
района

2015
2019
годы

0 0 0 0 0 0 0 Администрация
Рузского
муниципального
района

Выполнение
требований
законодательства
Российской
Федерации к
эксплуатации
зданий и
сооружений.
Обеспечение в
работоспособном
состоянии
инженерных
систем
административног 
о здания по 
адресу: г. Руза, ул. 
Солнцева, д. 11

1.1.4 Проведение
единовременных
мероприятий

Заключение 
договоров и 
муниципальных 
контрактов в 
соответствии с 
законодательство 
м Российской 
Федерации, в 
течение года,на 
основании плана 
закупок

Бюджет
Рузского
муниципального
района

2015
2019
годы

,973 85
16

,0 ,2
,307

,2
,307 17

03
,2 ,2

,307

,2
,307

Администрация
Рузского
муниципального
района

Реализация
Календарного
плана
мероприятий

1.1.5 Оплата членских 
взносов в Совет 
муниципальных 
образований

Выполнение
установленных
процедур

Бюджет
Рузского
муниципального
района

2015
2019
годы

3,ю
о

5,СО
CN5

3,Ю
О

3,Ю
О

3,10о
3,10о

3,ю"
о

Администрация
Рузского
муниципального
района

Участие в работе 
Совета
муниципальных
образований



1.1.6 Резервный фонд 
непредвиденных 
расходов

Заключение 
договоров и 
муниципальных 
контрактов в 
соответствии с 
законодательство 
м Российской 
Федерации

Бюджет
Рузского
муниципального
района

2015
2019
годы

88
8,

0

25
00

,0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

Администрация
Рузского
муниципального
района

Наличие фонда
непредвиденных
расходов

1.2 Задача 2:
Развитие
социального
партнерства в
деятельности
Администрации
Рузского
муниципального
района

Всего по пункту 
1.2.
Бюджет
Рузского
муниципального
района

2015
2019
годы

0 0 0 0 0 0 0 Администрация
Рузского
муниципального
района,
Профсоюзная
организация



1.2.1 Субсидия 
профсоюзной 
организации на 
проведение 
культурно
массовых и 
физкультурно
оздоровительны 
х мероприятий 
для работников, 
ветеранов и 
пенсионеров, 
членов семей 
работников, а 
также на 
мероприятия по 
организации 
оздоровительно 
й кампании 
детей 
работников 
Администрации 
Рузского 
муниципального 
района

Заключение 
договора с 
профсоюзной 
организацией 
Администрации 
Рузского 
муниципального 
района на 
организацию и 
проведение 
культурно
массовых и 
спортивно
оздоровительных 
мероприятий в 
течение года на 
основании плана 
работы 
профсоюзной 
организации

Бюджет
Рузского
муниципального
района

2015
2019
годы

0 0 0 0 0 0 0 Администрация
Рузского
муниципального
района,
Профсоюзная
организация

Предоставление
субсидии из
бюджета Рузского
муниципального
района
профсоюзной
организации

2.Финансовое управление Администрации Рузского муниципального района

2.1. Задача 1:
Обеспечение
деятельности
Финансового
управления
Администрации
Рузского
муниципального
района

Всего по пункту 
2.1.
Бюджет
Рузского
муниципального
района

2015
2019

гг.

,49,
92 70

76
6,

7

14
33

4,
9

14
06

6,
5

13
98

1,
5

14
12

1,
3

14
26

2,
5 Финансовое

управление
Администрации
Рузского
муниципального
района



2.1.1 Обеспечение 
деятельности 
Финансового 
управления 
Администрации 
Рузского 
муниципального 
района

Обеспечение
денежным
содержанием
сотрудников
Финансового
управления
Администрации
Рузского
муниципального
района не реже
двух раз в месяц в
течение года.
Обеспечение
своевременного
перечисления
средств во
внебюджетные
фонды Российской
Федерации, в
течение года,на
основании
установленных
законодательство
м сроков.
Заключение
договоров и
муниципальных
контрактов в
соответствии с
законодательство
м Российской
Федерации, в
течение года,на
основании плана
закупок.
Расчет и 
своевременная 
уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного 
налога, в течение 
года, на основании 
сроков,
установленных
законодательными
актами

Бюджет
Рузского
муниципального
района

12
83

0,
4



70
66

3,
5 О) CD ю О) CD Финансовое Обеспечение

C\j
со

G>
О

со
О)
со

CD
О)
О

Ю
СО
CN

управление
Администрации
Рузского
муниципального
района

финансирования
деятельности
Финансового
управления
Администрации
Рузского
муниципального
района



2.1.2 Приобретение 
объектов, 
относящихся к 
основным 
средствам

Заключение 
договоров и 
муниципальных 
контрактов в 
соответствии с 
законодательство 
м Российской 
Федерации, в 
течение года,на 
основании плана 
закупок

Бюджет
Рузского
муниципального
района

2015
2019

гг. 14
9,

0 2,3,
0

,03,

16
,9

22
,0 ,44,

2
,96,
2

Финансовое
управление
Администрации
Рузского
муниципального
района

Обеспечение
Финансового
управления
Администрации
Рузского
муниципального
района основными
средствами,
необходимыми
для реализации
полномочий

5.Муниципальное казенное учреждение « Отдел статистического и налогового мониторинга»
5.1 Задача 1:

Обеспечение
деятельности
МКУ «Отдел
статистического
и налогового
мониторинга»

Всего
по пункту 5.1
Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

2015
2019

гг. 26
93

,1

23
08

7,
4

45
46

,8

45
96

,9 ,9
,7464

,9
,7464

,9
,7464

МКУ «Отдел 
статистического 
и налогового 
мониторинга»



5.1.1 Обеспечение 
деятельности 
МКУ «Отдел 
статистического 
и налогового 
мониторинга»

Обеспечение Бюджет 2015-
денежным Рузского 2019
содержанием муниципального гг.
сотрудников МКУ 
«Отдел

района

статистического и
налогового
мониторинга»не
реже двух раз в
месяц в течение
года.
Обеспечение
своевременного
перечисления
средств во
внебюджетные
фонды Российской
Федерации, в
течение года,на
основании
установленных
законодательство
м сроков.
Заключение
договоров и
муниципальных
контрактов в
соответствии с
законодательство
м Российской
Федерации, в
течение года,на
основании плана
закупок.
Расчет и
своевременная
уплата налога на
имущество
организаций и
земельного
налога, в течение
года, на основании
сроков,
установленных
законодательными
актами



co
о
со
CN

CD

uO

CDO)
uO

h-
CD

h-
CD

h-
CD

МКУ «Отдел 
статистического 
и налогового 
мониторинга»

Обеспечение
финансирования
деятельности
МКУ «Отдел
статистического и
налогового
мониторинга»



б.Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения хозяйственной деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального 
района»
6.1 Задача 3

Поддержка и
развитие
инфраструктуры
и эффективное
развитие
имущественного
комплекса
Администрации
Рузского
муниципального
района

Всего
по пункту 6.1.
Бюджет
Рузского
муниципального
района

2015
2019

гг.

о
с\Т60

2

ю ю 
со ю
О
О  со
ОО т- 
CN СО

СО Ю  
d  

ОО CN 
CN h-
со оо 2 2

со,
оо

62

со

ОО252

со,
оо252

С')

оо252

Муниципальное
бюджетное
учреждений
Рузского
муниципального
района «Центр
обеспечения
хозяйственной
деятельности
органов
местного
самоуправления
»



6.1.1 Организация 
материально- 
технического и 
транспортного 
обеспечения 
органов 
местного 
самоуправления 
Рузского 
муниципального 
района

В соответствии с Средства 2015-
действующим бюджета 2019
законодательство Рузского годы
м расчет размера 
субсидии на

муниципального

финансовое района

обеспечение
выполнения
муниципального
задания
производится на
основе
нормативных
затрат и плана
финансово
хозяйственной
деятельности. Для
выполнения
муниципального
задания
формируется план
закупок. На
основании плана
закупок по
установленным
процедурам
заключаются
гражданско-
правовые
договоры и
ведется Реестр
заключенных
гражданско-
правовых
договоров



UO h- СО Ю СО со со со Муниципальное 1 .Эксплуатация,
CD О  
О  О  
CD СО 
UO О ) 
04 CM

т - Ю 
СО h- 
h- CD
^  со
OJ СМ

со
см
ю
см

со
см
ю
см

со
см
ю
см

со
см
ю
см

бюджетное
учреждений
Рузского
муниципального
района «Центр
обеспечения
хозяйственной
деятельности
органов
местного
самоуправления
»

ремонт и
содержание
имущества.
Размещение и
обеспечение
необходимым
оборудованием и
материальными
запасами.
2.Обеспечение 
услугами 
транспорта в 
необходимом 
объеме.



6.1.2 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

В соответствии с
действующим
законодательство
м формируется
план закупок, по
установленным
процедурам
заключаются
гражданско-
правовые
договоры и
ведется Реестр
заключенных
гражданско-
правовых
договоров

Средства
бюджета
Рузского
муниципального
района

2015
2019
годы

0
0,5,

22

0 0 ,000 045
00 51 3 1

,0 ,0 ,0 5,0 45 15
00

,0 ,00, ,00, ,00, Муниципальное
бюджетное
учреждений
Рузского
муниципального
района «Центр
обеспечения
хозяйственной
деятельности
органов
местного
самоуправления
»

Обеспечение 
капитальными 
вложениями, 
необходимыми 
для организации 
работ по 
модернизации 
зданий и 
сооружений

1. 2. 3. 4. 5.
со 1̂ СО ст> о c \i 13. 14.


