
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБПАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /I r 6, € о&о tt" /6,?о

О внесенци пзменений в муниципальную программу
Рузского городского округа <<Строительство объектов социальной
инфраструктуры>>, утвер}кденную постановлением Администрации

Рузского городского округа от 31.10.2019 ЛlЬ 5187
(в редакции от 04.02.2020 }tb241)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федер ации, Федеральным

законом от 0б.10.2003 J\b 1зl-ФЗ кОб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, постановлением Правительства

Московской области от 1б.10.2018 м 753137 кОб утверждении государственной

про|раммы МосковскоЙ области <<Строительство объектов социальной

инфраструктуры>, постановлением Администрации Рузского городского округа от

28.10.2019 Ns5093 (об утверждении Порядка разработки и ре€rлизации

муниципztльных программ Рузского городского округa>), постановлением Главы

Рузского городского округа от 0б.09.2019 J\ъ4371 коб утверждении перечня

муницип€UIьных программ Рузского городского округа, вступающих в действие с

01.01 .2020>>, руководСтвуясЬ Уставом Рузского городского округа, Ддминистрация

Рузского городского округа постановляет:

l. Муниципutльную программу Рузского городского округа <строительство

объектов социа-гlьной инфраструктуры>, утвержденную постановлением

Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 J\b 5187 (в редакции от

04.02.2020 J\Ъ24l), изложить в новой редакции (прилагается).
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского

городского округа в сети кИнтернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя

Главы Администрации Рузского городского округа Тимиргагlина С

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко



к постановлению
и Рузского

о
202ог. Me1$/|D

Мунlципальная программе Рузского городскоrо округа (Строrrтельство объектов соцrальной ]iнфраструктурыD

1. Паспорт муниципальной программы Рузского городского округа
<<Строительство объектов социальной инфраструктурыD

городс

Координатор муниципальной
программы 3аместитель Главы Администрации Рузского городского округа - Тимиргалин С.,Щ.

Муниципальный заказчик
муниципальной программы

Администрация Рузского городского округа (отдел капитального ремонта и
строител ьства Управлен ия кап итал ьного ремонта, строител ьства, дорожной
деятельности и благоустройства)

Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Рузского городского округа объекгами социального
назначения

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 2 <Строительство (реконструкция) объекгов кульryры)
Подп рограм ма 3 < Строител ьство (реконструкция) объекгов образован ия ))

Подпрогра м ма б к Строительство (реконструкция) объеffiов адми н истрати вно-
общественного и жилого назначения)
Подпрограмма 7 кОбеспечивающая подпрограмма>

Источники финансирования
муниципальной программы, в том
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020г, 2о2lг 2022г 2023г. 2о24r.
Средства бюджета Московской
области 1404 400.13 760 962.35 528 338.00 1,15 099.78 0.00 0,00

Средства федерал ьного бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Средства бюджета Рузского
городского округа 118676.16 77 507.06 31 653.25 9 5,15.85 0.00 0.00

Внебюджетные средства 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Всего, в том числе по годам: 1 523 076.29 838 469.41 559 991.25 124 615.63 0.00 0.00



2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том
числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный проrноз

ее развптия, описание цели муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации
является повышение качества жизни своих гращqан. ВажнейUJим направлением в данной
сфере высryпает строительство и реконструкция социально значимых объекIов
инфраструкryры.

в первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживаюlлих в
населенных пункгах жителей, что и находит отражение в существуюцей
градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской
Федерации. к сожалению, в суцествуюцей прапике застройки населенных пунктов
одной из серьезнейUJих проблем являются непропорциональные объемы сдiчи в
эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объекгов социальноrо значения
(детские дошкольные учрех{qения, tлколы, объекгы досуга и быта и т.п,).

современное общество требует строительства социальных объеfiов в том же
темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не
выполняется. такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченньlми
возможностями бюджетов, Однако суцествуюцая застройка и вновь возводимое жилье
без введения социальных объекгов ухудшает качество жизни населения,
_ Одним из основных лриоритетных направлениЙ государственной политики в сфере

образования является повычJение досryпности и качества образовательных услуг за счет
строительства новых объекrов образования и реконструкции существуюlлих зданий для
приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных
услуг,

В условиях ежегодного увеличения численности населения Рузского городского
округа возникает необходимость обеспечения доступности образовательными
учре&qениями населения города и сельских жителей.

Система образования Рузского rородского округа включает в себя:
на территории Рузского городского округа функционирует многоуровневая

муниципальная система образования с развитой сетью учре)(qений всех типов,
необходимоЙ [iатериально-технической и нормативной базой, позволяющей
реryлировать взаимоотношения внугри системы образования, которая включает в себя
50 учре)(qенийj

Центр развития ребенка -3
Детский сад общеразвивающего вида -2З
21 -муниципальнь]х обцеобразовательных учрехдения:
Средние обцеобразовательные школы -17, из них:
гимназия -1
Лицей -1
Школа с углубленным изучением отдельных предметов -2
Основные общеобразовательные школы -3
Школа-интернат 8 вида -1

_ 1 муниципальноеучрежqениедополнительногообразования,реализующее
общеобразовательные программы:

Центр детского творчества -l
учре}(qение для детей-сирот и детей, оставtJJихся без попечения родителей (Центр

содействия развитию семьи и семейных форм устройства)1 муниципальное бюджетное учрещqение дополнительноrо профессионального
образования специалистов (Учебно-методический центр>.

Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития:



досryпность общего образования детей.
В общем образовании рост численности детей UJкольного возраста влечет риски

ухудшения условий их обучения в части обучения sо вторую смену и роста
наполняемости классов.В свою очередь сиryация со стандартами условий обучения в
общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных,
это связано с длительными сроками эксплуатации части зданиЙ (многие здания Lлкол
спроекIированы и построены в середине проtллого века), В эксплуатации находятся
более 12 зданий школ с износом более 70%.

3. Прогноз развития Gферы с учетом реализации Муниципальной программы,
включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков,

возникающих при выборе различных вариентов решения проблемы

в прогнозном периоде в сфере кульryры будуг преобладать следуюцие
тенденции:

модернизация материально-технической базы муниципальных учрещqений в сфере
культуры; образовательных учрех(qений сферы культуры, строительство новых
современных зданий с использованием типовых проектов, лредусматриваюlцих
соответствие архитектурных решений соврепiенным требованиям к организации
образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяюцая
использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации
образовательных проrрамм в сфере кульryры;

создание новых учреждений;
повыUJение уровнЯ нормативной обеСпеченности учреЩqениями сферы культуры;
увеличение количество детей, привлекаемых к участию в творческих

мероприятиях; формирование условий, обеспечивающих равный и свободный досryп
населениЯ ко всемУ спекгру культурнЫх благ; создание блаrоприятных условий для
улучшения кульryрно-досугового обслуживания населения Рузского городского округа.

Все это приведет к созданию единого культурного пространства irузского
городского окруrа, развитию инфраструкrуры системы дополнительного образования
детеЙ, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

в связи с ростом численности детей от 7 до 17 лет включительно в Рузском
городском округе до 2024 rода должно увеличиться количество качественных услуг
общего образования детей. Будет обеспечена возможность организации учебной
деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего
образования с ислользованием типовых проектов, предусматривающих соответствие
архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного
процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать
помецения для разных видов деятельности, в том числе для реализации
дополнительных обцеобразовательных программ.

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание

комплексный харакгер целей и задач муниципальной программы Рузского
городскоrо округа Московской областИ (строительствО объектов социальной
инфраструкгуры)) (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность
использования программно-целевого метода управления для скоординированного
достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом
по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.



В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:
Подпрограмма 2 <Строительство (реконструкция) объекгов культуры> (далее -

Подпрограмма 2).
Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на:
модернизацию материально_технической базы объектов культуры путем

строительства, с учетом оснащения построенных объектов современным
непроизводственным оборудованием;

модернизацию материально-технической базы образовательных учре>цдений
сферы кульryры, строительство новых современных зданий, с использованием типовых
проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным
требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации
помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в
том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры.

Подпрограмма 3 <Строительство (реконструкция) объеюгов образования> (далее -
Подпрограмма 3).

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены:
в части <Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Рузском

городском округе в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения) - на создание и развитие в общеобразовательных организациях
Московской области условий для ликвидации второй смены;

на строительство школ в Московской области с использованием типовых проектов,
предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к
организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений,
позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

Подпрограмма б <Строительство (реконструкция) объекIов административно-
общественного и жилого назначения> (далее - Подпрограмма 6).

Мероприятия Подпрограммы б направлены:

на организацию строительства (реконструкции) объекгов административного
назначения.

Подпрограмма 7 <обеспечивающая подпрограмма) (далее - Подпрограмма 7).

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены:

на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления и
включают в себя расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учрехqqений в сфере строительства (МКУ <УКС>).

5. Обобценная характеристика основных мероприятий с обоснованием
необходи мости их осуществления

обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в
состав Муниципальной программы, и обоснование необходимости 

'их 
осуществления

представлены в разделах 10 - 13 Муниципальной программы.
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6. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы

Ns
п/п

Планируемые
результаты
реализации

муниципальной
программы

Тип
показателя

Единица
измерения

Базовое
значение

показателя на
начало

реализации
подпрограммы

Планируемое значение по годам
реализации

Номер основного
мероприятия в

перечне
мероприятий

подпрограммы2020г. 2021г. 2022г, 2023г 2024г

1 2 3 4 5 6 7 8 о ,l0 11

1 Подпрограмма 2 <Строительство (реконструкция) объекгов кульryры>

1.1

количество
введенных в
эксплуатацию
объешов кульryры

региональный
проект
<Культурная
среда
Подмосковья>>

единица 0 0 1 0 0

основное
мероприятие А1.
Федеральный
проекг
<<Кульryрная
среда>

Итого: единица 0 0 1 0 0

2 Подпрогра мма 3 < Строител ьство (реконструкция) объекгов образован ия )

2,1

количество
введенных в
эксплуатацию
объешов общего
образования за
счет бюджетных
средств

региональный
проект
<<Современная
школа>

единица 1 1 0 0 0

основное
мероприятие Е1.
Федеральный
проект
<Современная
школа).

Итого: единица 1 1 0 0 0



3 Подпрофамма б <Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения,

3.,1

количество
введенных в
эксплуатацию
объепов
административного
назначения

Отраслевой
показатель единица 0 0 0 0 0

основное
мероприятие 0'l.
Организация
строительства
(реконструкции)
объекгов
административного
назначения>> -1
объекг

Итого единица 0 0 0 0 0



7. Методика ресчета значений планпруемых результатов реализации Муниципальной программы

Ns
п/п

наименование
целевого показателя

Единица
измерения

Алгоритм расчета
значений целевого

показателя
Источник данных

Период представления
отчетности

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 2 <Строительство (реконструкция) объепов кульryры)

1

количество
введенных в
эксплуатацию
объешов цульryры

единица

3начение целевого
показателя определяется
исходя из количества
вь!данньlх разрешен ий на
ввод объекгов кульryры в
эксплуатацию

Ведомственные данные
Министерства жилищной
политики Московской области

Годовой,
ежеквартальный

Подп рограм ма 3 <<Строител ьство (реконструкция) объекгов образован ия >

1

количество
введенных в
эксплуатацию
объешов общего
образования за счет
бюджетных средств

единица

3начение целевого
показателя определяется
исходя из количества
выданных разрешений на
ввод объепов общего
образования за счет
бюджетных средств в
эксплуатацию

Ведомственные данные
Министерства жилищной
политики Московской области

Годовой,
ежеквартальный

Подпрограммы б (Строительство (реконструкция) объектов административно-обu.рственного и жилого назначения}



1

количество
введенных в
эксплуатацию
объекгов
административного
назначения

единица

3начение целевого
показателя определяется
исходя из количества
выданных разрешений на
ввод объекгов
административного
назначения в
эксплуатацию

Ведомственные данные
Администрации Рузского
городского округа

Годовой,
ежеквартальный



8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
подпрограммы с муниципальным заказчиком Муниципальной программы

(подпрограммы)

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию
деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации
программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета
Рузского городского округа и иных привлекаемых для реализации Муниципальной
программы средств.

Муниципальный заказчик подпрограммы разрабатывает дорожные карты
выполнения основных мероприятий подпрограммы в текущем году (далее - <,Щорожная
карта>), содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение,
с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

(Дорожные карты> и вносимые в них изменения разрабатываются муниципальным
заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и
утвер)<даются координатором муниципальной программы.

<flорожная карта) разрабатывается на один год. !ля основного мероприятия,
предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, <flорожная
карта> разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения
основного мероприятия.

все <,щорожные карты) при реализации основных мероприятий согласовываются с
главным распорядителем бюджетных средств, а таюке с Министерством строительного
комплекса Московской области в рамках реализации полномочий по проведению торгов.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и

направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем

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

подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет государственному заказчику подпрограммы отчет о

реализации мероприятий, отчет об исполнении <!орожных карт>;
формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической

системы мониторинга социально_экономического развития Московской области с
использованием типового регионального сегмента ГАС <Управление> (далее - гАсу)
<!орожную карry> по выполнению основного мероприятия подпрограммы и отчеты о ее
реализации, а таюке вводит в подсистему ГАСУ информацию, связанную с реализацией
подпрограммы в сроки, установленные Порядком разработки и реализации
муниципальнЫх программ, угверщденному Администрацией Рузского городского округа
(далее - Порядок).
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9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реаллзации
мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному

заказчику подпроrраммы

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется
Координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный
заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) ежеквартально до 10 числа месяца, следуюцего за отчетным кварталом:
а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:
леречень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников

финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достиrнугых
значений планируемых результатов реализации Муниципальной программь!;

анализ причин HecвoeвpeMeHHo|-o выполнения мероприятий.
Форма оперативного отчета о реализации мероприятий уrвер){qается

Администрацией РузQкого городского округа;
б) оперативный (годовой) отчет о вылолнении Муниципальной программы по

объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:
наименование объекга, адрес объекIа, планируемые работы;
перечень факгически выполненных работ с указанием объемов, источников

финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ,
Форма оперативного (годового) отчета о выполнении Муниципальной программы

по объекта[,t строительства, реконструкции и капитального ремонта угверщqается
Администрацией Рузского городского округа;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о
реализации муниципальной программы для оценки эффекгивности реализации
Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку. в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации Муниципальной

программы и намеченной цели Муниципальной программы;
обший объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам

финансирования;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета Рузского городского okpyta и средств иных

привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по ках(дому
мероприятию и в целом по Муниципальной программе:

по всем пrероприятиям, из них по не завершенным в утверцденные сроки
указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейUJей реализации;

по планируемым результатам реализации Муниципальной программы, По
результатам, не достигtлип' запланированного уровня, при водятся причины
невыполнения и предложения по их дальнейUJему достижению,

Форма годового отчета о реализации МуниципальноЙ программы для оценки
эффективности реализации Муниципальной программы лверцдается Мминистрацией
Рузскоrо городского округа,

ГосчдаDственныЙ заказчик МуниципальноЙ программы представляет в
министерство строительного комплекса Московской области отчет об использовании
субсидиЙ, предостаЕiляемых из бюджета Московской области бюджеry Рузского
городского округа, по формам установленных соглаl],Jением о предоставлении субсидии,



1 0. Подпрограмма 2 <Строител ьство (реконструкция) объектов культурь!D

'l0.1. Паспорт Подпрограммы 2 <<Gтроительство (реконструкция) объектов культурыD

Муниципальный
заказчик

подпрограммы

Администрация Рузского городского округа (отдел капитального ремонта и строительства Управления
капитального ремонта, строительства, дорожной деятельности и благоустройства)

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по годам:

ГлавнБlй
распорядитель

бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г. Итого

Мминистрация
Рузского
городского округа

всего: в том числе 6 351.54 80 753.04 1,15 099.78 0.00 0.00 202 2о4.36

Средства бюджета
Московской
области

2 850.00 75 380.73 1 15 099.78 0.00 0.00 ,193 330.51

Средства бюджета
Рузского
городского округа

3 501.54 5 372.31 0.00 0.00 0.00 8 873.85



'l0.2. Хараперистика проблем, решаемых посредGтвом мероприятrrй
Подпрограммы 2

основной проблемой в сфере кульryры является износ материально-технической
базы 80 %. Износ звукового и светового оборудования - около 7о уо, системное
отсуIствие средств на воплоцение творческих замыслов, Все это снижает качество
продуlfiов кульryры и, как следствие, авторитет учрех(дений культуры и
привлекательность профессии для молодежи. На выходе мы имеем постоянное снижение
потребительского спроса,

Одним из реUJений данной проблемы является направление капитальных вложений
на строительство (реконструкцию) объектов кульryры муниципальной собственности
Рузскоrо городского округа в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммьi 2,

подпрограммой 2 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на
повыLление уровня обеспеченности населения Рузского городского окруrа учрежqениями
сферы кульryры посредствоl\.l строительства (реконструкции) объеюrов сферы кульryры.

Федеральный проект <<Культурнея среда),

Основное мероприятие направлено на:
модернизацию материально-технической базы муниципальных учрещqений в сфере

культуры;
создание новых учрещцений;
повышение уровнЯ нормативноЙ обеспеченности учреждениями сферы кульryры;
формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко

всему спектру кульryрных благ;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досуговоrо

обслуживания населения;
модернизацию материально-технической базы образовательных учрецдений сферы

кульryры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проеfiов,
предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к
организации образовательноrо процесса, возможность трансформации помещений,
позволяющей использовать помещения мя разных видов деятельности, в том числе для
реализации образовательных программ в сфере культуры;

увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
Итогом выполнения мероприятия станет:
устранение диспропорции по доступности культурной инфраструlсуры для жителей

Рузского городского округа;
развитие инфраструкryры в сфере культуры Рузского городскоrо округа,

10,3. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сферы социально-экономического раiвития Рузского

городского округа, реализуемых в рамках Подпроrраммы 2

концентрация _имеющихся ресурсов и постепенное подключение злементов
многоканальной системы финансирования культуры будут способствовать модернизации
материально-технической базы.

Укрепление материально-технической базы путем строительства (реконструкции)
муниципальных учрещqений кульryры Рузского городскоrо округа приведет к повышению
качества жизни грацдан, позволит создать условия для обучения детей и молодежи, в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, действующие и новые
организации кульryры станут современными объеfiами, оснаlленными мультимедийными
технологиями, новейLUими инженерными и коммуникационными системами,



модернизация материально-технической базы способствует увеличению качества и
объемов услуг, предоставляемых учрещдениями кул ьтуры населению, вовлечению
различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на
динамику посещаемости.

В ходе строительства центра кульryрного развития в д. Нестерово предполагается
его комплексное техническое оснащение.

Строительство новых объекгов сферы кульryры позволит устранить диспропорциив обеспеченности кульryрной инфраструкгурой Рузского городского округа.
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10.4. Перечень мероприятuй Подпрограммы 2 <<Строительство (реконструкция) объектов культурь!D

Ns п/п
Мероприятие

Подпрограммы
2

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

объем
финансирования
мероприятия в

годУ,
предшествующему

году начала
реализации

муниципальной
программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Обьемы финансирования по годам (тыс. руб.)

ответсгвенный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы
2

Результаты
выполнения
мероприятия

Подпрограммы
2

202ог 2о2lг 2022г 2о2Зг 2о24г

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

1

основное
мероприятие
A1.
Федеральный
проект
<Кульryрная
среда>

2О20 год

Итого: 2 413.оо 2о2204,зб 6 з51.54 80 75з.04 1 15 099.78 0.00 0.00

Средсгва
бюджета
Московской
области

0.00 19з 330.51 2 850.00 75 380.73 1 15 099.78 0,00 0,00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

2 41з.00 8 873.85 3 501.54 5 з72.31 0.00 0,00 0,00

,t 
.1

Мероприятие
A1.0,1.
Строительство
(реконструкция)
объекгов
кульryры

202О rод

Итоrо: 2 4,t3.00 2о2204,36 6 351.54 80 753.04 l15 099.78 0.00 0.00
количество
введенных в
эксплуатацию
объекrов
кульryры
1единица. в
том числе:
2022 год - 1

единица

Средства
бюдх<ета
Московской
области

0.00 193 зз0.51 2 850.00 75 380.73 ,l ,l5 099.78 0,00 0,00

Средства
бюджета
Рузского
городского
окрчга

2 413.00 8 873.85 3 50,1.54 5 372.з1 0.00 0,00 0,00

2 Итого по Подпрограмме 2

Итого: 2 413.00 2о2204,зб 6 351.54 80 753.04 1 15 099.78 0.00 0.00

Средсгва
бюджета
Московской
обласги

0.00 1 9з з30.51 2 850.00 75 380.73 1 15 099.78 0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

2 413.00 8 87з,85 3 501 .54 5 з72.31 0.00 0.00 0.00



10.5, Адресный перочонь объёктов мун1,1ц].lпальной собственностl.t, финансирование которых предусмотрено
мероприятием A1.0l Подпроrрамrrы 2 (Строительство (реконструкцхя) объектов кульryрыD

Ns
п/п

наименование
объеrга, адрес

обьепа

Годы
строительсгва/
реконструкции/
капитального

ремонта
(ремонта)

Проекгна
я

мощность
(кв. метр,
погонный

метр,
место,
коЙко-

место и
т.д.)

Предельная
стоимость
объекга

(тыс. руб.)

Профинансир
овано на

01.0,t.2020 1

(тыс. руб.)

Исгочники
финансирования

Финансирование (тыс. руб.)
остаток
сметной

стоимости до
ввода в

эксплуатаци
ю (тыс. руб.)

Всего 202ог, 2о2lг 2о22г 202Зг, 2024г

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

1

Строительство
центра
кульryрного
развития по
адресу:
московская
обласгь,
Рузский
городской
округ, д.
Несгерово (в
том числе
проектно_
изыскательски
е работы) в
том числеj

2018-2021
1 395

M2l2OO
мест

211928,4о

9 724.04 Итого: 2о22о4.36 6 з51 .54 80 753.04 1 15 099.78 0.00 0.00

4 465.00
Средсгва бюджета
Московской
обласги

193 330.51 2 850.00 75 380.73 1 15 099.78 0,00 0,00

5 259.04
Средства бюджета
Рузского
городского округа

8 87з.85 3 501.54 5 372,31 0.00 0,00 0,00

- провеdенче еосуdарсmвенной эксперmuзы по объекmу
СреOсmва
бюOжеmа Рузскоео
еороdскоео окруеа

300.00 з00.00 0,00 0.00 0,00 0,00

- заключенче 0оеоворов mехнолоечческоео прuсоеOuненuя
СреOсmва
бюOжеmа Рузскоео
еороOскоео окруеа

11з.75 104.73 9,02 0,00 0,00 0,00

- прокпаOка волоконно - опmчческоео кабеля
Среdсmва
бюOжеmа Рузскоео
еороOскоео окруеа

2 946.80 2 946.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Всего по мероприятию: Всего: 202204.36 6 35,1.54 80 753.04 1 15 099.78 0.00 0.00



Средства бюджета
Московской
области

193 330.51 2 850.00 75 380.7з 1 15 099.78 0.00 0.00

Средства бюджета
Рузского
городского округа

8 873.85 3 501.54 5 з72.з1 0.00 0.00 0.00

1 
,Щанные подлежат rгочнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью



1 1 . Подп рогра м ма 3 <<Gтроител ьство (реконструкция) объектов образован ия})

11.1. Паспорт Подпрограммы 3 <Строительство (реконструкция) объектов образования>

Муниципальный
заказчик

подпрограммы

Администрация Рузского городского округа (отдел капитального ремонта и строительства Управления капитального
ремонта, строител ьства, дорожной деятельности и благоустройства)

Источники
финансирования
подпрограммы
по годам
реализации и
главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам:

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020г 2о2lг 2022г. 202Зг 2024г. Итого

Мминистрация
Рузского
городского
округа

Всего: в том
числе: 821 879.80 469 737.38 0.00 0.00 0.00 1 291617.18

Средства
федерального
бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Средства
бюджета
Московской
области

758 112.35 452 957.27 0.00 0.00 0.00 1 211069.62

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

63 767.45 16 780,11 0.00 0.00 0.00 80 547.56

Внебюджетные
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



11.2. Характеристика проблем, рещаемых посредством мороприятий
Подпрограммы 3

Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжёнием
Правительства Российской Федерации от 23,,10,2015 N9 2145-р <О программе
<Содействие созданию в субъекrах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях)) на 2О2О-2025 годы>.

В Рузском городском окруrе Московской области в системе общего образования на
начало 2019/2020 учебноrо года работает 21 муниципальное общеобразовательное
учрежqение с общим контингентом обучающихся - 7 596 обучающихся,

Анализ текущей численности обучающихся с 1по 11 (12) классы в разрезе
муниципального образования, а таюке данные прогноза социально-экономическоrо
развития Рузского городского округа Московской области на 2017-2020 годы по ка{дой
возрастной группе от роцденного населения и до 17 лет включительно позволяют
сделать прогнозный расчет динамики роста численности tлкольников. Данные анализа
показывают, что к 2024 году контингент школьников увеличится на 796 человек,

техническое состояние многих школьных зданий не соответствует современным
требованиям, Всего на конец 2019 года функционировало 21 муниципальное
общеобразовательное учрещqение, из них более 12 зданий школ с износом более 7о %,

сложивtчаяся сиryация вызвана тем, что многие здания lI1кол спроектированы и
построены в середине проLллого века и даже существенно раньше и не отвечают
современным требованиям, предъявляемым к таким объеюгам, Необходиltl ллановый
вывод зданий Lлкол, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод
обрающихся в новые здания.

В сложившейся сиryации в рамках Государственной программы, муниципальной
програмлrы, (дорожных KapTD муниципальноrо образования р(е запланированы
мероприятия по введению новых мест (за счет строительства новых школ, реконструкций
школьнь!х зданий, строительства новых зданий LtJкол взамен изноценных).

raK, в 2020-2021 годах планируется строительство 2 новых зданий школ на
территории Рузского городского округа,

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3
обусловлена высокой социальной значимостью реLlJаемых задач по формированию
условий для получения качественного общего образования,

Концепryальные направления реформирования, модернизации, преобразования
сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости
развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями
населения Рузского rородского окруrа, требованиями законодательства Российской
Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации,
устанавливаюцих требования к сфере образования и с целями национального проекта
<Образования>,

l 1.3. Концептуальные направлёния реформирования, модернизации,
преобразования отдёльных сферы социально-экономического развития Рузского

городского окруrа, реализуемых в рамках Подпрограммы 3



Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и

аналитическому сопровох(дению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых
для реализации подпроrраммыt включая организацию экспертизы заявок на участие в
подпрограмме и результатов работ.

Органы местного самоуправления Рузского городского округа разрабатывают
меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения,
которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по строительству новых
зданий школ.

оБtциЙ
отдел

а.

оз
д
q о

'оР сдсi(сl



11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 <<Строительство (реконструкция) объектов образованияD

Ng
пlп

Мероприятие
Подпрограммы 3

Сроки
исполнения
мероприятия

Исгочники
финансирования

Всего (тыс.

руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

ответсгвенный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы
3

Результаты
выполнения
мероприятия

Подпрограммы
32о2ог 2021г, 2о22г, 2о23г, 2024г,

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

1

основное
мероприятие Е1.
Федеральный проект
<<Современная tлкола>

2о2о-2о21
годы

Итого 336 916.96 1 29,1 617.r8 82,t 879.80 469 737.38 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Московской
обласrи

293 853.59 1 2,1,1 069.62 758 112.35 452 957.27 0.00 0.00 0.00

Средства
федерального
бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета Рузского
городского округа

4з 063.37 80 547.56 бз767.45 16 780,1 1 0.00 0.00 0.00

1.1

Мероприятие Е1.0З.
капитальные
вложения в
общеобразовательн ые
организации в целях
обеспечения
односменного режима
обучения

2020-2о21
годы

Итого: 336 916.96 1 29l 617.18 821 879.80 469 737.38 0.00 0.00 0.00 количество
введенных в
эксплуатацию
обьекгов
общего
образования - 2
единицы. В том
числе: 2020 год-
1 единица,2021
год - 1 единица.

Средства
бюджета
Московской
области

293 853.59 1 2l1 069.62 758 1 12.з5 452 957.27 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета Рузского
городского округа

43 063.37 80 547.56 63 767.45 16 780.1 1 0.00 0.00 0.00

2 Итого по Подпрограмме 3

Итого ззб 916.96 1 291 6,t7.18 821 879.80 469 737.з8 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Московской
области

293 85з.59 1 211 069.62 758 1 12.35 452957.27 0.00 0,00 0.00

Средсгва
федерального
бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета Рузского
городского округа

43 06з.37 80 547.56 63 767.45 1 6 780.1 1 0.00 0.00 0.00

объем
финансирования
мероприятия в

годУ,
предшесгвующему

году начала
реализации

муниципальной
программы (тыс.

ру6.)



11.5. Мресный пёречень объектов муниципальной собGтвенности, финанGирование которых предусмотрено мероприятием
Е1.0З Подпрогреммы З (Строитёльство (реконструкция) объекrов образованпяD

N9
пl
п

наименование
объеrга, адрес

объепа

Годы
строительства

реконструкции
/ капитального

ремонта
(ремонта)

Проекгна
я

моlлность
(кв. метр,
погонный

метр,
место,
койко-

место и

т.д.)

Предельна
я

стоимость
объекга

(тыс. руб,)

Профинансирован
о на 01 .0,1.2020 1

(тыс. руб.)

Источники
финансировани

я

Финансирование (тыс. руб.) Остаток
сметной
стоимост

идо
ввода в
эксплуат

ацию
(тыс.
руб.)

Всего 2о2ог, 2021г. 2о22г 2о2Зг.
202
4г.

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

1

Школа на 400 мест по
адресу: Московская
обласгь, Рузский
район, п. Тучково, ул.
Новая (ПИР и

строительсгво) в том
числе:

2о17-2о21 400 741 246.94

9 1 13.52 Итого: 7з2,1зз.42 262 з96.04 469 737.38 0.00 0.00 0,00

0.00

Средства
бюджета
Московской
обласги

687 319.46 234362,19 452 957.27 0.00 0.00 0.00

9 1 13.52

Средства
бюджета
Рузского
городского
окDчга

44 81з.96 28 033.85 16 780.1 1 0.00 0.00 0.00

- вынос ч сmроumепьсmво внеплощаOных uнженерньх (коммунальньtх) сеmей

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

1 907,02 1 907.02 0.00 0.00 0.00 0.00

- проклаOка волоконно - опmчческоео кабеля

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

285,18 285.18 0.00 0.00 0.00 0.00

- mех нолоа чческое пр ucoed u не н ue

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

13 981.52 1з 981.52 0.00 0.00 0.00 0.00

2
Общеобразовательна
я школа на 550 мест 2о17-2о2о 550 887 287.2о з27 8оз.44 Итого: 559 483.76 559 483.76 0.00 0.00 0.00 0.00



Рузский район, г.п.
Тучково, 3ападный
микрорайон, ул.
Лебеденко (ПИР и
строительсгво) в том
числе:

293 853.59

Средсrва
бюджета
Московской
обласги

52з 750.16 523 750.16 0.00 0.00 0.00 0,00

33 949.85

Средства
бюджета
Рузского
городского
окрYга

35 7з3.60 35 73з.60 0.00 0.00 0.00 0.00

- сmроumельсmво mpaccbl быmовой каналuзацчч ч mрассы лuвневой каналuзацuч

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

3 689.06 з 689,06 0.00 0.00 0.00 0.00

- mех нолоечческое пр ucoe d u не н ue

Средсгва
бюджета
Рузского
городского
округа

12 291.28 12 291 .28 0.00 о.00 0.00 0.00

- проклаOка волоконно - опmчческоео кабеля

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

458.18 458.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Всего по мероприятию:

336 916.96 Всего: 1 291 617.18 821 879.80 469 7з7.38 0.00 0.00 0.00

293 85з.59

Средсгва
бюджета
Московской
области

1 211 069.62 758 112.з5 452 957.27 0.00 0.00 0.00

43 06з.37

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

80 547.56 63 767.45 ,|6 780.1 1 0.00 0.00 0.00

!анные подлех(ат уrочнению по итогам 20'|9 финансового года в соответствии с отчетностью



l2. Подпрограмма б (Строхтельство (реконструкция) объэкrов адмrlнrстретивнообчдествэнного и х11лого назначенияЕ

12.1. Паспорт Подпрограммы б {Строrтэльство (реконструкцrя) объ9ктов адмlrнl{стратrвно-обцественного l,i,килоrо
назначенпяr

Муниципальный заказчик
подпрограммы Администрация Рузского городского округа

Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в том
числе по годам:

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020г 2021r. 2о22г. 2023г 2о24г Итого

Администрация
Рузского
городского
округа

всего: в том числе 0.00 0.00 0.00 0.00 0.о0 0.00

Средства бюджета Московской
области 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета Рузского
городского округа 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.о0

Внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



12,4. Перечень мероприятиЙ Подпроrраммы б (Строительство (реконстрtlкция} объектов адмхнистратrвно-обцественного
и жилого назначенияD

Ns п/п
Мероприятие

Подпрограммы 6

Сроки
исполнения

мероприятия

исrочники
финансирования

Всего (тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс .руб.) ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы
2

Результаты
выполнения
мероприятия

Подпрограммы
2

2о2ог. 2021г. 2022г 2о23г 2024г

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 ,lз

1

Основное мероприятие 01
Организация
строительсгва
(реконсгрукции) объекгов
административного
назначения))

2О2О год

Итого: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Средсгва
бюджета
Московской
обласги

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средсгва
бюджета Рузского
городского окрчга

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1

Мероприятие.01 .02.
Строительство
(реконструкция) объекгов
адми нистративного
назначения за счет
средств бюджетов
муниципальных
образований Московской
облаgги

2О2О год

Итого: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Средсrва
бюдя<ета
Московской
обласги

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета Рузского
городского округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Внебюджетные
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Итого по Подпрограмме 6

Итого: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Средсгва
бюджета
Московской
обласги

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета Рузского
городского округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные
источники 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00



12,5. МреGный поречень объактов мунrцrпальной собствэнностt.l, финансllрованrе которых пр9дусмотрено меропрrятrем
01.02 Подпроrраммы б сСтроlтельство (рехонструкцхя) объектов адмrнl{стративно-бцЬственного и lкилопо назначЕнияD

Ns
пlп

наименование
объепа, адрес

объекга

Годы
строительства/
реконсгрукции/
капитального

ремонта
(ремонта)

Проепная
мощность
(кв. метр,
погонный

метр,
место,

койко-месrо
и т.д.)

Предельная
стоимость

объекга (тыс.
руб.)

Профинансировано на
01.01.2020 (тыс. руб.)

Исгочники
финансирования

Финансирование (тыс. руб.) осгаток
сметной

стоимости до
ввода в

эксплуатацию
(тыс. руб.)

Всего 2о2ог. 2021г 2о22г- 2о23г, 2о24г

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

1

Строительсгво
присгройки
теплого ryалета к
зданию
администрации в
п. ,Щорохово

202ог 5о M2l2
мест 0.00 0.00

Итого: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета
Московской
обласrи

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета
Рузского
городского округа

0.00 0.00 0-00 0.00 0.00 0.00

2 Всего по мероприятию:

0,00 Всего: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0,00
Средсгва бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0,00
Средства бюджета
Рузского
городского округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



13. Подпрограмма 7 кОбеспечивающая подпрограмма})

13.1. Паспорт Подпроrраммы 7 <<Обеспечиваюшая подпрограмма))

Муниципальный заказчик

подпрограммы
Администрация Рузского городского округа (отдел капитального ремонта и строительства Управления капитального ремонта,

стро ител ьства, дорожной деятел ьно сtи и б лаг оустрой ства )

Источники финансирования
подпрограммы по годам реализации
и главным распорядителям
бюджетных средств, в том числе по

годам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020г. 2о2tг 2о22r 2о2Зг. 2024г, Итого

Адми нистрация Рузского

городского округа

всего: в том числе 10 238.07 9 500.83 9 515.85 0.00 0.00 29 254.75

Средства бюджета

московской обласги
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета Рузского

городского округа
10 2з8.07 9 500.8з 9 515.85 0.00 0.00 29 254.75

Внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 о.Oо



13.2. Хараперистика проблем, решаемых посредством мероприятий

основныМ мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для
реализации полномочий органов местного самоуправления.

Мероприятия Подпрограммы 7 включают в себя:
организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию,

корректировку и контроль исполнения, предусмотренных уставом муниципального
казенного учрещцения <управление капитального строительства> Рузского городского
округа видов деятельности и функций;

методическое и информационное обеспечение.

мероприятия Подпрограммы 7 направлены на рациональное использование
средств бюджета Рузского городского округа обеспечение деятельности муниципального
казенного учрещqения <управление капитального строительства> Рузского городского
округа.

обеспечение деятельности муниципального казенноrо учреждения
<Управление капитального Gтроительства> Рузского городского округа

Финансовое обеспечение для достижения указанных целей
осуществляется в виде субсидий из бюджета Рузского городского округа.

основными целями деятельности Учре>ццений являются :

- осуществление функции заказчика на выполнение работ по проектированию,
строительству, реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонтуобъекгов социальной сферы, инженерной инфраструкгуры, сетей, iоммуникаций Й
благоустройства для муниципальных нущц;

_ осуществление строительного контроля над объекrами строительства,
реконотрукции, модернизации, капитального и текущего ремонта в части соответствия
выполненных работ рверщqенной проекгно-сметной документации, а таюке соблюдении
строительных норм и правил (снип) и требований Градостроительного и Земельного
кодексов Российской Федерации;

- проведение обследоВания технического состоян ия эданий, сооружений и
инженерных коммуникаций, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному и
ткущему ремонry находящихся в муниципальной собственности;

- подготовки проектно-сметную документацию на прохох(qение
государственной или ценовой экспертизы и совместно с проектными организациями
устраняет замечания экспертизы;

- составление и проверка локальных сметных расчетов на капитальный и
текущий ремонт объекгов муниципальной собственностиt а таюке других объекгов на
договорных условиях;

- рассмотрение представленных проектными организациями проектные
решения и проектно-сметную документацию зданий и соорркений, планируемых
построить или реконструировать на территории Рузского городского округа;

- составление реестра объектов для формирования адресной инвестиционной

учрех(дения



программы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий, сооружений и
инженерных сетей согласно предложению органов администрации Рузского городского
округа;

- формирование текущих и перспективных планов капитального и текущего
ремонта объекгов социальной сферы;

- содействие комплексному развитию территории Рузского городского округа
для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания и жизнедеятельности
населения;

- участие в реали
модернизации объекто
сетей и коммуникаций;

зации целевых программ в сфере строительства, реконструкции и
в социальной сферы, объекгов инженерной инфраструкгуры,

ород ()о
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обес печен ие деятел ьноGти мун и ци пал ьного казен ного уч perltдeн ия

<<Уп ра влен ие кап итал ьного строител ьства> Рузского городского округа

Своевременное обеспечение муниципального l€зенного учреждения (Управление капитального строительства) Рузского городского
округа основными СредствамИ и материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения его полномочий, сформировано

в соответсrвии с потребностью в оргтехнике, офисной мебели, l€нцелярских принадлежностях, офисной бумаге, системах
кондиционирования воздуха, рао(одных материалах и запасных частях к оргтехнике и других товарах.

13.3. Перечень меропрrятий Подпрограммы 7 <Обеспечиваюtцая подпроrраммаD

Np
п/п

Мероприятие
Подпрограммы 7

Сроки
исполнения

мероприятия

Источники
финансирования

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы
2

Результаты
выполнения
мероприятия

Подпрограммы
2

2020г, 2о2lг 2022г 2023г. 2024г.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 ,lз

1

основное
мероприятие 01.
Создание
условий для
реализации
полномочий
органов
местного
самоуправления

2020-2024
годы

Итого: 29 254.75 10 2з8.07 9 500.83 9 515.85 0.00 0.00

Ковалев А.С.

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

29 254.75 ,t0 238.07 9 500.83 9 515.85 0.00 0.00

Внебюджетные
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1
Мероприятие
01.01 Расходы
на обеспечение

2020-2024
годы Итого: 29 254.75 ,l0 238.07 9 500.83 9 515.85 0,00 0.00



деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учрещдений в
сфере
строительства
(МКУ (УКС))

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

29 254.75 10 238.07 9 500.83 9 515.85 0.00 0.00

Внебюджетные
источники 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Итого по Подпрограмме 7

Итого: 29 254.75 10 238.07 9 500.83 9 5,t5.85 0.00 0.00

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

29 254.75 ,10 238.07 9 500.83 9 515.85 0.00 0.00

Внебюджетные
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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