
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от filtr. /2м N"_Щр

О внесении изменений в муниципальную программу
Рузского городского округа <<Строительство объектов социальной
инфраструктуры)>, утвержденную постановлением Администраци и

Рузского городского округа от 31.10.2019 NЬ 5187
(в редакции от 04.02.2020 ЛЬ241, от 17.0б.2020 NЬlб80)

В СООтвеТствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

ЗаКОНОМ От 06.10.2003 J\Ъ 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного

СаМОУПРаВЛеНИя В РоссиЙскоЙ Федерацип>, постановлением Правительства

МОСковской области от 16.10.2018 J\b 75ЗlЗ7 <Об утверждении государственной

ПРОГРаММЫ МосковскоЙ области <<Строительство объектов социальной

инфраструктуры), постановлением Администрации Рузского городского округа от

28.10.2019 J\b5093 (Об утверждении Порядка разработки и реЕLлизации

муниципuшьных программ Рузского городского округа), постановлением Главы

РузскогО городскогО округа оТ 06.09.2019 Ns4371 (об утверждении перечня

муниципilльных программ Рузского городского округа, вступающих в действие с

01.01 .2а20>>, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация

Рузского городского округа постаIiовляет:

1. Муницип€lJIьную программу Рузского городского округа <<Строительство

объектов социальной инфраструктуры), утвержденную постановлением

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

п 015436 *,

ъ. /\.---'
.ll|," v,{ц,
,^



от 04.02.2020 Ns241, от 17.06.2020 Nч1680), изложить в новой редакции

(прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официа-гlьном сайте Рузского

городского округа в сети <<Интернет>>.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя

Главы Администрации Рузского городского округа Тимиргалина С.,Щ.

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко



ие к поGтановлению
страции Рузскоrо

о
/)'v хе 1,/2а

Муниципальная программа Рузского городс

<<Gтроител ьGтвО объеlтов социал ьной и нф растру lбу р ы D

объекгов Gоциальной и нфраструктурыD
1. Паспорт муниципальной программы <<СтроительGтво

си нми и гал .д.т рокругагони и Рузсковы страциилаг Адмам3 еститель
Координатор муниципальной программы

имонтаого рекапитальнот,делго (округагородскони Рузскогоистрация йМм ительства дорожномо нта строьного рекапиталУправлениястроительства
йства)блиостительн агоустродея

Муниципальный заказчик муниципальной
программы

иянселеностинобеспечениванияп ожигоконя рие ов мфортношенвыПо ур ьногоалсои циобъешамокругагородскогоРузскогоl-|ели муниципальной программы
льтуры ))ктов куобъе)конструкция(реительство2ммаа <<СтророгрПодп

вания>образообъеко)ьство струкция(рекон(3а Строителподпрограмм
вно-инистратив адмобъепо)( (реконструкция6ма СтроительствоПодпрограм )ячен иа,назногожилинн огообществе

ма 7 <Обеспечивающая подпрограмма>Подпрограм

Перечень подпрограмм

Расходы (тыс. рублей)

2О24 год2023 год2О22 год2О21 год2020 годВсего
Источники финансирования муниципальной

программы, в том числе по годам:
0.0о0.001 

,15 099.78528 338.00760 962.3514о4 400.13
бюджета Московской областиСредства

городского

назначения



0.000.000.000.000.000.00
федерального бюджетаСредства

0.000.009 515.8531 653.2584 533.141257о2.24Средства бюджета Рузского городского

округа 0.000.000.000.000.000.00
Внебюджетные средства 0,000.00124 6,15.63559 991.25845 495.491 530 1о2.37
Всего, в том числе по годам:



2. общая характеристика сферы р9"пп_"1ч.У:униципальной 
проrраммы, в том

числе формулировка ;;;*Ы прЬбп"*, , у*""ii,",i "фере, 
инерционный прогноз

"" р".,",",i;;;;;;" цели муничипальной проrраммы

Одним из ключевых приоритетов rосIq:!..с]_в:нной политики Российской Федерации

является повышение *""""i""-i""и своих,р",,ц";_ Важнейшим направлением в даннои

сфере высryп""",ройi"пi,i"о' р"*о,",ру*ц,I--,оц"п"о iначим"tх объектов

инфраструктуры.в первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих ?

населенных пунктах i","п"и, что , ,""од,i отражение в 
_существующеи

градостроитеЛr,ои поп",й*" развития городов ,_йБуl."' ,","n""",>< ,ny"KToB 
РоссийскоЙ

Федерации.ксожапению,,-J.й".,.Ующеипр]кiикезастройкинаселенныхпУнктов
одной из ""рr".,"""* 

-'прЪо,i", ,й"о,"" *"пропорциональные объемы сдачи в

эксплуатацию поa.гро""й,о'*"пi, , объемами ввЬда объектов социального значения

(детские дошкольные ц"ой"*й,,',колы, 
объекгы досуга и быта и т,п,1,

Современное оощ""iо требует "po","niJi," 
социальных объекгов в том же

темпе, что " "rро"r"п'iJr.Б 
*"n6ro фЬнДа, ОДНаКО На ПРаКТИКе ЭТО УСЛОВИе Не

выполняется. Т"*о" *Ё"ЬоiЬ"",""" в первуlо' очередь связано с ограниченными

возможностям, оод*"rJ". од""*о aуч{"arвующая застройка и вНОВЬ ВОЗВОДИМОе ЖИЛЬе

без введения "оц""п,"* 
обiекгов ухудшает качество жизни населения,

Одним из o.,o,""il. np"bp""i,ii*,"np"",b"il.осударственной 
политики в сфере

образования является no"oir""r" досryпности и качествi образовательных услуг за счет

строительства новых объектов образовани, , р"*Ъrйру*чий сvч9сllующих зданий для

приведения ,* * 
"оо,"Б,ствию 

соврем"*ны, i,",дiý,а" о*азапия образовательных

УслУr' - r,оАпичёния численности населения Рузского городского
В условиях ежегодного увеличения числ.

округа возникает йь;;;";;;rь обеспечения досryпности образовательными

у"ЬЬ*д"r"""" населения города и сельских_жителеи,

система ооразования Рузского городского округа включает в себя:

На территории Рузского t.ород,*о,о лло*руi" 
функциониру_ет 

. .. 
многоуровневая

муниципальная система 
' образования с р",Й,ЬИ сеiью учрещцений всех типов,

необходимой "","р,Jп",оi,Ъitrической 
и нормативной базой, позволяющеи

реryлироватЬ"."""оо,йЬ'енИявнУтрисистеМыобi".о"."'',котораявключаетвсебя
50 учреж,цении:

Центр развития ребенка -3

,ЩЪтский сад общеразвивающего вида -zJ_

2 1 -муниципальныi общеобразовательных учрех(дения :

ёЬ"lirr"-ЬОщ"образовательные школы -1 7, из них:

Гимназия -1

Лицей -1

Школа с углубленным изучением отдельных предметов -2

б"Йоrr"Ъ оЬщеобразовiтельные школы -3

Школа-интернат 8 вида -1

1 муниципаль,о" у"Ё",ц""ие дополнительного образования, реализуюч]ее

общеобразовательные программы:- 
il"lнlд:.lъЁ",i:?ý:#з;J, о=,r**ставшихся 

без попечения родителей <l_|eHTp

содействия развитию "Б"r" " 
семейных форм устройства>

1мУниципаль,ЬЬоод*",,о"У,р",1д"i""допоп""'"пьногопрофессионалЬного
образования специалистов <iУчебно-методический центр>,

Формулировка основныХ проблем, инерционныЙ прогноз развития:



досryпность общего образования д"'!1_.. _л
В обч]ем оОр",о,"*ЙЙ'Jо"i """пЬ",.ости 

детеЙ школьноrо возраста влечет риски

ухудшения условий " 
"ЪЪЙЪ,", в части обучения во вторую смену и роста

наполняемости классов. - обучения В

В свою очередь сиryация со__ лстандартами 
условии

общеобразовательных о|'Ь*",цЙ" является "*Ь 
Боп"" сложной, чем в дошкольных,

это связано " дпrr"пr"ой"'- "ро*"r" 
a*"ппу"r"ц"" части зданиЙ (многие здания школ

спDоектироваНо, , по",роЬ"ы'в середин_е. прошлого века), В эксплуатации находятся

;Ж;'i;.^*"Й ,*on с износом более 70%,

3. Прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной проrраммы,

включая возможные "-fr-"i.,' 
Ёешени1 191O1eM"t, 

оц"н*у преимуще_ств и рисков,

возникаюlцих при выборе различных вариантов рёшения проолемы

в прогнозном периоде в сфере кульryры будут преобладать следующие

тенденции:
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере

кульryры; oop".o""r"ril[J;'];р;;;;;й 
-Фо" 

кульryры, стр91l:льство новых

современных aд"rr" " "спЬлiзованием 
rrпЬr",r 

- 
проекrов, предусматривающих

соответствие архитектурных решениЙ современным ,р"бо:1l11У""* организации

образовательrоrо процЫ,"", ,Ь"ожнос,:_ т!лlнсформации помещений, позволяющая

использовать по""щ"""r-дпь р"ar",, "rдоa 
д"rr"пriосr", " 

том числе для реализации

Ьбр".о""r"п"ных программ в сфе9е кульryры;

создание новых учре)ýцении;
повышение уро"*rъй*"iивной обеспеченности учрехцениями сферы культуры;

увеличение *on,"""i,o детей, лривлекаемi,х- к участию в творческих

мероприятиях; +ормиро"ii"" у"i'""йИ, оОЁспе"Й,ающих равiый и свободный доступ

населения ко всему #Ы/у;{rfi;;)( on"r; 
,.ъ.даr"е 

благоприятных условий для

УлУчшения*Уп,,Ур,о-до"УiБJогообслУживания+lаселенияРУзскогогородскогоокрУга.
Все это приведет к созданию "дrrоrЬ 

*ynbrypioro np9:]|1""" Рузского

городского о*руr-", рч"-_'тию инфраструlпуры ""Ь",- дополнительного образования

детей, повышению мнйобразия и богатст_ва творческих процессов,

В связи с ростом "й"л"*,о"," 
детей от'7 до 17 лет включительно в Рузском

городскомокрУгедо-iо2ц.,одчдолжноУ""п""и.j""количествокачественныхУслуг
общего образования 

-;;;,-ъЁ, обеспеченi возможность организации учебной

деятельности в одну Ыч,у, Дi" "ого 
nn","py",i, "ро""п::]::л,:б""*ов 

общего

образования " ,"nono,b,"*""п,t "no"," 
npo"Ho,, предусматривающих соответствие

архитекгурных р"r"п"""ГiЪi;;";;"i;;р"6о""rrr* к организации образовательного

процесса, .оarо*"о"," трЬнсбормации помещений, позволяющая использовать

помещения для pu,"i,* '""до" ' 
деятельности, в том числе для реализации

дЬпоЙ"."по*ых обrцеобразовательных программ,

4, Перечень подпроrрамм и краткое их описание

комплексный характер целей_ и задач муниципальной лрограммы P.y'_:i?::

городскогоо*рУ,.".iГй*о".*ойобластиоСтрЬительствообъекговсоцИалЬноИ
инфраструктуры> (далЬе - Муниципаль*"" npo,p"""a) обуславли_вает,целесообразность

использования про,ра"""о-целевого метода управления для скоординированного

достижения "."""оуй""ных'целеЙ 
и решения iоответствуюч,lих им задач как в целом

;; йr;;;;;"""ноИ проiр""ме, так и по ее отдельным блокам,



В состаВ Муниципальной программы "чр.:::', 
следующие подпрограммы:

Подпрограмма Z "Бipo"ibnJ",Bo 
1реконстр!*Й",Г'оО,""*ов 

кульryры) (далее -

Подпрограмма 2),""""'ilБ*#:;ffiJ"^н::,r;,:н:lil:llffJ;[1"'u".о, обьектов кульryры путем

строительства, с у";;;; оснащения no"pb""o,'. объекrов современным

Б'П"iii!il""?ll"# "',"jJS"".1i,11I+:Iч::::::.з,",l,_",тт",ът""ff.ъ?х учре>ццений

сферы r<ульryр",, ..,po""nibi"b ,о",, 
"о,р""",*",, 

здан"й, с использо€анием типовых

проектов,пр"дУ""".р"йБщйi.оо,"","'",""рй.Ё*Ур''."решений-совремеННыМ
требованиям * орг"",чi"7обр",о,","п,t919..1п"ч"",j" "о,"о*но"" 

трансформации

помещений, поaaоп,ощ"l- й,поп",о,"" по,"щ",i""'для разных видов деятельности, в

том числе для реализац.a" оф",о"""льных программ в сфере кульryры,

Подпроrрамма З 
"ё,ЪТ,lЪп-,",Ъо 

беконс,рfкjЙ,) оЬ"Ь,о, образования> (далее -

Подпроrрамма 3),
" *'' 

уriiill, :bK["# TjffJ "J j.l T ъli::ai 
".o, ","n 

o,,l x ор га н и з а ци ях в р у з ско м

городском округе в "oo""i",""" 
с прогнозируемой потребностью и,_современными

УсловиямиобУчения>-""Ъо.д",,"иразвитие'вобЩеобразователЬныхорrанизациях
московской области условий для ликвидации второй смены;

на строительстr" ;;;,;"п;;;;ы_й обл аьти с испол ьзованием ти повых п рое ктов,

предусматриВ"ощ," ,о*""тствие архитекrурных решений современным требованиям _к

организацииобразова,епоноrопроцесс.,.о."о*,о.тьтрансформациипоМеЩении'
позволяющеЙ ,"non",o""ii по"ещёни" для разных видов деятельности,

подпрограмма б <строительство (реконструкция) объекгов административно-

общественного и жилого ;";;;";;;"" иалеё - Подпрограмма 6),

Мероприятия Подпрограммы б направлены:

на организацию строительства (реконструкции) объектов административного

назначения.

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

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены:

на создание условиЙ для реализации п9л:|:]19чий органов местноl-_о_,с_амоуправления и

включают в себя расхйы на обеспечение деятельноiти 1оказание услуг) муниципальных

;;;;Й;;Й в сбёре фо","по""" (МКУ кУКС>),

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием
' 
необходимости их осуществления

обобщенная характеристика основных мероприятий подпрогрlуlч,. входящИх в

состав Муниципальной ;ЙiЦy. i "Чтлy:;е 
необходимости их осуществления

iрЬд&"rri"rri в разделах "l0 - 15 Муниципальной программы,



6. Показатели Муни ципальной програ ммы

Планируемое
и

значение по годам Номер основного
мероприятия в

перечне
мероприятии

подпрограммы
2о24
год

2о23
год

2о22
год

2о21
год

2о20
год

Базовое
значение

показателя на
начало

реализации
ы

Единица
измерен

ия

1110

тип показателя

987

показатели
реализации _

Муниципальнои
программы

6

Ns
п/п

54321 >ыьл ryр,(уобъеков)нструкция(рекоительство2 кСтроммаПодпрогра1
основное
мероприятие A't

Федеральныи
проект
кКульryрная
среда>

00100
единица

0

региональный
проекг
<<Кульryрная
среда
Подмосковья>>

010

Количество введенных
в эксплуатацию
объеков lryльryры

1.1

0
единица

Итого >ияобразованобъековнструкция)ьство (рекос<3 троителмаподпрограм2
основное
мероприятие Е1,
Федеральныи
проекг
<<Современная

00011
единица

0

региональный
проект
<Современная
школа>

001

Количество введенных
в эксплуатацию
объеков общего
образования за счет
бюджетных средств

2.1

1
единица

Итого
и жилого назначения)

вtсго админобъея)кон струкци(ительство ре6 кСтромаподп ограмр3



основное
мероприятие 01,

Организация
строительства
(реконструкции)
объепов
административного
назначения> -0

объеп

00000единицаОтраслевой
показатель

00

Количество введенных
в эксплуатацию
объепов
административного
назначения

0

3.1

00
единицаИтого:



пальной програм мы
емых рфультатов реали зации Муници

7. Методика значений планиру
Период представления

отчетностиИсточник данныхАлгоритм расчета
значений целевогоЕдиница

измерения 6
Наименование целевого

показателя
Ns
п/п 5

4321 >в ryрыlryльобъекоt)струкцияьство (рекон2амм кСтроителПодпрогра
Ведомственные данные_
Министерства жилиlлнои
политики Московской
области

3начение целевого
показателя определяется
исходя из количества
выданных разрешений на

ввод объеков lryльryры в

ю

единицаКоличество введенных в

эксплуатацию объепов
цульryры

1

))яиобъеков)струкцияьство (рекон3 <СтроителммаПодпрогра

Ведомственные данные_
Министерства жилиц-lнои

политики Московской
области

показателя определяется
исходя из количества
выданных разрешений на

ввод объепов общего
образования за счет
бюджетных средств в

3начение целевого

единица
Количество введенных в

эксплуатацию объешов
общего образования за

счет бюджетных средств
1

)назначениягожилоиогонно-об щественктовобъе)кцияструьство (рекон6 кСтроителыппод рограмм

Ведомственные данные_
Министерства жилиlцнои
политики Московской
области

3начение целевого
показателя определяется
исходя из количества
выданных разрешений на

ввод объеков
административного
назначения в

э ю

единица
Количество введенных в

эксплуатацию объеков
административноrо
назначения

1



8. ПорядоК взаимодействия ответGтв:::.:.:: за выполнение мероприятия

подпрограмм", " "Йцпп"льным 
заказчи{ом Муниципальной проrраммы

(подпрограммы)

муниципальный заказчик Муниципальнй программы осуществляет_,координацию

деятельности ,у,,ц,п"пйii,. ,"*",",*о, подпро'р""nn по подготовке ли реализации

программныХ r"ропр""й,Ъ,"п"У и рациональНJ"у "поп"ованию 
средств бюджета

Рузского городского o*pyi"- , "i,* 
пр"п"*аемых' для реализации Муниципальнои

программы средств' ал пп'r,.rгпаirl\rы оазоабатывает дорожные карты
муниципальныи заказчик подпрограммы разрабатывает доро

выполнения основных мероприятий "оryр:р-аY,:, ""*ущ", 
году (дале1 - <!орожная

карта>), содержащие п"рё*"*, стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение,

.lйJrr"r,iредельных сроков исполнени: 
.L,]_:.т::тственных,

<flорожные *"p,o,u й 
"t.tо,имые 

в них изменения разрабатываются муниципальным

заказчиком подпроl.р"""i' no 
"оl.п",о,"нию_.с 

муниципало"ь,м заказчиком программы и

уi."рЙ."r., координатором мухиципаль_ной.проrраммы,

<!орожная *"p,"u Бр"оа,it"ае,ся_на..один год, flля основного мероприятия,

предусматривающего ,"",io"b,"" контракта t.t"-,ро*, превышающий rод, <!орожная

Карта)разрабатывается'-напериод,"оо,""т"т,УйщиЙплановомУсрокУвыполнения

".-"rт;; HHxSxlJji;", 7 <обеспечивающая подпрограмма) <flорожная карта> не

разрабатывается' ,l, .,tлцлЕrныy плеоопоиятий согласовываются с
Все <!орожные карты) при реализации_ос+lовных мероприятий согл

Главнымраспорядител""оод*".,".хсредств,атаюкесМинистерствомстроИтелЬного
комплекса Московской й"ar' в рамках реализации полномочий по проведению торгов,

"-''"'-'Ъi""a"rвенныЙ за выполнение мероприятиЙ подпрограммы:

формирует про"Б, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и

напраrпяът его муниципальному заказчиlry подпрограммы;

определяет исполнителЬй мероприятия подпрограммы, в том числе путем

проrчдБrr"'rОргов, в форме конкурса или аукциона:

участвует , оо"уй""' 
"onpo"o", 

,"",""i* с реализацией и финансированием

подпроrра*"оl в части соответствующего мероприятия;

готовит , прчдьr""пrе, iосударственному заказчику подпрограммы отчет о

реализации мероприятий, отчет об исполнении <,Щорожных карт>;

формирует " под",",""" а,том",из"рЬвjнноЙ информационно-аналитическои

сИстемымониторинга."оц,"п,,о-.*ономическогоразвИтияМосковскоЙобластис
использованием типового регионального ""r"arr" 

ГАС оУпр""пение> (далее - гАсу)

<,Щорожную карry)) по 
"o,non"e",o 

основногоJйероприятия п"дгlр9l!:у.Y:l и отчеты о ее

реализации, а таюке ";;;;;;;ЙЙ,i"йу 
ГДСУ'"нформац"ю, связанную с реализациеи

подпрограммы в dJ;;' 
-y;;;;o"n"'."o,"" Порядком разработки и реализации

муниципальнь,)( проrр.ilr,,уrlЁрйъrrоrу мминистрацией рузского городского округа

(далее - Порядок;.



9. Состав, форма и сроки предоставления _отчетности 
о ходе реализации

мероприятияо,"",",iЪ'йжj;жн;ж::lо"",""муниципальномУ

контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется

**ооЁl:Жr [voili:lX":УЪJffН:IЩl муниципальной программы муниципальный

."*"."Й ;;;Й;";", фор,"ру"i в подсистеме_ГАСУ:
,l 
) ежеквартаЛ"о дБ'i Ь-","Па'месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативнь,и от.,],'о рЬ"п","ц"" ""роприятий, 
который содержит:

перечень "о,попt.lБtr*"i, 
мероприятий с указанием объемов, источников

финансирован"r, p",ynoi"iob ,",пЬпtt"ния меропр"ятий и фактически достигнутых

значений планируемых рЁ.у"ii"Й р""lli:liilу"Ц"l_Т:::j,:РОГРаММЫ;
анализ причин r""aоЬrр"r"rного выполнения мероприятии,

Форма оп"р","",ЪiБ отчета о р""п""цйи мероприятиЙ утверщдается

мn,r ".ыi:i:;:1"?lffi "i:#з"ы1:#yча;:=,:_": нен и и мун и ци п ал ьно й п рогра м м ы п о

объекгаМ строительства,'рБ*о,"iру*ц* и капитального ремонта, которыЙ содержит:

наименование оо"Jй", 
"дЁЁ. 

о6"",.r", планируемые работы; _а_ ^..^
переченЬф"*,"""Ъ*й',Ыпоп""..'',,о'*работ.ЬУказаниемобъемов,истоЧнИков

финансирования; ,ro /цFпRбёвоеменного выполнения) работ,' анализ причин невыполнения (несвоевреме

Форма операт,",Ь?о-iгодо"оr.Ь1 о,чета о.выполнении Муниципальной программы

по объектам "rpo"runl"i"b,' 

'реконЬтрукции и капитального ремонта утверх(дается

Й"'Ч;':;:I"Ъ:':"ý:"-'!Уt'x'То";-:JЁ j]_едуюч"го ," p}"ljo]yl годовой отчет о

реализации "у""ц"п"по"Бй 
проiраммы для 

"оценки эффекгивности реализации

Lrййцйп"пrrой про'ра""",, которыЙ содержит:

а) аналитическую записку, в которой указьваются:

степень до""*Ы" пп"t.tируеt'ло,х результатов реализации Муниципальнои

программы и намеченной цели Муниципальной программы;

общий объем q"йi,""*,'про","де",,i р"с><одо", в том числе по источникам

финансирования; п.UULIА.
б) iаблицу, в которой указываются данные,

обиспользованиисредствбюджетаРУзскоrогородскогоокрУгаисредствиных
привлекаемых дп, р""пй"ции Муницилальной программы источников по ка)t(дому

,bponprrr"o и в целом по Муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утверменные сроки

указываются причины й"ьt"",поп,"ния и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам п"11,"ч," Муниципальной _программы, 
По

результатам, не до",Йй ,"чl|тl:.,:.т.,оiо урЬвня, при водятся причины

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению,

Форма годового отчета о реализации йуr"цrп"п"rой программы для оценки

эффекrивност" р""п","ч"чi'йу,",iйп",ой npoipa""b, утверщцается Мминистрациеи

""-"i:ý;:#r:ý,iJf;""'."*".""K 
муни,ципальной программы представляет в

министерство "rро"r"пr"Й'Ъйпп"*ai 
московской области отчет об использовании

субсидий, пр"оо"r""",i"ъil; 
^;; "б;й";" йБi*о".*ой области бюджеry рузского

городского округа, по ф;р;;" установленных соглашением о предоставлении субсидии,



11. Подпрограм ма 2 <<GтроительGтво (реконструкция) объепов культурыD

объепов культуры>

11,1. Паспорт Подпро граммы 2 <<Строительство (реконструкция)
огокапитальнияенвлУпраи строительстваремонтаитальногокапотделго (округагородскоРузскогоинистрацияАдм )и благоустройствадеятельностиьства дорожнойителстроремонта

Муниципальный заказчик

подпрограммы Расходы (тыс, рублей)

Итого2О24 год2023 год2О22 год2О21 год2020 год
Источник
финансирования

Главный

распорядитель
бюджетных
средств 199 257 .550.000.00

1 
,l5 099.7880 753.04з 4о4.73Всего: в том числе:

193 330.510.000.00,l15 099.7875 380.732 850.00Средства бюджета

московской области

5927.о40.000.000.005 372.31554.73
Средства бюджета

Рузского городского

округа

мминистрация
Рузского
городского
округа

Источники

финансирования
подпрограммы по годам

реализации и главным

распорядителям
бюджетных средств, в том

числе по годам:



1'1.2. Хараrсеристика проблем, р"ч"_"_l1-::* поGредством мероприятий

Подпроrраммы 2

основноЙпроблемоЙвсферекУлЬryр-ыявляетсяиэносматериально.технической
базы 80 о/о. износ ."у*о"Ъrо'и' светового оборУдования -л о*о11 

l!,..0/э, 
системное

отсутствие средств ," ,ьппощ""ие творческих aьй","по". все это снижает качество

продукгов кульryры . 
и, как следствие, авторитет учре>r<,дений , 

культуры и

привлекательно.r, noo*Jb",}Ъ, ;;;;;;й, Н" "',од" 
мы имеем постоянное снижение

потре-бительск":.:.1l:.:," эя направление капитальных вложений
Одним из решений данной проблемы ""|":l:

на строитель"rrо (р"*о"IЫцйЬ1 об,"*,о:..ч1о"роi муниципальной собственности

Рчзского городского округа в рамках р""пr."цr" о.;;,;;,- ЙЪроприятиИ Подпрограммы 2,

Подпрограммой 2 прJду,"о,Ь""а реаj,11ация мероприятий, направленных на

повышение уровня оо""п"iБi'rо.ти 
'населения Рузiкого городского округа учрех(Дениями

сферы кульryрr, по.р"д",iоiп "й","пi"," 
(реконструкции) объектов сферы кульryры,

Федеральный проеп кКультурная средаD

::жfi :ffir т"тЁ""ж l 31к",xi J3*o и о". о, му н и ци п ал ь н ых уч р е>щце н и й в сфе р е

кульryры;
создание новых учреждении;
повышение уро"""','оfr"iйвной обеспеченн_ости учрех(цениями сф_еры культуры;

формировани" у"по,йи, обеспечивающих равный и свободный досryп населения ко

все"у спе.гру кульryрных благ;

создание благоприятных условий для улучшения кульryрно-досугового

обслуживаниЯ 
]iiзiхi}r"льно-техническо[!9зы образовательных учремений сферы

кульryры, arpo"r"n,","o *о",,>< 
"о,р"'енных 

зданий с использованием типовых проектов,

предусматриВающих соответствие архитектурных решений современным требованиям _к

организации образовательного процесса, "оз"о*"ость 
трансформации помещении,

позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе Аля

;;;;;.;цй образовательных программ в сфере кульryры;

УВелиЧениеколичествадеiеЙ,привлекаемыrкУчЬстиювтворческихмероприятиях.
Итогомвыполнениямероприятиястанет: ___.._.ч,..,ллллfhr,ч_п,

устранение д"aпрЬпорц" по досryпности кульryрной инфраструкгуры для жителеи

Рузского городского округа;' '-- рЪ."й"Ё'инфрастЫфры в сфере кульryры Рузского rородского округа,

11.3, КонцепТуальные направления реформирования, модернизации,

преобразованп" о,д"","",х сферы ,оцп""""Ъ,i*онЪмического развития Рузского

rородского окруrа, реализуемых в рамках Подпроrраммы 2

концентрация имеющихся ресурсов и постепенное подключение элементов

многоканальной системы финансирования культуры будут способствовать модернизации

материмЬно-тil:"ffi:Ёжi!_r"**"r""*ой_ базы путем строительства (реконстрУкции)

муниципальнь,,. у"р"ЙJ"ЙЙ фпо,ур,, Рузског_о городскоrо округа приведет к повышению

качества жизни гращдан, позволит создать условия для обучения детей и молодежи, в

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, действующие и новые

организации *упrrур",-"l"rу. aо"р"""r""tми _объектами, 
оснащенными мультимедийными

технологиями, новейшийи инженерными и коммуникационными системами,



Модернизация материально-технической базы__способствует увеличению качества и

объемов услуг, предо"*;;;;;i, уrр"*д"rr"""---у"irуЬ" 
iа""ПеНИЮ, ВОВЛеЧеНИЮ

оазличных социальных групп в культурную д"rrчп"rJ"ri ", 
*'* 

'П"Д"ВИе' 
ПОВЛИЯеТ На

h"r"ry"J;:""tff*""T*r'a центра культурного развития в д. нестерово пРеДПОЛаГаеТСЯ

его комплексное техническое оснач]ение,

Строительство новых объектов сферы кульryры

в обеспеченности кульryрной инфраструкryрой

позволит устранить диспропорции

Рузского городского округа,



ция) объектов кульryры))
11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 <<Строительство (реконструк

(тыс. ру6.)по rоданансии рованиямы фобъе
Результаты
выполнения
мероприятия

Подпрограммы
2

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы
2

2024 год2О2З год2О22 rод2021 год2020
год

1з

Всего (тыс. ру6.)

t2

Источники

финансирова
ния

1110

исполнения
мероприятия

Сроки

9

Мероприятие
Подпрограммы 2

87

N9 п/п

64321 0,000.00115 099.7880 753.04з 404.7з199 257.55Итого

0,000.00115 099.7875 380.7з2 850.0019з зз0.51

области

Средства
бюджета
Московской

0.000.000.005з72,зL554.735 927.04

Средства
бюджета
Рузского
городского

2о22г,

основное
мероприятие А1.

Федеральный
проект <Кульryрная

среда))

1.

0.000.00115 099.7880 75з.04з 404.7з199 257.55Итого:

0,000.00115 099.7875 з80.7з2 850.0019з зз0.51
Средства
бюддета
Московской
области

количество
введенных в

эксплуатацию
объектов
кульT ры -

1единица, втом
числе: 2022 год

- 1 единица0.000.000.005з72.зL554.7з5 927.04

Средства
бюджета
Рузского
городского

2.о22 r.

Мероприятие А1.01,

Строительство
(реконструкция)
объектов кульryры

1.1

0.000.00115 099.7880 75з.04з 404.7з199 257.55Итого:

0.000.00115 099.7875 380.732 850.0019з зз0.51

Средства
бюджета
Московской
области

0.000.000.005 з72.з1,554.735927.о4

Средства
бюджета
Рузского
городского

Итого по Подпрограмме 2
2



11.5. Адресн ый перече нь объеков муниципальной собст вен ноGтИ, фи нанси рован ие которых предуGмотрено

Подп рограммы 2 <<Стро ительство (реконст рукция) объеlсов культуры))

11.5.2. Мресный перечень объектов муниципал ьной собственностип фи нанGирован ие которых предусмотрено

) объепоВ КУЛЬТУРЫD

мероприятием А1.01 Подпрограммы 2 <<Строител ьство (реконструкция

Финансирование (тыс, руб,) остаток
сметной

стоимости
до ввода в

эксплуатац
ию (тыс.

руб.)

2024
год

2о23
год2О22rод2021 тод2020 годВсего

Источники
финансиров

ания

Профинан
сировано

на
01.0,1.2020
(тыс. руб.)

Предельная
стоимость
объекта

(тыс. руб.)

13

Проекгная
Mou.lнocTb
(кв. метр,
погонный

метр, место,
койко-место

и т.д.)
12

Годы
строительс

тва/
реконструк

цииl
капитальн

ого
ремонта

12

наименовани
е объекга,

адрес объекга

Ne
п/п

1110987654321 0.000.00,1,15 099.7880 753.043 404.73199 257.55Итого:9724.о4

0.000.001 15 099.7875 380.732 850.00,l93 330.51
Средства
бюджета
Московской
области

4 465.00

0.000.000,005372.31554.735927,о4

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

5 259.04

208 981.591 395
м21200 мест2о18-2022

Строительств
о центра
кульryрного
развития по
адресу:
московская
область,
Рузский
городской
округ, д.
Нестерово (в

том числе
проектно-
изыскательск
ие работы) в

том числе*:

0.00о,Oо0.000.00з00.00300.00

СреOсmва
бюdжеmа
Рузское,о
zopoOcKoeo
окру?а

- провеОенuе zосуОарсmвенной эксперmuзьt по объекmу

1



0.000.000,009.02104.7з113.75

СреOсmва
бюdх<еmа
Рузскоао
еороOскоео-ЗаКлючеНuеОоеоворовmехнолоечческоzопрчсоеOuненuя

0.000.000.000,000.000.00

СреOсmва
бюOжеmа
Рузскоzо
20podcKozo

0.000.00
- проклаОка волоконно - опm,!ческоео кабеля

,1,15 099.7880 753.043 404.73199 257.55Всеrо:

0.000.00115 099.7875 380.732 850.00,l93 330.5,t
Средства
бюджета
Московской

0.000.000.005 з72.31554.735 927.04

Средства
бюддета
Рузского
городского

Всего по мероприятию:2

Х ХХ 7ХХХХ) на данный объеrг (тех, присоединение,

* - данная строка включается только в сJrучае выделения

вынос сетей и др.) вне рамок заключенного соглашения с
дополнительных средств из бюджета городского округа (цср 18

Министерство" ",ро"i"i"*йЪйпп"й 
Моско"ской области,



1 2. Подпрограмма 3 <GтроительGтво (реконструкция) объектов образованияD

12.1. Паспорт Подпрограммы 3 <<Строительство (реконструкция) объекгов образования))

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация Рузскоrо 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:

Главный

распорядитель
бюджетных
средств

Источник

финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2О21 rод 2О22 rод 2023 год 2О24 год Итого

Администрация
Рузского
городского округа

Всего: в том числе: 8з1 852.69 469 737.38 0.00 0.00 0.00 1 301 590.07

Средства
федерального
бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета
московской области

758 112.35 452957.27 0.00 0.00 0.00 1 21,1 069.62

Средства бюджета
Рузского городского
округа

73 740.34 16 780.1,| 0.00 0.00 0.00 90 520.45

Внебюджетные
источники

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



't2,2. Хараперистика проблем, рещаемых посредством мероприятий
Подпрограммы 3

Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 Ns 2145-р (О программе
<Содействие созданию в субъекrах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организацияхD на 2020-2025 годы>.

В Рузском городском округе Московской области в системе общего образования на
начало 201912020 учебного года работает 21 муниципальное общеобразовательное
учрех(4ение с общим контингентом обучающихся - 7 596 обучающихся,

Анализ текущей численнооти обучающихся с 1 по 11 (12) классы в разрезе
муниципального образования, а также данные прогноза социал ьно-эконом ического
развития Рузского городского округа Московской области на 2017 -2020 годы по ка>цдой
возрастной группе от рох{денного населения и до 17 лет включительно позволяют
сделать прогнозный расчет динамики роста численности школьников. !анные анализа
показывают, что к 2024 rоду контингент школьников увеличится на 796 человек.

Техническое состояние многих tлкольных зданий не соответствует современным
требованиям. Всего на конец 2019 года функционировало 21 муниципальное
общеобразовательное учрещцение, из них более 12 зданий цкол с износом более 70 %,

сложивц.tаяся сиryация вызвана тем, что многие здания tllкол спроектированы и
построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают
современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый
вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод
обучающихся в новые здания.

В сложившейся сиryации в рамках Государственной программы, муниципальной
программы, (дорожных карт> муниципального образования уже запланированы
мероприятиЯ по введениЮ новых месТ (за счет строительства новых tлкол, реконструкций
школьных зданий, строительства новых зданий школ взамен изношенных).

Так, 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 решаемых 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 городского округа, требованиями законодательства Российской
Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
необходимостью выполнения Указов Преэидента Российской Федерации,
устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта
<Образования>.

12,3. Концепryальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сферы социально-экономического развития Рузского

городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 3



Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и
аналитическому сопровощqению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых
для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в
подпрограмме и результатов работ.

Органы местного самоуправления Рузского rородского 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.



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

Ns
п/п

Мероприятие
Подпрограммы 3

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Всего (тыс.
руб.)

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

Подпрограммы 3

Результаты
выполнения
мероприятия

Подпрограммы 3
2020 год 2О21 год 2022 год 2023

год
2024
год

1 2 3 4 6 7 8 9 ,l0 11 12 ,lз

1

Основное мероприятие
Е'1 . Федеральный проекг
<<Современная школа))

2о20-2022
годы

Итого 1 301 590,07 831 852.69 469 737.38 0.00 0.00 0.00

Средства бюдх<ета
московской обласги 1 211 069.62 758 1 12.35 452 957.27 0.00 0.00 0.00

Средсгва
федерального
бюдrкета

0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
Рузского
округа

бюджета
городского 90 520.45 73 74о.34 16 780.1 l 0.00 0.00 0.00

1.1

Мероприятие E'l .03.
капитальные вложения в
общеобразовательные
организации в целях
обеспечения
односменного режима
обучения

2о20-2022
годы

Итого: 1 з01 590,07 831 852.69 469 7з7.з8 0.00 0.00 0.00 количество
введенных в
эксплуатацию
объекгов общего
образования - 2
единицы. В том
числе: 2020 год- 1

единица, 2О21 rод -
1 единица.

Средства бюджета
московской области

,l 211 069.62 758 1 12.35 452 957.27 0.00 0.00 0.00

Средства
Рузского
округа

бюджета
городского 90 520.45 7з 74о.з4 ,1 6 780.1 1 0.00 0.00 0.00

2 Итого по Подпрограмме 3

Итого 1 301 590.07 8з1 852.69 469 7з7.38 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета
московской области 1 211 069.62 758 112.35 452 957.27 0.00 0.00 0.00

Средства
федерального
бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

Средства
Рузского
округа

бюджета
городского 90 520,45 73 74о.34 ,lб 780.1 1 0.00 0,00 0.00



12.5. Мрэсныё перечнх объектов муниципальной Gобственностr, фхнансиров8ние которых продусмотрено ПодпрограммоЙ
3 <Строrrтельство (реконструкция) объектов образованияD

'l2.5.10. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансированхе которых прёдусмотрено
мероприятrем Е1.03 Подпрограммы 3 (Строительство (реконструкция} объекгов обрезованияD

Ne
пl
п

наименование
объекта, адрес

объекга

Годы
строитель

ства/
реконстру

кцииl
капитальн

ого
ремонта

(ремонта)

Проектн
ая

мощност
ь (кв.
метр,

погонны
й метр,
место,
койко-

место и
т.д.)

Предельн
ая

стоимость
объекта

(тыс. руб.)

Профинан
сировано

на
01.01.2020

1 (тыс.
руб.)

Источники
финансиров

ания

Финансирование (тыс. руб.)

остаток
сметной

стоимости
до ввода в

эксплуатаци
ю (тыс. руб.)

Всего 2О2О год 2О21 год 2о22
год

202з
год

2024
год

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

1

Школа на 400 мест по
адресу: Московская
область, Рузский
район, п. Тучково, ул.
Новая (ПИР и
строительство) в том
числе":

2017-2о21 400 742 346.94

91,1з.52 Итого: 7332з3.42 263 496.04 469 737.38 0.00 0.00 0.00

0.00

Средства
бюджета
Московской
области

687 з19.46 234 362.19 452 957.27 0.00 0.00 0.00

9 113.52

Средства
бюджета
Рузского
городского
окрчга

45 91з.96 2913з.85 1 6 780.,1 1 0.00 0.00 0.00

- BblHoc u сmроumельсmво внеплощаOных uнженерньtх (коммунальньtх)
сеmей

Средства
бюджета
Рузского
городского
окрчга

3 007.02 3 007.02 0.00 0.00 0.00 0.00

- проклаdка волоконно - опmчческоеа кабеля

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

285.18 285.18 0.00 0.00 0.00 0.00



- mехнол o^u ч еское п р чсое0 uн ен u е

Средства
бюджета
Рузского
городского
окрчга

13 981.52 13 981.52 0.00 0.00 0.00 0.00

2

Общеобразовательна
я школа на 550 мест
Рузский район, г.п.
Тучково, 3ападный
микрорайон, ул.
Лебеденко (ПИР и
строительство) в том
числе*:

2о17-2020 550 896160.09

327 80з.44 Итого: 568 з56.65 568 356.65 0.00 0.00 0.00 0.00

293 853.59

Средства
бюджета
Московской
области

523 750,,tб 523 750.16 0,00 0.00 0.00 0.00

33 949,85

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

44 606.49 44 606.49 0.00 0.00 0.00 0.00

- сmроumельсmво mpaccbt быmовой каналuзацuч ч mpaccbl лчвневой
каналuзацuu

Средства
бюджета
Рузского
городского
окDчга

3 689.06 з 689.06 0.00 0.00 0.00 0.00

- mехнолоечческое прчсоеOuненче

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

12 941.28 12 941.28 0-00 0.00 0.00 0.00

- проклаOка волоконно - опmчческоео кабеля

Средства
бюджета
Рузского
городского
окрчга

458.18 458.18 0.0о 0.00 0.00 0.00

з Всего по мероприятию

з36 916.96 Всего: 1 301 590.07 8з1 852.69 469 737.38 0.о0 0.00 0.00

29з 853.59

Средства
бюдкета
Московской
области

1 21,1 069.62 758112.з5 452957.27 0.00 0,00 0.00

4з 063.37

Средства
бюджета
Рузского
городского
окрчга

90 520.45 73740.34 16 78о.,1,1 0,00 0.00 0.00

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

отчетностью



* - данная строка включается только s случае вьцеления дополнительных средств из бюджета rородскоrо округа (цср 18 Х Хх 7хххх) на данный объекг (тех. присоединение,

вынос сетей и др.) вне рамок заключенного соглаtления с Министерством строительноrо комплекса Московской области.



14. Подпрограмма б кстроительство (реконструкция) объектов административно-общественноrо и жилого на3начения})

14.1. Паспорт Подпроrраммы б (Строительстsо (реконструкцияl оЬ€ктоа адпинистративно,обцественноrо и жилою назначенияtD

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Адми н истрация Рузского городского округа

Источники финансирования
подпрограммы по годам

реализации и главным

распо рядителям бюджетн ых
средств, в том числе по
годам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Исгочник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2О22 rод 2023 год 2О24 rод Итого

Администрация
Рузского городского
округа

Всего: в том числе: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета
московской обласги

0.о0 0.00 0.оо 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета Рузского
городского округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.о0 0.00



14.4. Перечень мероприятий Подпрограммы б {строительство (реконсФуl(цияl объектов адл,tинистративно-обlцестаенного Е я{илоrо
назначенияD

N9 п/п
Мероприятие

Подпрограммы 6

Сроки
исполнения

мероприятия

Источники

финансирования

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы
6

Результаты
выполнения
мероприятия

Подпрограммы
6

2020 год 2О21 год 2022 rол 202З год 2О24 год

1 2 з 4 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Основное мероприятие
01. Организация
строительства
(реконструкци и) объектов
адми н истрати вного
назначения))

2020 год

Итого: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
окрчга

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1

Мероприятие.01.02.
Строительство
(реконструкция) объектов
адми нистрати вного
назначения за счет
средств бюджетов
муниципальных
образова ний Московской
области

2020 год

Итого: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
количество
введенных в

эксплуатацию
объектов
кульryры - 0
единиц. в том
числе: 2020 год

- 0 единиц.

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0о 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

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

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



l4.6. мресные перечн]i объектов мунrцхпальной собственности, финансированrе которых предусмотрено меропр]1ятием
подпроrраммы б (Строительство (реконструкция) объектов административно-обцествэнного и жилоrо незнечен1{я)D

l4.6.1. Ддрёсный перечень объэffiов мунl.iципальной собственности, ф1.lнансировен1{е которых прэдусмотроно
мороприят]tем o1.o2 Подпрогреммы б кСтроlтельство (реконструкция) объектов адм1.lнrстративно-обцествонного }r rкrлоrо

назначен]{яD

Ns
п/п

наименование
объекта, адрес

объекга

Годы
строительства/
реконструкции/
капитального

ремонта
(ремонта)

Проекrная
мощность
(кв. метр,
погонный

метр,
место,
койко-

место и
т.д.)

Предельная
стоимость
объекга

(тыс. руб,)

Профинанс
ировано на
01.01.2020
(тыс. руб.)

Источники финансирования

Финансирование (тыс. руб.) остаток
сметной
стоимост

идо
ввода в

эксплуата
цию (тыс.

руб.)

Всего
2о20
год

2о21
год

2022
год

2о23
год

2024
год

1 2 4 5 ь 7 8 9 10 11 12 12 13

1

Строительство
пристройки
теплого
ryалета к
зданию
администрации
в п. flopoxoBo

2о2ог 5о M2l2
мест 0.00 0.00

Итого: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета
московской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета Рузского
городского округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Всего по мероприятию

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

0.00 Средства бюджета
московской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

0.00 Средства бюджета Рузского
городского округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

3



1 5. Подпрограмма 7 кОбеспечиваюlцая подпрограммаD

15.1. Паспорт Подпрограммы 7 <<Обеспечиваюlцая подпрограммаD

Муниципальный заказчик
подпрограммы

мминистрация Рузского городского округа (отдел капитального ремонта и строительства Управления
капитального ремонта, строител цcIqа,дq ой деятел ьност и и благочстройства)

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)

2020 год 2021 год 2022 rод 2о2з
год

2о24
год

Итого

Администрация
Рузского
городского
округа

Всего: в том числе: 10 238.07 9 500.83 9 5,t5.85 0.00 0.00 29 254.75

Средства бюджета
московской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета
Рузского городского
округа

,t0 238.07 9 500.83 9 5,15.85 0.00 0.00 29 254.75

Внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



15,2. Характеристика проблем, рещаемых 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,

коррекrировку и контроль исполнения, предусмотренных уставом муниципального
казенного учрех(цения <Управление капитальноrо 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
казенноrо учрех{qения <Управление капитального строительства> Рузского городского
округа.

Обеспечение деятельности муниципальноrо казенного учреждения
<Управление капитального строительства> Рузского городского округа

Финансовое обеспечение для достижения указанных целей учрех(дения
осуществляется в виде субсидий из бюджета Рузского городского окруrа.

Основными целям и деятельности Учрея<,дений я вляются :

- осуцествление функции заказчика на выполнение работ по проектированию,
строительству, реконотрукции, модернизации, капитальному и текущему ремонту
объекгов социальной сферы, инженерной инфраструкryры, сетей, коммуникаций и
благоустройства для муниципальных нужq;

_ осуществление строительного контроля над объектами строительства,
реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта в части соответствия
выполненных работ утверщ,ценной проектно-сметной документации, а таюке соблюдении
строительных норм и правил (СНиП) и требований Градостроительного и 3емельного
кодексов Российской Федерации;

- проведение обследования технического состояния зданий, сооружений и
инженерных коммуникаций, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному и
ткущему ремонту находящихся в муниципальной собственности;

- подготовки проектно-ометную документацию на
государственной или ценовой экспертизы и совместно с проектными
устраняет замечания 0кспертизы;

прохохqqение
организациями

_ составление и проверка локальных сметных расчетов на капитальный и
текущий ремонт объекrов муниципальной собственности, а также других объектов на
договорных условиях;

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

- составление реестра объекгов для формирования адресной инвестиционной



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 объектов социальной сферы;

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

- участие в реализации целевых программ в сфере строительства,
реконструкции и модернизации объектов социальной сферы, объектов инженерной
инфраструкrуры, сетей и коммуникаций.



1 5.3. Перечень меропри ятий Подпрограммы 7 <Обеспечиваюlцая подпрограмма>

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)Ns
п/п

Мероприятие
Подпрограммы

7

Сроки
исполнения

мероприятия

Источники
финансирования

Всего
(тыс. руб.) 2О2О год 2О21 год 2О22rод 2023 год 2О24 rод

ответственный
за выполнение
мероприятия

подпроrраммы

Результаты
выполнения
мероприятия

подпрограммы

1 2 з 9 10 11 12 134 6 7 8

9 515.85 0.00 0,00Итого: 292м.75 ,10 238.07 9 500.83

0.00 0.00 0.00Средства бюджета
московской области 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

1

основное
мероприятие
01. Создание
условий длlя
реализации
полномочий
органов
местного
с€lмоуправления

2о20-2о24
годы

источники
Внебюджетные

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ковалев А.С

Итого: 29 254.75 10 238.07 9 500.83 9 515.85 0.00 0.00

Средства бюджета
московской области

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00

Средства бюджета
Рузского городского
округа

29 2il.75 10 238.07 9 500.83 9 515.85 0.00 0.00

1.1

Мероприятие
01.0'l Расходы
на обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреж,дений в
сфере
строительства
(МКУ (УКС))

2020-2024
годы

источники
Внебюджетные 0.00 0.00 0.00 о.00 0.00 0.00

Итого 29 254.75 10 238.07 9 500.83 9 515.85 0.00 0.00

0.00Средства бюджета
московской области 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 5,15.85 0.00 0.00

\

2 Итого по Подпрограмме 7

источники
Внебюджетные 0.00 0.00 0.00 0.00

аБщий
оТднл

{<и

ц

0.00 tr0.00


