
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

аq, 08,аOZю Xn 2|lZот

О внесении изменений в муниципальную программу
Рузского городского округа <<Строительство объектов социальной

и нфраструктуры>, утвержденную постановлением Администрации
Рузского городского округа от 31.10.2019 Nb 5187

(в редакции от 04.02.2020 ЛЬ 241, от 17.0б.2020 ЛЪ1680, от 08.07.2020 NЬ1940)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федер ации) Федеральным

Законом от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного

СаМОУПРаВЛения В РоссиЙскоЙ Федерации>, постановлением Правительства

Московской области от 16.10.2018 J\b 753137 кОб утверждении государственной

ПРОГРаММы МосковскоЙ области <<Строительство объектов социальной

инфраструктурьD), постановлением Администрации Рузского городского округа от

28.10.2019 Ns5093 (Об утверждении Порядка разработки и ре€lлизации

МУНИЦИП€rЛЬНЫХ ПроГрамм Рузского городского округa>), постановлением Главы

РУзского городского округа от 06.09.2019 Ns4371 кОб утверждении перечня

МУНИЦИПаJIЬных ПроГрамм Рузского городского округа, вступающих в деЙотвие с

01.01 .2020>>, РУкоВоДствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация

Рузского городского округа постановляет:

1. МУНицип€rльную программу Рузского городского округа кСтроительство

объектов социальной инфраструктурьD), утвержденную постановлением

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

п 015441 *

\/

ж



от 04.02.2020 м 241, от 17.06.2020 Ns1680, от 08.07.2020 NЬ 1940), изложить в

новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского

городского округа в сети <Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Тимиргалина С.Щ.

Глава городского Н.Н. Пархоменко

ф



ие к поGтановлению
нистрации Рузского

о

[Ulуниципальная программа Рузского городGкого округа

<сСтро ител ьство объектов социал ь ной и нф растру ктур ы D

1. Паспорт муниципальной программы <<Gтроительство объеlпов Gоциальной инфраструкryрыD

MgjЩZ
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Координатор муниципальной программы 3аместитель Главы Мминистрации Рузского городского округа - Тимиргалин c.fl.

Муниципальный заказчик муниципальной
программы

мминистрация Рузского городского округа (отдел капитального ремонта и
строительства Управлен ия капитал ьного ремонта, строительства, дорожной
деятельности и благоустройства)

Щели муниципальной программы
Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения
Рузского городского округа объешами социального назначения

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 2 <Строительство (реконструкция) объеков цульryры>

Подпрограм ма 3 < Строител ьство (реконструкция) объепов образован ия >l

Подпрограмма б к Строител ьство (реконструкция) объепов адм и н истрати вно-
общественного и жилого назначения)

Подпрограмма 7 <<Обеспеч ивающая подпрогра м ма)

Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2О24 год

Средства бюджета Московской области 1 486 100.13 842 662.35 528 зз8.00 115 099.78 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

,125 666.08 84 496.97 31 653.25 9 515.85 0.00 0.00

Внебюджетные средства 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Всего, в том числе по годам: 1611766.21 927 159.32 559 991.25 124 615.63 0.00 0.00



2. Общая харакrеристика сферы реализации муниципальной проrраммы, в том
числэ формулхровка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз

ёе развития, описание цели муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации
является повышение качества жизни своих гращqан. Важнейч.tим направлением в данной
сфере высryпает строительство и реконструкция социально значимых объеrгов
инфраструктуры,

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в
населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей
градостроительной политике развития rородов и других населенных пунктов Российской
Федерации. К сожалению, в существующей праrгике застройки населенных пунктов
одноЙ из серьезнеЙших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в
зксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения
(детские доч.tкольные учрех{qения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же
темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не
выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными
возможностями бюдкетов. Однако существуюцая застройка и вновь возводимое жилье
без введения социальных объекгов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере
образования является повышение досryпности и качества образовательных услуг за счет
строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для
приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных
услуг.

В условиях ежеrодного увеличения численности населения Рузского городского
округа возникает необходимость обеспечения досryпности образовательными
учрежqениями населения города и сельских жителей.

Система образования Рузского городского окруrа вмючает в себя:
На территории Рузского городского округа функционирует многоуровневая

муниципальная система образования с развитой сетью учрех(цений всех типов,
необходимой материально-технической и нормативной базой, позволяюцей
реryлировать взаимоотноцения внутри системы образования, которая включает в себя
50 учрех(qений:

Центр развития ребенка -3
Детский сад общеразвивающего вида -2З
21-муниципальных общеобразовательных учрецдения:
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 муниципальное учрещqение дополнительного обраэования, реализуюцее

общеобразовательные программы:
Центр детского творчества _1

учрецдение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Центр
содействия развитию семьи и семейных форм устройства>

1 муниципальное бюджетное учрех(дение дополнительноrо профессионального
образования специалистов <Учебно_методический центрD,

Формулировка основных проблем, инерционный проrноз развития



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

ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста
наполняемости классов.В свою очередь сиryация со стандартами условий обучения в
общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в доtJJкольных,
это связано с длительными сроками зксплуатации части зданий (многие здания lJJкол
спроектированы и построены в середине прошлого века). В эксплуатации находятся
более 12 зданий tUкол с износом более 70%.

3, Проrноз развитпя сферы с учбтом реализац}ли Мувиципальной проrраммы,
включая возможные варианты рещения проблемы, оценку проимуцеств и рисков,

возникаюцих при выборе различных вариантов решенrrя проблемы

В прогнозном периоде в сфере кульryры будут преобладать следующие
тенденции:

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере
кульryры; образовательных учрех(дений сферы кульryры, строительство новых
современных зданий с использованием типовых проектов, предусматриваюц.lих
соответствие архитекryрных решений современным требованиям к организации
образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая
использовать помещения мя разных видов деятельности, в том числе для реализации
образовательных проrрамм в сфере кульryры;

создание новых учре)(дений;
повышение уровня нормативной обеспеченности учрещдениями сферы кульryры;
увепичение количество детей, привлекаемых к участию в творческих

мероприятияхi формирование условий, обеспечивающих равнь,й и свободный досryп
населения ко всему спектру кульryрных благ; создание благоприятных условий для
улучшения кульryрно-досугового обслуживания населения Рузского городскоrо округа.

Все это приведет к созданию единого кульryрного пространства Рузского
городского округа, развитию инфраструrryры системы дополнительного образования
детей, повышению многообразия и боrатства творческих процессов,

В связи с ростом численности детей от 7 до 17 лет включительно в Рузском
городском окруtе до 2024 rода должно увеличиться количество качественных услуг
обшего образования детей. Будет обеспечена возможность орrанизации учебной
деятельности в одну смену, flля этого планируется строительство объектов общего
образования с использованием типовых проектов, предусматриваюцих соответствие
архитекrурных реuJений современным требованиям к организации образовательного
процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать
помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации
дополнительных общеобразовательных программ.

4. Перечень подпроrрамм и краткое их описание

Комплексный харакrер целей и задач муниципальной программы Рузского
городского округа Московской области (Строительство объекrов социальной
инфраструкrурыD (далёе - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность
использования программно_целевоtо метода управления для скоординированного
достижения взаимоувязанных целей и реUJения соответствующих им задач как в целом
по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.



В состав Муниципальной проrраммы включены следующие подпрограммы:
Подпрограмма 2 (Строительство (реконструкция) объекгов кульryры) (далее -

Подпроrрамма 2).
Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на:
модернизацию материально-технической базы объекгов кульryры путем

строительства, с учетом оснацения построенных объекrов современным
непроизводственным оборудованием;

модернизацию материально_технической базы образовательных учрех{дений
сферы кульryры, строительство новых современных зданий, с использованием типовых
проеrrов, предусматривающих соответствие архитекryрных решений современным
требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации
помецений, позволяющая использовать помещения мя разных видов деятельности, в
том числе для реализации образовательных проrрамм в сфере кульryры.

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

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

городском округе в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обученияD - на создание и развитие в общеобразовательных организациях
Московской области условий для ликвидации второй сменыi

на строительство [Uкол в Московской области с использованием типовых проектов,
предусматриваюU.lих соответствие архитекryрных решений современным требованиям к
организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений,
позволяющей использовать помешения для разных видов деятельности,

Подпрограмма б <Строительство (реконструкция) объепов административно-
общественного и жилого назначенияD (далее - Подпроrрамма 6).

Мероприятия Подпроrраммы б направлены:

На организацию строительства (реконструкции) объекгов административного
назначения.

Подпрограмма 7 (Обеспечивающая подпрограмма) (далее - Подпрограмма 7),

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены:

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

5. Обобценная характеристиха основных мероприятий с обоснованием
нообходимости их осуцествления

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входяU.lих в
состав Муниципальной программы, и обоснование необходимости их осуществления
представлены в разделах 10 - 15 Муниципальной лрограммы.



6. Показатели реализации Муниципальной программы

Ns
п/п

показатели
реализации

Муниципальной
программы

тип показателя
Единица
измерен

ия

Базовое
значение

показателя на
начало

реализации
подпрограммы

Планируемое значение по годам
реализации

Номер основного
мероприятия в

перечне
мероприятий

подпрограммь!

2020
год

2021
год

2о22
год

2023
год

2о24
год

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

1 Подп рограм ма 2 << Строител ьство (реконструкция) объепов цул ьryр ы >

1.1
Количество введенных
в эксплуатацию
объепов цульryры

региональный
проект
<<Кульryрная
среда
Подмосковья>>

единица 0 0 1 0 0

Итого: единица 0 0 1 0 0

2 Подпрограмма 3 <<Строительство (реконструкция) объепов образования>

2.1

Количество введенных
в эксплуатацию
объепов 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 Подпрограмма б (Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и ,кило]о назначенияD

основное
мероприятие А1.
Федеральный
проект
кКульryрная
среда>



3.1

Количество введенных
в эксплуатацию
объекгов
административного
назначения

Отраслевой
показатель единица 0 0 0 0 0

основное
мероприятие 01.
Организация
строительства
(реконструкции)
объепов
административного
назначения>> -0
объеш

Итого: единица 0 0 0 0 0



7. Методика раGчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы

Ns
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Алlгоритм расчета
значений целевого

показателя
Источник данных

Период представления
отчетности

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 2 <Строительство (реконструкция) объешов кульryры)

1

Количество введенных в
эксплуатацию объепов
цульryры

единица

3начение целевого
показателя определяется
исходя из количества
выданных разрешений на
ввод объешов кульryры в
эксплуатацию

Ведомственные данные
Министерства жилищной
политики Московской
области

Годовой,
ежеквартальный

Подпрограмма 3 <Строительство (реконструкция) объектов образования)

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

ПодпроФаммы б (Стоительgгво (реюнстукция) объектов административно-облественноrо и жилого назначёния,

1

Количество введенных в
эксплуатацию объепов
административного
назначения

единица

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

Ведомственньlе данные
Министерства жилиlлной
политики Московской
области

Годовой,
ежеквартальный



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

(подпрограммы)

Муниципальный заказчик Муниципальной проrраммы осуществляет координацию
деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации
программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета
Рузского городскоrо округа и инь!х привлекаемых мя реализации Муниципальной
проrраммы средств,

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

(Дорожные картыD и вносимые в них изменения разрабатываются муниципальным
заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и
утверцдаются координатором муниципальной программы,

(Дорожная карта)) разрабатывается на один год. Для основного мероприятия,
предусматривающего заключениё контракта на срок, превыtlJающий год, <дорожная
карта) разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения
основного мероприятия,

Для Подпрограммы 7 (Обеспечивающая подпроrрамма) (Дорожная карта> не
разрабатывается,

Все (Дорожные карты) при реализации основных мероприятий согласоsываются с
Главным распорядителем бюджетных средств, а Taloi{e с Министерством строительного
комплекса Московской области в рамках реализации полномочий по проведению торгов.

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

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

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

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

реализации мероприятиЙ, отчет об исполнении (Дорожных карт);
формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической

систёмы мониторинга социально_экономического развития Московской области с
использованием типового регионального сегмента ГАС (Управление> (далее - ГАСУ)
(Дорожную карry) по выполнению основноrо 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, утверк4енному Администрацией Рузскоrо городского округа
Иалее - Порядок).



9. Состав, форма и сроки предоставлёния отчотности о ходё реализац].lи
мероприятия ответственным за выполненrе меропр1.1ятия муниципальному

заказчиху подпрограммы

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуlлествляется
Координатором муниципальной программы,

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

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

финансирования, результатов выполнения мероприятий и факIически достиl-нугых
значений планируемых результатов реализации Муниципальной проrраммы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
Форма оперативного отчета о реализации мероприятий уrвержается

Дцминистрацией Рузского городского окруrа;
б) оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы по

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

финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременноrо выполнения) работ.
Форма оперативного (годовоrо) отчета о выполнении Муниципальной программы

по объегrам строительства, реконструкции и капитального ремонта утверцдается
Администрацией Рузского городского округа;

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

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

программы и намеченной цели Муниципальной программы;
общий объем фаrгически произведенных расходов, в том числе по источникам

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

привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по ках(,qому
мероприятию и в целом по Муниципальной проrрамме;

по всем мёроприятиям, из них по не заверчJенным в утверцденньiе сроки
указываются причины их невыполнения и преможения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации Муниципальной программы. По
результатам, не достиrшим запланированного уровня, при водятся лричины
невыполнения и преможения по их дальнейшему достижению.

Форма годовоrо отчета о реализации Муниципальной программы мя оценки
эффективности реализации Муниципальной проrраммы уrверщдается Администрацией
Рузскоrо городского округа.

Государственный заказчик Муниципальной программы представляет в
Министерство строительного комплекса Московской области отчет об использовании
субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджеry Рузского
городского округа, по формам установленных соrлашением о предоставлении субсидии.



1 1 . Подпрограм ма 2 <<Строительство (реконструкция) объекгов кульryры))

11.1. Паспорт Подпрограммы 2 <<Строительство (реконструкция) объектов кульryрыD

Муниципальный заказчик
подпрограммы

мминистрация Рузского городского округа (отдел капитального ремонта и строительства Управления капитального

ре монта, строител ьства, дорожной деятельности и бла гоустройства)

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 2О22 год 2О23 год 2024 год Итого

Администрация
Рузского
городского
округа

Всего: в том числе: 3 404.73 80 753.04 1 
,15 099.78 0.00 0.00 199 257.55

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

554.73 5 372.31 0.00 0.00 0.00 5 927.о4



11,2. Характеристика проблём, роlцаемых посредством мероприятий
Подпрограммы 2

Основной проблемой в сфере кульryры является износ материально-технической
базы 80 %, Износ звуковоrо и световоrо оборудования - около 7о уо, системное
отслствие средств на воплощение творческих замыслов. Все это снижает качество
продуктов кульryры и, как следствие, авторитет учрея(Aений кульryры и
привлекательность профессии для молодежи. На выходе мы имеем постоянное снижение
потребительского спроса.

Одним из решений данной проблемы является направление капитальных вложений
на строительство (реконструкцию) объеrгов кульryры муниципальной собственности
Рузского городского округа в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 2_

Подпроrраммой 2 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на
повышение уровня обеспеченности населения Рузскоrо городскоrо округа учреr(qениями
сферы кульryры посредством строительства (реконструкции) объекгов сферы кульryры,

Федеральный проект <<Кульryрная средаr,

Основное мероприятие направлено на:
модернизацию материально_технической базы муниципальных учрещqений в сфере

кульryры;
создание новых учрех(Дений;
повышение уровня нормативной обеспеченности учрех!цениями сферы кульryры;
формирование условий, обеспечивающих равный и свободный досryп населения ко

всему спекгру кульryрных благ;
создание благоприятных условий мя улучщения кульryрно-досугового

обслуживания населения;
модернизацию материально-технической базы образовательных учрежqений сферы

кульryры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов,
предусматриваюlлих соответствие архитекryрных решений современным требованиям к
организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений,
позволяющей использовать помещения мя разных видов деятельности, в том числе для
реализации образовательных программ в сфере кульryры;

увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,
Итогом выполнения мероприятия станёт:
устранение диспропорции по досп/пности культурной инфраструкrуры для жителей

Рузского городскоrо округа;
развитие инфраструlсуры в сфере кульryры Рузскоrо городского округа.

1'1.3. Концепryальные направлония реформироsения, модернизаци].l,
преобразования отдельных сферы социально_экономического развития Рузскоrо

rородскоrо округа, реализуамых в рамках Подпроrраммы 2

Концентрация имеющихся ресурсов и постепенное подмючение элементов
многоканальной системы финансирования кульryры будут способствовать модернизации
материально-технической базы,

Укрепление материально-технической базы путем строительства (реконструкции)
муниципальных учрежqений кульryры Рузского городского округа приведет к повыUJению
качества жизни грацдан, позволит создать условия мя обучения детей и молодежи, в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, действуюцие и новые
организации кульryры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными
технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами,



модернизация материально-технической базы способствует увеличению качества и
объемов услуг, предоставляемых учрех(дениями кульryры населению, вовлечению
различных социальных групп в кульryрную деятельность и, как следствие, повлияет на
динамику посещаемости.

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

строительство новых объекгов сферы кульryры позволит устранить диспропорциив обеспеченности кульryрной инфраструкryрой Рузскоrо городского округа,



11.4. Перечень мероприятий Подпрограммь! 2 <<Строительство (реконструкция} объектов кульryрыD

Ns п/п
Мероприятие

Подпроrраммы 2

Сроки
исполнения

мероприятия

Источники

финансирова
ния

Всего (тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. ру6.) ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы
2

Результаты
выполнения
мероприятия

Подпрограммы
2

2о2о
год

2021 год 2О22 год 2023 год 2О24 rод

1 2 з 4 6 7 8 9 10 11 72 13

1.

основное
мероприятие А1.
Федеральный
проект (Кульryрная

средаD

2022 г,

Итого: 199 257.55 з 404.7з 80 75з.04 115 099.78 0.00 0.00

Средства
бюджета
Московской
области

193 зз0.51 2 850.00 75 380.7з 115 099.78 0.00 0.00

Средства
бюдя<ета

Рузского
городского
округа

5927.о4 554.7з 5 з72.з1, 0.00 0.00 0.00

1.1

Мероприятие А1.01.
Строительство
(реконструкция)
объектов кульryры

2о22 г,

Итого 199 257.55 з 404.7з 80 753.04 115 099.78 0.00 0.00
количество
введенных в

эксплуатацию
объектов
кульryры -
1единица. в том
числе: 2022 год
- 1 единица

Средства
бюджета
Московской
области

19з зз0.51 2 850.00 75 380.73 115 099.78 0,00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

5927.о4 554.7з 5 з72.з1 0.00 0.00 0.00

2 Итого по Подпрограмме 2

Итого: 199 257.55 з 4о4.7з 80 75з.04 115 099.78 0.00 0.00

Средсrва
бюджета
Московской
области

193 з30.51 2 850.00 75 з80.7з 115 099.78 0.00 0,00

Средства
бюдrкета
Рузского
городского
округа

5 927.о4 554.7з 5 з72.з1 0.00 0.00 0.00



11.5. Мрэсный пэрочgнь объектов rrуницrпальной собственностх, финанс]lрован]rе которых предусмотрено
Пqдпрограrrмы 2 (Строrrтельство (реконструкцхя) объэlсов кульryрыл

1,1.5.2. мресный перечень объектов мун]{цrпальной собственности, финенсrрованrе которых предусмотрено
моропр1rятиам A1.0l Подпроrраммы 2 (СтроптельGтво (реконструкция) объектов ryльтурыr

Ne
п/п

наименовани
е объепа,

адрес объепа

Годы
строительс

тва/
реконструк

цииl
капитальн

ого
ремонта

(ремонта)

Проекгная
мощность
(кв. метр,
погонный

метр, место,
койко-место

и т.д.)

Предельная
стоимость
объеrга

(тыс. руб.)

Профинан
сировано

на
01.01.2020
(тыс. руб.)

Источники
финансиров

ания

Финансирование (тыс. руб.) остаток
сметной

стоимости
до ввода в
эксплуатац

ию (тыс.
руб.)

Всего 2020 год 2О21 год 2О22 год 2о23
год

2о24
год

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

1

Строительсгв
о центра
кульryрного
развития по
адресу:
московская
область,
Рузский
городской
округ, д.
Нестерово (в
том числе
проектно-
изыскательск
ие работы) в
том числе*:

2о18-2022 1 395
м21200 мест 208 981.59

9724.о4 Итого: 199 257.55 3 404.73 80 753.04 1,15 099.78 0.00 0.00

4 465.00

Средства
бюджета
Московской
области

193 330,51 2 850.00 75 380.73 115 099.78 0.00 0.00

5 259.04

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

5927.о4 554.73 5 з72.з1 0.00 0.00 0.00

- провеdенче еосуdарсmвенной эксперmuзьl по объекmу

СреOсmва
бюdlкеmа
Рузскоео
еороdскоео
окру?а

300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00



- заключенче 0о?оворов mехнолоzчческоео прuсоеduненuя

СреOсmва
бюdsкеmа
Рузскоео
zороdскоео
окDч2а

1,1з.75 104.73 9.02 0.00 0.оо 0.00

- проклаdка волоконно - опmчческоео кабеля

СреOсmва
бюOхсеmа
Рузскоео
еороdскоzо
окруеа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Всего по мероприятию:

Всего: 199 257.55 3 404.73 80 753.04 ,t15 099.78 0.00 0.00

Средства
бюджета
Московской
области

19з 330.51 2 850.00 75 380.73 ,t15 099.78 0.00 0.00

Средства
бюдкета
Рузского
городского
округа

5927.м 554.73 5 372.31 0.00 0.00 0.00

вынос сетей l'l дr.) вно рамоI захлючбнноrо соглаUJения с Министерсrвом сгроитвльноaо юмплвкса МооФвq(oй области.



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

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

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа (отдел капит€lльного ремонта и строительства Управления капитального ремонта,
строител ьства, дорожной деятел ьности и бла гоустройства)

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 2022rод 2023 год 2О24 год Итого

Администрация
Рузского
rородского округа

Всего: в том числе: 9,1з 516.52 469 737.38 0.00 0.00 0.00 1 383 253.90

Средства
федерального
бюджета

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средсгва бюджета
московской области

839 812.35 452957.27 0.00 0.00 0.00 1292769.62

Средства бюджета
Рузского городского
округа

737u.17 16 780.,t,| 0.00 0.00 0.00 90 484.28

Внебюджетные
источники

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00



_ Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23.1о,2015 Na 2.145-р (О программе
(Содеfiствие созданию в субъекгах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в обцеобразовательных организацияхD на ZO20-2bZS годiЬ.

В PylcK9It городском окруrе Московской области в системе обцего образования на
начало 2019/2020 учебного года работает 21 муниципальное общеобразовательное
учрещqение с обЩим контингентом обучаюцихся - 7 596 обучаюlлихся.

Анализ текуцей численности обучаюlлихся с 1по 11 (12) классы в разрезе
муниципального образования, а таюке данные прогноза социально-экономического
развития Рузского городского округа Московской области на 2о17-2о2О годы по ка(qой
возрастной rруппе от рожценноrо населения и до 17 лет включительно позволяют
сделать прогнозный расчет динамики роста численности tлкольников, Данные анализа
показывают! что к 2024 году континtент школьников увеличится на 796 человек,

техническое состояние многих lлкольных эданий не соответствует современным
требованиям. Всего на конец 2019 года функционировало 2i муниципальное
общеобразователЬное учрежqение, из них более 12 зданий tUкол с износом более 70 %,

Сложившаяся сиryация вызвана тем, что многие здания tjJкол спроектированы и
построены в середине проLtлого века и даже существенно раньLле и не отвечают
современным требованиям, предъявляемым к таким объекгам. Необходим плановый
вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод
обучающихся в новые здания.

В сложивчJейся сиryации в рамках Государственной программы, муниципальной
программы, <дорожных карт> муниципального образования уже запланированы
мероприятиЯ по введениЮ новых мест (за счет строительства новых Lлкол, реконструкций
чJкольных зданий, строительства новых зданий цJкол взамен изношенных).

так, в 2020-2021 годах планируется строительство 2 новых зданий Lчкол на
территории Рузского городского округа.

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

12.2. ХарактерисТкка проблем, роtлаемых посредством меропрrятий
Подпроrраммы З

12.3. Концепryальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдэльных сферы социально-эконом}.|чоского развития Рузского

городского окруrа, реализуомых в рамках Подпрограммы 3

Концепryальные направления реформирования, модернизации, преобразования
сферы образования! реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости

развития и совершёнствования системы образования в соответствии с потребностями
населения Рузскоrо городского окруrа, требованиями законодательства Российской
Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации,
устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального лроекта
<Образования>.



предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и
аналитическомУ сопрово}{qениЮ подпрограммы, заключение соглашений, необходимых
для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в
подпрограмме и результатов работ.

Органы местного самоуправления Рузскоrо городского округа разрабатывают
меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных орrанизациях 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) объекгов образованияD

Ns
fi/п

Мероприятие
Подпроrраммы 3

Сроки
исполнения

мероприятия

источники
финансироваllия

Всего (тыс.
руб.)

Объемы финансирова8ия по годам (тыс. руб.) ответсrвен ный за
выполвение
мероприятия

Гlодпроrраммы 3

Ре3ультаты
выполнения
мероприятия

ПодпроФаммы З
2020 год 2021 lод 2О22 лод 2о23

aод
2о24
rод

1 з 4 6 7 9 ,|0 11 12 ]3

1
2о2о-2о22

годы

Итоrо 91з 516.52 469 737.з8 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета
московской области 1 292 769.62 839 812.35 452 957.27 0.00 0.00 0,00

Средства
федеральноrо
бюджета

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

Средсгва
Рузского
окруrа

бюджета
rородского 9о 4u,28 7з7м,17 0.00 0.00 0.00

1,1

Мероприятие Е1,0З.
капитальные вложения в
общеобразовательные
организации в целях
обеспечения
односменного реr(има
обучения

2о2о-2022
годы

1 з83 253.90 913 516,52 469 7з7.38 0,00 0.00 0,00 количесгво
введенных в
аксплуатацию
объектов общего
образовавия - 2
единицы. В том
числе: 2020 rод- 1

единица, 2021 rод -
1единица,

Средства бюджета
московской обласги 1 292 769.62 8з9 812.з5 452 957 .27 0.00 0.00

бюджета
rородского 90 484,28 737о4.17 16 780.11 0.00 0.00 0.00

2 Итого по Подпротамме З

Итого 1 383 25з.90 913 516,52 469 7э7.за 0,00 0.00 0.00

Средсrва бюдr(ета
мосховской области 1 292 769.62 8з9 812.35 0.00 0,00

Средства
федерального
бюджета

0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

Средсrва
Рузскоrо
округа

бюркета
rородского 9о 4в4 2а 7з7о4.17 16 780,11 0,00 0.00 0,00

2 8

Основное мероприятие
Е1, Федеральный проект
<Современная чlколал

1 38з 25з.90

0.00

16 780.11

итого:

0,00

Средсrва
Рузского
округа

452 957 ,27 0.00

0.00



12.5. Мр€сные перечни объектов мунхципальной собствонностх, финанс1.1рованrе которых предуGмотрено Подпрогреrrмой
3 (Строительство (реконструщия) объектов образованияD

12.5.10. мресный перэчень объэктов мунхципальной собственности, ф]{нанс]lрованl.lё которых предуGмотрэно
мероприят1{е Е1.0З Подпроrраммы 3 <Строительство (реконструкцхя) объектов образованияD

Ns
пl
п

наименование
объекга, адрес

объекга

Годы
строитель

ства/
реконстру

кции/
капитальн

ого
ремонта

(ремонта)

Проекrн
ая

мощност
ь (кв.
метр,

погонны
й метр,
место,
койко-

место и
т.д.)

Предельн
ая

стоимость
объекrа

(тыс. руб.)

Профинан
сировано

на
0,1.0,1.2020

1 (тыс.
руб.)

Источники
финансиров

ания

Финансирование (тыс. руб.)

остаток
сметной

стоимости
до ввода в

эксплуатаци
ю (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2О21 год 2о22
год

2о23
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ,lз

1

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

2о17-2021 400 742у6.94

9 113.52 Итого: 733233.42 263 496,04 469 737.38 0.00 0.00 0.00

0.00

Средства
бюрt<ета
Московской
области

687 з19.46 234 362.19 452957.27 0.00 0.00 0.00

9 113.52

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

45 913.96 29133.85 ,lб 780.11 0.00 0.00 0.00

- вынос u сmроumельсmво внеплошаdньlх uнженерньtх (коммунальньtх)
сеmей

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

3 007.02 3 007.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

285.18 285.18 0.00 0.00 0.00 0.00- проклаdка волоконно - опmuческоео кабеля



- mехнолоzчческое прuсоеаuненче

Средства
бюдкета
Рузского
rородского
округа

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

з27 8о3.44 Итого: 650 020.48 650 020.48 0.00 0.00 0.00 0.00

29з 853.59

Средства
бюджета
Московской
области

605 450.16 605 450.,lб 0.00 0.00 0.00 0.00

зз 949.85

Средства
бюддета
Рузского
городского
окDчга

44 57о.32 44 57о.з2 0.00 0.00 0.00 0.00

- сmроumельсmво mpaccbt быmовой каналuзацuч ч mpaccbl лчвневой
каналчзацчч

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

з 689.06 3 689.06 0.00 0.00 0.00 0.00

- mехнолоечческое прuсоеOuненче

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

12 941.28 0,00 0.00 0.00 0.00

- проклаOка волоконно - опmчческоео кабеля

Средства
бюдкета
Рузского
городскоrо
округа

458.18 458.18 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Всего по мероприятию:

336 916.96 Всего: 1 383 253.90 91з 516.52 469 737.38 0.00 0.00 0.00

293 853.59

Средства
бюджета
Московской
области

1292769.62 839 812.35 452957.27 0.00 0.00 0.00

43 063.37

Средства
бюджета
Рузского
городского
окрчга

90 484.28 737u.17 ,lб 780.11 0.00 0.00 0.00

1 
.Щанные подлежат уrочнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с

отчетностью

12 941.28



* - данная строка включается только в случае выдепения дополнительных средств из бюмета городского округа (ЦСР 18 Х ХХ 7ХХХХ) на данный объекг (тех. присоединение,
вынос сетеЙ и др.) вне рамок заключенного соглашения с Министерстsом строительного комплекса Московской области.



14. Подпрограмма б <<Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначенияD

14.1. Паспорr ПодпроФаммы б {Строительство (реконструк+rя) объектов адr,rrrнистративно-обцесгвенноrо и жилоIо назвач€н|iя).

Муниципальный заказчик
подпрограммы мминисграция Рузского городского округа

Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным

распорядителям бюджетн ых
средств, в том числе по
годам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2О2Lrод 2О22 год 2023 год 2024 rод Итого

Администрация
Рузского городского
округа

Всего: в том числе: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 о.00

Средсгва бюджета
московской области

0.00 0.00 о.оо 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета Рузского
городского округа

0.00 0.00 о.оо 0.00 0.00 0.00



14.4. ПереченЬ мероприятий Подпрограммы б <rСтроительство (реконсrрукция) объектов административно-общественноrо и жилого
назначения))

Ns п/п
Сроки

исполнения
мероприятия

исrочники
финансирования

Всего
(тыс. ру6.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы
6

Результаты
выполнения
мероприятия

Подпрограммы
6

2020 год 2021 год 202З год 2О24 .од

1 2 з 4 7 8 9 10 11 \2 13

1

Осноаное мероприятие
01. Орrанизация
строител ьства
(реконструкции) объектов
административного
назначенияD

2020 год

Итого: 0.00 0,00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Моско8ской
области

0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюр+(ета
Рузского
rородского
округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1

Мероприятие.01.02.
Строител ьство
(реконструкция) объектов
администрати вноrо
назначения за счет
средств бюдr(етов
муниципальных
образований Московской
области

2020 rод

Итого: 0.00 0.00 0.00 0,00
количество
введенных в
эксплуатацию
объектов
культуры - О

единиц. в том
числе: 2020 год

- 0 единиц.

Средсгва
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
l,ородского
окру|,а

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Итого по Подпроrрамме 6

Итого: 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
бrоджета
Рузского
городсхого
окруrа

0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

Мероприятие
Подпрограммы 6

2О22 rол

6

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00



l4.6. Мрасныё перечни объепов мунхципальной собствgнностr, ф]iнанс1{рование которых предtlсмотрено еропр]{ятхэм
подпрограммы б (Стро1lтельство (реконструкцrrя) объектов адмl{нrстратхвно-обцественнопо l.l х]rлого назначония,

'l4.6.1. Мросный перечень объектов мунхцl,tпальной собGтвонноGти, ф1{нанс]lрованlе которых прqдtlсмотрено
меропрl{ятхем 0,1.02 Подпрограммы б (Строrтельство (реконстрtlкцl.lяl объектов администретrвно-обцествонноrо и )lfl,iлого

назначэнrяD

Ns
п/п

наименование
объепа, адрес

объекта

Годы
строительства/
реконструкции/
капитального

ремонта
(ремонта)

Проекrная
мощность
(кв. метр,
погонный

метр,
место,
койко-

место и
т.д.)

Предельная
стоимость
объекга

(тыс. ру6.)

Профинанс
ировано на
0,1.01.2020
(тыс. руб.)

Финансирование (тыс. руб.) остаток
сметной
стоимост

идо
ввода в

эксплуата
цию (тыс.

руб.)

Всего 2о2о
год

2021
год

2о22
год

2о23
год

2024
год

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

1

Строительство
пристройки
теплого
ryалета к
зданию
администрации
в п.,Щорохово

2о2ог. 5о MZ2
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 бюФкета Рузского
городского округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Всеrо 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

Источ н ики финансирован ия



15. Подпроrрамма 7 <Обеспечиваюlцая подпрограммаD

1 5. 1. Паспорт Подпрограммы 7 <<Обеспечиваюlцая подпрограммаD

Муниципальный заказчик
подпрограммы

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

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

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2022 rол 2о23
год

2о24
год

Админ истрация
Рузского
городского
округа

Всего: в том числе: 10 238.07 9 515.85 0.00 0.00 29 254.75

Средства бюджета
московской области 0,00 0.00 0.00

Средства бюдrкета
Рузского городского
округа

,l0 238.07 9 500.83 9 515.85 0.00 0.00 29 254,75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020 год 2021 год Итого

9 500.83

0.00 0.00 0.00

Внебюджетные источники



15.2. Характеристика проблем, р9цrаемых посредством мероприятий

Основным мероприятием Подпроrраммы 7 является создание условий для
реализации полномочий органов местного самоуправления.

Мероприятия Подпрограммы 7 включают в себя:
организационнь,е мероприятия, обеспечиваюцие планирование, реализацию,

коррекгировку и контроль ислолнения, предусмотренных уставом муниципальноl-о
казенного учрещqения <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 окруrа обеспечение деятельности муниципального
казенного учрещ4ения <Управление капитального строительстваD Рузскоrо городского
округа.

Финансовое обеспечение для достижения указанных целей учрежцения
осуществляется в виде субсидий из бюджета Рузского городскоrо окруrа,

Основными целями деятельности Учрецдений являются:

- осуществление функции заказчика на выполнение работ по проекIированию,
строительству, реконструкции, модернизации, капитальному и текуцему ремонту
объеfiов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, сетей, коммуникаций и
благоустройства для муниципальных нул(ц;

- осуществление строительного контроля над объекгами строительства,
реконструкции, модернизации, капитального и текуцего ремонта в части соответствия
выполненных работ угвер)(денной проектно-сметной документации, а таюке соблюдении
строительных норм и правил (СНиП) и требований Градостроительного и Земельного
кодексов Российской Федерации;

- проведение обследования технического состояния зданий, сооружений и
инженерных коммуникаций, помежащих реконструкции, модернизации, капитальному и
ткущему ремонry находяlлихся в муниципальной собственности;

_ подготовки проектно-сметную документацию на лрохождение
государственной или ценовой зкспертизы и совместно с проектными орrанизациями
устраняет замечания экспертизы;

- составление и проверка локальных сметных расчетов на капитальнь]й и
текущий ремонт объекгов муниципальной собственности, а таюке других объекгов на
договорных усJrовиях;

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

- составление реестра объектов мя формирования адресной инвестиционной

Обеспбченrе деятельностt{ муниципального казенноrо учрех(дения
(Управленио капитальноrо строrтольства), Рузсхого rородскоrо окруrа



- участие в реализации целевых программ в сфере строительства,
реконструкции и модернизации объектов социальноЙ сферы, объекгов инженерной
инфраструlсуры, сетей и коммуникаций,

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

- _ формирование текущих и перспективных планов капитального и текуцего
ремонта объектов социальной сферы;

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



15.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 <<Обеспечиваюtцая подпрограмма>

Обьемы финансирования по rодам (тыс. руб.)N9
п/п

Мероприятие
Подпрограммы

7

Сроки
исполнения

мероприятия

Источники
финансирования

всего
(тыс. руб.) 2020 rод 2О21 rол 2О22 лол 202з год 2О24 lод

ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

Подпрограммы

1 2 4 6 7 а ,l0 ,|1 12 13

итого: 10 238.07 9 515.85 0.00 0.00

Средства бюджета
московской области 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета
Рузского rородского
округа

9 515.85 0.00 0.0029 2м.75 10 238.07 9 500.83

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

202о-2024
годы

Внебюджетные
источники 0.00 0.00 0.00 0.о0 0.00

ковалев А.с.

итого 9 515.85 0.00 0.00

Средства бюмета
московсl(ой области 0.00 0,00 0.00 0.00

Средства бюджета
Рузского городского
округа

29 254.75 10 2з8,07 9 500.83 9 515.85 0.00

1.1

Мероприятие
01.01 Расходы
на обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муницилальных
учрецдений в
сфере
строител ьства
(мку <укс>)

202о-2о24
rоды

Внебюджетные
источники 0.00 0.00 0.00 0,00

Итого: 29 254.75 9 500,83 0.00

Средства бюджета
московской области 0.00 0.00 0.00 0.00

Средfiва бюджета
Рузского городского
округа

29 254.75 10 238.07 9 500.83 9 515.85 0.00 0.00

2 Итого ло Подпрграмме 7

Внебюджетные
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

отдЕл
о
оs

29 2il.75 9 500.83

0.000.00 0,00

1

0.00

29 2м.75 10 238,07 9 500.83

0.00 0.00

0.00

0,00 0.00

10 238.07 9 515,85 0,00

0.00 0.00


