
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБIIАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от //.0! /2М х" о{/r!

О внесении изменений в мунпцппальную программу Рузского городского окрУга
<<Развитие институтов граждашского общества, повышение эффективноСтП

местного самоуправления и реализации молодежной полцтики>, утверЛЦеШНУЮ
постановлепием Админпстрации Рузского городского округа Московской области

от 31.10.2019 j\lb5183 (в редакции от 3|.L2.20l9 ЛЬ6093, от 24.03.2020 ЛЬ878,

от 30.03.2020 ЛЪ997, от 04.06.2020 ЛЬ1577)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ФедеральныМ заКОнОМ

от 06.10.2003 Ns 131_ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в РФ>,

Постановлением Главы Рузского городского округа от 06.09.2019 Jф4371 кОб УТВеРЖДеНИИ
перечня муниципальных прогрЕlмм Рузского городского округа, вступающих в действие с

01.01.2020 года)), Постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019

Ns5093 кОб утверждении Порядка разработки и реализации муниципаJIьньIх прогрzlмм Рузского

городского округа), на основании решения Совета депутатов Рузского городского округа

Московской области от |1J2.2019 ]ф 4зll45 (О бюджете Рузского городского округа

Московской области на 2020 год и плановый период 2021 п 2022 годов (в релакчии от

22.о4.2о20 J\b465l51)), руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация

Рузского городского округа постановляет:
l. МуниципаJIьную програNrму Рузского городского округа <<Развитие институгов

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации
молодежной политики), утвержденную постановлением Администрации Рузского городского

округа Московской области от 31.10.2019 J\Ъ5183 (в редакции оТ З|.|2.2019 ]ф6093,

от 24.03.2020 Ns878, от 30.03.2020 J\Ъ997, от 04.06.2020 Nbt577) изложить в новоЙ редакции
(прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского

округа в сети кИнтернет>.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого

зtlместителя Главы Администрации Рузского городского округа Пеняева Ю.А

Н.Н. Пархоменко
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Администрации Рузского

N. s/29

Муниципапьн€ш программа Рузского городского округа (Развитие общества, повышение
эффективности местного самоуправления и реЕLlrизащии молодежной политики>

l. IЪспорт
муЕщIrпаJъЕой програмлш Рузского городского округа (РазвЕгЕе иЕстцгуюв граждаIrского общества, повъ,пrение эффекгивпостп местпого

с€моуправJIения д реаJп{зац{Е молодеr(ной по,ЕtIш(Ф,
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Коорлинатор муниципа:rьной
прогрЕlluмы

Первый заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Пеняев Ю.А.

Заказчик муниципаrrьной
программы

Администрация Рузского городского округа

Щели муниципzrльной прогрЕlммы Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного сЕtI\лоуправления и создание

условий дJuI осуществлеЕия гражданского KoHTpoJuI за деятельностью органов местного самоуправления
муниципitльньtх образований, укрепления межнационального и межконфессион€lльного мира и согласия,
восIш,Iтания гармоЕи!IньIх, всесторонне рiввитьIх, патриотичньIх и социч}льно oTBeTcTBeHHbD( граждzlн,

способных к успешной социализации и эффективной самореализации

Перечень подпрогрillчlм Подпрограмма 1 кРазвитие системы информирования населениlI о деятельности оргilнов местного
счlмоуправления Московской области, создание доступной современной медиасредьD.
Подпрограмма 2 <Мир и согласие. Новые возможности>.
Подпрограмма 3 кЭффективное местное самоуправление Московской области>>

Подпрограмма 4 <Молодежь Подмосковья>
Подпрограмма 5 <Об еспечивающ€ш ПодпрогрilNIмD)
Подпрограмма б <Развитие туризма в Московской области>>



Расходы (тыс. рублей)

2023 rод 2024 год2022rод202l rодВсего 2020 год

Источники финансирования
муницип€rльной прогрчllчIмы, в том
числе по годам:

0,000,000,0020 00,00 0,002 000,00Средства бюджета Московской
области

4 981,505 455,00 4 981,504 716,006 з74,0026 508,00Средства федерального бюджета

29 206,5|

0,00

29 206,5l

0,00

29 292,55

0,00

28 020,з5

0,00

146 703,85

24,|8

з0 977,9з

24,18

Средства бюджета Рузского
городского округа, в том числе
за счет безвозмездньтх
поступлений от физических и (или)
юридических лиц

0,000,000,00 0,000,000,00Внебюджетные источники

34 188,01 34 188,01з4 747,55з27з6,35з9 з51,9з175 2l1,85Всего, в том числе по годЕlм



Планируемые результаты реализации
муниципчtпьной прогрчllvlмы Рузского городского округа <<Развитие институгов гражд:lнского общества,

повышение эффективности местного сztп{оупраВления и реализации молодежной поJIитики)

Nq
л/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы тип показателя

Единица
измерения

Базовое
значение на

начало

реzшизации
програп.rмы
(20l9 год)

Планируемое значение по годам ремизации
Номер основною

мероприJIтия в

перечне
мероприятий

подпрограп.rмы
2020 год 202l год 2022 год 2023 rол 2024 rод

l 2 4 5 5 6 7 8 9 l0 ll

подпрограмма 1 кразвитие системы информировilния Еаселения о деятельности органов местного сtlпdоуправления

Московской области, создание доступIIой современной медиасредыD

1.1
2020 Информирование населения
через СМИ

Приоритетный
целевой показатель

% l00 l01,65 l 48,1 0 |69,,76 l80,59 192,81 l

1.2
2020 Уровень информированности
населения в социzlльных сетях

Приоритетный
целевой покzlзатель

балrл 4 8 8 8 8 8 2

1.3
2020 Наличие незаконных рекJIамных
конструкций, установленных на территории
муницип:tльного обрaвованиrl

Приоритетный
целевой цокzlзатель

уо 0 0 0 0 0 0 7

|.4

2о20 Налwlие задолженности в

муниципalльный бюджет по платежам за

установку и экспJц/атацию рекJIамных
конструкций

Приоритетный
целевой пок:rзатель

% з9,5 0 0 0 0 0
,7

подпрогрtlмма 2 (Мир и согласие. Новые возможности))

2.|

2020 Количество )п{астников мероприятий,
направленных на укрепление
общероссийского гражданского единства на
территории муниципального образования

Приоритетный
целевой покaIзатель

% l07 78
,78 78 78 78 2

2"2 2020 Количество }п{астников мероприятий, Приоритетный Тыс.чел 2 2 2 2 2 2 2



Ns
п/п

Планируемые результаты реzшизации
муниципальной программ ы тип показателя

Единица
измерения

Базовое
значение на

начаJIо

реализации
прогр€lммы
(2019 год)

Планируемое значение по годtll, реtL,Iизации

Номер основного
мероприятия в

перечне
мероприятий

подпрогрЕtп,Iмы

2020 год 202l год 2022 год 202З год 2024 год

1 2 4 5 5 6 7 8 9 l0 l1

направленных на укрепление
общероссиЙского гражданского единства на
территории муниципirльного образования,

целевой показатель

2.з

2020 Численность )п{астников меропруБT ий,
направленных на этнокультурное р€ввитие
народов России на территории
муниципального образованиrI

Приорlтгетный
целевой показатель Тыс.чел J J J з J 3

2

Подпрогра]\{ма 3 <Эффективное местное са]\{оуправление МосковскоЙ области>>

з.l
Щелевой показатель l
Количество реализованных общественных
инициатив и проектов

показатель
муниципальной
программы

едениц 0 1 0 0 0 0 1

подпрогрzlмма 4 (Молодежь Подмосковья>>

4.1 2020 ,Щоля граждан, вовлеченных в

добровольческую деятельность
Приоритетный
целевой покzватель

% l4 lб l7 l8 19 20 l

4.2 2020,Щоля молодежи, задействованной в

мероприJIтиях по вовлечению в творческую
деятельность, от общего числа молодежи в

ýзском городском округе

Приоритетный
целевой показатель

о/о з0 JJ зб з9 42 45 Е8

Подпрограмма б <Развитие туризма в Московской области)

6.1 Увеличение цристского и экск)фсионного
потока

Макропоказатель млн.
человек

0,25 0,4 0,55 о"7 0,85 l



Методика расчета покttзателей эффективности ре€rлизации
муниципальной программы Рузского городского округа <<Развитие институтов гражданского общества,

повышение эффективности местного саjч{оуправления и реализации молодежной политики))

наименование показателя Методика расчёта показателя

по.щФогра[п,rа 1 <Развитце системы лшформирвавия пасоrеЕбI о деятеJьности орпаЕов меспlого сапdоуправлеtшя Московской обJвсп{,
создtlние достулной современЕой медиасредыц

1.1 Информирование
населения через СМИ
(процент)

I - показатель пнформированности населения в СМИ
,-
l- ; к }.Ф0

t"_ оОr", информацrт,r, на одного житеJuI муниципчrльного обрщо вануIя,заппанированный в результате реzrлизации мероприятий
муницип€rльной программы в отчетный период;
Iь_объем информачии, на одного житеJuI из числа целевоЙ аудитории муниципzrльного образованиrI, в результате реализации мероприятиЙ
муниципitльной программы базового периода.

!t.*,:Уп*Yр+Vтв+VcE,
где:

Е1 -ПеЧаТНЫХ СМИ;
Y* - ралио;
Ео * телевидениrl;

{* - сетевых изданий.
tl _ fx&+lttý

"{,",i - ь
где:

I_Mo -юбъем информации муниципirльного образования (количество материалов в печатных СМИ (не более четырех материztлов на полосе

формата АЗ); количество минут радио-, телепередач, коли!Iество материалов, опубликованных в сетевых изланиях);
С _ количество экземIIJrIров печатного СМИ (тираж), колиtIество абонентов радио, ТВ, среднее колиtIество просмотров одного материzlла
сетевого изданиrI;
k - коэффициент значимости;
Ща - целевая аудитория, колиttество совершеннолетнLD( жителей мунищлпального образования (+l8) по данным избирательной комиссии
Московской области фttp://www.moscow*reg.izbirkom.rr.r/chislennost-izbirateley).

Коэффициент зцачимости печатных СМИ* - 0,5

- при отсутствии подтверждающих док)rментов цримешIется коэффициент 0,05

2. Коэффиuиент значимости радио - 0,5 (максшлальнzш сумма коэффициентов)

- кабельное вещание/IРТV-{, l
_Фм/укв--0,1



- он-лаЙн интернет вещание - 0, l
-городское радио** - 0,1

- вещание в ТЦ - 0,1.

3. Коэффичиенты значимости телевидение - 0,5 (максимальная сумма коэффишиентов)

- кабельное ЛРТV вещание - 0,2

- сгýдниковое вещание - 0,1

- он-лайн интернет вещание - 0,1

- наллтчие/соотв. критериям <<22>> ((21D) кнопки- 0, l .

4. Коэффичиент значимости сетевые СМИ* - 0,5 (максимальнм сумма коэффичиентов)

- посещаемость более 20Оlо целевой аудитории - 0,2

- посещаемость от l0% до 20 Yо от целевой аудитории- 0,1

- посещаемость менее l0oZ от целевой аудитории - 0,05

- нzлличие счетчика просмотов к каждой гryбликации - 0,1

- нали.Iие обратной связи - 0,2.

Щля уrастия в рейтинге принимается только новостной конгент, опубликованный в сетевых изданиях (НПА не 1питываются).

Источником информации являются данные Муничипальных образований Московской области и Главного управлениJI по
информачионной политике Московской области.
ОбязательrъIм условием дпя каждого вида СМИ является его присутствие в системе мониторинга и анализа СМИ <Медиzlлогиrl) дJIя

ежеквартiшьной проверки на соответствие отчетного контента муниципzrльной повестке.

* При расчете значения по печатным СМИ и сетевым издания применяется множитель l00.
**Радиовещание через громкоговорители, установленные в местах массового пребывания людей. Например: парках, городских площадях,
остановках общественного транспортq железнодорожных станциях и пр.

1.2 Уровень
информированности
населения
в социaшьных сетях.
(Балл)

А - показатель !ryовня информированности населения в социЕшьных сетях (6алл)
Показатель направлен на повышение информированности населения в социальных сетях.

При достижении значения показателя А 8 баллов и выше - муниципальному образованию присваивается 1 место,

динамика не считается.

A=.|l*l.,4,
где:
4 - коэффициент значимости показателя;

д1_ показатель вовлеченности читателей официальных аккаунтов и страниц муницип:lльного образования
Московской области в социальных сетях (6алл). Расчет показателя осуществляется ежекварт:rльно нарастающим итогом.

Дt : Jcr + k: +ka + }4,

где:

kr- коэффициент подписчиков, (балл);
kg- коэффициент просмотров публикаций, (балл);



,tn - коэффициент реакций (лайков, комментариев, репостов ) на публикации, (балл);

**- коэффициент количества публикаций, (6алл);
ft. = ЯЯ/Я*t*r,

где:

ДR - фактиЧеское числО не уникальных подписчиков в официальных страницах и аккаунтах муницип;lльного образования

московской облас-ги в социмьных сетях на последний день отчетного периода;

яfireý - целевое чиспо не уникмьных подписчиков (2\0/о От Числа совершеннолетних жителей, проживающих в муницип;шьном

образовании Московской области по данным избирательной комиссии);

,Ь= ý,**l {яйщ * з4 * ffжс),

где:

ь* - фактическое число не уник:lльных просмотров публикаций в официмьных аккаунтах главы и администрации

муниципального образования за отчетный период;

34 - целевое число публикаций, которые смотрит каждый подписчик за месяц;

ýо* - число месяцев в отчетном периоде, (ед.);

*g=SIl{ЯЬ. * 2.6 *ffBee),

где:

sI - фактическое число реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, размещенные в официальных страницах и

аккаунтах муниципального образования Московской области в социальных сетях за отчетный период;

2.6 - целевое число реакций на публикации, которые оставляет каждый подписчик 3а месяц.

}*= ý***l480 * Jifr*.,

где:

Д*""- число публикаций в оФициальных страницах и aKKayHT:rx муниципzlльного образования Московской обласги в соци;шьных

сетях за отчетный период;

480 - целевое число публикаций за месяц;

Есrв lc1. kz, }з, &1 > 1,то }r. }2, ftз, lcr = t
ЦелевоЙ ежеквартаЛьный прирост показателя Яfi*.- составляет 1,5% к значению показателя за I квартал.

*'l2 - КОЭффициент отработr<и негатпвных сообщений (комменr*ариев, жалоб, вопросов) в соци;шьньf,х сетях

администрациЙ муницип:ш""rr* образованиЙ Московской облаgги через информационную систему отработrси

негативных сообщений в Гоryдарственной информационной системе планирования и контроля деятельности центральных
исполнительных органов госу,дарст вен моско области муниципальн

ии московскои области и
нои власти

ими
вскои

в

и органов местного самоуправления
ис (

ых



Менеджмент>>). Единица измерения - балл. Расчет показателя осуществляется ежемесячно, показатель за отчетныЙ период
считается как среднее арифметическое показателей за число месяцев, входящих в отчетный период.

ýл
Дr :;i " ItM,

где:

.,l\l*o- общее количество сообщений, своевременно отработанных муниципальным образованием через ИС <<Инцидент.

Менеджмент>) за месяц;

ffu*n - общее количество сообщений, назначенных для отработки муниципальному образованию через ИС <Инцидент.
Менеджмент> за месяц;

ilc.*6 - коэффициент объема отработки негативных сообщений при поступлении более 250 сообщений через Ис <инцидент,
Менеджмент> и своевременной отработке каждого из них;

Если fu
:Ънт

: ]" я,.\'о_F ь 25&. |с*а = L,Z

l.з ншrичие незаконных
рекJIамных конструкций,
установленных на
территории
муниципzшьного
образования
(процент)

в
*=Е*}00с;Ь
с:х+Y +Z

где:
А - незаконные рекJIамные конструкции
по отношению к общему колиtlеству на территории, в процентах;
В - количество рекJIамных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без действующих разрешений;
С - общее колиlIество рекJIамных конструкций на территории
(сумма Х,Y иZ);
Х - количество рекJIамных конструкций в схеме, установленных с действующими рiврешенIuIми;
Y - количество рекJIамных конструкций вне схемы, установленных с действующими разрешеншIми;
Z -количество рекJIzlмных конструкций в схеме и вне схемы, факгически установленных без действующих разрешений.

1.4 наличие задолженности
в муниципzrльный бюджет
по IIлатежам за установку
и эксILrryатацию

рекJI:lмных конструкций
(прочент)

Зр*: Э# * !009ь
лрf,

где:
Зрк - задолженность по платежам за установку и эксrrlryатацию рекJIамных конструкций по отноIцению к общей сумме Iшановых годовых
посryплений в бюджет от гшатежей за установку и эксrrlryатацию рекJIамных конструкций, в процентах
Зl- задолженность по платежам за установку и эксшryатацию рекJIамных конструкций на первое число месяца, следующего за отчетным
периодом (кварталом), в млн. руб.
З2 - задолженность по платежам за установку и эксIшуатацию рекJIамных конструкций на первое число месяца, следующего за отчетным
периодом (KBapTa_TloM), по которой принrIты или ведутся следующие меры по взысканию, в млн. рублей,:

l. рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве);
2. рассматривается дело о взыскании задолженности в судебном порядке:
3. вступиJI в законFIуIо силу сулебный акт (постановление), принятый в пользу муниципального образованиrI;
4. поJýлIен исполнительный документ;
5. исполнительrшй документ нацравлен для принудительного исполнения в Фелеральrrуrо с.lryжбу судебtшх цриставов;
6. возбуждено исполнительное производство;
'l. исполнительное производство окончено ввиду невозможности установить местонахождение должника и его имущества.



Прк _ сумма плановых годовых посryгrлений в бюджет от гшатежей за установку и эксплуатацию рекJIамных консТрУкциЙ, в млн. РУб.

подпрограмма 2 <мир и согласие. Новые возможности)

2.| количество социzlльных
инициатив, з€цвленных
дlIя присуждения премии
<Наше Подмосковье>

Определяется распоряжением Губернатора Московской области о присуждении ежегодных премий (в соответствии с Положением,

утвержденным постановлением Губернатора Московской области от 27.05.2013 .I!!l24-ПГ кО ежегодных премиях ГубернатОра

Московской области <Наше Подмосковье>).

2.2 .Щоля граждан,
положительно
оценивающих состояние
межнационilльных
отношений

,Щмно: Нмоу/Нмо х l00, где:

Нмоу - количество положительных оценок состояниrI межнациональных отношениЙ в ходе проведения социологшIеского опроса;

Нмо - общее число опрошенных в Московской области в ходе проведения социологического опроса.

подпрограмма 3 кЭффективное местное сtlмоуправление Московской области>>

3.1 Щелевой показатель l
количество
реализованных
общественных инициатив
и проектов

Расчет показателя производится на основании фактического колшIества реапизованных проектов на конец года. Формируется на

основании ведомственных данных

подпрограмма 4 <молодежь Подмосковья>

,Щоля граждан,
вовлеченных в
добровольческую
деятельность, от общего
числа молодежи Рузском
городском округе

F*о=*-10о9Ь,где

\о - численность граждан, вовлеченнь!х в добровольческую деятельность,
]t6** - численность грalкдан в РГО

4.2 ,Щоля молодежи,
задействованной в
мероприятиях по
вовлечению в творчесч/ю
деятельность, от общего
числа молодежи Рузском
гоDодском округе

F*o*
]L*sоч

* 10&Чб, где

Ьр _ численность молодежи, задействованноЙ в мероприятиD( по вовлечению в творческую деятельность, TaKIlD( как конц/рсы, смоты,

фестивали, форумы по рiввштию творческID( навыков
}tво*. - численность молодежи в РГО

подпрограNrма б (Развитие туризма в Московской области>

Увеличение цристского и
экскурсионноm пOгока

= Ткср + Тсв + Э, где
ТЭП - объем цФистского и экскурсионного потока в Рузском городском округе;
Ткср - число цфистов, размещенных в коJIлективных средствах размещениrI;
Тсв - число цФистов, размещенных в не ко.lrпективных средствarх рщмещения;
Э - число

4.|



2. Общая характеристика сферы реЕIлизации муниципшrьной программы
<Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного
самоуправления и реализации молодежной политики)), в том числе формулировка

основных проблем в укiванной сфере, инерционный прогноз ее рarзвития

Открытость и прозрачность деятельности органа местного самоуправления Рузского
городского округа Московской области являются важнейшими показателями эффективности их

функционирования, а также необходимым элементом осуществления постоянной и качественной
связи между гражданским обществом и органом местного сЕlмоуправления Рузского городского
округа Московской области.

Информационнtul прозрачность деятельности органа местного самоуправления Рузского
городского округа Московской области включает в себя развитие системы информирования
населения по основным вопросам социально-экономического рiввития Рузского городского
округа Московской области, в том числе посредством сети Интернет, рaLзвитие системы
взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества.

Средства массовой информации, телекоммуникации, наружнtш рекJIама, полиграфический
комплекс и организация издательской деятельности как совокупность отраслей претендуют на
статус приоритетного сектора экономики Московской области.

В сложившихся условиях с учетом внешнеrrолитической ситуации и кризисньD(

экономических явлений необходимо активизировать и систематизировать взаимодействие
инициативньIх групп граждан с гражданским обществом, усовершенствовать механизмы
общественного KoHTpoJuI, наладить конструктивный ди€rлог с населением, максимально
использовать потенциrш активньD( граждан в целях решения социulльно значимых вопросов.

OcHoBHbrM приоритетом работы органов власти в сфере развития гражданского общества
являются:

организация и содействие развитию механизмов общественного контроля;
выстраивание конструктивного диалога с представителями общественности и вовлечение

активньIх жителей в реализацию социtшьно значимых мероприятий;
поддержка инициатив, направленных на улучшение качоства жизни на территории

региона;
мониторинг общественно-политической ситуации.
На развитие национ€uIьньж, межнационаJIьных (межэтнических) отношений в Рузского

городского округа Московской области также влияют следующие негативные факторы:
высокий уровень социального и имущественного неравенства, экономическоЙ

дифференциации;
размывание традиционных нравственньD( ценностей народов, насеJuIющих территорию

Московской области;
сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам различноЙ

национальной принадлежности в правоприменительной практике;
недостаточность образовательных и культурно-просветительских программ по

формированию гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационaльного общения,
из}чению истории и традиций народов, населяющих территорию Рузского городского округа
Московской области, их опыта солидарности в укреплении взаимоотношениЙ между
проживающими на территории Рузского городского округа Московской области народЕlN,Iи;

распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых Еародов;
недостаточное урегулирование миграционных процессов, вопросов социа-пьной и

культурной интеграuии и адаптации мигрантов, не позволяющее в должной мере обеспечитЬ
текущие и булущие потребности экономического, социt}льного и демографического развитиrI
Рузского городского округа Московской области, интересы работодателей и российского
общества в целом.

В этих условиях важной задачей явJuIется управление всем этЕокультурным многообразием
в соответствии с принципами и приоритетными направлениями, обозначенными в Стратегии



государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1,9.12.2012 М 1666 кО Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года>. ПринимЕuI во внимание, изложенное и r{итывЕlrl, с одной стороны, рtr}нородность
описанньIх выше факторов, а с другой стороны, их взаимосвязь и отраслевую интеграцию,
представJuIется целесообразньтм и наиболее эффективным использование программно-целевого
метода решения задачи по достижению высокого уровня рчIзвития иIIстит)лов гражданского
общества на территории Рузского городского округа Московской области.

По решению Губернатора Московской области проводится конкурс на ежегодную премию
кНаше Подмосковье>. Щель конкурса - поощрение социальной активности и проявление
гражданской позиции населения на территории Московской области. Ежегодные премии состоят
из денежного вознаграждения и диплома лауреата ежегодной премии.

Предусмотрены поощрения работников за достижения в профессионшlьной деятельности в:

сфере образования;
области культуры;
сфере социЕIльного развития;
сфере физической культуры и спорта;
сфере работы с детьми и молодежью;
сфере науки и инноваций для молодьD( r{еных и специ€tлистов.
Молодежь - социально-демографическая группа лиц в возрасте от |4 до 30 лет,

вьцеляемаrI на основе возрастньIх особенностей, социtlльного положения и характеризующtшся
специфическими интересами и ценностями.

На федера-пьном уровне в целях реtIлизации молодежной политики утверждены Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года

фаспоряжение Правительства Российской Федерации от 29.1|.2014 Nч 2403-р), Федера.пьньй
закон от 24,06,1999 J\Ъ 120-ФЗ кОб основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)), Федершrьный закон от 28.06.1995 Jф 98-ФЗ кО
государственной поддержке молодежньIх и детских обществонньIх объединений>>, в Московской
области - это Закон Московской области Jф 15512003-ОЗ <О государственной молодежной
политике в Московской области>, Закон Московской области }lЪ 114/2015-ОЗ (О патриотическом
воспитании в Московской области>.

По данньrм доклада Федера_тlьного агентства по делtlм молодежи Российской Федерации
(да_пее - ФАДМ РФ), в средне- и долгосрочной перспективе существует ряд проблем для
молодежной политики, важнейшими среди которых являются:

снижение человеческого капитЕrла молодежи и нации в целом;
усиление территориа-пьной дифференциации человеческого капитала молодежи в стране;

рост негативного отношения молодежи более р{ввитьж регионов к молодежи
слаборазвитьIх регионов и наоборот;

рост заболеваемости молодежи, снижение общего уровня здоровья молодого поколения;
снижение продуктивности молодежи как в экономической сфере (производительность

труда), так и в воспроизводстве населения;
отток образованной молодежи на работу в рчrзвитые страны, заNdена их дешевыми

трудовыми ресурсами из ближнего зарубежья с низким уровнем образования и кваJIификации.
В части реализации молодежной политики в Московской области стоит ряд проблем как

федерального уровня, так и обусловленньгх региональной спецификой, требующих решения: так,
по данным социологического опроса жителей Рузского городского округа Московской области
наиболее актуi}льны следующие :

низкaul активность молодежи в общественно-политической жизни региона;
низкtш вовлеченность молодежи во взаимодействие с молодежными общественными

организациями и движениями.
С rIетом вышенtвванньD( проблем, дJIя реаJIизации стратегических приоритетов

Российской Федерации на территории Рузского городского округа Московской области в



молодежной политике Ееобходима системнuш работа, KoTopEUI может быть обеспечена только при
реализации програп{мно-целевого метода.

З. Прогноз развития институтов гражданского общества, местного сtl]uоуправления
и молодежной политики с учетом реirлизации меропрпятий муниципtшьной прогр€lп,lмы,

вкJIючшI возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков,
возникающих при выборе рчвличньж вариантов решения проблемы

Реа-шизация муниципальной прогрaммы к 2024 году позволит создать инфраструктуру для
рi}звития институтов гражданского общества и местного с{lмоуправления, усовершенствовать
инфраструктуру молодежной политики, оптимизировать и модернизировать систему
информирования населения Московской области о деятельности органов местного
самоуправления Рузского городского округа, а также механизм взаимодействия между
гражданским обществом и властью, повысить эффективность беспрепятственного исполнения
мировыми судьями полномочий по осуществлению правосудия на территории Московской
области.

Осуществление мероприятий муниципа_ltьной прогрЕlI\,Iмы приведет к консолидации
информационного и общественно-политического пространства Рузского городского округа
Московской области со следующими характеристикчlми эффективности:

оперативность доведения до населения информации о деятельности органов местного
самоуправления Рузского городского округа Московской области, социальном и экономическом

рtввитии округа;
доведение до житолей информации о деятельности органов местного сtlп,lоуправления

Рузского городского округа Московской области, важных и значимых собьпиях на территории
округа;

обеспечение взаимодействия органов местного сЕlмоуправления Рузского городского
округа Московской области с профессионЕIльными и творческими союзtlми (ассоциациями),
национ€tльно-культурными, религиозными объединениями и иными негосударственными
некоммерческими организациями;

достижение профессионttльного уровня и уровня материально-технического обеспечения
института мировьrх сулей в соответствии с возлагаемой на них отвgтственностью;

рtввитие институга мировых сулей на территории Московской области;
гармонизация межэтнических и межконфессионitльньD( отношений;
внедрение инструментов поддержки национirльно-культурньIх автономий;
внедрение инструI\{ентов поддержки социчrпьно значимьD( инициатив жителей Рузского

городского округа Московской области;
внедрение современных и эффективных методов гражданского rIастия в процесс

принятия решений органами местного самоуправлеЕия Рузского городского округа Московской
области;

обеспечение общественной экспертизы значимьIх решений органов местного
самоуправления Рузского городского округа Московской области;

повышение уровня доверия к Правительству Московской области и органам местного
сЕlмоуправления Рузского городского округа Московской области;

внедрение и использовtlние инструIuентов эффективного гражданского концоля;
достаточный охват органов местного сЕlмоуправления в рамках информачионно-

методической поддержки;
ведение Регистра муниципtlльньIх правовых актов;
оперативное обновление нормативно-правовой базы по вопросЕtп,l административно-

территориаJIьного устройства и территориальной организации местного самоуправления в
соответствии с потребностями рtввития территорий;

реапизация целей и задач, зztложенных в Основах государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденньIх распоряжением Правительства



Российской Федерации от 29.||.2014 Jф 2403-р;
охват молодых жителей Подмосковья мероприятиями по граждаЕско-патриотическому

воспитанию;
вовлеченность молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в

мероприятия по работе с молодежью;
вовлеченность молодых граждан в международное, межрегионilльное и

межмуниципtшьное сотрудничество ;

повышение уровня вовлеченности молодьIх граждан в добровольческую (волонтерскую)

деятельность;
достижение высокого профессионtlльного уровня специалистами, занятыми в сфере

работы с молодежью.
В результате осуществления мероприятий муниципальной прогрzlп,{мы повысится качество

жизни на территории Московской области для всех категорий и групп населения, расширится
участие общественных оргtlнизаций и молодежи в общественно-политической жизни региона,
будуг созданы условия для повышения качества отпрtlвления правосудия на территории
московской области.

4. Перечень подпрогрaмм и краткоо описание подпрограIчrм
муниципальной прогрilммы

МуниципальнаrI прогрulп{ма вкJIючает в себя б подпрогрzlп,lм, достижение целей и решение
задач которых булет способствовать выполнению интегрированньD( цели муниципальной
прогрtlммы.

Подпрограмма 1 кРазвитие системы информирования населения о деятельности органов
местного самоупрzlвления Московской области, создание доступной современной медиасреды))

направлена на обеспечение населения Рузского городского округа Московской области
информацией о деятельЕости органов местного сtlмоуправления Рузского городского округа
Московской области, социtlльно-экономических и общественньIх процессах, происходящих на
территории региона. В ходе реализации мероприятий подпрогрaммы планируется орг.шизовать

размещение информации, направленной на привлечение внимания населения Рузского городского
округа Московской области к актуЕrльным региональным проблемам, и формировать
положительный имидж Рузского городского округа Московской области как социiLльно
ориентированного региона, комфортного для жизни и ведения предпринимательской
деятельности, а также на создание общего рекJI€lмного пространства на территории Рузского
городского округа Московской области путем увеличения доли соответствия фактических мест

установки рекп.lмных констр}кций рвержленным cxeMaN,I рtвмещения рекJIчlп{ньrх конструкчий на
территории муниципtlльньD( образований Московской области.

Подпрограмма 2 кМир и согласие. Новые возможности). Подпрограмма напрaвлена на
повышение эффективности взаимодействия и поддержки институтов гражданского общества,

укрепление межнационtlльного и межконфессионального мира и согласия, поощрение Jryчших

работников за достижения в сфере профессиональной деятельности.
Подпрограrчrма 3 кЭффективное местное самоуправление Московской области>.

Подпрограrr,rма направлена на реализацию прtжтик инициативного бюджетирования на территории
Рузского городского округа.

Подпрограмма 4 кМолодежь Подмосковья>) направлена на создание условий для
гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки молодежньгх инициатив,
вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность,

развитие добровольческого (волонтерского) движения, поддержки молодежньж
предпринимательских инициатив и совершенствование инфраструктуры по работе с моподежью.

Подпрограмма 5 кОбеспечивающаJI подпрограмма)) направлена на финансирование
мероприятий по осуществлению первичного воинского )лета, подготовку и проведение
Всероссийской переписи населения.



Подпрограпrма б <Развитие туризма в Московской области> нzшравлена на ра:}витие рынка
туристских услуг, р{l:}витие внугреннего и въездного туризма.

5. Описание целей муниципальной программы

В соответствии с указанными выше основными направлениями реЕrпизации
муниципальной програеlмы сформулирована основнiц цель - обеспечение открытости и
прозрачности деятельности органов местного сап{оуправления Рузского городского округа
Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за

деятельностью органов местного самоуправления Рузского городского округа Московской
области. А также укрепление межнационаJIьного и межконфессионального мира и согласия,
воспитание гармоничньIх, всесторонне рtlзвитых, патриотичньIх и социально ответственньtх
граждан, способных к успешной социа-пизации и эффективной саrrлореzrлизации, патриотичных и
социЕIльно ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной
самореализации.

.Щостижению указtlнных целей булет способствовать выполнение задач и мероприятпй,

укЕu}анньж в подпрогрЕlп4мах муниципальной программы.

6. Обобщеннzш характеристика основньIх мероприятий
муниципальной программы с обоснованием

необходимости их осуществления

Основные мероприятия муниципшlьной прогрtlп,Iмы представJIяют собой 1крупненные
мероприятия, объединяющие группу мероприятий, направленньD( на решение задач,

определенных в ptlп,Iкax речlпизации подпрограп,rм муниципальной прогрtlммы.
Внутри подпрограмм муниципальной програп,lмы мероприятия сгруппированы исходя из

принципа соотнесения с задачей, достижению которой способствует их выполнение.
Перечни основных мероприятий и мероприятий приведены в соответствуюЩих

подпрогрalммах муниципальной прогрtlNIмы. Отбор мероприятий цlя вкJIючения в Програ]чlму

осуществляется исходя из их соответствия цепям и задачам муниципzшьной прогрtlшlмы, их
общественной, социально-экономической и этнокультурной значимости.



Приложение Jфl
к муниципальной прогрЕlмме Рузского городского округа
<Развитие инстит)дов гражданского общества, повышение
эффективности местного сап,rоуправлениrI и реaшизации
молодежной политики>

Подпрограмма 1

<<Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
Московской области, создание доступной современной медиасреды>)



Паспорт Подпрограммы 1

<<Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
Московской области, создание доступной современной медиасреды>>

Муничипальный закzLзчик
подпрогр€lI\4мы

Администрация Рузского городского округа
(Отдел информационного обеспечения, связеiт со СМИ

МАУ <<Издательский дом <<Подмосковье - запад>)

Источники финансировtlния
подпрогрilммы по годzlм

реализации и глzIвным

распорядителям бюджетньur
средств, в том числе по годflм:

Главный
распорядитель

бюджетньп<
средств

Источник
финансировtlния

Расходы (тыс. рублей)

2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

2024
год

Итого

Администрация
Рузского
городского
округа

Всего:
в том числе:

21 447,2з 20 з02,60 20 з02,60 20784,86 20784,86 |0з622,|5

Средства бюджета
московской области

Средства
федера_пьного
бюджета

Средства бюджета
Рузского городского
округа

2| 447,2з 20 з02,60 20 з02,60 20784,86 20784,86 |0з622,|5



1. Общая харакгерпстпка сферы реалпзацпп муницппальной подпрограммы, основные прОбЛеМЫ Сферы и
инерцпонный шрогноз развптtrя.

1.1. Общая хараrсгсрпстпка сферы реалпзацпп мунпцлпальной подпрограммы
огкрытость и щ)озрачность деятепьности органов местного сzrмоуправления являются важнейшими показателями

эффективности их функционирования, а также необходдr,rым элемеЕтом ос)дцествления постоянной и качественной

свя}и междr' гражданским обществом и органами местною са},rоуправJIения.

информационнм прозрачность деятельности органов местного са},tоуправленпя определяется развитием системы

информирования населения по основIIым ВОПРОСаI},r соIд,IаJIьно-экономическою ра:}вития юродского округа, которая

вкпючает в сбя изготовление и распростанение печатных и элекгронньrх СItД,I, распространение информации

посредством сети Интернет, изютовление и размещение средств нар)Dкной рек.гIамы, распространение иной печатной

продукции.
Средства массовой информации, телекоммуникации и радиокоммуникации, наружная реклаМа, полиграфический

комплекС и органи:}ациЯ издательской деятельности представJIяют собой высокотехнологичный, динамиЕIно

развиваюrцийся секюр экономики округа.
Информационное пространство Р}зскою mрдского округа в насmящее время представлено след.юцIими

средствами массовой информации:
1. печатные СМИ:
- общественно-полrtтическм газега ГАУ МО <<Красное знамя>>. Еженедельный тирах - 4 000 элв.

максrдuальrшй суruмарный разовый тирах местных печатных Сми на территории фвского юродского окр)га
составляет 4 000 экземпляров.

2. телевидение:
Не шлrея собственньтх кабельнъгх сетей, видеопродrкция размещается на сай,ге htф://ruzaTia.ru/video. на КаНаJIе

ki 8 aS:S

//www. сК в сети Интернет, а также осуществляется р€вмещение
информационньтх материaлJIов на телеканшrе <З60 Новости>.

3. Элек,тронные средства массовой информаrцаи предста&пены след/юцими сайtами:
- официальный сайт администрации Рузскоm городского округа Ь!Ф/дlzадggigцдд ;

- сайт газеты <d(pacнoe знап,rD) ЬФХЦцIцzgдд ;

- сайт httD://ruzaria.ru/
4, Рузский юродской округ не имеет собственною радиовещания. Размещение информации о деятепьности органов

местною самоупрашrения Р5вского юродскою оцруга посредством радиовещания осуществJIяется пуtем кrготовления и



распространен}rя в эфире информационно-новостных материапов на радиостаIщиJDq вещаюпц{х на терриmрии ryзского
городскою округzr Радио l и Радио родных дорог.

1.2. основные проблемы сферы рсаJIпзацrrп мунпцппальной подпрограммы
НастоящаЯ муниципаJIьнаЯ подпрогра},tма направJIена rra решение акту{шьных и требующих решения прйлем в

сфер информировапности населения Ррского городскою округа. Наиболее зна,ддчrоЙ проблемой на сегодrяrrший день

является недостаточная информированrrость населения Ррскою городского округа о деятельности органов местного

самоуправлениrr как в облjсти печатньD( и электронньD( СМИ, так и посредством наружной рекJIамы. Комтшексный

подход к их решению закпючаетс, в совершенствомнии системы информироваlrия нlюеления юродског0 округа по

приоритетным направJIениям.- 
Протрurr"rй под<од в тшаниров{tнии и реми:}ации мероприятиЙ по совершенствованию системы иЕформирования

населения и расширению зоны ее вJIияния позволит увелшIить охват и вовлечь большую часть населения в реаJIизацию
задач, стояц*Iх перед органzrми местною самоупрааJIения.

2. I!е.пь муницппальной подпрограммы
Основнм цель м)длиципальной подпрогРаIr{Мы з:tКJIючается в обеспечении открытости и прозрачности деятельностй

органов местноГО Са1r.lОУПРаВЛеНИя РузскогО городскоЮ округа И созданиИ условий для осуществJIения грацданскою

конц)оJIя пад деятельЕостью органов местною самоуправJIепия юродског0 округа. Реализация цели м)дrиципаrьной

подпрограммыос)лцествJIяетсяпосредствомрешениякомIUIексазадач'ВходяЩю(всоставсоответствУюЩю(
подцрограмм,

3. Прогноз развитпя, с учетом реаJIпзацпп мунпцппальной подпрограммы, вкJIючая возмо2кные варпанты
p"-"io" ,rробrr"r, оц""*у прGпмущеgIв п рпсков, вознпкающпх прп выборе варпантов решенпя проблем

Концепция решения проблем в сфере информирования HaceJIeHиJl Рузского городского округа основывается на

методах, которые IIJIанируетýя реаJIизовать в период с 2018 по 2022 rод, в рамк ( муниципальной подпрграммы
Рузского городского оrсруга <<Развrrпле системы информирования насепеЕия о деятельности органов местного

са rо)правJIения Щlзского городскок) округФ). Реализация муниIпtrIаJIьной подIрограммы Рузскою городскою округа

<Развитие системы информироваlrия населения о деJIтельности органов местного самоуправJIения Рузского юродского

оrсругаr> обеспе,л,lт повышение уровrrя rлrформированности населенЕя о реаJIиз щи юсударственньD( и муЕиципаJIьных

программ по социаJIьно значимым направJIениям. В период реализации подпроIраDIмы Iшшfiруется повышение качества

"^ 
*й*""r". информационньтх матч)иалов, ра:}мещаемъfiх на офшщальном сайте Ввского городского округа и сайт€

ruzaria.ru. В связи с тем, чю полу"""*rе информации из сети Интернет становится все более популярным, необходlшrо



оперативно и точно отображать информацшо о культ}?ны)ь спортивных, политическIл( мероприятил( на саЙIе,

,rой-"r" иЕтерес к РрскЬмУ юродскомУ окруry. Это и IIJIанируется реаJIизовать с помопЕю увеп".Iенпя качества и

количества информационных материалов. Так, используя Интернет-ресурсы органов ыIасти, можно сделать прогноз, чm

повышение уровня информированности населения о реализадии государственньtr ( и муншIипаIьнык программ по

соIд,lально значимым направлениям жизнедеятепьностrл Рузского городскою округа в социаJIьных сферах, таких, как

медшtrlЕа, )tr[кX, спорт, стоительство жилья, земJIепользование возраст9т. Что касаgгся непосредственIrо сайт4

количЬсЙ ,rо""-""rr"й- о6"циаJIьного сайта Рузского городского округа за 9 месяцев 2019 года превысило 78200

человек, но с каждым поолодующим годом плановою периода, KoJIцtIecTBo посgтителей будет возрастать, Возрастет не

mлько число грахдан, проявJIяющю( интерес к жизни округа через такое средство свяi}и, как Интернет, но и количество,

и качество информационныr( материалов.
учитывая тот фаrсг, что в Рръком городском округе отсутствует система собственного радиовещания, планируется

продоJIжить сотудничество с такими радиовещательными компаниями, как (Радио родньгх дороD) I,r с (Радrо 1),

которые осуществJIяют производство и iрансляlию собственньп< радиопрограмм, в том числе и на террrтории Щвскоm

городского округа.
В ходе реализации муниципальной ПРОГРаIl,tМы под воздействием внешних и в}IутреннID( факгоров мог)л возникать

опредеJIенные риски, например: незаконные объекгы наружной рекламы, препятствующие освоению рекJIамного

,rpb"rpo"""u Р5вского городскою округа; некомпетеIrтные пфликации, формирующие негативное мнение в сети

й*"рЪ"r, В целяс минимизаIци рисков Iшанируется грамотrrый подбор и расстановка высокопрофессиональны,( п

компетентньD( кадров для осуществления задач, сmящrтх перед Дд!rинистращ{ей. 
_ 
fIлаIrируется освобождение

терриmрии Рузскоm юродского округа от не санкционировано установленЕых объекюв наружной рекJIамы,

модернизация легальныхинформ Iионныr(установок.
4. Перчень п краткое оппсаЕхе подпрограммы

,Щостижеrл,lе цепевых значепий показателей в рамкФ( муниципаJIьноЙ подпрограммы ос)дцествJUIется посредством

решIвации двух мероприятий:' 
1. Развитие системы информирования насепения о деятеJIьности органов местнопО СаI\rОУПРаВJIеНи, юродскоm

округа.
2. Обеспечивающая подпрограмма.
Подпрограмма (Фазвитие системы информирования паселения о деятельности органов местноm самоуправJIения

фзскою юродскок) округФ) направJIепа на повышени€ )ryовIlя шrформированности насепения городского округа о

деятеJIьности органов меатною самоуправJIения Ввского юродского округа посредством Iвютовления и



распространения информащонньD( материаJIов в печатньD( и электронных СМИ, полиграфической продуlсдии,
социальной рек;rамы на peKJIztMHыx ЕосrгеJID( наружной решIа}rы.

5. Обобщеппая характериgfпка основпых меропрпятцй мунпцппальной подпрограммы
реализация подпрограммы <<развитие системы информиров шя населения о деятельности органов местного

саrr,rоlпrраыrения Московской области, создание досч/пной современной медиасреды,
создание доступной совремеrпrой медjасреды) позволит:
- увеличить уровень информирования населения Рузского городскоm округа об ocHoBHbD( событиях социально-

экономическою рапвития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов меСПlОГО

самоуправления городского округа в печатrъгх СI\Д4 вьIходящrх на территории городского окр}та;
- увеличить уровень информирования жителей Р}зского городского округа о деятепьности орrанов местного

самоупрa!вJIения пуtем изmтовления для распространения (вещаяия) на территории городского оIФуга радиопрограммы;
- увепичить уровень информиромния жителей Рузского городского округа о деятеJIьЕости органов местною

сzrмоупраепения rý/TeM изютовJIеЕия и расtryострallrения (вещания) на территории юродскою округа теJIепередач в сети
шrтерЕет;

- увеличить 1ровень информирования населения Рузскою mродскою округа о деятельности органов местного
самоупра8JIения городского округа путем р&}мещения материалов в элекц)онЕьD( СМИ, распространяемыr( в сети
Интернет (сетевъп< изданиях);

- увеличить )ров€нь информироваrия населения Рузского юродского округа ц/тем изгOтовлеЕия и распространения
полиграфической прод/кции о соIц,IаJIьно значимьD( вопросах в деятельности органов местного самоуправления
Рузского городскою округа, формирования положительноm образа Ррского юродского округа как социально

ориентированною, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности;
- проводить тематIтlеские иrrформачионные каJrrпании, охваченные социмьной рекпамой на рекJIамных носи:геJID(

наружной рекламы на терриmрии п)рдскою округа;
- проводитъ мероприrтия, к которым обеспечено пра}днЕtIное, тематическое и праздничнОе световое оформление

территоршl Ррскою городскопо округа;
- привести к нормативу количесгво факгически размещенны)( рекпамных и информаrцонных консц)уlсдий с )rчетом

утвержденной схемы на территории Рузскою городскою округа,
б. Управлеппе реалrrзацией мунпцппальной подпрограммы

Ущrавление реализаrцей м;rкиципальноЙ подцрограп,rмы осуществJlяет координаmр 
^{уIrициIIаJIьноЙ 

пРОГРаI!fi\rЫ -
Первьй заместитель Главы Админисцации Рузскою mродскою округа Ю.А. Пеlrяев (лалее - КООРДИНаmР).



Координаmр муншцпальной подпрограммы организовывает работу, нzшравJIенную на:

t) кЪорлинЙшо деятельности ItfУIlиЦИПаJIьНОГо заказчика программы и м)дrиципаJIьных заказчиков подпрограмм

м)д{иципаJIьцых програпшr4 в процессе разработки м5,rrиципмьной программы, обеспечение согласования проекта

постановленшl адr.lинис,грации Рузскою городского округа об утверхлении муниципаJIьной програ,тr,rмы;

2) организаIдrло управленшI муниципальной программой;
Зj 

"оrдаr"" 
.rри '"Ьб"од"rой 

*омиссии 1штаба, рабочей группы) по )'правлению лq/ниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;
5) достижение чели и плаяируемьD( результатов реzШИЗаlШИ I\,ТУНИЦипальной программы,

5) утверждеrше <.Щорохньп< мр>.

Муниципалыrый заказчик подпроц)аммы:
1 ) разрабатывает м)rниципальц/ю программу;
2) формирует прогноз расходов на реми:}ацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обосIlовiлние;

З) 
-об""rrЪ"""u", 

взаимодействие меж^у м)д{иципаJIьными змапчимJ,tи подпрограмм и ответственными за

выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реалИЗаЦИи ПОДПРГРаIr{М;

4) разрабатывает <<.Щорожrrые карты), готовит отчеты об их псполнеrпrи;

S! у"асr"у", u об"у".де""" uorrpo"oB, связаннъD( с реализацией и финансированием муниципапьной програм}ш;

б) mтовит и представляет коордиIrатору мlпrиципальной программы отчет о реализации муrrиципальной

программы;^ 7) 
"uод*r. 

в подсистему гдсу мо информацию о реализации Прграш,ш в установленные сроки. По решению

м)лицппаJIьного зак }чика прогр:iммы введение информац.rи в подсистему ГДСУ МО осуществJIяется муниципаJIьным

заказчиком подIрограшш и (или) ответственным за выполнение мероприятия;

В) размещает на официатlьном сайте Рузского гордского округа в сети Иrrгернет в раздепе (ДокумеЕгы))

поразле.пе <МуНиц"rrаль""rе про.ра rмьD) утвержденную муниципальную программу и изменения к ней;
' 

9) обеспеrивает выполнение муниципа.тьной программы, а также эффекп,rвность и результативность ее реыIизации;

Огветственный за выполнеЕие мq)оприятия:
1)формирУетпрогнозрасходоВнареализlиюмероприяти'инIравJIяетеюмУниципапЬяомУзаказчикУ

подпроIра\,rмы;
)) >лr""оу", в обс5пкдении вопрсов, связанньIх с реализацией и финансированИеМ пОДПрОГРаI\,rмы в части

соответствующего мероприятия;



3) направ.ляет муниципаJIьному заказчиý/ подпрогра}rмы предложения по формrцrованию <,Щорожньп< карп>;

Муниципальrшй заказчик подпрограммы осуществJIяет координацию деятеJIьности IчIУниIЦпaiJIьных заказчиков

пОдпРОГРаIr,rм по по,щотовке ,n р"-пзuч"п мероприятий, irнzшиi}у и рациональному использованию средств бюджета

Щвского юродского округа и иныr( привлекаемБ,гr( дIя реапизации м)д{шIипальной программы источников.
' 

Муниципальный йазчиК подпрограммы несет oTBeTcTBeHIlocTb за подп}mвку и реаJIизацию муниципальной

программы, а также обеспечение достrоrсения планируемьD( результаmв реаJIизации Ivtуниципal;Iьной пРОГРаl,ПlЫ.

7. Коrтгроль п отчетность прп реалязацпп муппципальной подпрограммы
Контроль за реализацией м)rяиципа.тrьной подпрограммы осуществJIяется координаmром и Irf}'ниципаJIьным

заказчиком.
С целью контро;rя за реализаJцrей муниципальной подпрграммы муншlипа.lьный заказчик программы форiд{руст в

подсистеме ГАСУ МО:
1) Ежекварта.пьно до 15 числа месяца, сJIедующего за отчетным кмрталом оперативный отчет о реаJшзации

мероприятий, который содержит:- 
u1 ,rере""*, 

""rполненных 
мЕ)оприятий с 5жазаяием объемов, исmчников финансирования, результатов выпоJIЕения

мероприягий и фактически достигнутьтх значений тшанируемьIх результаmв ремизации lf}тrиципальной подпроrраммы;

б) апатrиз причин несвоевременноm выполнения мероприятий.
Z) ВжеюднО в срок дО 1 марта года, след.ющегО за отчетным, юдовой отчеТ о реализациИ ТrrУrrИЦИПаЛЬНОЙ

подпрграм}ш для оценки эффекшлвности реаJIиз {ии мlпrиципальной программы, коmрый содержит:

Р"ТЖЪ:Ж;#"flЙWКЁrТЖ;'о"-rr*', l"цпrиципальной подпрогра}rмы и намеченной цели

мlrниципа;rьной подrрограммы;
- обIrщй объем фаIспrчески произведеншл( расходов, в том числе по исmчникам финансирования;
б) таблиIry, в которой указывшотся данные:
- об испо.lьзоваНии средств бюдхета Рузскоm юродскою оIФуга л средств иных привлекаемых дIя реалrзшщи

мlшицrша:rьной подrрграммы исючников по каr(дому мероцриятию и в целом по мупиципальной подпрограмме;

-повсеМмероприятиям'незавершеннымВУтвержденныесроки,УказываютýяпричиныихнеВыполненияи
предложениrI по дальнейшей реа;шзации;

- ПО РеЗУJIЬТаТаlчt, не достиппим заIIJIанированною уровня, цриводятся причины невыполнениrl и предложения по их

дальнейшему достижению.



Перечень мероприятий
подпрограммы 1 <Развитие системЫ информиРов€шиЯ населениЯ о деятельНости оргаНов местного саN,IоУправлениJI

МосковсКой областИ, создание доступной современНой медиасредыD

Ns
п/п

1

1.1

1.2.

Объем финансированиrI по годам

) Результаты
выполнен}UI
мероприятий
программы

2024
год

ответственный
за выполнение
мероприятиrI
программы

2о2з
год

202|
год

2022
год

Всего
(тыс. руб.) 2о20

год

объём

ваниrl
мероприJlт
ия в 2019

гоДУ
(тыс. руб.)

Сроки
исполн

ения
меропр
иятий

иgгочники
финансирования

Мероприятия
программы

lзl2l0 ll9,7
85 64J2

168,8б19686,60 l68,86l9686,60l00 561,15 20850,2з1 04з,00Итого
0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00Средства бюджета

московской области
20 1б8,8620 l68,8619686,60 l9686,60l 00561, l5 50,232l 043,00

г.о.
бюджgга

0,00,00 000,00 000,00

2о20-
2024

источники

основных событиях соци€шьно-
экономиtlеского р:ввитиJI и
общественно-политической
жизни)

мероприятие 1

населения об

5740,001б,70 l00,00Итого
0 00 00Срелства бюджgга

московской области

,00 4840,00740,00 4840,0052|6,,l0 25 l00,00Срелсгва бюджсга
г.о.

размецение

сМи б00 полос АЗ

и

актов
рго

главы,
курирующий
сми
ýководитель
мАу

запад))

0,000,000,00 000,00

2о20-
2024

ИнформироваЕие населения об
основных событиях социzшьно-

освещение деятельности

р€lзвития,

печатных сми

l029,00l029,00 1029,00|024,5з l029,001271,|0 5lИтого
0,000,00000,00 0,00Средсгва бюджсга

области
1029,00l029,00 1029,00|о24,5з l029,00127l,|0 l40,53

г.о.
бюджgга 750 минут на Радиоl

и 750 минут на Радио
Родных дорог

$iководитель
мАу
(ИздательскиЙ

0,00 ,000,000,00 0,00 0,00

2020-

внебюджgгные
источники

событиях социzlльно-

обществе нно-пол итшIеской
хизни, освещение деятельности
гryтем изготовлениrl и

распростанения (вещания)

населения об

рzLзвития,



l.з

1,4

1.5

693,00 б93,00,00 69з,00 ,002з,40Итого

0,00 0,00 ,000,00 0,00Срелства бюджgга
московской области

693,00693,00 693,00з2з,40 ,00Средсгва бюджgга
Рузского г.о.

размещение
информацион-

материaцов

миFIут на Зб0

Руководитель
мАу
<издательский
дом
кПодмосковье-
западD0,00 0,000,00 0,00внебюджgгные

источники

событиях социzшьно-

освещение деятельности
гryтем изготовления и

населенLш об

рulзвития,

(вешания)

1l4,00 l l4,00 l l4,00570,00 l l4,00 l l4,00l32,00Итого

0,000,000,00 0,00Срелства бюджета
московской области

1l4,00 1l4,00l l4,00 l l4,00 l l4,00132,00 570,00
г.о.
бюджgга

0,00

курирующий

Руководитель
мАу
(ИздательскиЙ

<Подмосковье-
запад)

замест-
главы,

информационных

- сайт Рузского г. о.

0,000,00 0,00 0000

2020-
2024

источники

событиях социzшьно-

освещение деятельности
электронных СМИ,

Интернет (сетевых изданиях).

информачионных ресурсов и
данных муниципutльного

в сети

населения об

развитиrI,
,политиtlескои

и ведение

0,00 0,000,001,60 00Итого

0,00000,00 0,00 0,000,00Средсгва бюджgга
московской области

0,000,00 0,001,60
г.о.
бюджета

изготовление
полиграфической

социально-

заместитель
Первый

0,00 0,000,000,00

2024

Внебюджgгные
источники

Информирование населениrI
путем изготовлениJl и

расIтростанения
полиграфической пролукции о
социально значимых вопросах в

органов местного
самоуправлениrl
муниципального обр:вования,

формирование положительного
образа муниципапьного
образования как социально
ориентированного,
комфортного дш жизни и
ведениrI предпринш,rательской
деятельности

l50,00 l50,00 l50,00l50,00 l50,00l50,00 750,00Итого

0,000,00 0,00 0,000,00Срелства бюджsта
московской обласги

Осуществление
подписки на издание:
кКрасное знамяD,
областные иl50,0 l50,0

Первый
заместитель
главы,
курирующийl50,0 l50,0750,0 l50,0Срелства бюджgга l50,0

2020-
2024

Осуществление взаимодействия
органов местного
самоуправления с печатными
СМИ в области подписки,

1.6



2

|.7

2.1

2.2

Рузского г.о.

0,00 0,00 0,00

сми

0,00 0,00 0,00 0,00

доставки и распространениrI
тиражей печатных издаЕий

Внебюджетные
источники

lз з42,86 lз з42,861з 468,20 65 5з5,62 lз 128,,7

0
12 860,60 12 860,60Итого

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Срелства бюджgга
московской области

0,00 0,00

1з з42,86 |з з42,86lз 468,20 65 5з5,62 |з 128,7
0

l2 860,60Срелства бюджgга
Рузского г.о.

0,00 0,00

Руководитель
мАу
<издательский
дом
(Подмосковье-
запад)

0,00 0,00 0,00 0,00

2020-
2024

Внебюджgгные
источники

0,00

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание ус.тryг)
муниципzшьньж )лреждений в
сфере информационной
политики

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00Итого

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00Срелства бюджета
московской области

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00Срелства бюджgга
Рузского г.о.

0,000,00 0,00 0,00 0,00

2020-
2024

внебюджgгные
источники

0,00 0,00

Основное мероприятие 2.
Разработка новых эффективных
и высокотехнологичных
(интерактивных)
информачионных проектов,
повышalющлD( степень интереса
населения и бизнеса к
проблематике МосковскоЙ
области по социzlльно
значимым темам, в Сми, на
интернет-рес)рсах, в
социtшьных сетях и блогосфере

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00Итого

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Срелства бюджgга
московской облаgги

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Срелсгва бюджега
Рузского г.о.

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00

2020-
2024

внебюджgгные
источники

0,00 0,00

Информирование населения
муниципального обрщования о
деятельности органов местного
самоуправления
муниципirльного образования
московской области
посредством соци:lльных сетей.

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00Итого

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00Срелсгва бюджсга
московской облаgги

0,000,00 0,00 0,00 0,00

2020-
2024

Средства бюлхсyга
Рузского г.о.

0,00 0,00

Организация мониторинга
СМИ, блогосферы, проведение
медиа-исследований аудитории
СМИ на территории
муницип€rльного образования

фелеральные СМИ

Расходы на
обеспечение
деятельности МАУ
(Издательский дом
<Подмосковье-западD

материалов об уровне
информированности
населения об омсу
ýзского городского
округа Московской
области.

Подготовка
аналитиlIескI,D(
материarлов об уровне
информированности

об оМСУ

l2 860,60



Рузского городского
округа Московской

7

7.1

7.2

0,00 ,000,00 0,000,00 0,000,00
источники

16,00 l6,00l6,00597,00 б l6,00,30 061,00Итого
0,0000Средства бюджgга

московской области

бl6,00616,00 616,00597,00 l6,00бз5,30 3 061,00Срелсгва бюджgга
г.о.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00внебюджетные
источники

Основное мероприятие 7.

Организация создания и
эксrrлуатации сети объектов
наружной рекJIамы

0,00 ,000,00 0,000,00 0,000,00Итого

,00 0,0000 0,000,00 ,00бюджgга
области

0,000,00
г.о.
бюджgга

Руководитель
мАу
(издательский

0,00 0,0000 0,000,00 0,0000

020-

Внебюджетные
источники

Прlведение в соответствие
количества и фактического
расположениrI рекJIам ных

на территории

Правительством
образования

области схеме

рекJIамных

з28,90 з28,90328,90 328,90зз9,2о l 644,50Итого

,00 0,000,000,00 0,00Срелства бюджета
облаgги

з28,9028,90 ,90328,901 644,50зз9,20
г.о.
бюджета

обеспечение

прuвдникам, согласно

проекта
прtвдничного,
тематшIеского и

городского округа на
соответствующий
год.55 баннеров

к

Рузского

0,00

курирующий
вопросы
благоустройства

0,000,00 0,000,00

2020-
2024

Внебюджgгные
источники

Проведение мероприятий, к
которым обеспечено
прzвдншIное/тематичес кое
оформление территории
муниципЕrльного образования в
соответствии с постановлением
Правительства Московской
области от 21.05.20l4 Ns З63llб
<Об утверждении
Методltческих рекомендаций по

области>

и эксплуатации
прzвдничного,

и праздниtIного

оформления на
Московской

28,7,|0 87,10287, l0 87,101 4l6,50 l0296,10Итого размешение
на

Руководитель
мАу0,000,000,00 ,00Срелсгва бюдхсста

202о-
2024

Информирование населения об
основных событиях социilльно-

,7.з



московской облаgги

,l0 287,10,l010 ,10,l0 l4l6,50Средства бюджgга
г.о.

(Издательский
дом
<Подмосковье-

0,00 ,000,000,00 0,000,00внебюджстные
источники

экономиtIеского развитиrI и
обществе tIно-политической
жизни посредством размещениrI
соци:rльной рекJIамы на
объектах наружноЙ рекJIамы и

0,000,000,00 0,000,00 0,00
000,00,00 0,000,00 0,00бюджета

области
0,0000 0,0000 0,00Срелства бюджgга

Ррского г.о.
0,00

Руководитель
мАу
киздательский
дом
<<Подмосковье-
запад)0000 0,0000 0,0000внебюджетные

источники

мониторинга
за установку и

конструкций и реализациrt мер
по её взысканlдо

рекламных

20 784,8б 784,8б20 302,6021441,23 302,б021 б78,30 103 622,15Итого
0,000,00 0,000,00 0,000,00Средства

0,00 0,000,00
московской области

бюджета

784,86 20 784,8б302,60 20 302,60103 б22,15 1447,23б78,30Средства бюджета
Рузского г.о.

0,00 0,000,000,00 0,000,00Внебюджетные
источники

год числа рекJIамных
компаний социальной
направленности
(изготовление,
монт€Dк и демонтаж
48

,7.4

Всего по программе <<Развитие системы
информирования населения о деятепьности
органов местного самоуправления
Московской области>>



рекомендации по привязке мероприятий к показателям эффективности реализации муниципа-пьной подпрограммы 1

<Развитие системы информирования населения о деятельности оргilнов местного сЕtмоуправления

московской области, создание доступной современной медиасреды)

Единица измерениянаименование показателя
Наименование основного мероприJIтиrtNs

п/rl

проценm

показаmель l
Информирование населения через СМИОсновное мероприятие 1

кинформирование населениrI об основrшх событиях социально-

экономитIеского р€ввития и общественно-политшIеской жизни>

бацл

покозаmель 2
уровень информированности населения в социапьных

сетю(2
московской области по социzшьно значимым

Основное мероприятие 2.

Разработка 
"о""r* 

эффективных и высокотехнологичных (интерактивных)

информачионных проектов, повышающI,D( степень интереса населениrl и

сетях ивна
бизнеса к проблематике

проценm

показоmель З
Наличие незаконных рекJIамных конс,трукций,

установленных на территории муниципального
образования

проценm

показаmель 4
наличие задолженности в муниципшlьrшй бюджет по

платежам за установку и эксплуатацию рекJIамных
конструкший

Основное мероприятие 7.

Организаuия создания и эксплуатации сети объектов наружной реIшамы
,7

в



<Дороrоrа.t mрта)) (Iшан-Фафш)
по выпоJtненrю мероприtтIrй по.щограtaмя l

(развrгие сист€мы Inlформировsния нsссления о деятеJrь ости органов местноm са оуправJIенrФr Mocxoвcкon облsстц создание доСтУmФf СОЕРеМ€ШrО МеДИСР€ДЫ)

Ns
пlп

Наименование мероприятий Перечень стандартных
процедФ, обеспечивающих

выполнение основного
мероприятиJl, с укaванием

предельных сроков их
исполнения

отвgгст-
венный

исполни_
тель

2020 .о Результат выполнениJI

I квартал II квартал III квартал IV квартап

1 2 J 4 5 6 7 8 9

1.1

Информирование
населения об основных
событиях социzшьно-
экономического рalзвитиJI,
общественно-
политической жизни,
освещение деятельности в
печатных Сми

обеспечить
постоянньй контроль

за своевременной
публикацией НПА в

(кЗ)
Срок: ежемесячно

Начальни
к отдела

информоб
еспечениrI

, связей со
сми

Кротова
Е.А.

Осуществит
ь перенос
средств,

высводивш
ихся в

результате
приостанов
ки выrryска

газеты
кРузский
вестник))

Разработать
техническое
задание на
информаuи

онное
обслуживан

ие
деятельност

и АРГо в
газете

кКрасное
знамяD

обеспечить
закJIючеЕие и
выполнение
договора на

информационн
ое

обс.тryживание
в газете

кКрасное
знамя)

обеспечить
выполнение
договора на
информаuион
ное
обсrryживани
е в гЕвете
кКрасное
знамя)

|.2

Информирование
населения об основных
событиях социrшьно-
экономиtIеского развития,
общественно-
политшIеской жизни,
освещение деятельности
гryтем изготовления и

распростанения
(вещания)
радиопрограммы

Обеспечить неуклонное
исполнение договоров с
(Радио родньж дорог)

и <Радио1>

Срок: ежемесячно

Щиректор
МАУ кИД
Подмоско
вье-запад)
Суворова

Е.А.

обеспечить
закJIючение
дооговоров

на
информачи

онное
обслуживан
ие с Радио l

и Радио
родных
дорог

обеспечить
закJIючение
допсоглаше

ния на
вещание

посредство
м

городского

радио

обеспечить
закJIючение
допсоглilцениJl
на

радиовещание
в торговых
центрах

обеспечить
выполнение
всех
договоров

1.3

Информирование Срок: ежемесячно ,Щиректор



населениJI об ocнoBlmx
событиях социtшьно-
экономического рzввития,
общественно-
политической жизни,
освещение деятельности
путем изготовлениrI и

распространения
(вещания) телепередач

МАУ кИД
Подмоско
вье-запад)
Суворова

Е.А.

1.4

Информирование
населения об основных
событиях социzlльно-
эконом ш{еского развитиrI,
общественно-
политиtlеской жизни,

освещение деятельности в
электонных СМИ,
распространяемых в сети
Интернет (сетевых
изданиях). Создание и
ведение информационных

ресурсов и баз данrшх
муниципального
образования

Обеспечить регулярное
обновлеЕие матери€rлов

и постоянный рост
посетителей сайта

ruzаriа.ru и ruzaregion.ru

Щиректор
МАУ (ИД
Подмоско
вье-запад)
Суворова
Е.А.
Начальни
к отдела
информоб
еспечения
, связей со
сми
Кротова
Е.А.

обеспечит
ь

реryлярное
обновлени

е
материало

ви
постоянны

й рост
посетителе

йи
количества

размещаем
ых

материiLло
вна

ruzaria.ru и
rчzаrеgiоп.

ru

обеспечит
ь

реryлярное
обновлени

е
материirло

ви
постоянны

й рост
посетителе

йи
количества
р:вмещаем

ых
материaлJIо

вна
ruzаriа.ru и
ruzаrеgiоп.

ru

обеспечlтгь
реryлярное
обновление

материалов и
постоянный

рост
посетителей и

количества

размещаемых
материалов
на ruzаriа.ru

и
ruzаrеgiоп.rч

обеспечить
реryлярное
обновление
материzrлов

и
постоянный

рост
посетителей

и
количества

рчвмещаемы
х

материirлов
на rчzаriа.ru

и
ruzaregion.ru

Срок: ежемесячно

1.5

Информирование
населения tIутем
изготовлениrI и

распространения
полиграфической
продукции о социztльно



значимых вопросах в

деятельности органов
местного самоуправлениrI
муницип€lльного
образования,
формирование
положительного образа
муниципalльного
образования как социtlльно
ориентированного,
комфортного дпя жизни и
ведениrI
предпринимательской
деятельности

1.6
Осуществление
взаимодействиrI органов
местного самоуцравлениrI
с печатными Сми в
области подписки,
доставки и

распространения тиражей
печатных изданий

Начальни
к отдела
информоб
еспечениrI
, связей со
сми
Кротова
Е.А.

Провести
конIqурсные
процедуры
и
оформление
подписки
на газету
кКрасное
знамя) дJIя
льготных
категорий
гракдан на
2 поrryгодие

Провести
коЕкурсные
процедуры и
оформление
подписки на
пвету
<Красное
знамя) дJIя
льготных
категорий
цраждан на
2021 год

1.7
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание

услуг) муниципzlJIьных

учрежлений в сфере
информационной
политики

2.1
Информирование
населения
муниципального
образования о

,Що 10 числа каждого месяца
вносить данные в расчетную
справку ГУИП и
подтверждalющие

Начальни
к отдела
информоб
еспечениrI



деятельности органов
местного самоуправления
муниципtшьного
образования Московской
области посредством
социttльных сетей.

документы , связей со
сми
Кротова
Е.А.

2.2
Организация мониторинга
СМИ, блогосферы,
проведение медиа-
исследований аудитории
СМИ на территории
муницип€шьного
образования

7.1
Приведение в
соответствие количества и

факгического
расположения рекJIамных
конструкuий на
территории
муниципzцьного
образования
согласованной
Правительством
московской области схеме

рzвмецения рекJIамных
конструкций

,7.2

Проведение мероприятий,
к которым обеспечено
праздниtlное/тематическое

оформление территории
муниципtшьного
образования в
соответствии с
постановлением
Правительства
московской области от
21.05.2014 N9 363/16 (об

,Щиректор
МАУ кИД
Подмоско
вье-запад)
Суворова
Е.А

обеспечить
заполнение
имеющлtхся

рекJIамных
гlпощадей
баннерами,
посвященн
ыми 75-й
годовщине
Великой
Победы



утверждеЕии
методическртх
рекомендаций по

размещению и
эксшryатации элемеЕтов
праздни!Iного,
тематиtIеского и
праздничного светового
оформления на территории
московской области>

7.з
Информирование
населения об основных
событиях соци€lльно-
экономиtIеского р€ввитиrI
и обшественно-
политической жизни
посредством рtвмещения
социальной рекJIамы на
объектах наружной

Срок - по потребности ,Щирекгор
МАУ кИД
Подмоско
вье-запад)
Суворова
Е.А

и

7.4
Осуществление
мониторинга
задолженности за

установку и эксILrцiатацию

рекJIамных конструкций и

реализацLш мер по её

взысканию

Срок - ежемесячно .Щиректор
МАУ кИД
Подмоско
вье-запад)
Суворова
Е.А



Приложение J\Ъ2

к муЕиципшlьной программе Рузского городского округа

<<развитие институтов гражданского общества, повышение

эффективности местного сztмоуправления и реализации
молодежной политики>>

Подпрограмма 2

,,Мир и согласие. Новые возможности>)



1. Паспорт подпрограммы 2 <<Мир и согласие. Новые возможности>>

ДдминистраIшя Рузского городского округа (отдел территори:rльной политики и социzlльных коммуникаций).Муниципальный
заказчик подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)

Итого202З r. 2024 r,2022 г2020.r 202lr

Источник финансированияГлавный распорядитель
бюджетных средств

0,000,000,000,00 0,000,00Всего:
в том числе:

0,00 0,000,000,00 0,000,00Средства бюджета Московской области

0,000,00 0,000,000,00 0,00Средства фелерального бюджета

0,000,00 0,000,000,00 0,00Средства бюджета Рузского городского
округа

0,000,000,00 0,000,00 0,00внебюджетные источники

Администрация Рузского
городского округа

Источники
финансирования
подпрограммы по годам

реализации и главным

распорядителям
бюджетных средств, в

том числе по годам:



1. Хараrсгерисгпка цроблем и мсропрпfrгпй подпрогр&ммы 2 <<l!Iпр п согласпс. новые во3мохвоgшr,

Необхо,щмьБ{ условпем эффекгшвостЕ opmtloв местЕого сaмоуправIlсц!я Р)вского городского_округа rвляется уsасгпе,сrгоrcй в

упраЕпеIпrи пуrcм р*Ьrо ,"i"*na"oB по обеспечеЕик, общеqтвеЕного коЕtродя. Дý сииемцой работы по выстралваЕию паI,тнеракш(

отЕошеIйй меr(дa шIстицлгами граждаЕского общсства И оргавatми BJIacmt, Ееобхо,щrмО вЕед,ягь иЕс,грумеIiты сЕстемы поддержш

социauIьЕьD( иllшIиатив.
разработка по.црограпдrы <мир п согласие> тalкже сввшв с Ееобхо,щмостью uоддерr(aцд, стабшьвой обцеФвеlшо-политпческой

обстановкп и профилчr".rr*a"."rр""пa"Ъ на террпгории Рузсr<ого юtrюдского окрута в фере межrапионаJlьЕьD( отношециЙ. В 9mх условпл(

вФIGой задачей явIIяsтся уIФавленЕе всем этнокуJIьтурцъп{ мЕогообразием, осJпцествить которо€ возмоrоlо mJБко с Еспо]Iьзов,lнпем

ЦРГРаПДr{ВОГО ПОД<одл в прот'вЕом сJц.sае меры поддерrо@ зтцокуJIьт:рпого мцогообразия оцвцпrмваIo.гся отдеJIъЕымп меIюцриятпямп

несист9мIIого характера и явл-лотся веэффекгивньпли.

Дrя достпжеппя намечевIIъD( цоrcй в рамках по.щрограммы (Мир ц с,огJI€юшеD предусматривается рсадизацrя меропрцягпп,

ЕаправлепвIiD( Ita:

организацЕю [l проведеЕие мерцриятцй по формировакшо сцстемы поддер?шол соllиЕцьЕьD( иЕшцатив! цапввIIеЕIIых Еа развити9

РJ,зского гOродского окр}та;
оргаЕизацию и проведсвl4е меропрцятий, яaшравлевЁIiк Еа обеспе9еIпе вз€ймодействпя п сотудrичесгва с шtститутllм!

граrкданскою общества;
оргаЕизацию 1д проведеЕке мероцрп.пий, ЕаправJIеЕцьD( Еа JцреплеЕие меж9тЕrческих опIошеЕий в Рузского юрдс(ою окруm,

2. Коццепryд.пьпые нrщrавлсция рформпроваппя, модернпзачип, преобразования отдельных сфер соцпальцо-экопомпческого

рдзвrffия РузскогО тородского округД, реаJцзуемых в рДмraдI муцвцппаJtьПоЙ подпроцrаммы <Мпр п соглtсие,,

Реа.lшзация м]дiиципальЕой црограммы ( 2024 го.цу позвол!tт модерЕизировать сист9му взtlимодейсгвпя оргalцов местного

само)mp{iвJIеIIЕЯ Рузского горлскоГо окрJла С ,сrтеJlями, в том IIпсJIе с иястrгJпамц граr(данскою общества, пац[lоЕ'lлыIо,кулыурЕыми

автoЕомиямЕ, IIац!опаJБЕъ,плп обцсств€шlьдд объедtлlеtшяrlЕ, обцесrвенкъшлл оргаrrизациями,

Осуцеств,'IеЕие меропрllятий муЕццппальЕоЙ программы прЕведет к создацию едпЕог0 обществ9Ево-политпческого простравства

со аJIсддоцIд{и характеристиками эффективцостп:
обеспечевце констJaкгrвною взаимодейgгвиrl оргllЕов мествого самоупрвrrеtшя Рузскоrc городского округа с прфоссиовальнъпли

и творческимИ союзам, 
- 
(ассочиаЧиддI), ЕацпоцsльЕо-куJIът)ФЕыми, релит!озЕыми оЬедпrеtшяdи и IlllымЕ пегосударствеЕвымIt

пекоммерческцми орг{лшц}ациями;

учеIшеfl це меяФтЕичеýких и меrо(оЕфессиональЕьD< отtiошоIпй ;

вЕед)сЕие шструментов подд9рr(м нацпоцальЕо-куJьт)ФrrъD( автоЕомдй;



вЕед)ецие иllстр]aмеЕюв поддержк, соtlдаJIьно зЕаIIцмых ицшцатив жшаJIей Р}зскоп) городскою окр}та;

повышение ]apoBErI доверия к орmЕам местного само}тIIввпеЕшr Рузскогý юрдского округа;

испоJIьзовашiе программцоm метода решеЕIUI с).ществ},юпих проблем будет способсгвовать доспDкешIю высокою уровця

эффеrгиввостп взашодействпя в,lасти и обцества в Рузском юIюдском округе,

НастоящаЯ подпрграмма <Мцр r-r согласrе) ЕацеJIеЕа Еа сохрЕtIIецпе позtlгЕввого характ€ра мФкЕацион8JIыIьD( и

меrо<опфсссиовальНьос ойошевцй в Рузском гордском округе и цх дальнейшее разви:гпе. Полпрограмма (Мир Е ýогласпеD пр€дпопагает

перход от бессистелпrой поддержюr о,iдсъrшл, *еро,,роягиii" Ррском гоIюдаком окр}т9 к про€ктпо-цеJIевому фиЕаЕсЕроЕацдю прекгов и

*о'"rrrr"*"о, оr"ропрпягцй в фере государтвевпой нациоца,lьпоf; полI(лпФ по всей тЕ)рЕюрии Цвского гордского окряа_



перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2

и согласие. Новые возможности))

Ns п/п Мероприятия по

реrrлизации
(полпрограммы)

Сроки
исполне

нуIя
меропри

ятий

Источники
финансирования

объем
финанси
рования
меропри
ятия в

текущем

финансо
вом году

(тыс.

руб.) 
*

Всего
(тыс.

руб.)

Объем финансированиrl по годам (тыс. руб.) ответственный за
выполнение
мероприятия
программы

Результаты
выполнениrI
мероприятий

подпрограммы
2020r 2021 г. 2022 г. 202З r 2024 r.

l 2 3 4 5 6
,7 8 9 l0 ll 12 13

l основное
мероприятие 2
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на

укрепление
МежэтниЧескI/D( и
межконфессионzш
ьных отношений

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация
РГо, отдел
территориальной
политики и
социaшьных
коммуникаций

Средства бюджета
московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета

ýзского городского
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00



1.1 Мероприятие l
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на

укрепление
межэтническлD( и
межконфессионzlль
ных отношений

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация
РГО, Отдел
территориа.llьной
политики и
социtlльных
коммуникаций

Организация
торжественной
церемонии
награждениrI
лауреатов премии
Губернатора
Московской
области кнаше
Подмосковье>.
Организация
мероприятий,
призванных
укрепить
общественrше
связи между
жителями нашего
округа, а также с
жителями
соседних

районов, округов
и областей.
Проведение
круглых столов и

форумов с
общественностью
Рузского
городского округа
дIя обмена
информачией по
отдельным
аспектам проблем
с выработкой
возможных
вариантов

решений, дrя
укрепление
общегражданской
идентиtIности, а

таюке на борьбу с
ксенофобией и
этническим
экстремизмом.

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 0,00

Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Всего по подпрограмме <<Мшр и
согласие. Новые возможности)

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства фелерального
бюджета

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

Срелства бюджета
Рузского г.о.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00



Приложение Ns3
к муниципшlьной програIчIме Рузского городского округа
<<Развитие инстит)лов гр€Dкданского общества, повышение
эффективности местного сill\dоупрЕlвления и реализации
молодежной политики в Рузском городском округеD

Подпрограмма 3

(ЭФФЕКТИВНОЕ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБJIАСТИD



1. Паспорт подпрограммы 3 <Эффективное местное самоуправление МосковскоЙ области>>

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Алминистрация Рузского городского
благоустройства)

округа (Управление капитzлJIьного ремонтq стоительства, дорожноЙ деятельносТи и

Источники финансирования
подпрограммы по годам реzrлизации и
главным распорядителям бюджетных

средств, в том числе по годам:

Главный

распорядитель
бюджетных
средств

Источник финансирования Расхо.щr (тыс. рублей)

2020 год 202 l год 2022 год 202З год 2024 год Итого

Администрация
Рузского

tородского округа

Всего:
в том числе:

24l8,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,18

Средства бюджета Московской
области

2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Рузского
городского округа, в том числе
за счет безвозмездных
посryплений от физических и
(или) юрилическLD( лиц

4l8,18

24,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

418,18

24,18

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Перечень мероприятий подпрограммы 3

эффекmuвное месmное самоvправленuе Московской обласmл

Jъ
п]п

Мероприятие
(полпрограммы)

Сроки
исполнения

мероприrIтия

Источники
финансирования

объем
финансирования
мероприятия в

гОДУ,

предшествующему
году начzrла

реztлизации
программы (тыс.

руб.)

Всего
(тыс.

руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) ответственный
за выполнение
мероприятий

подпрограммы

Результаты
выполнениrI
мероприятий

подпрограммы
2020
год

202l
год

2022 rод 202З rод 2024
гоД

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lз

l основное
мероприятие 7
реализация
практик
инициативного
бюдrкетирования
на территории
муниципalльных
образований
Московской
области>

.Що конча
года

Итого 0,00 2418,18 24l8,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Администация
Рузского

городского
округа

(Управление
капитzlльного

ремонта,
строительства,

лорожной
деятельности и

благоустройства)

реализация
проекгов
ГРФКДЕIН В

paMK:lx
инициативного

бюджетирования

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа, в том
числе
за счет
безвозмездrшх
посryшlений от
физических и
(или)
юридшIескI,D(
лиц

0,00 418,18

24,18

418,18

24,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
средства

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.1 Мероприятие l
реализация
проектов
граждан,
сформированных
в рамках црактик
инициативного
бюджетирования
за счет средств
местного
бюджета

.Що конча
года

Итого 0,00 24l8,18 24l8,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета

Московской
области

0,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа, в том
числе
за счет
безвозмездrшх
посryплений от
физических и
(или)
юридиtlесклD(
лиц

0,00 4l8,18

24,|8

4l8,l8

24,|8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные
средства

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальной
подпрограмме

Итого 0,00 24l8,18 24l8,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа, в том
числе
за счет

0,00 4l8,18 4l8,18 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00



безвозмездных
посryrшений от
физических и
(ши)
юридическID(
лиц

24,18 24,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
средства

0,00
0,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ддресный перечень объектов, финансирование которьш предусмотрено основным мероприятием
07 <<РеалИзациЯ практиК инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований
московской области>> Подпрограммы 3 <эффектпвное местное самоуправление Московской области>>

Jt
п/п

наименование
объекта

инициативного
бюджетирования,

адрес объекта

Годы
ре{rлизации

обцая
стоимость
объекта

(тыс. руб.)

Источники
финансирования

Финансирование (тыс. руб.)

наименование
главного

распорядителя
средств
бюдлсета
Рузского

городского
округа

всего 2020 202l 2022 2024

l 2 J 4 5 6 7 8 7 8 9 l0
l Ремонт

автомобильной
дороги с
переходным
покрытием в
п. Старо Рузского
городского округа

2020 24l8,18 Итого 2418,18 24l8,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация
Рузского

городского
округа

Средства бюджета
московской области

2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства бюджета
Рузского городского
округа, в том числе
за счет безвозмездных
посryшtений от
физических и (или)
юридшIескш( лиц

41 8,1 8

24,18

41 8,1 8

24,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюд2кетrше
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202з



Приложение Ns4
к муниципальной прогрilп4ме Рузского городского округа
<Развитие институтов гражданского общества, повышение
эффективности местного счlп{оуправления и речrлизации
молодежной политики>

Подпрограмма 4

(МОЛОДЕЖЬ ПОДМОСКОВЪЯ)



2. Паспорт подпрограммы 4 <<Молодежь Подмосковья>>

Муниципа.тlьны й заказч ик
подпрограммы

Админисrрация Рузского городского округа, МАУ РГО <Молодежный центр>

Источники финансирования
подпрограммы по годам

реzrлизации и главным

распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202 l год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация
Рузского

городского округа

Всего:
в том числе:

9l12,52 771,1 ,,7 5 8989,95 8421,65 842|,65 4266з,52

Средства бюджета
московской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства

федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета

ýзского городского
округа

9l12,52 7,717,75 8989,95 8421,65 8421,65

Внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4266з,52



3. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Подпрограмма Рузского городского округа кМолодежь Подмосковья) предполагает

комплексный подход к решению проблем молодьж граждан Рузского городского округа.
Программа отвечает требованиям Закона Московской области М 155/2003-ОЗ кО

государственной молодежной политике в Московской области> и разработана на основе
нормативньIх правовьIх актов в сфере работы с молодежью.

Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для
поддержки, самореализации и гражданского становления молодьIх граждан Рузского городского
округа.

Молодежь - социalльно-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вьцеJIяемая
на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующzися
специфическими интересами и ценностями.

На федеральном уровне в целях ре€lлизации молодежной политики угверждены Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.1|.201^4 JФ 2403-р), Федеральный
закон от 24.06.|999 N9 120-ФЗ кОб основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних), Федера_гtьный закон от 28.06.1995 Jф 98-ФЗ кО
государственной поддержке молодежньж и детских общественньIх объединений>>, в Московской
области - это Закон Московской области Jtlb 155/2003-оЗ ко государственной молодежной
политике в Московской области>, Закон Московской области N9 114/2015-ОЗ кО патриотическом
воспитании в Московской области>.

По данным докJIада Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации
(да-пее - ФАДМ РФ), в средне- и долгосрочной перспективе существует ряд проблем для
молодежной политики, важнейшими среди которых являются:

снижение человеческого капитала молодежи и нации в целом;
усиление территориа-шьной дифференциации человеческого кtlпитЕ}ла молодежи в стране;

рост негативного отношения молодежи более рtввитьж региоIIов к молодежи
слаборазвитьIх регионов и наоборот;

рост заболеваемости молодежи, снижение общего уровня здоровья молодого поколения;
снижение продуктивности молодежи как в экономической сфере (производительность

труда), так и в воспроизводстве населения;
отток образованной молодежи на работу в рtввитые страны, замена их дешевыми

трудовыми ресурсами из ближнего зарубежья с низким уровнем образования и квtlлификации.
В части реализации молодежной политики стоит ряд проблем, как федерального уровня,

так и обусловленных регионirльной спецификой, требующих решения.
С учетом вышенaLзванньгх проблем, для реализации стратегических приоритетов

Российской Федерации и Московской области на территории Рузского городского округа в
молодежной политике необходима системнаJI работа, KoTopEuI может быть обеспечена только при
реализации прогрtlммно_целевого метода.

Осуществление мероприятий муниципальной подпрогрtlN,Iмы приведет к консолидации
информационного и общественно-политического пространства Рузского городского округа со
следующими характеристикzlми эффективности :

ре€tлизация целеЙ и задач, зaложенных в ocHoBtlx государственноЙ молодежноЙ политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденньгх распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.11.20114 Jф 2403-р;

охват молодьD( жителей Рузского городского округа мероприятиями по гражданско-
патриотическому воспитанию;

вовлеченность молодьж граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
мероприятия по работе с молодежью;

повышение уровня вовлеченности молодых граждан в добровольческую (волонтерскую)
деятельность.

В соответствии с Основами государственной молодежной политики Российской Федерации



до 2О25года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федераuии от 29,1 |,20]'4

Nч 2403-р, в части реализации молодежной политики перед Рузским городском округом стоит ряд

проблем:
деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого в условиях

социалЬноГорасслоения'какпоказыВаетопыТдрУгихсЦ)ан'могУтстаТЬпоВышенн€lя
агрессивность в молодежной среде, национальнzuI и религиознtUI нетерпимость, а также

социtшьное напряжени9 в обществе, сокращение трудовьIх ресурсов,

щля решения поставленньIх задач с учетом имеющихся проблем предусматривается

реализацияслеДУюЩеГоосноВноГомероприяТияВрамкахпроГрtlммы:организацияипроВеДение
мероприятий, направленньIх на гражданско-патриотическое и духовно-нравствеЕное воспитание

молодежи, в том числе через формировu""a роiarйской идентичности, традиционньгх семейньп<

ценностей, популяризацию *yn"ryp", безопасности в молодежной среде и социализацию

молодежи, нуждающейся в особой заботе государства,

программа носит всеобъемлющий характер и обеспечивает последовtIтельность в

реirлизации молодёжных мероприятий, направленных на создание правовых, экономических и

организаЦионныХ условиЙ длЯ развития личности, поддержки молодежньш общественньпr

оьuaд"пarrий в целях повышения социчrльного благополучия молодежи,

программа призвана определить меры по повышению эффективности работы с молодежью

в соответствии с приоритетами государственной молодежной политики, реаJIизация которьж

обеспечит решение Ъажнейших задач социально-экономического рtlзвития Рузского городского

округа.

4. Концептуальпые направления реформирования, модернизации, преобразования

оrдarr"rr"i* сфер сочиально-экономического развития Рузского городского округа,

реализуеМых в рамКах муниципальной подпрограммы <<Молодe)кь Подмосковьш>

Решtизация tIодпрограммы к 2О24 году позволит усовершенствовать и модерЕизировать

систему работы a N{оподarоью в Рузском городском округе, повысить эффективность ре€tлизации

N{aроrrр""rий по гражданско-патриотическому воспитанию, профессионtшьному ориентированию,

вовлечению в добровольческую (волонтерскую) деятельность молодых жителей Рузского

городского округа.
выполнение мероприятий муниципальной подпрогрtlп4мы приведет к созданию единои

методической И информачионной инфраструктуры работы с молодежью в Рузском городском

округе со следующими характеристиками эффективности:

реЕшизация целей и задач, a-o*a"rr"ix в основах государственной молодежной политики

Российской Федерачии на период до 2О25 года, утвержденньIх распоряжением Правительства

Российской Федерации от 29.||.2014 JФ 2403-р;

обеспечение в масштабах муниципалитета охвата молодых жителей Рузского городского

округа мероприятиями по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию;

вовлеченность молодежи Рузского городского округа в межрегиональное и

межмуниципttльное сотрудничество ;

повышение уровня вовлеченности молодежи во взаимодействие с молодежными

общественными организациями и движениями;

увеличение количества молодьж жителей округа, принимaющих участие в

добровольческой (волонтерской) деятельности;
повышение профЪссионшIьного уровня специшIистов, занятьтх в сфере работы с

молодежью; _
информирование молодежи о возможностях трудоустроиства.

ИспользоВание проГрtlммногО метода решения существующих проблем в сфере работы с

молодежью булет способстВоватЬ воспитанию гармоничньD(, всесторонне рtlзвитьIх,

патриотичньD( и социчlльно ответственных граждан,

эффективной самореа-гlизации

способньж к успешной социализации и
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Перечень мероприятий подпрограммы 4

молоdееrcь ПоOмосковья

Объем финансирования по годам (тыс. руб,) ответственный
за выполttение
мероприятий

подпрограммы
2024
год

20zз
год

2022
год

202|
год

2020
гоД

Всего
(тыс.

руб.)

объем
финансирования
мероприятиrI в

году,
предшеств}юще
му году начала

ре€rлизации
программы
(тыс. руб.)

Источники
финансированияисполнениrI

мероприrlтиlI

СрокиN9

п/п
Мероприятие

(полпрограммы)

12l1l09,|
865452

8421,658421,658989,95,7717,75
9|12,524266з,52,lз9з,l4

Итого
мАу рго

кМолодежный
цент)8421,658421,658989,95,7,7|,7,75

9ll'2,524266з,52,7з9з,l4
Средства бюджета
Рузского городского
округа

,Що конча
года

основное
мероприятие 1

Организация и
проведение
мероприятий по
гражданско-
патриотическому и

духовно-
нравственному
воспитанию
молодежи, а Taloкe по
вовJIечению
молодежи в
международное,
межрегионаJIьное и
межмуниципальное
сотрудничество>

Организация и500,00 мАу рго500,00l068,30,00,l36,|4
2804,4444,7,24Итого,Щ,о кончаМероприятие ll

Результаты
выполнениrI
мероприятий

подпрограммы

13

Организация и
проведение

мероприятий в рамка
угвержденного

кzlJI€ндарного плана

l

l
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500,00 <Молодежный
центрD

500,00l068,30,00,736,|4
2804,44447,24Средства бюджета

Рузского городского
округа

годаОрганизаlшя и
проведение
мероприятий по
гра)кданско-
патриотическому и

духовно-
нравственному
восIIитанию молодежи

0,00 0,000,000,0080,0080,0030,00Итого
мАу рго

кмолодежный
цент)0,00 0,000,000,0080,0080,00з0,00Средсгва бюджgга

Рузского городского
округа

,Що KoHua
года

7.2 Мероприятие 2
Организация и
проведение
мероприятий по
об5пению,
переобуlению,
повышению
квалификачии обмену
опытом специЕlлистов

0,00 0,000,000,00488,25488,250,00Итого

0,00

мАу рго
кмолодежный

центр)

0,000,000,00488,25488,250,00Средсгва бюшкега
Рузского городского
округа

.Що конца
года

1.3 Мероприятие 3

Проведение
мероприятий по
обеспеченшо
занятости
несовершеннолетних

0,000,000,000,0075,0075,000,00Итого
Расходы на проведOнr

peMoHTHbrx работ
зданий и сооружений

0,00

мАу рго
кмолодежrшй

центр)

0,000,000,0075,0075,000,00Средства бюджета
Рузского городского
округа

До конца
года

1.4 Мероприятие 4
Проведение
капитalльЕого ремонта,
техниtIеского
переоснащениrI и
благоустройства
территорий

учреждений в сфере
молодежной политики

проведение
мероприятий в paJ\{Ka

угвержденного
календарного плана

Расходы на обучение t

повышение
квалификации

Расходы на проведенр

мероприятий по
обеспеченrдо

занятости
несовершеннолетни
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7921,65,7921,65,7,117 

"l5

,1,7зз,|з
з92|5,836915,90Итого

мАу рго
кМолодежный

центр)
7921,65,792|,65,792|,65,7,7|,7,,75,1,7зз,|з

з9215,8з6915,90Средства бюджета
Рузского городского
округа

До конца
года

1.5 Мероприятие 5

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание усJryг)
муниципtlльных

учрежлений в сфере
молодежной политики

0,000,000,000,000,000,00Итого
мАу рго

кмолодежный
цент))0,000,000,000,000,000,00Средства бюджета

Рузского городского
округа

Що конча
года

основное
мероприятие
Федеральный проекr
Е8 <<Социальная
активность))

2.

0,00 0,000,000,000,000,00Итого
мАу рго

кмолодежный
центD0,000,000,000,000,000,00

0,00

Средства бюджета
Рузского городского
округа

,Що конча
гоДа

Мероприятие 1

Создание условий для

р€lзвития
HacTaBHиtIecTBa,
поддержки
общественrшх
инициатив и проектов,
в том числе в сфере

добровольчества
(волоrrгерства)

2.|

0,000,000,000,000,000,000,00Итого
мАу рго

(Молодежный
центр)0,000,000,000,000,000,00Средства бюджета

Рузского городского
округа

До конца
года

Мероприятие 2
Формирование
эффективной системы
выявления, поддержки
и развитиrI
способностей и
талантов у детей и
молодежи

2.2

мАу рго
((Молодежный

центр)

842|,658421,6511|1,,759||2,524266з,527з9з,|4ИТоГо по
муниципальной
подпрограмме

обеспечение

финансирования
деятельноgги МАУ

рго <молодежный
центр)

Реа.lIизшIия

фелерального проектi
<социальная
активность))

Организация и
проведение

мероприятий лля

развития
наставничества

Организачия и
проведOние

мероприятий для
поддержки и развити,

способностей и
тшIttrпов у дсгей и

молодежи

192|,65

8989,95
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Подпрограмма 5

<<Обеспечивающая подпрограмма>>

Приложение Jtlb5

к муниципальной программе Рузского городского округа

<<Развитие институтов гражданского общества, IIовышение

эффективности местЕого самоупрчIвления и реализации
молодежной политики>
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1. Паспорт подпрограммы 5 <<обеспечивающая Подпрограмма>)

АдминистаIця Рузского городского округа (отдел территориilльной политики и социzшьных коммуникаций, отдел первиЕIного воинского }"reTa),

Муниципшtьный
заказчик подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)

Итого2024 г,2023 r.2022 г2021r.2020.г

Источник финансированияГлавный распорядитель
бюджетных средств

26508,0
0

4 981,54 981,55455,04,716,0бз74,0Всего:
в том числе:

0,00,00,00,00,00,0Средства бюджета Московской области

26508,04 981,54 981,55455,04,716,0бз,74,0Средства фелерального бюджета
0,00,00,00,00,00,0Средства бюджета Рузского городского

округа
0,00,00,00,00,00,0Внебюджетные источники

Администрация Рузского
городского округа

Источники
финансирования
подпрограммы по годам

ре:rлизации и главным

распорядитеJUIм
бюджетных средств, в

том числе по годам:
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перечень мероприятий муниципальной подпрограruмы 5

l()лrrIJUr

J\b

п/п
Мероприятия по

реa}лизации
(полпрограммы)

Сроки
исполнен

ия
мероприя

тии

Источники
финансирования

объем
финансирован

ия
мероприятия в

текущем

финансовом
голу (тыс.

руб.) 
*

Объем финансирования по голам (тыс. руб,) ответственlшй за
выполнение
мероприrIтия
программы

Результаты
выполнениrI
мероприятий

подпрограммы
202l г 2022r 202З r. 2024 г

1 2 J 4 5 6
,7 8 9 l0 11 |2 13

Основное мероприятие
1. Создание условий для

реzrлизации полномочий
органов местного
самоуправления

2020-
2024

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация
РГО, Отдел
первиtlного

воинского }л{етаСредства
федера.гtьного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Мероприятие l
обеспечение
деятельности
муниципurльных органов -
комитет по молодежной
политике

2020-
2о24

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация
РГО, отдел
первичного
воинского у{етаСредства

федерапьного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Основное мероприятие
3. Осуществление
первиtIного воинского

)лета на территориrlх,
где отсутствуют военные
комиссариаты

2020-
20z4

Итого 0,0 2427з,0 4652,0 4,114,0 4944,0 4 981,5 4 981,5 Администрация
РГО, Отдел
первичного
воинского )л{ета

Средства

федерального
бюджета

0,0 242,7з,0 4652,0 4,7|4,0 4944,0 4 981,5 4 981,5

2.1. Мероприятие l
Осуществление
первиtIного воинского

)лета на территориях, где

2020-
2024

Итого 0,0 242,7з,0 4652,0 4,7l4,0 4944,0 4 981,5 4 981,5 Админис,грация
РГО, Отдел
первичного
воинского )л{етаСредства 0,0 242,1з,о 4652,0 4,114,0 4944,0 4 981,5 4 981,5

Всего (тыс.

руб.)
2020 r.

l. 0,0

0,0

0,0
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отсутствуют военные
комиссариаты

фелерального
бюджета

J Основное мероприятие
04. Корректировка
списков кашlидатов в

присяжные заседатели

фелеральных судов обшей
юрисдикции в Российской
Фелерации

2о20-2024 Итого 0,0 515,0 2,0 2,0 5l 1,0 0,0 0,0 Администрация
РГО, Отдел
террl,tториальной
политики и
социальных
коммуникаций

Средства

федерального
бюджета

0,0 5l5,0 2,0 2,0 5l 1,0 0,0 0,0

з.l Мероприятие l.
Составление (изменение)
списков кандидатов в

присяжные заседатели

федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации

2020-2024 Итого 0,0 515,0 2,0 2,0 5l 1,0 0,0 0,0 Администрация
РГО, Отдел
территориаltьной
политики и
социztльных
коммуникаций

Средства
федерального
бюджета

0,0 5l5,0 2,0 2,0 5l 1,0 0,0 0,0

4 Основное мероприятие 6

Подготовка и проведение
Всероссийской переписи
населения

2020-2024 Итого 0,0 |720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администация
рго

Средства
федерального
бюджета

0,0 1,720,0 l720,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.| Мероприятие 1

Проведение
Всероссийской переписи
населения 2020 года

2020-2024 Итого 0,0 1,720,0 |72о,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация
рго

Средства
федершьного
бюджета

0,0 |120,0 |720,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме
<<Обеспечивающая подпрограмма)>

Итого 0,0 26508,0 6314,0 471б,0 5455,0 4981,5 4981,5

1,72о,0
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Подпрограмма б

<<Развитие туризма в Московской области"

Приложение Jtб
к муЕициПальной программе Рузского городского округа

<<развитие институтов гражданского общества, повышение

эффективности местного с{lN,Iоуправления и реализации
молодежной политики>>
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Паспорт подпрограммы б "Развитие турпзма
в Московской области"

Администрация ýзского городского округаМуниципальный заказчик

тыс.
год1 год годгод

Источники финансирования

00Всего:
в том числе:

Главный распорядитель
бюджетньгх средств

00Средства бюдкета Московской
области

,0000Средства федерального бюджета

Средства бюд2кета Рузского

Администрация
ýзского городского
округа

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

1. Харакrерпстпка проблем, решаемых посредством
мероцрвлтпй подIцDограммы 6

К наибодее зЕаrшмыМ проблемаМ развrтшI т?пзма в РрскоМ городсrоМ окрле, трбующим щ)истаJьЕого вЕимшlпя п серь€t}llогo

под(ода к Фa решеппю, опIосятся:
отс)дствие ]вкrваемости оц))га как турЕстýкой дестиЕащrп Еа внутреЕцем п междувародIом т}тпстскfi ршrкаJq
Еедоýтаточ11о высоко9 качество чaрисtýкого прдуmа уровцrr гостепрtшlсгв4 безопасЕосп{ Е доступЕосшr услуг;
Еедостато.пlо развЕтые ryристская Iшфраструктура, пргдоро)rGъй сервис;

отсугствие эффкгИвного механизма гОсуддрствеЕцо-тtsспIого парmерства в турпстском бпзЕýсе.

Уй"*r" оробо"1a", ощ)едеJlпот цеобiодп,лость разрботкa и реалlrзацпи по,щIрцпrммы б "Развитце турвма в Рrзском гоIюдском

oKpyue'', ваrцввrrеrrЕой Еа создаЕпе бrrагоприягвъо< усдовий дu развmшI вцутренЕего ц въсз,щого туризмц в том qисJIе создаяпе oсItoв

совремеппой шr,ryстрпи турЕстско-рекреаццовIIьD( усJIуг и повышеllпе с€ копкл)ентоспособности ва междlлrародЕом рьвке.

2. Копцепцrальвые цшtрrвл€пц{ рдtвп.гип сферы турпзма
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в Рузском городском округе

Наиболее хараrгервьпdи теЕдевцЕIми развипля мировоm т}тЕзма в вaююящее врем! IIвJUIIотся дDrверсификаuия црпстскою прдrкга,
поиск новы>( тлrистскm( Еапразлсяпй, сокlrащеЕие срсдrей прдолжительЕости цфпстских поездок, выбор аJБтерватЕвп,D( средств

траяспортпого обсrry,:rоrванпя и ра!}мещения тJФrстов, а также общее повыIпеЕие цец.
К осцовныtrЛ факторам, ошредеJIяющrМ булущее цризма, следует оц{естп коЕкуреЕIщо, информащrошые техfiологип,

чроператорские уСлJти, а такхе политпtIеские и соцпllJьпые условпя развития обцества.
Сфера р€алЕзаIпrи подlрогРЛ,Мы б "Развптие тл)изма в Московской облаgIи" охватывtЕт сJIедaющие ЕаправлеЕиrI делтеJIьпостll:

развптие рынка турист9кD( услуг па территории Ррского городскогО оцуга п созддrпе блаюприягньоt условиЙ дJrя развlrгия
вtlутревЕего !! вьездЕогс, тлrизма;

формировапие имидrrса и продвlоiкевп€ туристского продкта, щ)едоставJDIемого Еа т€ррlrгорип Ррского городского округа, ва шrрвом
и впуфецЕем тлrистскпх рыпках;

цовышеЕие качесlва регионzurьЕого цФистского прод}кта, уроввя юйЕцрIlцмства, безопасностц и доступпости усJrуг с учеюм

российскю( п мекл}Еародньтх стаЕдаргOв;
совершевствование государствеIтЕой попЕтикя в сфер т5цrизма;

разrrп-" ц4rrп"r.кой пЕфраФру(ryры и формирование комфоргЕой инвсстшIцоЕЕой ср€,шI в PyJaKoM городском округе.

i*r-"чцrr" ,ероприя-й оод рограrоr"' 6 "Раз"rо*е цФк}мs В Московской обдасти" к 2024 rоry позволит yBeJmtIиTb т}тистский п

экскурсиоIiЕыil потоIсi в Р}вском юродском округе, объем пл&тньD( т}рцстских усJrуг, оМзаяЕъD( паСеJIеЦию, а Tallol(е tIиcJIeBEocTb JШЦ,

размещенЕtо{ в КСР.
особое вЕпмаЕие при реаJIцзации м€ропрпяпrft по,цIрограммы б уделено созддЕию едлЕого комфоргвогО кульцфно-тJФIlсппескогО

KoMIIJIeKcrr Р]вского городского округа, в состав€ кудьтлrпо-цтистиrlеского комплекса всего Под\rосковьr, KoMImeKcEoMy под(о,ду к

развrrr-о ""ррrrrорIй 
Рузскою юродскою окр)та, чю позволит yB9JmtйTb т)Фистско-эксIgтсионвъ,й поток в Рузском юродаком окр)trе п

щ)ЕыIеtь пЕвестицип в оtФуг для развитшI т}?истской иЕфраструкг}ры.

3. Перечень меропрпятий подпрограммы 6
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Мероприятие
подпрогрчlммы

Сроки
испопн

Источники

ания

Объем финансирования
мероприятия в году,

предшествующем году
начаJIа реализации
госпрограммы (тыс.

руб.)

Всего
(тыс.

руб.)

ответственный зd
выполнение
мероприятия

подпрограммы

ения
мероп
риятия

2020
год

202],
год

2022
год

202з
год

2024
год

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограп,rмы

1 2 J 5 6 10 11 |2 13 l4 15 16

1 основное
мероприятие
01. Развитие

рынка
туристских
услуг, развитие
внутреннего и
въездного
туризма

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация
рго

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
федерально
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятие 1

Создание
условий лля
рtввития
туризма

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства
федерально
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Рузского

0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00

4

Администрация
рго

Средства
бюджета
Московской
области
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Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


