
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ?а.С9 "l-о"lrЭ xn 3ОУ9

о внесении измененпй в мунпципальную программу Рузского
городского округа <<управление имуществом и муниципальными

финансами))l утверждённую постановлением Администрации Рузского

городского округа от 31.10.2019 Nь 5190 (в релакции от 3|.l2.20t9 лъб104,

от 27.03.2020 ЛЬ958о от 30.0б.2020 NЬ1868, от 22.07.2020 ЛЪ2O7б)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ коб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, на

основании постановления Главы Рузского городского округа от 06.09.20|9

Jф4371 (Об утверждении перечня муницип€шьных программ РУзсКОГО

городского округа, вступаюЩих В действие с 01.01 .2020>>, постановления

Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 М 5093 (Об

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных проГраММ

Рузского городского округа), руководствуясь Уставом Рузского гороДСКОГО

округа, Ддминистрация Рузского городского округа постановляет:

1. МуниципЕtльную программу Рузского городского округа <<Управление

имуществом и муниципutльными финансами>>, утверждённую
постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019

Ns 5190 (в редакции от 3|.|2.2019 Ns6104, от 27.03.2020 J\b958, от 30.06.2020
J\b1868, от 22.07.2020 J\Ъ2O7б), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официuulьном сайте Рузского
городского округа в сети <<Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Заместителя Главы Администрации Рузского
Шведова,.Щ.В.

,ого округа
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"утвЕP)кдЕно"
Постановлением администрации

городского округа
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Муници пальная программа Рузского городского округа

<Управление имуществом и муниципальными финансами>>
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Паспорт муниципальной программы Рузского городского округа
<<Управление имуществом и муниципальными финансами>

Муниципальный заказчик
муниципальной программы
,Координатор муниципальной
программы 3аместитель Главы Мминистрации Рузского городского округа - Д,В.Шведов

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, повышение
качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Перечень подпрограмм

Подпрограмма l <<Развитие имущественного комплекса >

Подпрограмма ll
Подпрограмма ll| <Совершенствование муниципальной службы Московской области>
Подпрограмма lV <Управление муниципальными финансами>
Подпрограмма V <Обеспечивающая подпрограмма)

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

2О21 год 2022 год 2023 год 2024 rод

Средства бюджета
московской области 13251 ,00 13251,00 0,00 0 00 0,00 0 00

Средства бюджета городского
округа 180з899,35 37432о,о7 з54742,27 397490,51 338673,25 338673,25

Всего, в том числе по годам: 1817150,35 зв7571,о7 з54742,27 з97490,51 338673,25 зз8673,25
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Администрация Рузского городского округа (Управление делами администрации)

L{ели муниципальной
программы

Всего 2020 год



Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа

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

Главный
распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2О21 год 2О22 год 2О23 год 2О24 rод Итого

Подпрограмма l

<<Развитие
имущественного
комплексаD

Всего: в том
числе: 40947,55 25780,81 30667,80 30667,80 158731 ,76

Средства
бюджета
Московской
области

1325,|,00 0 00 0 00 0,00 0,00 1325,1 ,00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

25780,81 30667,80 30667,80 30667,80 145480,76

Подпрограмма lll
<Совершенствован ие
муниципальной
службы Московской
области>

161,40 1179,40 1179,40 1 179,40 1179,40

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

,161,40 1179,4о 1,179,40 1179,4о 4879,00

J

30667,80

27696,55

Всего: в том
числе: 4879,00

1 
,l79,40



Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

1 1573,32000 1657з,80 1 8847,10 0,00 0,00 46994,22

Всего: в том
ч исле: 3,11208,26 3467s6,21 306826,05 1606545,37

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00Подпрограмма V
<<Обеспечивающая
подпрограмма) Средства

бюджета
Рузского
городского
округа

з34888,8034 311208,26 346796,21 306826,05 306826,05 1606545,37

Всего: в том
числе: 11573,з2 ,l6573,80 18847"10 0 00 0,00 46994,22

Подпрограмма lV
<<Управление
муниципальными
финансами>
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Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Рузского городского округа
<Управление имуществом и муниципальными финансами>r

СОВРеменная сиryация в сфере управления имуществом и финансами в Российской Федерации характеризуется
ПРОДОЛЖеНИем процессов формирования систем государственного управления и местного самоуправления, основанных на
Ра3ДеЛеНИи полномочиЙ мех(ду уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления по
Ре3УлЬтатам, Увязке принятия б'юджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого
ПОдхода. Ключевыми целями и вопросами управления имуществом и финансами независимо от уровня и полномочий властных
СТРУкryР яВляется создание благоприятных условий для жизни и деятельности грах{дан и организаций. В контексте общеЙ цели в
Российской Федерации на перспективу до 2024 года определены основные направления совершенствования системы
ГОСУДаРСтвенного управления, которые в свою очередь задают приоритеты государственной политики Московской области в
сфере управления имуществом и финансами.

Необходимость формирования сбалансированного бюджета Рузского городского округа для решения полномасlчтабных
ВОпросоВ по реализации проектов социально-экономического развития rородского округа делает значимой проблему повышения
доходности бюджета 3а счет повышения эффекrивности управления и распоряжения объектами муниципальной собственности.
В целях использования муниципального имущества в качестве актива первостепенным является решение вопроса регистрации
ПРаВ на объекгы недвижимого имущества. Проводится работа по инвентаризации обьекгов недвижимости в целях не
Эффекгивного исполь3ования для реализации значимых для развития городского округа проектов, формируется и реализуется
программа привати3ации муниципального имущества, что вносит свой вклад в сбалансированность бюджета Рузского городского
ОКРУга и снижение долговоЙ нагрузки. Мобилизация платежеЙ в сфере земельно-имущественных отношений и обеспечение
ПОЛНОГО УЧеТа имУЩественных обьектов является одним из ключевых ресурсов влияния на доходность консолидированного
бюджета Московской области.

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 200В r. Ns 607 установлена система показателей для комплексноЙ
Оценки работы органов местного самоуправления. Она охватывает все отрасли экономики и социальную сферу муниципалитетов:
образование, 3дравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортную инфраструкryру, малый бизнес,
ТеРрИториалЬное планирование. Главное же внимание уделяется параметрам, харакгеризующим качество жизни населения, а
также степень внедрения новых методов и принципов управления.

Уровень развития 3емельно-имущественных отношений во многом определяет степень устойчивости экономики и
возможность ее стабильного развития в рыночных условиях.

УПРавление мУниципальным имуществом - одна из наиболее важных функций муниципального управления, так как
Эффекrивное использование муниципального имущества может существенно повысить доходность местного бюджета.

Формирование сбалансированного бюджета городского округа на 202О-2О24 гг. делают значимой проблему повышения
ДОХОДНОСти бюджета городского округа за счет повышения эффекгивности управления и распоряжения объектами муниципальноЙ
собственности.
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,Щля повышения эффекгивности управления и распоряжения муниципальным имуществом премагается реализация мер по
следующим основным направлениям:

- инвеНтаризация обьекгов муниципального имущества, осуществление кадастровых работ, внесение сведений об объекгах
в Единый государственный реестр недвижимости ;

- формирование полноценной информационной базы в отношении объектов, находящихся на территории городского округа,
позволяющеЙ принимать оптимальные управленческие решения, направленные как на распоряжение конкретными объекгами,
так и на рост доходной части бюджета городского округа;

- создание прозрачных процедур, определяющих вопросы передачи прав на объекгы муниципального имущества;
- совершенствование приватизационных процедур;
- СОВеРшенстВование системы показателеЙ оценки эффективности использования муниципального имущества.
Использование программно-целевого метода управления позволит:
- оптимизировать состав имущества, с целью выявления используемого не по целевому назначению и вовлечения в

хозяйственный оборот дополнител ьных площадей;
- оптИми3ировать управление земельными ресурсами, находящимися в собственности Рузского городского округа с целью

вовлечения дополнительных земельных участков в налоговый оборот;
- повысить ликвидность имущества, составляющего казну муниципального образования <Город Рузский городской округ>;
- решИтЬ социально значимые задачи" Программы предусматривается реализация следующего основного мероприятия:
- Организация профессионального развития муниципальных сл}Dкащих Московской области
Реализация вышеуказанных направлений должна осуществляться посредством единой Программы, которая позволит

комплексно подойти к решению вопросов развития муниципальной службы.
Реализация программы вызвана необходимостью совершенствования текущей политики муниципального управления,

Ра3ВИТИЯ СтимулирУющих факгоров, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов
УПРаВЛеНия, повышенИем эффекrивности бюджетной политики в сфере управления муниципальным долгом Рузского городского
округа.

Основными проблемами в сфере реализации программы являются:
- исполнение не в полном объеме полномочиЙ орrанами местного самоуправления Рузского городского округа;
- наличие просроченной кредиторской задолженности;
- УменЬшенИе доходов бюджета Рузского городского округа в связи с изменением налогового законодательства.
Особенности сферы реализации программы, условия ее реализации и имеющиеся проблемы предопределяют струкryру и

состав мероприятий программы.
!олгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета округа, переход от (управления затратами> к (управлению

результатами> - это одна из стратегических целей бюджетной политики.



Основными направлениями деятельности по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета Рузского
городского округа являются формирование <программного> бюджета на трехлетний период, качественное исполнение бюджета
округа, а таюке эффекrивное и оперативное управление муниципальным долгом Рузского городского округа.

Инструментами, обеспечивающим повышение качества управления муниципальными финансами Рузского городского
округа являются:

1. Обеспечение комплекса мер по увеличению роста посryпления доходов в бюджет округа за счет проводимых органами
меЬтного самоуправления мероприятий ho мобилизации доходов.

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

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

участков;
обеспечение реализации налогового потенциала имущественных налогов за счет оптимизации налоговых ставок и

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

2. Реализация программно-целевоrо принципа планирования и исполнения бюджета Рузского городского округа.
Применение проrраммно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета округа приведет к повышению

ре3ультативности работы органов местного самоуправления Рузского городского округа и эффекгивности расходования
бюджетных средств, к соотношению стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов.

Формирование бюджета округа программно-целевым методом должно основываться на:
- интеrрации бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития

территории Рузскоrо городского округа;
- внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления Рузского

городского округа;
- обеспечение сбалансированности и социальной направленности бюджета Рузского городского округа при сохранении

долговоЙ устоЙчивости, осуществлении экономически-обоснованной заемноЙ политики и поддержания положительного
кредитного рейтинга Рузского городского округа.

3. Совершенствование работы с долговыми обязательствами Рузского городского округа.
В целях экономии бюджетных средств и получения дополнительных источников для снижения долговой нагрузки реryлярно

проводиться работа по реструктуризации долговых обязательств Рузского городского округа путем замещения коммерческих
кредитов с высокой процентной ставкой на более дешевые заимствования.
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ТаК же, проrрамма ваправлена на совершенствование нормативной правовой базы муниципальной слух{бы, на создание
Эффекrивной системы управления муниципальной службой, проведение системы непрерывного обучения муниципальных
СЛ)Д(аЩИХ Как ОСновы профессионального и должностного роста, на стимулирование, мотивацию и оценку деятельности
МУНИЦИПальных служащих, на формирование и подготовку кадровоrо резерва для замецения должностей муниципальной службы,
на создание системы открытости, гласности и престижа муниципальной слух(бы и совершенствование работы, направленной на
предупре)цение и противодействие коррупции на муниципальной службе.

В Муниципальном образовании Рузский городской округ Московской области сложилась система правовоl,о реryлирования и
ОРГаНИЗаЦИИ МУНИципальноЙ службы в соответствии с деЙствующим федеральным и областным законодательством, Вместе с
ТеМ, С УЧеТОМ СмадываюшеЙся практики реализации законодательства о муниципальной службе, происходит еrо
соверuJенствование. Как следствие, требуется постоянный мониторинг действующего законодательства и совершенствование
нОрмативноЙ правовоЙ базы муниципальноЙ службы на местном уровне_ Изменение содержания целей, задач, функций,
пОлномочиЙ и предметов ведения орrанов местного самоуправления повлекJlо за собой значительное усложнение и расширение
ПОЛя деятельности муниципальных служаU.lих. Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение
профессионализма и компетентности кадрового состава муниципальных служащих, которое тесно взаимосвязано с реUJением
ЗаДаЧ ПО СОЗДаНИЮ И Эффекrивному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальной слу)бы.

ОСновой для реuJения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих.
Необходимо проведение целенаправленной работы по закреплению кадрового состава муниципальных служащих, в том числе
внедрение оптимальных методов мотивации и стимулирования труда, обеспечение создания намежащих организационно-
технических условий мя эффекгивной служебной деятельности.

Эффективность муниципальной службы связана с организацией профессиональной деятельности, качественной
пОдготовкоЙ, переподготовкоЙ и повышением квалификации кадров, Одним из важнейчJих направлений кадровой работы на
МУНИЦИпальноЙ слу)бе является формирование системы профессионального развития муниципальных служащих, в том числе с
развитием современных информационных технологий - повышение компьютерной грамотности.

Основными принципами повышения квалификации являются обязательность, периодичность и целевая направленность.
Главной целью проводимого обучения должно стать стремление выработать у муниципальных служаlлих навыков практической
деятельности по исполнению возложенных на них должностных обязанностей,

ПО ПРИОритетным направлениям соверUJенствования системы муниципальноtо управления в Рузском rородском округе в
рамках реализации долгосрочных целевых и ведомственных программ в предшествующие годы созданы условия для повыUJения
эффективности муниципального управления, а именно:

- В ХОДе РабОТЫ, направленноЙ на снижение административных барьеров, повышение качества предоставления
rОСУдаРСтвенных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных
И МУНИЦИПальных уСлуг в 2015 rоду был создан многофункциональный центр предоставления tосударственных и муниципальных
услуг Ру3скоrо rородского оlФуга, а в 2018 rоду был осуществлен переход на оказание услуг постпредством портала РПГУ,

8



- выявлены наиболее востребованные и массовые услуги для дальнеЙшего совершенствования их предоставления по
принципу "одного окна", а таюке перевода в электронный вид.

-в РУзском городском округе непрерывно ведется работа, направленная на применение органами местного самоуправления
информационных и коммуникационных технолоrий:

- со3дан и развивается саЙт органа местноrо самоуправления в информационно-телекоммуникационноЙ сети Интернет, на
котором размещается нормативная правовая, справочная и новостная информация, связанная с деятельностью органа местного
самоуправления;

- В администрации Рузского городского округа и ее струкгурных подразделениях внедрена система электронного
документооборота;

!олгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от "управления затратами" к "управлению
резУлЬтатаМи" - это одна из стратегических целей бюджетной политики МосковскоЙ области и Рузского городского округа.

Следствием последовательной финансовой политики являются отмечаемые положительные результаты в сфере
управления финансами Рузского городского округа.

Современная сиryация в сфере государственного управления в Российской Федерации характеризуется продолжением
процессов формирования систем государственного управления и местного самоуправления, основанных на разделении
полномочиЙ мея(ду уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке
принятия бюджетных решениЙ по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Рузского городского округа являются проведение эффекгивной и стабильной налоговой политики, направленность на
формирование "программного" бюджета, повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, качественное исполнение
бюджета городского округа, управление муниципальным долгом.

В течение 2012-2О19 годов осуществлен комплекс мероприятий, направленных на создание и совершенствование правовых,
органи3ационных, финансовых основ муниципальной слуlбы и системы управления ею. В настоящее время правовыми актами
Совета депутатов Рузского городского округа и Главы Рузского городского округа уреryлированы все основные вопросы
муниципальноЙ слуlбы в рамках действующего законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, Московской области.

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере муниципального управления Рузского городского округа
остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач, на разрешение которых направлены мероприятия,
3апланированные в 2020-2024 годах, в рамках реализации подпрограмм настоящей муниципальной программы.

Прогнозируя развитие окрркной политики в сфере муниципального управления, следует отметить, что реализация
программных мероприятий позволит повысить эффективность муниципального управления и развития информационного
общества в Рузском городском окруrе.

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий должна привести к следующим результатам:
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Планируемые результаты реализации муниципальной программы Рузского городGкого округа
<<Управление имуlцеством и муниципальными финансамиD

Ne
п/п

Планируемые
результаты
реализации

муниципальной
программы

(подпрограммы)
(Показатель
реализации

мероприятий)1

Тип
показателя

Единица
измерен

ия

Базовое
значение

показателя на
начало

реализации
программы

Планируемое значение по годам реализации Номер и
название
основного

. мероприятия в
перечне

мероприятий
подпрограммы

2020 год 2О21 год 2о22
год

2023 год 2о24
год

1 2 3 4 5 ь 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма l. <Развитие имущественного комплекса>

1.1 Эффепивность
работы по
взысканию
задолженности по
арендной плате за
земельные
участки,
государственная
собственность на
которые не
разграничена

Рейтинг-50 о/о 100 ,100 100 100 100 100 Создание
условий для
реализации
государственных
полномочий в
области
земельных
отношений

1.2 Эффепивность
работы по
взысканию
задолженности по
арендной плате за
муниципальное
имущество

Рейтинг-50 о/о 100 ,100 100 100 100 100 Управление
имуществом,
находяlлимся в
муниципальной
собственности, и
выполнение
кадастровых
работ

1.3 Посryпления
средств

Отраслево
й

Yо
,l00 100 100 100 100 100 Создание

условий для
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в бюджет от
аренды и продажи
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена

показатель
(показатель
госпрограм

мы)

реализации
государственных
полномочий в
области
земельных
отношений

1.4. Посryпления
средств
в бюджет от
аренды и продажи
муниципального
имущества

Приоритетн
ый целевой
показатель

о/о 100 100 100 100 100 100 Управление
имуществом,
находяlлимся в
муниципальной
собственности, и
выполнение
кадастровых
работ

,1.5. Предоставление
земельных
участков
многодетным
семьям

Приоритетн
ый целевой
показатель

Yо ,100 100 100 100 100 ,100 Управление
имуществом,
находящимся в
муниципальной
собственности, и
выполнение
кадастровых
работ

,1.6. Проверка
использования
земель

Приоритет
ный

целевой
показатель

% 100 ,t00 ,t00 100 100 100 Создание
условий для
реализации
полномочий
органов местного
самочправления

!оля
государственных и

муниципальных

услуг в области
земельных
отношений, по
которым
соблюдены

регламентные

Рейтинг-50 о/о 0 100 100 ,100 ,100 100 Создание
условий для
реализации
полномочий
органов местного
самоуправления
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сроки оказания
услуг,
к общему
количеству
государственных и

муниципальных

услуг
в области
земельных
отношениЙ,
предоставленных
органами местного
самоуправления
Московской
области

1.8. исключение
незаконных

решений по земле

Рейтинг-50 Шт 0 0 0 0 0 0 Создание
условий для
реализации
полномочий
органов местного
самочправления

1.9 ,Щоля объепов
недвижимого
имущества,
поставленных на
кадастровый учет
от выявленных
земельных
участков с
объепами без
прав

Рейтинг-50 Yo 30 40 40 40 40 40 Создание
условий для
реализации
полномочий
органов местного
самоуправления

1.10 Прирост
земельного налога

Приоритет
ный

целевой
показатель

Yо 100 ,100 100 100 100 100 Создание
условий для
реализации
полномочий
органов местного
самоуправления
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1.11 2020 flоля
объекгов
недвижимости, у
которых адреса
приведены
cTpylсГype
федеральной
информационной
адресной системе,
внесены в
федеральную
информационную
адресную систему
и имеют
географические
координаты

% 100 100 100 ,l00 100 100 Создание
условий для
реализации
полномочий
органов местного
самоуправления

1.12. 2020 Процент
проведенных
аукционов на
право заключения
договоров аренды
земельных
участков для
субъепов малого
и среднего
предпринимательс
тва от общего
количества таких
торгов, %

% 20 20 2о 2о 2о 20 Создание
условий для
реализации
полномочий
органов местного
самоуправления

3.
Подпрограмма Ns lll <<Совершенствование муниципальной службы>

3.1 flоля
муниципальных
служащих,
прошедших
обучение по
программам
профессиональной
переподготовки и

показатель
муниципал

ьной
программы

Yо

20 2о 20 20 20 20 основное
мероприятие
03<Организация
профессионально
го развития
муниципальных
служащих
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повышения
квалификации в

Московской
области>>

4. Подпрограммы lV <<Управление муниципальными финансами >>

4.1

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

L]елевой
показатель
1

оь -5 - 1,4 3,6 5 5,5 01

4.2

Удельный вес
расходов бюджета
Рузского
городского округа,
формируемых
программно-
целевым методом,
в общем объеме
расходов бюджета
округа

l-{елевой
показатель
2.

Yо

90 95 96 98 99 99

05

4.3

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

L{елевой
показатель
3.

% 0 0 0 0 0 0 07

|4
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Методика расчета 3начений планируемых результатов реализации муниципальной программы
Рузского городского округа

<<Управление имуIцеством и муниципальными финансамиD

Ns
п/п

наименование
показателя

Един
ица

изме
рени

я

Методика расчета показателя Источник
данных

Период
представ

ления
отчетност

и
1 2 3 4 5 6

1 Подпрограмма l. <<Развитие имущественного комплекса> (12 1 00 00000)

1.1 Эффекгивность работы
по взысканию
задолженности по
арендной плате за
земельные участки,
государственная
собственность на
которые не разграничена

о/о Основной целью показателя <Эффекrивность работы по
взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки,
собственность на которые не разграничена) (далее - ЭФ), является
максимальное снижение задолженности по арендной плате за земельные
участки и 100 % принятие мер для снижения задолженности.

Показатель ЭФ рассчитывается по следующей формуле:
ЭФ = С3 t Д3 " Коэф, где

(п.1) (п.2) (п.3) (п.4)
Пунп 1

СЗ - проведенная муниципальным образованием работа по
взысканию задолженности, которая рассчитывается по следующей
формуле:

сз = 
n":*u'= * 100, где

осз

Осз общая сумма задолженности по арендной плате за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, по состоянию на 01 число отчетного месяца.

Пмз - сумма задолженности, в отношении которой приняты
следующие меры по взысканию, по состоянию на 01 число отчетного
месяца:

- подано исковое заявление о взыскании задолженности;
- исковое заявление о взыскании задолженности находится на

рассмотрении в суде;
- судебное решение всryпило в законную силу;
- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных

приставов;

Система ГАС
<<Управление>>

Ежемесяч
но
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- ведется исполнительное производство;
-исполнительное производство окончено, ввиду невозможности

взыскания;
- с должником заключено мировое соглашение в рамках

судопроизводства.
Бмз - общая сумма задолженности по должникам, находящимся в

одной из стадии банкротства, по состоянию на 0't число отчетного месяца.
При этом, если в отчетный период принято несколько из

перечисленных мер по взысканию задолженности в отнощении одного
периода задолженности по одному договору аренды земельного участка,
сумма долга по такому договору учитывается один раз.

Пчнtс 2
С3 + Д3 - в случае, если задолженность муниципального

образования
с 01 января отчетного года снизилась.

С3 - Д3 - в случае, если задолженность муниципального
образования
с 0'l января отчетного года увеличилась.

Пчнtс 3
ff3 - показатель снижения /роста задолженности по арендной плате

за земельные участки (динамика задолженности) рассчитывается по
следующей формуле:

дз = ý} *, 100, где

Осз общая сумма задолженности по арендной плате за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, по состоянию на 01 число отчетного месяца.

3нг-общая сумма задолженности по арендной плате за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, по
состоянию на 01 января отчетного года.

Пункг 4
Коэф -понижающий/повышающий коэффициент, устанавливается

в следующих значениях:
1. В случае, если задолженность муниципального образования

с 01 января отчетного года снизилась на:
- 30% и более - коэф.= ,t,

- менее 30% - коэф. = Q,4.
2. В случае, если задолженность муниципального образования

с 01 января отчетного года увеличилась на:
- 1О% и более - коэф" = 6,7,
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- меНее 1О% - коэф. = Q,3
1.2 Эффепивность работы

по взысканию
задолженности по
арендной плате за
муниципальное
имушество

о/о Основной целью показателя <Эффекгивность работы по взысканию
задолженности по арендной плате за муниципальное имущество> (далее -
ЭФ), является максимальное снижение задолженности по арендной плате
за имущество и 100 7о принятие мер для снижения задолженности.

Показатель ЭФ рассчитывается по следующей формуле:
ЭФ = С3 t Д3 " Коэф, где

(п 1) (п 2) (п 3) (п.4)
Пчнп 1

С3 - проведенная муниципальным образованием работа по
взысканию задолженности, которая рассчитывается по следующей
формуле:

сз = 
n":*u" * 1,00, где

осз

Осз - общая сумма задолженности за муниципальное имущество
(за исключением земельных участков) по состоянию на 01 число отчетного
месяца.

Пмз - сумма задолженности, в отношении которой приняты
следующие меры по взысканию, по состоянию на 0,1 число отчетного
месяца:

- подано исковое заявление о взыскании задолженности;
- исковое заявление о взыскании задолженности находится на

рассмотрении в суде;
- судебное решение вступило в законную силу;
- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных

приставов;
- ведется исполнительное производство;
- исполнительное производство окончено, ввиду невозможности

взыскания;
- с должником заключено мировое соглашение в рамках

судопроизводства.
Бмз - общая сумма задолженности по должникам, находящимся в

одной из стадии банкротства, по состоянию на 01 число отчетного месяца.
При этом, если в отчетный период принято несколько из

перечисленных мер по взысканию задолженности в отношении одного
периода задолженности по одному договору аренды земельного участка,
сумма долга по такому договору учитывается один раз.
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С3 + Д3 - в случае, если задолженность муниципального
образования
с 0'l января отчетного года снизилась.

С3 - Д3 - в случае, если задолженность муниципального
образования
с 01 января отчетного года увеличилась.

Пчнtс 3
Д3 - показатель снижения /роста задолженности по арендной плате

за муниципальное имущество (динамика задолженности) рассчитывается
по следующей формуле:

дз : g;= 
*, ],00, где

Осз общая сумма задолженности по арендной плате за
муниципальное имущество (за исключением земельных участков) по
состоянию на 01 число отчетного месяца.

3нг общая сумма задолженности по арендной плате за
муниципальное имущество (за исключением земельных участков) по
состоянию на 0't января отчетного года,

Пчнtс 4
Коэф -понижающий/повышающий коэффициент, устанавливается

в следующих значениях:
1. В случае, если задолженность муниципального образования

с 0'1 января отчетного года снизилась на:
- 30% и более - коэф.- 1;

- менее 30% - коэф. = Q,4.
2. В случае, если задолженность муниципального образования

с 01 января отчетного года увеличилась на:
- 10% и более - коэф, = 9,7,
- менее 10% - коэф, = 0.3.

1.3. Посryпления средств
в бюджет от аренды и
продажи земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не разграничена

Yо Основной целью показателя является максимальные поступления
в бюджет от арендной платы и продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Сап =::S"i]* 100, где

БП (п,1)

Сап - показатель <<Поступления средств в бюджет от аренды и продажи
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена).

Пункг 1

Система ГАС
<<Управление>>,

утверх(денные
бюджеты
органов
местного
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БП - бюджетный показатель по доходам от арендной платы и
продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, рассчитывается по следующей формуле:

БП : БПар * БПпр, где

БПар - доход, получаемый в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а
таlol(е средс-тва от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков, заложенный в бюджет муниципального
образования на текущий год.

БПпр - доход, получаемый от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, а таюке за 

|

увеличение площади земельных участков, находяlлихся в частной 
|

собственности, в результате перераспределения таких земельных 
|

участков и земель (или) земельных участков, находяlлихся в 
]

государственной или муниципальной собственности, заложенный 
" l

бюджет муниципального образования на текущий год.
Пчнrс 2
ФП - Факгические поступления от арендной платы и продажи

земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, рассчитывается по следующей формуле.

ФП : ФПар * ФПпр, где

ФПар - факгические поступления от арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а
также поступления от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков, за текущий год по состоянию на 01 число
отчетного месяца.

ФПпр - факгические поступления от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, а
таюке посryпления за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
находяlлихся в государственной или муниципальной собственности, за
текущий год по состоянию на 01 число отчетного месяца.

1.4 Посryпления средств в
бюджет от аренды и
продажи муниципального
имущества

Yо Основной целью показателя является максимальные посryпления
в бюджет от арендной платы и продажи муниципального имущества.

Расчет показателя осуlлествляется по следующей формуле:
Сап :::l"i]* 100, где

БП (п.1)
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Сап - показатель <<Посryпления средств в бюджет от аренды и продажи
муниципального имущества>.

Пчнtс 1

БП - бюджетный показатель по доходам от арендной платы и
продажи муниципального имущества (за исключением земельных
участков), рассч итывается по следующей формуле:

БП : БПар + БПпр, где

БПар - доход, получаемый от сдачи в аренду имушества,
составляющего муниципальную казну (за исключением земельных
участков), заложенный в бюджет муниципального образования на текущий
год.

БПпр доход, получаемый от реализации имущества,
находяlлегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а таlо(е имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), заложенный в бюджет
муниципального образования на текущий год.

Пчнкг 2
ФП - Фаtсические поступления от арендной платы и продажи

муниципального имущества (за исключением земельных участков),
рассчитывается по следующей формуле:

ФП = ФПар * ФПпр, где

ФПар - фапические посryпления, получаемые от сдачи в аренду
имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением
земельных участков), за текущий год по состоянию на 01 число отчетного
месяца.

ФПпр - факгические посryпления, получаемые от реализации
имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учрецдений, а таlо(е имуlлества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), за
текущий год по состоянию на 01 число отчетного месяца.

самоуправлени
я Московской

области

1.5. Предоставление
земельных участков
многодетным семьям

ollo Показатель отражает рабоry органов местного самоуправления,
проводимую в рамках реализации 3акона Московской области от
01.06.201,1 N9 731201'|-03 (О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Московской области> (далее - 3акон).

Органы местного самоуправления должны проводить системную
работу по предоставлению земельных участков многодетным семьям,

Система ГАС
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состоящим на учете многодетных семей, признанных нуждающимися в
обеспечении земельными участками. Основной целью показателя
является 'l00% предоставление земель такой льготной категории граждан
как многодетные семьи.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
МС=Кпр/Кс"100, где
МС показатель <Предоставление земельных участков

многодетным семьям> (%).
Кпр количество предоставленных земельных участков

многодетным семьям, по состоянию на отчетную дату.
Указывается количество земельных участков, предоставленных

многодетным семьям за период с момента реализации 3акона по отчетную
даry. Под количеством предоставленных земельных участков следует
понимать количество земельных участков, на которые в соответствии с
действующим законодательством зарегистрировано право долевой
собственности членов многодетной семьи.

Кс - количество многодетных семей, состояlлих на учете
многодетных семей, признанных нр(дающимися в обеспечении землей.

Указывается количество многодетных семей, поставленных на учет
многодетных семей, признанных нущдаюlлимися в обеспечении
земельными участками в соответствии с требованиями 3акона с момента
реализации 3акона по отчетнчю даry.

1.6 Проверка использования
земель

% Показатель отражает рабоry органов местного самоуправления в
части контроля за использованием земель сельскохозяйственного
назначения, а таюке земель иных категорий с использованием
автоматизи рован ных систем.

Основной задачей является '100% выполнение органом местного
самоуправления плана по осмотрам и проверкам, сформированного при
помощи выборки с применением автоматизированного риск-
ориентированного подхода. l-{ель - максимальное вовлечение в оборот
неиспользуемых земель.

Исполнение показателя вычисляется, исходя из выполнения плана
по:

- осмотрам земель сельхозназначения и иных категорий;
- проверкам земель сельхозназначения и иных категорий;
- вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель;
- наложенным штрафам.
Расчет показателя ((проверка использования земель>

осуществляется по следующей формуле:
Пз : СХ * 0,6 * ИК * 0,4, где
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сельхозземель.

0,6 и 0,4 - веса, присвоенные категориям земель из расчета
приоритета по осушествлению мероприятий в отношении земель
различных категорий.

Расчет процентного исполнения показателя по проверкам
сельхозземель (СХ) осуществляется по следующей формуле:

.* : (Нffi# * 0,з + Н"_rЩ* * 0,5 .+frЖ * o,t) * 100о/о * ш, где

СХ процентное исполнение показателя по проверкам
сельхозземель.

СХосм количество осмотров земельных участков
сельхозназначения, включая арендованные земли.

СХпр - количество участков сельхозназначения для проверок.
В - вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель.
Ш - наложенные штрафы. 3начение переменной равно 1ОО/о в

случае, если штрафы наложены. 3начение переменной равно нулю, если
штрафы не наложены.

0,1, 0,3 и 0,5 - веса, присвоенные значениям, исходя из значимости
осуlлествления тех или иных мероприятий (значения весов моryт
изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий).

Расчет процентного исполнения показателя по проверкам земель
иных категорий (ИК) осуlлествляется по следующей формуле:

цц : (!5Ч_СOз,l, * 0,3 + II"о|ф"*] * о,6) * 100% + ш, где\ИКосм(план) ИКпр(план) /
ИК - процентное исполнение показателя по проверкам земель иных

категорий.
ИКосм - количество осмотров земельных участков иных категорий,

включая арендованные земли.
ИКпр - количество участков иных категорий для проверок,
Ш - наложенные штрафы. 3начение переменной равно 10% в

случае, если штрафы наложены. 3начение переменной равно нулю, если
штрафы не наложены.
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0,3 и 0,6 - веса, присвоенные значениям, исходя из значимости
осуществления тех или иных мероприятий (значения весов моryт
изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий).

Для муниципальных образований, не имеюlлих земель
сельскохозяйственного назначения, итоговый процент исполнения равен
проценry исполнения по проверкам земель иных категорий.

1.7 flоля государственных и
муниципальных услуг в
области земельных
отношений, по которым
соблюдены
регламентные сроки
оказания услуг, к общему
количеству
государственных и
муниципальных услуг в
области земельных
отношений, оказанных
омсу

Yо Показатель отражает эффепивность работы органов местного
самоуправления, по предоставлению государственных и муниципальных
услуг в части соблюдения регламентных сроков предоставления
государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений.

Основной целью показателя является достижение к концу второго
полугодия значения более 9В %, исходя из данных информационной
системы Модуль оказания услуг ЕИСОУ, При значении показателя 100 % -
коэффициент 1, при значении показателя от 98 % до 99 % - коэффициент
0,5, при значении показателя ниже 98 % - коэффициент 0.

Рейтингование органов местного самоуправления осуществляется с
учетом показателя (доля государственных и муниципальных услуг в
области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные
сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и
муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМС> и
периода, в отношении которого, подводятся итоги проведенной органом
местного самоуправления работы.

Расчет показателя (доля государственных и муниципальных услуг в
области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные
сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и
муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМС>
осуществляется по следующей формуле

[l= К3п/оК3 * '100, где
П -доля заявлений, предоставленных без нарушения срока;
К3п - количество заявлений, предоставленных без нарушения срока;
ОКЗ общее количество заявлений, предоставленных ОМС,

нарастающим итогом за отчетный период.
Плановое значение -'100 %

Еисоу Ежекварт
ально

,1.8 исключение незаконных
решений по земле

Шт Методика оценки эффекгивности работы органов местного
самоуправления Московской области по обеспечению достижения
целевых показателей развития Московской области в 2020 году по
показателю <<Исключение незаконных решений по земле> разработана с
целью оценки качества работы органов местного самоуправления в рамках
закона Московской облаgги от 05 ноября 2019 года N9222l2019-03 (О

Еисоу Ежемесяч
но
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наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области отдельными государственными
полномочиями Московской области в области земельных отношений>>
вступившего в силу 't января 2020 года.

Основной целью показателя является исключение незаконных
решений и решений, подготовленных с нарушением установленной
формы или порядка их подготовки (далее-инцидент).

Инциденты делятся на три вида, которым присваиваются
следующие веса:

0,2 - в случае допущения нарушения при подготовке проекта
решения и направления его на согласование в Министерство, а именно, на
согласование в Министерство направлен проект положительного решения
либо отказ в предоставлении услуги при отсутствии оснований для
принятия таких решений, предусмотренных земельным
законодательством, Административным регламентом предоставления
государственной услуги.

0,5- в случае подготовки и предоставления заявителю
некачественно подготовленного решения, а именно: при направлении в
Личный кабинет заявителя на Региональном портале государственных и
муниципальных услуг Московской области (РПГУ) документы, имеющего
орфографические или фапические ошибки, помарки и т.п., при отсутствии
электронной цифровой подписи должностного лица у электронной формы
решения или если электронная подпись принадлежит иному
должностному лицу, не указанному на документе; при отсутствии
результата предоставления услуги, предусмотренного Административным
регламентом в комплекте документов, полученных заявителем на РПГУ;

'1- в случае принятия решения, не согласованного Министерством
в рамках сводного заключения, а менно принятия положительного решения
в случае отсутствия его согласования по причине несоответствия
требованиям земельного законодательства, Административного
регламента предоставления государственной услуги или принятие
отрицательного решения, не согласованного Министерством по причине
отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги,
предусмотренных земельным законодательством, Административным
регламентом предоставления государственной услуги или принятия
решения, без направления на согласование в Министерство.

Оценка проводится специалистами министерства имущественных
отношений Московской области на соответствие решения земельному
законодательству, регламентам предоставления услуг, а таюке на
соответствие заключению Минмособли Расчет
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производится по количеству инцидентов в муниципальном образовании с
учетом веса инцидента, по формуле:

И= Ин+0,5"Ио+0,2"Ипр/Р, где

И - итоговое значение инцидентов;
Ин - количество инцидентов с незаконно принятом решении, не

соответству ющего решен и ю, п ри нятому в Ми нистерстве.
Ио - количество инцидентов, допущенных органом местного

самоуправления при предоставлении заявителю некачественно
подготовленного решения ;

Ипр - количество инцидентов, допущенных органом местного
самоуправления при подготовке проекта решения и направления его на
согласован ие в М инистерство;

Р- численность работников органа местного самоуправления,
обеспечивающих исполнение отдельных государственных полномочий
Московской области в области земельных отношений, рассчитанное по
методике, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 28.0,1 .20,19 Ne 2411.

Плановое значение показателя - 0.
Единица измерения - шт.

,t.9. !оля объекгов
недвижимого и мущества,
поставленных на
кадастровый учет от
выявленных земельных
участков с объекrами без
прав

% 3начение показателя определяется по формуле:
Д=Кп/(Кв - Ky)*'l 00%,где:
Д - доля объекгов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый
учет от выявленных земельных участков с объекгами без прав;
Кп - количество объекгов недвижимого имущества, поставленных на
кадастровый учет, нарастающим итогом с начала года;
Кв - количество выявленных земельных участков, на которых

расположены объекгы без прав, включенных в реестр земельных участков
с неоформленными объекгами недвижимого имущества по состоянию на
начало текущего календарного года;
Ку - количество земельных участков удаленных из Реестра земельных
участков с неоформленными объекгами недвижимого имущества, по
следующим причинам:
выявленные объекгы на этих земельных участках не являются
капитальными;
на выявленные объепы на этих земельных участках установлены ранее
возникшие права или эти объепы находятся в процессе оформления;
на земельном участке имеются ограничения, запрещаюlлие капитальное

статистические
источники/иные

источники -
Федеральная

служба
государственно
й регистрации,

кадастра и
картографии
(Росреестр),

ведомственные
данные

Ежекварт
ально
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строительство;
выявленные объекты являются объекrами незавершенного строительства

,1.10 Прирост земельного
налога

Yо 3начение показателя определяется по формуле:
Пзн=Фп/(Гп"1 0'l %)*1 00%, где:
Пзн - показатель <% собираемости земельного налога>;
Гп - годовое плановое значение показателя, установленное органу
местного самоуправления по земельному налоry на текущий финансовый
год. Годовое плановое значение показателя, устанавливается в размере
101% от земельного налога, начисленного в отчетном финансовом году и
поступившего в бюджет органов местного самоуправления;
Фп - общая сумма денежных средств, посryпивших в бюджет
муниципального образования по земельному налоry за отчетный период
(квартал, год).
Показатель не устанавливается для муниципальных образований, на
территории которых отсутствуют земли, признанные объепами
налогообложения

статистические
источники/иные

источники -
гАсу

Московской
области/утверж

денные
бюджеты
органов
местного

самоуправлени
я Московской

области

Ежекварт
ально

4. Подпрограмма lV <Управление муниципальными финансами>
4.1 Ежегодный прирост налоговых и

неналоговых доходов местного
бюджета в отчетном финансовом
году к посryплениям в году,
предшествующем отчетному
финансовому году

Ц'1 =(NNi - NNDi)/(NNir - NNDi-r)*1 00%-1 00,
где
NNi - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Рузского городского округа в отчетном
финансовом году;
NNDi- объем отчислений от налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам в бюджет
Рузского городского округа в отчетном финансовом году;
NNi-l - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Рузского городского округа в году,
предшествующему отчетному;
NNDbl - объем отчислений от налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам в бюджет
Рузского городского округа в году, предшествующем отчетному.
Базовое значение показателя - <<0>>

Источник информации - отчет об исполнении бюджета Рузского городского округа
периодичность предоставления - 1 раз в год

4.2
Удельный вес расходов бюджета
Рузского городского округа,
формируемых программно-
целевым методом, в общем
объеме расходов бюджета
округа

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

Базовое значение показателя - <90>l процентов.
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Источник информации - отчет об исполнении бюджета Рузского городского округа за отчетный
финансовый год.
Периодичность предоставления - 1 раз в год

4.3.
Ежегодное снижение доли
просроченной кредиторской
задолженности в расходах
бюджета Рузского городского
округа

U2- (PZlRi*'t00% - PZi-rlRi-r "'100%),
где
PZi - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Рузского городского округа в отчетном
финансовом году;
Ri - объем расходов бюджета Рузского городского округа в отчетном финансовом году (по плану);
РZи - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Рузского городского округа в году,
предшествующему отчетному;
Ri-r - объем расходов бюджета Рузского городского округа в году, предшествующему отчетному (по
плану).
Базовое значение показателя - <0> процентов.
Источник информации - годовой отчет об исполнении бюджета Рузского городского округа за отчетный
финансовый год, оперативная информация органов местного самоуправления.
Отрицательное значение показателя свидетельствует о снижении просроченной кредиторской
задолженности.
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Подпрограмма '1

<Развитие имущественного комплекса>
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Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрации Рузского городского округа (Управление земельно-имущественных отношений)

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

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020 год 2О21 год 2О22 год 2023 год 2О24 год Итого

Администрации
Рузского
городского округа

Всего: в том
числе: 40947,55 25780,8,| 30667,80 0,00 0,00 97396,16

Средства
бюджета
Московской
области

13251 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,l3251,00

Средства
федерального
бюджета

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

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

27696,55 25780,8,1 з0667,80 0 , 00 0 , 00 84145,16

Внебюджетные
средства 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00

Паспорт подпрограммы 1

<<Развитие и муществен ного ком плекса>
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Перечень мероприятий подпрограммы Рузского городского округа
<<Развитие имущественного комплекса>

Ns
п/п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
исполнени

я
мероприят

ия

Источники
финансирован

ия

объем
финансирован

ия
мероприятия в

годУ,
предшест-

вующему году
начала

реализации
муниципально
й программы

(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

ответственн
ый за

выполнение
мероприятия
Подпрограмм

ы

Результаты
выполнения
мероприятия

Подпрограммы
2о2о
год

2о21
год

2022
год

202з
год

2024
год

1 2 4 6 7 8 о 10 11 12 13

Подпрограмма l <<Развитие
имущественного комплекса))

итоrо 19188,51
158731,7

6
40947,5

5
25780,8

1

30667,8
0

30667,8
0

30667,8
0

Средства
бюджета
Московской
области

13251,00 13251 ,0
0

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

Средства
федерального
бюджета

0,00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

19188,51 145480,7
6

27696,5
5

25780,8
,1

30667,8
0

30667,8
0

з0667,8
0

Внебюджетны
е источники 0,00

1
основное
мероприятие

2020-2о24
г,г.

Итого 79317,76 26667,5
5

28668,6
0

28668,6
0

28668,6
0

Управление
земельно-

увеличение
доходной части

з0

всего
(тыс.
руб.)

19188,51
23981,6
1

lll
---г-l

т



02.Управлени
е
имуществом,
находяlциrrся
в
муниципальн
ой
собGтвенноGт
u,п
выполнение
кадастровых
работ

Средства
бюджета
Московской
области

имущественн
ых
отношений
совместно с
Управлением
жилиU.lно-
коммунальног
о хозяйства

бюджета Рузского
городского окруrа от
управления
имуществом,
находяшимся в
муниципальной
собственности

Средства
федерального
бюджета

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

,l9188,51 79317,76 26667,5
5

28668,6
0

28668,6
0

28668,6

Внебюджетны
е источники

Мероприятие
1.

Итого 5507,41 42086,96 15817 ,7
5

10791 

"l1

1м78,1
0

15478,1
0

15478,1
0

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
федерального
бюджета

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

5507,4,1 42086,96 15817,7
t

10791 ,1
1

15478,1 15478,1
0

15478,1
U

Расходы,
связанныё с
владением,
лользованием
и

распоряжение
м имуu€ством,
находяlцимся
в
муниципально
й
собственности
городского
округа

2020-2о24
г.г.

Внебюджетны
е источники

Управление
земельно-
имуlлественн
ых
отношений,
Управление
жилиlлно-
коммунальног
о хозяйства

Ведение раоходов,
связанных с
содержанием казны,
оплата электро-,
тепло-
водоснабжения,
замена приборов
учета, газового
оборудования
муниципального
имущества

Меропрrятие
2. 12798,00 38з94,00

,10559,8

0
12798,0
0

12798,0
0

12798,0
0

12798,0
0

Взносы на
капитальны й

ремонт общего
имущества

2о2о-2024
г.г.

Средства
бюджета
Московской
области

Управление
жилиlлно-
коммунальног
о хозяйства

оплата взносов на
капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов

31

23981,6
1

1.1

Итого

1.2

гт-г

---г--г-l

---г-- --l



многоквартирн
ых домов

Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

12798,00 38394,00 10559,8
0

12798,0 12798,0
0

12798,0
0

12798,о
0

Внебюджетны
е источники

Мероприятие
3.

Итого 883,10 1075,00 290,00 392,50 392,50 392,50 392,50

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
федерального
бюджета

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

88з,10 1075,00 290,00 392,50 392,50 392,50 з92,50

l-J

Организация в
соответствии с
Федеральным
законом от 24
июля 2007
Nе221-Ф3 (о
госуда рстве н н
ом кадастре
недвижимости
> выполнения
комплексных
кадастровых
работ и

утверщдение
картьFплана
территории

2о2о-2о24
г.г.

Внебюджетны
е источники

Реализация
объекгов
муниципальной
собственности,
пополнение
муниципальной
казны

основное
мероприятие
03.

Итого 13139,00 ,l3251,00 13251,0
0

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

13139,00 1325,1,00 13251,0
0 0,00 0,00 0,00 0,002

Создание
условий для
реализации
государственн
ых полномочий
в области

2о2о-2о24
г.г.

Средства
федерального
бюджета

Управление
земельно_
имущественн
ых
отношений

исполнение
полномочий
возложенных на
Управление
земельно_
имущественных
отношений Рузского
городского округа

Управление
земельно-
имуществённ
ых
отношений

Средства
бюджета
Московской
области

llll

llll]
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земельных
отношении

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

Внебюджетны
е источники

2.1

Мероприятие
1.

2020-2024
г.г

Итого 13139,00 13251,00 13251,0
0

0 00 0,00 0,00 0,00

Управление
земельно-
имуlлественн
ых
отношений

исполнение
полномочий
возложенных на
Управление
земельно-
имуlцественных
отношений Рузского
городского округа

Осуществлени
е
государственн
ых полномочий
Московской
области в
области
земельных
отношений

Средства
бюджета
Московской
области

,l3139,00 1325{,00 13251,0
0

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

Средства
федерального
бюджета

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

Внебюджетны
е источники

3.

основное
мероприятие
о7.

2020-2024
г.г

Итого 924,3о 4627,4о 1799,20 1999,20 1999,20 1999,20

Управление
земельно-
имущественн
ых
отношений

Ввод в оборот
земель
сельскохозяйственн
ого назначения,
Проведение
технической
инвентаризации,
выявление и
оформление
бесхозяйных
объекrов,
Получение
заключения
экспертных
организаций

Создание
условий для
реализации
полномочий
органов
местного
самоуправлен
ия

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
федерального
бюджета

Средства
бюджета
Рузского

924,1о 4827,40 1029,00 1799,20 1999,20 1999,20 1999,20

-aJJ

1029,00



городского
округа

Мероприятие
l. итого 924,30 462т ,4о 1029,00 ,l999,20 1999,20 1999,20 ,1999,20

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
федерального
бюджета

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

924,30 4627,40 1029,00 1999,20 1999,20 1999,20 1999,20

J-l

обеспечение
деятельности
муниципальны
х органов в
сфере
земельно-
имущественны
х отношений

2020-2о24
г- г.

Внебюджетны
е источники

Управление
земельно_
имущественн
ых
отношений

Ввод в оборот
земель
сельскохозяйfiвенн
ого назначения,
Проведение
технической
иввентаризации,
выявление и
оформление
бесхозяйных
объеггов,
Получение
заключения
экспертных
организаций

з4
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Подпрограмма lll

з5

<Совершенствование муниципальной службы
Московской области >>



пАспорт

ПОДПРОгРаммы кСовершенствование r.tlн]{цl{пальной слу1(бы Рузского городского округа Московсrой облеgтrD

Муниципа
льныЙ

заказчик
подпрогра

ммы

Администрация Рузского городского округа

Источники
финансир

ования
подпрогра

ммы по
годам

реализаци
ии

главным
распоряди

телям
бюджетны
х средств,

в том
числе по
годам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источни к финанси рования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2О21 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего: ,t61,40
11 79,40 1 179,40 11 79,40 1179,40 4849,00

Администрация Рузского
городского округа

Средства бюджета Рузского
городского округа

100,00 742,5о 742,5о 742,50 742,5 3070

Финансовое управление
адм и нистраци и Рузского

городского округа

Средства бюджета Рузского
городского округа

3,t,40 196,40 196,40 196,40 196,40 8,17,00

Управлен ие образования
адм и нистраци и Рузского

городского округа

Средства бюджета Рузского
городского округа

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

Управление кульryры Средства бюджета Рузского
городского округа

0 100,00 100,00 100,00 ,100 400

Управление по физической
кульryре, спорry,

молодёжной политике

Средства бюджета Рузского
городского округа

30 95,00 95,00 95,00 95 380

Совет депутатов Рузского
городского округа

Средства бюджета Рузского
городского округа

0 0,00 0,00 0,00 0

Контрол ьно-счетная палата
Рузского городского округа

Средства бюджета Рузского
городского округа

0 45,50 45,50 45,50 45,5 182

зб
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Общая харакгеристика сферы реализации муниципальной
подпрограммы lll

<<соверчrенствование муниципальной службы Московской области>>

Подпрограмма разработана в соответствИи со статьеЙ 35 ФедеральНого закона от 02.03.2007г. Ns 25-ФЗ "О муниципальной
слрбе в Российской Федерации", согласнО которой развитие муниципальнОй слркбЫ обеспечивается программами развития
муниципальнОй слркбы, финансируемыми 3а счет местноrо бюджета, законодательством Московской области.

Создание подпрограммЫ вызванО необходимосТью развитиЯ муниципальнОй службы, повышения эффекгивности
деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа.

успешность ра3вития муниципальной службы зависит от разработки и реализации мероприятий, направленных на
практическое применение новых технологий муниципального управления. Современная муниципальная слухба должна быть
открытой, конкурентоспособной, престижной и ориентированной на результативную деятельность муниципальных служащих по
обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления Рузского городского округа.

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

В целях повыtuения ре3ультативности деяТельностИ муниципальнЫх служащих в органах местного самоуправления Рузского
rородскогО округа необхОдимо сформИровать систеМу профессиоНальногО обучения, повышения квалификации кадрЬв для
местногО самоуправлеНия. ЭтО позволит обеСпечить стабиЛьно высокий уровень качества подготовки и повышения квалификации
муниципальнЫх служащиХ за счеТ привлечениЯ к процессу обучения высококвалифицированных представителей научного
сообщества, а таюке государственных и муниципальных служащих и руководителей opiaHoB государственной власти и местного
самоуправления, имеющих большой опыт работы в данных органах.

реализация подпрограммы <совершенствование муниципальной службы Рузского городского округа Московской области на
202о-2024 годы> по3волит обеспечить системный подход к решению поставленных задач, поэтапный 

-контроль 
за выполнением

мероприятий подпрограммы и оценку их результатов, внедрить на муниципальной слухбе современные кадровые,
информационные, образовательные и управленческие технологии.

ПоследоватеЛьная реали3ация меропрИятий подпрОграммЫ <СовершенсТвование муниципальной службы Рузского
городскогО округа МоскОвской обласТи на 2020-2О24 годы> приведеТ к созданию условий для дальнейшеrо рjз""r""
муниципальнОй службы, повышению ее роли и престижа, эффекгивности и результативности кадровой политики.

основноЙ целью подпРограммЫ <Совершенствование муниципальной слрlбы Рузского городского округа Московской
областИ на 2020-2024 Годы )) являетСя - ПовышенИе эффекгивнОсти муниципальной слркЬы Рузскоiо городского округа.

з7



Ns
пl
п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятия

исrочники
фикансирован

ия

объем
финанси-
рования

мероприятия
в году,

предшест-
вующему году

начала
реализации

муниципально
й программы

(тыс, руб.)

всего
(тыс.
ру6.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Результаты
выполнения
мероприятия

Подпрограммы
2о20
год

2о21
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 6 7 8 о 10 11 12 13

Подпрограмма lll
(СовершенGтвование

муниципальной службы Рузского
rородского округа Московской

областиD

Итого 4879,0
0

,l6,1,4

0
11т9,4
п

1179,4
0

1179,4
0

117g,4
0

Средства
бюдх(ета
Рузскоrо

городского
округа

770,00 4879,0
0

161,4
0

1179,4
0

,l179,4

0
1179,4

0
117g,4

0

1

основное
мероприятие

03(Организация
профессионально

го развития
муниципальных

слрi(аlцих
московской

области),

Указаmь (прч
необхоdчмосm

ч)

Итого 770,00 4879,0
0

16,1,4
0

1179,4
0

1179,4
0

1179,4
0

1179,4
0

отдел
муницилально

й службы и
кадров

правового
управления

обеспечение
профессионально

го развития
работников

органов местного
самоуправления

Средства
бюджета

городского
округа

770,00
4879,0

0

,l6,1,4

0
1179,4

0
1179,4

0
1179,4 1179,4

n

1

1

Мероприятие 1

<Организацияи
Итого 3450,0

0
0,00 862,50 862,50 862.50 862,50

отдел
муниципально

100%
прохох(дение

Перечень мероприятий подпроrраммь] lll
<<Совершенствование муниципальной слуIбы >

38

ответственны
йза

выполнение
мероприятия
Подпрограмм

ы
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РаСЧеТ НеОбходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы lll
<<Совершенствование муниципальной службыr>

Наименование мероприятия
подпроФаммы

Источник
финансирования

Формула расчета необходимых финансовых
ресурсов на реализацию мероприятия

Общий обьем
финансовых
ресурсов

Рас]]ет необходимых финансовых ресурсов на реали3ацию
мероприятия

Повы[!,ение валификации
муниципальных сrl}Dкащих и
Учасгие в краткосрочных
семинарах

Рк=С*Ч, где Рк_ расходы ва повышение
квалификации; С- стоимосгь одной программы;
Ч_ кол_во человек, прошедUJих повышение
квалификации

202ol= 161,4

20,4 *48=979,4 - расходы на повыщение квалификации, в т.ч.
участие в краткосрочных семинарах; (20,4-сгоимость одной
проФаммы;48-кол_во человекt прошедших повышевие
квалификации)
25,0,0"8=200,0 - расходы на переподготовку; (25,0 - стоимосгь
одной переподготовкиi 8 _ кол_во человек, прошедших
переподготовку)

2o22r= 1179,4 20,4'48=979,4 - расходы на повыLление квалификации, в т,ч.
участие в краткосрочных семинарах; (20,4-сгоимость одной
проrраммы;48-кол-во человек, про!ледших повычJение
квалифиkации)
25,0,0-Е=200,0 - расходы на переподготовку; (25,0 _ сгоимосгь
одной переподготовки; 8 - кол-во человек, прощедчJих
переподготовку)

2о2з.= 1179,4 20,4'48=979,4 - расходы на повышение квалификации, в т.ч.
участие в краткосрочных семинарах; (20,4-сrоимосгь одной
программы;48-кол-во человек, прощедших повышение
квалификации)
25,0,0-8=200,0 - расходы на переподготовку; (25,0 - сгоимосгь
одной переподготовки; 8 - кол-во человек, прошедших
переподготовку)

2о24l= 1 179 ,4 20,4 "48=979,4 - расходы на повышение (валификации, в т,ч,
учасгие в краткосрочных семинарах; (20,4-стоимосгь одной
программы;48_кол_во человек, процJедших повышение
квалификации)
25,0,0-8=200,0 - расходы на переподrcтовку: (25,0 _ сгоимость
одной переподrотовки; 8 - кол-во человек, прошедших
переподготовку)

40

Средства месгноrо
бюдх(eта

16140 *,|0=16,|400 - расхоАы на повышение квалификации, в
т.ч. участие в краткосрочных семинарах; (16140_qгоимосrь
одной программы;10_кол_во человек, процJедших повышение
квалификации)

2o21l= 1179,4



Подпрограмма lV

(Управление муниципальными финансами>l
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пАспорт
подпрограммь] lv

(Управление муниципальными финансамиD

Муниципальный заказчик
подпрограммы Финансовое управление администрации Рузского городского округа

Источники
финансирования
подпрограммы

по годам
реализации и

главным
распорядителям

бюджетных
средств, в том

числе по годам:

наименование
подпрограммы

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2О22 год 2023 год 2024 rод Итого

<<Управление
мун и ципальными

финансам и
Рузского

городского
округа)

Финансовое
управление

администрации
Рузского

городского
округа

Всего 11573,з2 16573,80 ,l8847,10 0 00 0,00 46994,22

в том числе

Средства
бюджета
Рузского

городского
округа

1157з,32 16573,80 18847,10 0,00 0,00

42

46994,22



Перечень мероприятий подпрограммы lV
<<Управление муниципальными финансами>>

Ne
п/п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприяти

й

Источники
финансирован

ия

объем
финансирования
мероприятия в

годУ,
предшествуюtце
му rоду начала

реализации
муниципальной
программы (тыс.

руб.)

всего
(тыс,
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

ответственны
йза

выполнение
мероприятия
Подпрограмм

ы

Результаты
выполнения
мероприятий

Подпрограммы
2о20
год

2о21
год

2022
год

202

год

2 3 4 6 7 9 10 12 13

Подпрограмма lV "Управление
муниципальными финансами"

46994,2
2

11573,3
2

16573,8
0

18847,1
0 0,00 0,00

Средства
бюмета
Рузского
rородскоrо
округа

2663,00 46994,2
2

11573,3
2

l6573,8
0

18847,1
0 0,00 0,00

1 основное
мероприятие 01
(Проведение
мероприятий в
сфере
формирования
доходов
местного
бюдlкета>

2о2о-2о24
годы

Итого

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

Финансовое
управление

1 1 202о-2о24
годы

Итого

Средства
бюджета
Рузского

Финансовое
управление

2о2
J

год

1 8 11

итого

Ежегодный прирост
собственных
доходов. Снижение
объема
задолженности по

Мероприятие 1

кРазработка
мероприятий,
направленных на
увеличение

4з



доходов и
снижение
задолженности
по налоговым
платежам>

городского
округа

налоговым и
неналоговым
доходам-

1.2 Мероприятие 2
<Осуlлествление
мониторинга
посryплений
налоговых и
неналоговых
доходов местного
бюджета)

2о20-2024
годы

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

Финансовое
управление

Выявление причин
снижения
посryплений по
отдельным
источникам в
разрезе
налогоплательщико
в,

итогоМероприятие 4
<Проведение
работы с
главными
администраторам
ипо
представлению
прогноза
поступления
доходов и
аналитических
материалов по
исполнению
бюджета)

2о20-2о24
годы

Финансовое
управление

увеличение
точности
прогнозирования
посryплений в
бюджет.

Итого2. основное
мероприятие05
(повышение
качества
управления
муниципальным
и финансами и
соблюденlя
требований
бюметного
законодательст
ва Россхйской

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

Финансовое
управление

Итого

Средства
бюдrкета
Рузского
городского
округа

--г-

I

I IT

[]

44



ИтогоМероприятие 'l

<Мониторинг и
оценка качества
управления
муниципальными
финансами>

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

Финансовое
управление

Итого
2663,00

з5572,1
2

11573,з
2

16573,8
0

,l8847,1

0 0,00 0,00
Средства
бюджета
Рузского
городского
округа 2663,00

35572,1
2

,l 1573,3
2

16573,8
0

18u7,1
п 0,00

Финансовое
управление

Итого 302.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основное
мероприятие 06
(Управление
муниципarльным
дОл гОм,}

Мероприятие 1

<Обслуживание
муниципального
долга по
бюджетным
кредитам)

3

J, l

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа 302,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Финансовое
управление

Своевременное
выполнение
обязательств по
обслуживанию
муниципального
долга

Итого
2360,10

35572,1
2

,1 1399,3
2

16573,8
0

18847,1
0 0,00 0,00

3.2 Мероприятие 2
(Обслуживание
муниципального
долга по
коммерческим
кредитам))

Средства
бюджета
Рузского
городского
округэ 2360,10

35572,1
2

1 1399,3
2

16573,8
0

18847,1
0 0,00 0,00

Финансовое
управление

Своевременное
выполнение
обязательств по
обслуживанию
муниципального
долга

4 Итого

обеспечение
надлежащего
качества
управления
муниципальными
финансами
Рузского городского
округа

45

Федерации при
осуществлении
бюджетноrо
процесса в
муниципальных
образованиях
Московской
облаGтиD

2.1

0,00

0,00

17 4,0о 0,00

l



основное
мероприятие 07
<Ежегодное
сних(ение доли
просроченной
кредиторской
задолженности
в расходах
бюдlкета
городского
окруrаD

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа2020-2о24

годы

Финансовое
управление

4.1 Мероприятие'1
<Проведение
анализа
сложившейся
просроченной
кредиторской
задолженностиD

2020-2о24
годы

Итого Уменьшение доли
просроченной
кредиторской
задолженности в

расходах бюджета
Рузского городского
округа

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

Финансовое
управление

4.2 Мероприятие 2
<<Инвентаризация
просроченной
кредиторской
задолженности>

2о2о-2о24
годы

Итого Недопущение
некорректного
отражения в учете
просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета Рузского
городского округа

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

Финансовое
управление

46



Подпрограм ма

<Обеспечивающая подпрограммаD
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Бюджетная роспись расходов на очередной финансовый год и плановый период

по состоянию на 29.09.2020 rода

Бюджет: Рузский городской округ

Финансовый орган, обслркивающий данный бюджет: ФИНУПРАВЛЕНИЕ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЕдЙница измерения: руб.

наименование Тип средств Мероприятие 2020 год 2О22 rод

5 61 3 4

сновное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и

ilполнение кадасгровых работ"

23 981 614,80 28 668 600,009001 00 26 667 549,14

9001 00 1 21 0201 00000000 15 817 749,14 ,l0 79,| 114,80 ,l5 478 1 00,00

9001 00 1 21 020200000000 10 559 800,00 12 798 000,00 12 798 000,00

392 500,00 392 500,00

Расходы, связанные с владениемl пользованием и распоряжением имуществом, находяtцимся в
муниципальной собсгвенности городского округа

Взносы на капитальный ремонт обцего имущества многоквартирных домов

Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. Ns221-Ф3 <О государственном
кадастре недвижимости) выполнения комплексных кадастровых работ и угверждение карты-плана

Собсrвенные средства

9001 00 1 21 020300000000 290 000,00

1з 251 000,00
;новное мероприятие "Создание условий для реализации государственных полномочий в облаgги

0,

900303 13 25,1 000,00 0,00 0,00

1 029 000,00

13 251 000,00 0,00

1 799 200,00

1 799 200,00

,l 999 200,00

0,00

9001 00

900303 1 21 0301 00000000

1 799 200,00 1 999 200,00

Осуществление государственных полномочий Московской обласги в обласги земельных отношений

Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений

Средсгва бюджета Московской обласги - Субвенции

Собственные средсгва

9001 00 121070100000000 1 029 000,00

,,:] ' 161 400,00

9001 00 161 400,00 1 179 400,00 1 179 400,00

Орrанизация профессионального развития муниципальных служащих Московской области 9001 00 1 2301 0000000000 0,00 100 000,00 100 000,00

0,00 862 500,00 862 500,009001 00 1 2з01 01 00000000
изация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и

опытом специалистов

2021 лол

[фrаtl,tиiiЁлн$ан fiрýЁ.а*ьа tlY,iiD.ttEпёH.HH лпуцер о* чýунйццпальнВйй ф}нансами" ý.?..lszКlр.7др.9 3И:,7422Е[,58 ýф.аýý'$Ф

flодпрOграмм.а iРаз8ийё ймУйествеанЬrо toцФlg,КЙ] 40947 549;14 2s,7180 81а,80 30 667..8,о0,ос

26 667 549,14 2з 981 6,14,8с 28 668

1 029 000,00 1 999 200,0с

Подпрограмма "Соверчrенствование мунифпалБной слркбы Мосховской обласfи" 1 179 400'00 1:179 4о0'00

161 400,00 1 179 400,00 1 179 400,00

| | 
Собсгвенные средства

мероприятие



пАспорт
Подпрограммы V

<<Обеспечивающая подпроrраммаD

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Рузского городского округа

Источни ки

финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным

распорядителям
бюджетных средств, в
том числе ло годам:

наименование
подпрограммы

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс, рублей)

2020 год 2О21 год 2022 год 2023 год 2О24 rод

<<Обеспечивающая
подпрограмма))

Управление
делами
Мминистрации
Рузского
городского округа

334888,80 3,1,1208,26 346796,21 з06285,45 306285,45 ,1605464,17

в том числе:

Средства бюджета
Рузского
городского округа

334888,80 з11208,26 346796,21 306285,45 306285,45 1605464,17
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Итого:

Всего:



ОбtЦаЯ ХаРактеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы
Рузского городского округа

<<Обеспечивающая подпрограм ма))

Подпрограмма "обеспечиваЮщая подпрогРамма> РузскОго городского округа Московской области на 2о2о-2о24 годы (далее
-подпроrрамма) сформирована в рамках выполнения задач по совершенствованию системы муниципального управления и
5ффекгивносТи обеспечениЯ деятельностИ Администрации Рузского городского округа и её струкryрных подразделений.

основаниеМ для разрабоТки Подпрограммы является постановление АдминисТРаЦИr,t Рузского городского округа от
06.09.2019 Ns 4371 <Об утверж,дении перечня муниципальных программ Рузского городского округа, всryпающих в действие с
01.01.2020).

L{ели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма разработана в целях повышения эффекгивности организационного, нормативно-правового и финансового

обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы администрации Рузского городского округа и ее структурных
подра3делений с правами юридических лиц, а та|оt(е в целях повышения эффективности содержания имущества администрации
рузского городского округа, необходимого для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, а таюке
финансового обеспечения ра3вития и укрепления материально-технической базы администрации Рузского городского округа.

В ходе реализации Подпрограммы реализуются основное мероприятие
<<создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления).
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гlодпрограмма v (обеспечиваюцая подпрограмма)

Обьемы финансирования по годам
(тыс, руб.)

N9
п/п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятия

исrочники
финансирования

объем
финавсирования
мероприятия в
rоду,
предшествующему
году начала
реализации
муниципаль8ой
проrраммы
(тыс. руб.)

всего
(тыс. руб.) 2о2о

lод
2021
год

2о22
год

2023
год

2о24
rод

огветственный за
выполнение
мероприятия
ПодпроФаммы

Ре3ультаты
выполнения
мероприятия
Подпрограммы

2 з 4 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1 1,0 12 13

итоrо ,,606545,з7 334888,80 311208.26 з46796,21 306826,05 з06826,05
Средсгва
бюджета
московской
облаqги

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ПодпроФамма v <Обеспечивающая
подпроФамма)

Средства
бюдхета
Рузского
городского
округа

2906264,68 1606545,з7 зз4888,80 31l208,26 з46796,21 з06826,05

итого 2906264,68 1606545,37 зз4888,80 зl1208,26 з46796,21 306826,05 з06826,05
основное
мероприятие 0,|
(Создание условий
мя реализации
полномочий орЕнов
местноrо
самоуправленияD
1250 000 00000000

202о-2024
Средства
бюджета
Рузскоrо
aородского
окруrа

2906264,68 1606545,37 334888,80 зl l208,26 з06826,05 з06826,05

Управление
делами

Итоrо 21з4,7о 2з15,2о 2315,20 2315,2о 2з15,2о 2315,20
11 Мероприятйе l

(Фунt(ционирование
высшеrо
должяосrноrо лицаD
1250l0l 00000000

2о20-2024 Средства
бюджета
Рузс(ого

11576,00 2315,2о 2з15,2о 2э15,2о 2з15,2о 2з15,20

Управление
делами

выплачены з/п и
начисления

Перечень мероприятий подпрограммы V
<<Обеспечивающая подпрограмма),
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1

з06826,05

1

346796,21

1l576,00

21u,7о



rородскоrо
окруrа

итого 199942,90 7о7075,42 1з8227.43 126724,25 160588,78 140767,48 140767,48

2020-2о24
Средсгва
бюджета
Рузс(ого
городскоlо
округа

199942,90 ?о7075,42 1зв227,43 126724,25 160588,78 14о76?,48

Мероприятие 2
Расходы на
обеспечение
деяtельн ости
администрации
l250102 00000000

Средства
бюдi(ета
Рузскоrо
rородского
окруrа

500,00 270з,00 540,60 540,60 540,60 540,60 540,60

Управление
делами

выполнены
мероприятЛя
направленные на
обеспечение
деятельносrи АРГО

Итого 1з 736,60 67847,34 15298,88 142о7,25 14257 ,67 12о41,77 12о41,77

1-2

1.5 Мероприятие 5
"обеспечение
деятельности
Финансовоrо
управления
l250 105 00000000

2020-2о24
Средства
бюджета
Рузского
городскоrо
округа

13 7з6,60 67847,м 15298,88 142о7,25 14257,67 12о41,77 12о41,77

Финансовое
управление

обеспечена
деятельность
финансовоrо
управления

Итого 45821,10 2214в4,12 42276,5з 4,| 143,75 48681.85 48681,85
Мероприятие 6
"Расходы на
обеспечение
деятельносlи
(оказание услуr)
муниципальных
учрецдений -

цёнтрализованная
бухrалтерия
муниципального
образования"
1250l06 00000000

2о2о-2о24
Средсгва
бюджета
Рузского
городского
окруrа

45821,10 221464,12 42276,5з 40680,15 41143,75 48681-85 48681,85

обеспечена
деятельность МКУ
рго "цБ"

2о2о-2о24 Итого 0,00 596052,69 1з5512,97 ,t2696з,41 12а172,а1 1о27о1,75 1о2701.75

1,6

17

5l

140767.48

40680,15

мку рго цБ



Мероприятие 7
"Расходы на
обеспечение
деятельности
(охазание услуf)
муниципальных
учреждений -
обэспечение
деятепьности
орrанов местноrо
самоуправления"
1250 l07 00000000

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 596052,69 1з5512,97 126963.41 102701,75 1027о1,75

Управление
делами

обеспечена
деятельность
подведомственных
Mlry и мБУ

1.8

6791,8з

средсгва
бюджета
Рузского
rородского
окруrа

6617,06 з4765,00 7507,08 6882,43 6791,83 6791,83

итого 540,00 fl24,ao 1036,80 97,00 97,00 97,00 97,00 Отдел
мобилизационноЙ
работы
Отдел защиты
Государственной
тайны

Осущесгвлена
мобилизационная
подготовка

Мероприятие 8.
"Организация и
осу ществпение
мероприятий по
мобилизационной
подrотовке"
1250l08 00000000

2о20-2о24
Средства
бюдr(ета
Рузского
lородскоrо
округа

м0,00 97,00 97,00 97,00 97,00

Итого 0,00

1424,80 10з6,80

t105,00 221,0о 221 ,оо 221,оо 221,оо

Управление
делами

уплачены членские
взносы

Мероприятие l0.
(взносы в
общественные
оргilнизации (уплата
чпенских взвосов
чпенами совета
муниципаrrьных
образованиЙ
московской
области)D
l250 1.10 00000000

средства
бюдr(ета
Рузскоrо
городского
округа

0,00 1,105,00 221,о0 221,0о 221,00 221,00 221,о0

Итого1 .13 Меролриятие 1З
(Осуществление мер
по противодействию
коррупции в
lраницах rородскоaо
окруrа)D
1250 113 00000000

Вь!полнены
мероприятия по
противодействию
коррупции в
граниtlах городского
oKpyra

Средства
бюджета
Рузского
lородского
округа

В пределах средсгв, выделенных на обеспечение деятельности

1.14 2о20-2о24 Итого В пределах средсгв, выделенных на обеспечение деятельности

52

12а172,81

,1 ,10 221,оо

2о20-2о24

2о2о-2о24 Правовое
управление



Мёроприяrие 14
(Принятие устава
муниципальноrо
образования и
внёсение в него
измонений и
дололнений, издание
муниципаrIь|lых
правовых актофD.
,l250 114 00000000

Правовое
управление

выполнены
мероприятия по
Принятию устава
муниципального
образоваfiия и
внесение в неrо
изменений и
дополнений,
издание
муниципальвых
правовых актов

Средсfва
бюдх€та
Рузскоrо
rородского
окруlа

о io родс

иrэчц

S?rW
о

:, о

Итого1 .15 Мероприятие 15
(Орrанизация сбора
статистических
показателей}
1250 115 00000000

2о2о-2024
Средсгва
бюджета
Рy3ского
городскоrо
охруга

В пределах средсгв, выделенных ва обеспечение деятельности
Управление
делами

выполнены
мероприятия по
сбору
статистических
показателей

5з


