
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/Г /а мr{а yn .1р,9уот

О внесении пзменений в муниципальную программу
Рузского городского округа <<Строительство объектов социальной
инфраструктуры>>, утвержденную постановленпем Администрации

Рузского городского округа от 31.10.2019 NЬ 5187
(в редакции от 04.02.2020 Л}241п от 17.0б.2020 J\tЬlб80, от 08.07.2020 ЛЬ1940,

от 24.08.2020 }lb2482)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федер ации, Федеральным

ЗаКОНОМ ОТ 0б.10.2003 М 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>, постановлением Правительства

Московской области от 16.10.2018 J\b 75зlз7 <Об утверждении государственной

программы МосковскоЙ области <<Строительство объектов социальной

инфраструктурьD, постановлением Администрации Рузского городского округа от

28.10.2019 М5093 (Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных програмМ Рузского городского округa>), постановлением Главы

Рузского городского округа от 06.09.2019 J\b4371 (об утверждении перечня

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

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

Рузского городского округа постановляет:

1. Муницип€lльную программу Рузского городского округа <<строительство

объектов социальной инфраструктурьD, утвержденную постановлением

Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 Ns 5187 (в редакции

п 016474 *
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оТ 04.02.2020 м241, от 17.0б.2020 Nslб80, от 08.07.2020 Nq1940, от 24.08.2020 J\b

2482), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского

городского округа в сети <Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя

Главы Администрации Рузского городского округа с.д.

Глава городского Н.Н. Пархоменко
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к постановлению
и Рузского городского

о 2020r. Nэ=Щ|

Муниципальная программа Рузского

<<Строител ьство объе rcToB со циал ь ной и нфраструкryры>>

1. Паспорт муниципальной программы <<Строштельство объеrстов социальной инфраструктурьD>

Координатор муниципальной програп,rмы Заrrлеститель Главы Администрации Рузского городского округа - Тимирга-пин С.,Щ.

Муниципальный зtжазчик муниципальной
прогрutммы

Администрация Рузского городского округа (отдел капитitльного ремонта и строительства
Управления кЕlпитi}пьного ремонта, строительства, дорожной деятельности и
благоустройства)

Щели муниципtшьной програN{мы
Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населениJI Рузского
городского округа объекталли социЕIльного назначения

Перечень подпроцрап,rм

Подпрогрtlп{ма 2 кСтроительство феконструкция) объектов KyJbTypbD)

Подпрограмма 3 кСтроительство феконструкция) объектов образования>

Подпрограмма б кСтроительство феконструкция) объектов административно-
общественного и жилого назначения))

Подпрограмма 7 к Обеспечивающtш подпроцрЕlI\{мD)

Источники финансирования муниципальной
прогрчlп{мы, в том числе по годzlм:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 2021. rод 2022rод 2023 rод 2024 rод

Средства бюджета Московской области 1 486 100.1з 842 662.з5 528 338.00 115 099.78 0.00 0.00

Средства федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Средства бюджета Рузского городского округа |з2169.89 84 050.36 з4 68|.26 lз 438.27 0.00 0.00

Внебюджетные средства 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Всего, в том tIисле по год€lп4: l 618 270.02 926 7l2.7| 56з 019.26 l28 538.05 0.00 0.00



2. ОбЩаЯ Характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том
числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный

ПРОгноЗ ее развития, оппсание цели муницлIпальной программы

одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской
Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим
направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция соци€tльно
значимых объектов инфраструктуры.

в первую очередь необходимо Удовлетворить интересы проживающих в
населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей
градостРоительноЙ политике р€ввитиrI городов и других населенных пунктов
Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки
населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются
непропорцион€lльные объемы сдачи В эксплуатацию построенного жилья с
объемами ввода объектов соци€tльного значения (детские дошкольные учреждения,
школы, объекты досуга и быта и т.п.).

современное общество требует строительства соци€lльных объектов в том же
темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не
выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными
возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое
жилье без введения соци€lльных объектов ухудшает качество жизни населения.

одним из основных приоритетных направлений государственной политики в
сфере образования является повышение доступности и качества образовательных
услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции
существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам
ок€вания образовательных усJtуг.

В условиях ежегодного увеличеншI численности населения Рузского
городского округа возникает необходимость обеспечения доступности
образовательными учреждениями населения города и сельских жителей.

СИСТеМа Образования Рузского городского округа вкJIючает в себя:
на территории Рузского городского округа функционирует многоуровневая

муницип€lльная система образования с развитой сетью учреждений всех типов,
необходимоЙ матери€tльно-техническоЙ и нормативной базой, позволяющей
реryлировать взаимоотношения внутри системы образования, котор€Lя включает в
себя 50 учреждений:

Щентр рЕtзвития ребенка -3
,Щетский сад общерчввивающего вида -2З
2 1 -муницип€lльных общеобразовательных учреждения :

Средние общеобр€вовательные школbl -|7, из них:
Гимназия - l
Лицей -1
Школа с углубленным изучением отдельных предметов -2
Основные общеобр€вовательные школы -3
Школа-интернат 8 вида -1



l МУницип€tльное учреждение дополнительного образования, реrrлизующее
общеобразовательные программы :

Центр детского творчества -1

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
<центр содействия развитию семьи и семейньтх форм устройства>1 МУНИципальное бюджетное учреждение дополнительного
профессион€lльного образования специЕUIистов <<Учебно-методический центр).

ФОРМУлировка основных проблем, инерционный прогноз рщвития:
доступнооть общего образования детей.
в общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет

риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста
наполняемости кJIассов.

в свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в
общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в
ДОШКОЛЬНЬfх, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий
(многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века). В
эксплуатации находятся более t2 зданий школ с износом более 70%.

3. ПРОГнОЗ развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы,
ВКЛЮЧая ВоЗможные варианты решения проблемы, оценку препмуществ и

РИСКОВ, ВОЗНПКаЮЩИХ ПРи выборе различных вариантов решения проблемы

В ПРОгнозном периоде в сфере культуры будут преобладать следующие
тенденции:

модернизация материально-технической базы муниципzlJIьных учреждений в
сфере культуры; образовательных 1^rреждений сферы культуры, строительство
новых современных зданий с использованием типовых проектов,
предусматривающих соответствие архитектурных решений современным
требованиям к организации образовательного процесса, возможность
трансформации помещений, позволяющzш использовать помещения для рutзных
видов деятельности, в том числе дJIя реализации образовательных программ в сфере
культуры;

создание новых учреждений;
повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы

культуры;

увеличение количество детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприЯтиях; формирОвание условий, обеспечивающих равный и свободный
доступ населения ко всему спектру культурных благ; создание благоприятных
условий для улучшениrI культурно-досугового обслуживания населения Рузского
городского округа.

все это приведет к созданию единого культурного пространства Рузского
городского округа, р€ввитию инфраструктуры системы дополнительного
образования детей, повышению многообразия и богатства творческих процессов.



В СВЯЗи С ростом численности детей от 7 до 17 лет включительно в Рузском
городском округе до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг
ОбЩеГО Образования детей. Будет обеспечена возможность организации учебной
деятельности в одну смену. ,щля этого планируется строительство объектов общего
образования С использованием типовых проектов, Предусматривilющих
соответствие архитектурньж решений современным требованиям к организации
образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая
использоватЬ помещениJI дJUI рщных видоВ деятельНости, в том числе для
реализации дополнительных общеобразовательных программ.

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы Рузского
городскогО округа МосковскоЙ области <<Строительство объектов социальной
инфраструктурьD (далее - Муницип€tльная программа) обуславливает
целесообр€вность использования программно-целевого метода управления для
скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения
соответствующих им задач как в целом по Муницип€tльной программе, так и по ее
отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы вкJIючены следующие подпрограммы:
ПодпроГрамма 2 кСтроИтельствО (реконсТрукция) объектов культуры> (далее -

Подпрограмма 2).
Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на:
модернизацию матери€lльно-технической базы объектов культуры путем

строительства, с учетом оснащения построенных объектов современным
непроизводственным оборудованием ;

модернизацию материutльно-технической базы образовательных учреждений
сферы культуры, строительство новых современных зданий, с 

"a.rопirованиемтиповых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений
современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность
трансфоРмациИ помещений, позволяющая использовать помещениrI для р€вных
видоВ деятельНости, в тоМ числе для реализации образовательных программ в сфере
культуры.

подпрограмма з <строительство (реконструкция) объектов образования))
(далее - Подпрограмма 3).

Меропри ятия Подпрограммы 3 направлены :

в части <создание новых мест В общеобразовательных организациях в
рузском городском округе В соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения> - на создание и рzввитие в
общеобр€вовательных организациях Московской области условий для ликвидации
второй смены;

на строительство школ в Московской области с использованием типовых
проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным
требованиям к организации образовательного процесса, возможность



трансформации помещениЙ, позволяющеЙ использовать помещения для разных
видов деятельности.

В части создания <Организации строительства (реконструкции) объектов
ДОПОЛНИТельноГо образования) - мероприятие направлено на строительство
(РеКонструкцию) учреждений дополнительного образования Московской области.

Перед системой образования стоит задача обновления технологий воспитания
в общеобразовательных учреждениях, в том числе за счет организации внеурочной
ДеяТелЬности, опережающего рalзвития сферы дополнительного образования детей,
Р€ВВИТИЯ СОЦИ€tЛЬНЫх практик (общественные объединения, ученическое
самоуправление, соци€rльные проекты).

fuя повышения охвата детей в возрасте от 4 до 18 лет (включительно)
ПРОГРаММаМИ ДОполНительного образованиrI муниципаJIьным образованием, будет
ОСУЩествлено строительство центра дополнительного обрщования, указанные
МеРОПРиJIТия позволят усовершенствовать организационно-экономические
механизМы обесПечениЯ доступнОсти услУг дополнительного образования детей,
расширить потенци€tл системы дополнительного образования детей, внедрить
ЭффеКтивный контракт в системе дополнительного образования детей.

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

Меропри ятия Подпрограммы б направлены :

на организацию строительства (реконструкции) объектов административного
нЕвначения.

Подпрограмма 7 кОбеспечивающЕtя подпро|раммa>) (далее - Подпрограмма 7).

Меропри ятия Подпрограммы 7 направлены :

на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправлениrI
И включаюТ В себЯ расходЫ на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муницип€tльных учреждений в сфере строительства (Ivtfry (УкС)).

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием
необходимости их осуществления

Обобщенн€UI характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих
в состав Муниципальной программы, и обоснование необходимости их
осуществления представлены в разделах 10 - 15 Муниципальной программы.



б. Показатели ции ипальной программы
Планируемое значение по годzlм

реЕIлизации
}lb

пlп

Показатели реализации
Муниципальной

прогрчlп{мы
тип показателя

Единица
измерени

я

Базовое
значение

покЕвателя на
начЕIло

реализации
подпрогрtlммы

2020
год

202l
год

2022
год

2023
год

2024
год

Номер основного
мероприятия в

перечне
мероприятий

подпрогрfilчlмы

1 2 nJ 4 5 6 7 8 9 l0 11

1 Подпрограмма 2 кСтроительство (реконструкция) объектов культуры>

1.1

Количество введенЕьrх в
экспJryатацию объектов
культуры

региональный
проект
<Кульryрная
среда
Подмосковья>>

единица 0 0 1 0 0

основное
мероприятие А1.
Федерапьньй проект
<Кульryрнiш средЕD)

Итого: единица 0 0 1 0 0

2 Подпрограмма 3 <Строительство феконструкция) объектов образования>

2.I.

Количество введенньD( в
экспJryатацию

учреждений
дополнительного
образования

Отраслевой
покfватель единица 0 0 0 1

основное
мероприrIтие 03.
Организация
строительства
феконструкции)
объектов
дополнительного
образования

2.2

Количество введенньIх в
экспJryатацию объектов
общего образованияза
счет бюджетньIх средств

региональный
проект
<<Современная
школa))

единица 1 1 0 0 0

основное
мероприятие Е1.
Федератrьньй проект
<<Современная
школа).

0



Итого: единица 1 1 0 0 0

J Подпрограмма б <Строительство феконструкция) объектов административно-общественного и жилого нЕвЕачения)

з.1

Количество введенньIх в
экспJIуатацию объектов
4дш,rинистративного
назначения

Отраслевой
пока:}атель

единица 0 0 0 0 0

Основное
мероприятие 01.
Организация
строительства
феконструкции)
объектов
административного
назначения>> -0
объект

Итого: единица 0 0 0 0 0



7. Методика счета значений планш ых результатов изации ципальпой программы
Ns
лlп

Наименовtulие целевого
показатеJUI

Единица
измерения

Алгоритпл расчета значений
целевого покtватеJIя

Источник дчlнньIх
Период представления

отчетности

1 2 iJ 4 5 6

Подпрограlrлма 2 <Строительство феконструкция) объектов IqFJbTypbD)

1

Количество введенньIх в
экспJryатацию объектов
культуры

единица

Значение целевого показатеJIя
опредеJUIется исходя из
количества вьцанньtх
разрешений на ввод объектов
культуры в экспJryатацию

Ведомственные данные
Министерства жилищной
политики Московской
области

Годовой, ежеквартЕrльньй

подпрограмма 3 кстроительство (реконструкция) объектов образоваrrия>

1

Количество введенньIх в
экспJrуатацию учреждений
дополнительного
образования

едиЕица

Значение целевого покtr}атеJUI
опредеJUIется исходя из
количества вьцанных
рtrlрешений на ввод объектов
дополЕительного
образования экспJryатацию

Ведомственные данные
Министерства жилищной
политики Московской
области

Годовой, ежекварfiшьньй

2

Количество введенньIх в
экспJrуатацию объектов
общего образования за счет
бюджетньгх средств

единица

Значение целевого показатеJu{
опредеJUIется исходя из
количества вьцанных
рzврешений на ввод объектов
общего образования за счет
бюджетньrх средств в
экспJryатацию

Ведомственные данные
Министерства жилищной
политики Московской
области

Годовой, ежеквартальный

Подпрограллмы б кСтроительство феконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения>



1

Количество введеЕньD( в
эксплуатацию объектов
адчIинистративного
нчвначения

единица

Значение целевого показателя
опредеJUIется исходя из
количества вьцанных
разрешений на ввод объектов
административного
назначения в экспJIуатацию

Ведомственные данные
Министерства жилищной
политики Московской
области

Годовой, ежеквартальньй



8. ПОРЯДОк ВЗаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
ПОДПРОграммы с муниципальным заказчиком Муниципальной программы

(подпрограммы)

МУНИЦИпа.пьный зак€вчик Муниципальной процраммы осуществляет
координацию деятельности муниципЕlльньIх зак€вчиков подпрограмм по подготовке
и реализации программных мероприятий, ан€rлизу и рационurльному использованию
средств бюджета Рузского городского округа и иных привлекаемых для реализации
Муниципальной программы средств.

МУНИЦИПШlьный закЕIзчик подпрограммы разрабатывает дорожные карты
выполнения основных мероприятий подпрограммы в текущем гОДу (далее
<щорожная карта)), содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих
их Выполнение, с ук€ванием предельных сроков исполнения и ответственных.

<<.Щорожные KapTbD и вносимые в них изменения разрабатываются
муниципальным заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципzLпьным
закщчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

к,,ЩорожНЕUI картa>> разрабатываетсЯ на одиН год. Щля основного мероприятия)
предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, <,щорожная
карта) разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения
основного мероприятия.

!ля ПоДпрограмМы 7 <обеспечивающая подпрограммa> <,Щорожная KapTD) не
разрабатывается.

Все <<,Щорожные KapTbD при ре€rлизации основных мероприятий
согласоВываютсЯ С Главным распорядителем бюджетных средств, а также с
министерством строительного комплекса Московской области в рамках ре€rлизации
полномочий по проведению торгов.

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

направляет его муни ципЕlльному заказчику подпрогр аммы ;

определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем
проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

участвует В обсуждении вопросов, связанных с реализацией и
финансированием подпрограммы в части соответствующего меропр иятия;

готовит и представляет государственному зак€вчику подпроцраммы отчет о
реализации мероприятий, отчет об исполнении кщорожных карт);

формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической
системы мониторинга соци€Iпьно-экономического р€ввития Московской области с
использОванием типового регионurльного сегмента гАС <Управление> (далее
гАсу) <,.ЩорожНую картУ) по выполнению основного меропр иятия подпрограммы и
отчетЫ О ее реализации, а также вводит в подсистему гАсУ информаЦИЮ,
связанную с реализацией подпрограммы в сроки, установленные Порядком
разработки и реализации муницип€lльных программl }твержденному
Администрацией Рузского городского округа (даrrее - Порядок).



9. Состав, форма п сроки предоставленпя отчетности о ходе реалпзации
мероприятпя ответственным за выполнение мероприятия муниципальному

заказчику подпрограммы

контроль за реализацией Муниципа.гlьной программы осуществляется
Координатором муниципшlьной про|раммы.

с целью контроля за реагlизацией Муниципальной программы
муниципальный закщчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) ежекварт€lльно до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварт€tлом:
а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:
перечень выполненных мероприятий с ук€ванием объемов, источников

финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых
значений планируемых результатов реализации Муницип€rльной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
Форма оперативного отчета о реzrлизации мероприятий утверждается

Администрацией Рузского городского округа;
б) оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы по

объектаМ строитеЛьства, реконструкции и капит€lльного ремонта, который
содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненньIх работ с укЕIзанием объемов, источников

финансирования;
аналиЗ причиН невыпоЛнениЯ (несвоевРеменногО выполнения) работ.Форма оперативного (годового) отчета о выполнении Муниципальной

программЫ пО объектаМ строительства, реконструкции и капит€lльного ремонта
утверждается Администрацией Рузского городского округа;

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

а) аналитическую записку, в которой укЕlзываются:
степень достижения планируемьж результатов реа"лизации Муниципальной

программы и намеченной цели Муниципальной процраммы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по

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

ИНЫХ, ПРИВЛеКаеМЫХ ДЛЯ РеirПИЗаЦИИ МУНИЦИПапьной программы источников по
каждому мероприятию и в целом по Муницип€rльной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки
ук€вываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей ре€rлизации;по планируемым результатам ре€rлизации Муниципальной программы. По
РеЗУЛЬТаТаМ, Не ДОСТИГШИМ ЗаПЛаНИРОВаННОГО YPOBIuI, при водятся причины
невыполнения и предложения по их да.гlьнейшему достижению.



Форма годового отчета о ре€шизации Муниципальной программьт для оценки
эффективности ре€rлизации Муниципальной программы утверждается
Администрацией Рузского городского округа,

государственный заказчик Муниципальной программы представляет в
Министерство строительного KoMIUIeKca Московской области отчет об
использовании субсидий, предоставJUIемьIх из бюджета Московской области
бюджеry Рузского городского округа, по формам установленных соглашением о
предоставлеЕии су бсидии,



1 1. Подпрограмма 2 <<Строите.пьство (реконструкция) объектов культуры>

11.1. Паспорт Подпрограммы 2 <<Строительство (реконструкция) объеrсгов кульryры>>

Муниципальный зака:}чик

ПОДПРОГРilПilМЫ

Администрация Рузского городского округа (отдел кtшитiшьного ремонта и строительства Управления кaшитttльного

ремонта, строительства, дорожной деятельности и благоустройства)

Источники

финансировzlния
подпроIрilп,lмы по годаl}f

реализации и глчlвным

распорядитеJIям
бюджетньrх средств, в том
числе по годам:

Главньй

распорядитель
бюджетньrх
средств

Источник

финансировilния

Расходы (тыс. рублей)

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

Администрачия
Рузского
городского
округа

всего: в том числе з 404.7з 79 з57.|6 l|9 022.20 0.00 0.00 20l784.09

Средства бюджета
московской области

2 850.00 75 з80.7з 1l5 099.78 0.00 0.00 193 330.5l

средст"а бюджета
Рузского городского
округа

554.7з з 976.4з з 922.42 0.00 0.00 8 453.58



l|.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Подпрограммы 2

основной проблемой в сфере культуры является износ матери€tльно-
технической базы 80 %. Износ звукового и светового оборудованиЯ - околО 7О Уо,
системное отсутствие средств на воплощение творческих замыслов. Все это снижает
качество продуктов культуры и, как следствие, авторитет учреждений культуры и
привлекательность профессии для молодежи. На выходе мы имеем постоянное
снижение потребительского спроса.

одним из решений данной проблемы является направление капит€lльных
вложений на строительство (реконструкцию) объектов культуры муниципальной
собственности Рузского городского округа в рамках реализации основных
мероприятий Подпрограммы 2.

подпрограммой 2 предусмотрена реzlлизация мероприятий, направленных на
повышение уровня обеспеченности населения Рузского городского округа
учреждеНиямИ сферЫ культурЫ посредствоМ строитеЛьства (реконструкции)
объектов сферы культуры.

Федеральный проект <Кульryрная среда>)

Основное мероприятие направлено на:
модернизацию матери€lльно-технической бщы муницип€Lпьных учреждений в

сфере культуры;
создание новых учреждений;
повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы

культуры;

формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ
населения ко всему спектру культурных благ;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового
обслужив ания населения ;

модернизацию материЕlльно-технической базы образовательных учреждений
сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием
типовыХ проектоВ, предуСматривающих соответствие архитектурных решений
современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность
трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных
видов деятельности, в том числе для реапизации образовательных программ в сфере
культуры;

увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях.

Итогом выполнения мероприятиrI станет:
устранение диспропорции по доступности кульryрной инфраструктуры для

жителей Рузского городского округа;
р€ввитие инфраструктуры в сфере культуры Рузского городского округа.



1 1.3. Концептуальные направления реформирования, модернпзации,
преобраЗованиЯ отдельных сферы социально-экономического развития

РузскогО городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 2

Концентрация имеющихся ресурсов и постепенное подкJIючение элементов
многоканальной системы финансирования культуры буду, способствовать
модернизации материЕrльно-технической базы.

укрепление матери€lльно-технической базы путем строительства
(реконструкции) муниципaльныхучреждений культуры Рузского городского округа
приведет к повышению качества жизни |раждан, позволит создать условия для
обучения детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровьЯ, дейстВующие и новые организации культуры станут современными
объектами, оснащенными мупьтимедийными технолог иями, новейшими
инженерными И коммуникационными системами. Модернизация материutльно-
технической базы способствует увеличению качества И объемов услуг,
предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению рulзличных
соци€lльных Групп В культурную деятельность и, как следствие, повлияет на
динамику посещаемости.

В ходе строительства центра культурного р€rзвития в д. Нестерово
предполагается его комплексное техническое оснащение.

строительство новых объектов сферы культуры позволит устранить
диспропорции в обеспеченности культурной инфраструктурой Рузского городского
округа.



11.4. Перечень меlюпрпятпй Подпрограммы 2 <Сцrопте.пьсгво (рекопструкцшя) объектов rсульт5rры>

]l[Ь п/п

Мероприятие
Подпрограммы

2

Сроки
исполнения
мероприятия

Источник
и

финансир
ования

Всего (тыс.

руб.)

Объемы финансировЕlния по год{lп,l (тыс. руб.) ответственн
ьй за

вьшолнение
мероприяти

я
Подпрогралл

мы2

Результаты
выполнения
мероприяти

я
Подпрограм

мы2

2020
год

202l
год

2022 rод 2023 rод 2024
год

1 2 a
J 4 6 7 8 9 l0 ll 12 1з

1

основное
мероприятие
Al.
Федеральньй
проект
<Кульryрная
среда))

2022t

Итого: 20l784.09
J

404.7
J

79 з57.
16

ll9 022.
20

0.00 0.00

Средства
бюджета
Московск
ой
области

193 330.5l
2

850.0
0

75
380.73

l15
099.78

0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городског
о округа

8 453.58
554
7з

з 976.4
a
J

з 922.42 0.00 0.00

1.1

Мероприятие
A1.0l.
Строительство
феконструкци
я) объекгов
культуры

2022 г,

Итого: 20| 784.09
з 404.

73
79 357.

16

||9 022.
20

0.00 0.00
количество
введенных в
экспJryатаци
ю объектов
культуры -
lединица. в
том числе:
2022 rод- |

единица

Средства
бюджета
Московск
ой
области

l93 330.51
2

850.0
0

75
380.73

1l5
099.78

0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городског

8 453.58
554.7

J
з 976.4

J
з 922.42 0.00 0.00



о округа

2 Итого по Подпрограмме 2

Итого: 20l784.09 з 404.
7з

79 з57.
16

|l9 022.
2о 0.00 0.00

Средства
бюджета
Московск
ой
области

l93 330.51
2

850.0
0

75
380.73

115
099.78

0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городског
о округа

8 45з.58 554.7
J

з 976.4
J

з 922.42 0.00 0.00



11.5. Адреспый перечень объектов муппцппаJIьпой собствепностп, фпнанспрованпе которьЕ прелусмотрепо
Подпрограммы 2 <<Стропте.пьсгво (ркопструкппя) объеrсгов rqrльryрьь>

11.5.2. Адреспый перечень объеrrгов муЕпцппаJIьпой собglвенносrп, фппапспрваппе которых предJ.смотIrеЕо
А1.01 Подпрограммы 2 <<Строительство объектов ль

Jt
лl
п

наименова
ние

объекта,
адрес

объекта

| Голы

| строител

| ьства/
реконстр
укции/

капиталь
ного

ремонта
фемонта

)

Проектна
я

мощность
(кв. метр,
погонньй

мотр,
место,
койко-
место и

т.д.)

Предельн
ая

стоимость
объекта

(тыс.

руб.)

Профин
ансиров
ано на

01.01.20
20 (тыс.

руб.)

Источник
и

финансир
ования

Финансирование (тыс. руб.) остаток
сметной
стоимост

идо
ввода в

экспJryат
ацию
(тыс.

руб.)

Всего 2020
год

202I юд 2022rод 202з
год

2024
год

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1 l2 12 13

1

Строительс
тво центра
культурног
о рiввития
по адресу:
московска
я областьо
Рузский
городской
округ, д.
Нестерово
(в том
числе
проектно-
изыскатель
ские

2018-
2022

1 395
M2l200
мест

208
981.59

9 724.04 Итого:
20I 784.

09
з 404.7

J
79 з57.1

6
ll9 022.

20
0.00 0.00

4 465.00

Средства
бюджета
Московск
ой
области

193
330.51

2
850.00

75
380.73

1l5
099.78

0.00 0.00

5 259.04

Средства
бюджета
Рузского
городског
о округа

8 453.58 554.7з з 976.4з з 922.42 0.00 0.00

/rtцпх,



работы) в
том числе*:

- провеdенuе zосуdарсmвенной эксперmuзьt по объекmу

Среdсmва
бюduсеmа
Рузскоzо
zopodcKoz
о окру2а

300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- зашюченuе dozoBopor mехнолоzuческо?о прuсоеduненuя

Среdсmва
бюduсеmа
Рузскоео
zopodcKoz
о окру2а

l|3.75 ]04.73 9.02 0.00 0.00 0.00

- проклаdка волоконно - опmuческоzо кабеля

Среdсmва
бюduсеmа
Рузскоzо
zороdскоz
о oKpyza

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Всего по мероприятию:

Всего:
20| 784.

09
з 404.7

з
79 з57.|

6
|l9 022.

20
0.00 0.00

Средства
бюджета
Московск
ой
области

193
330.51

2
850.00

75
380.73

l15
099.78

0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городског
о округа

8 453.58 554.7з 3 976.4з з 922.42 0.00 0.00



* - даrпrая сцlока вкпючаегся юлько в слуqае вьцелеЕrя доцоJIц!{тедьflIо( средств из бюдкета юродского округа (I_|cP l8 Х ХХ 7ХХХХ) Еа
ддвIЕЙ объеп (тех. црl!соедшlешlе, вь!Еос сФей и дr.) вве рамок закJtючеЕцою соглашеЕпя с Мшшстертвом стрптеJIьпого KoMImeKca
московской облаgги-



12. Подпрограмма 3 <<СтроительсТво (реконструкция) объектов образования>)

l2.1- Паспорт Подпрограммы 3 <<Строительство (реконструкция) объектов образования)>

Муниципа-itьный
заказчик

подпрогрttммы

Адд,rинистрация Рузского городскоГо округа (отдел капитального ремонта и строительства Управления
капитztльНого ремоНта, строиТельства, дорожноЙ деятельности и благоустройства)

Расходы (тыс. рублей)Главный

распорядитель
бюдхетньтх
средств

Источник

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

Всего: в том
числе:

913 133.94 474 |61.27 0.00 0.00 0.00 1 387 295.2l

Средства

федерального
бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Московской
области

8з9 812.з5 452 957.27 0.00 0.00 0.00 I292769.62

Источники

финансирования
подпрограп.rмы по
годчlм рffIлизации и
главным

распорядителям
бюджетньтх средств, в
том числе по годап{:

Администрация
Рузского
городского
округа

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

7з з21.59 21204.00 0.00 0.00 0.00 94 525.59



Внебюджетные
источники

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



l2.2. Характеристика проблем, решаемых посредством меропрпятий
Подпрограммы 3

мероприятия Подпрограммы 3 реапизуются в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 м 2145-р <о .rpo.pu**.
<<Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исход" из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобр€вовательных организацияю) на
2020-2025 годы>.

В Рузском городском округе Московской области в системе общего
образования на начало 20|912020 учебного года работает 2I муницип€lльное
общеобр€вовательное учреждение с общим контингентом обучающихся - 7 596
обучающихся.

АналиЗ текущей численнОсти обуЧающихся С 1 по 11 (l2) классы в разрезе
муниципЕlльного образования, а также данные прогноза соци€шьно-экономического
р€ввития Рузского городского округа Московской области на 2017-202О годы по
каждой возрастной группе от рожденного населения и до 17 лет вкJIючительно
позволяют сделатъ прогнозный расчет динамики роста численности школьников.
.Щанные анализа пок€вывают, что к2024 году контингент школьников увеличится на
796 человек.

техническое состояние многих школьных зданий не соответствует
современным требованиям. Всего на конец 2ol9 года функциониров€rло 2|
муниципzlльное общеобрЕвовательное учреждение, из них более |2 здаiий школ с
износом более 70 %.

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

в сложивш ейся ситуации в рамках Государственной программы,
муниципальной программы, (дорожных карт)> муницип€lльного образова"й" у*"запланированы мероприятия по введению новых мест (за счет строительства новых
школ, реконструкций школьных зданий, строительства новых зданий школ взамен
изношенных).

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

ТакиМ обрщом, необходимость ре€rлизации ocHoBHbIx мероприятий
подпрограммы З обусловлена высокой соци€lльной значимостью решаемых задач по
формирОваниЮ условий дJIя получения качественного общего образования.

организация строительства (реконструкции) объектов
дополнительного образован ия

по данному основному мероприятию предусматривается предоставление



субсидий из бюджета Московской области бюджетам муницип€lпьных образований
московской области на строительство (реконструкцию) школ искусств в целях
софинансирования расходов бюджетов муницип€lльных образований Московской
области на осуществление мероприятиЙ по строительству организаций
дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере культуры,
находящихся в собственности муницип{lльных образований Московской области.

|2.3. Концепryальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сферы соцпально-экономического развития
РузскогО городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 3

Концепryальные направления реформирования, модерниз ации,
преобразования сферы образования, ре€rлизуемые в рамках подпрограммы,
основаны на необходимости р€ввитиrI и совершенствования системы образования в
соответствии с потребностями населения Рузского городского округа, требованиями
законодательства Российской Федерации, требованиями федера-llьных
государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов
Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере
образования и с целями национ€lльного проекта <образования>>.

предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и
аналитиЧескомУ сопровоЖдениЮ подпрограммы, заключение соглашений,
необходимых для реализации подпрограммы, включ€ш организацию экспертизы
заявок на участие в подпрограмме и результатов работ.

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



12.4. м Подп 3 объектов,ur

Ns
пl
п

Мероприятие
Подпрограrvrмы 3

Сроки
исполнени

я
мероприят

ия

Источники
финансировани

я

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансировttниrl по годам (тыс. руб.) ответственн
ый за

выполнение
мероприяти

я
Подпрограм

мы3

Результаты
выполнения
мероприятия
Подпрограмм

ы3
2020 год 2021- rод 2022

год
202з
год

2024
год

1 2 nJ 4 6 7 8 9 10 l1 12 13

1

основное
мероприятие 03
Организация
строительства

феконструкции)
объектов
дополнительного
образования

2020-202з
годы

Итого l27.60 l27.60 0.00 0.00 0.00 0.00
Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
федераrrьного
бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

l27.60 |27.60 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1

Мероприятие
03.01.
Строительство
(реконструкция)
объектов
дополнительного
образования за
счет средств
бюджетов
муниципirльньrх
образований
Московской

2020-202з
годы

Итого: l27.60 l27.60 0.00 0.00 0.00 0.00 l Количество
l введенньtх в
экспJryатацию
объектов
дополнительн
ого
образования -
1 единицы. В
том числе:
2020 год- 0
единиц, 202|
гоД 0

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

l27.60 I27.60 0.00 0.00 0.00 0.00

,пцпrr



области

2

основное
мероприятие Е1.
Федераrrьный
проект
<Современная
школa))

2020-2022
годы

Итого 1 387
167.6|

913
006.34

474
16|.27

0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Московской
области

I 292
769.62

8з9
812.35

452
957.27

0.00 0.00 0.00

Средства
федершlьного
бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

94 з97.99 7з 19з.99 21204.00 0.00 0.00 0.00

2.I

Мороприятие
Е1.03.
капитальные
вложения в
общеобразователь
ные организации в
цеJuIх обеспечения
односменного
режима обучения

2020-2022
годы

Итого 1 387
167.6l

913
006.з4

474
|6I.27 0.00 0.00 0.00

количество
введенньIх в
экспJryатацию
объектов
общего
образования -
2 единицы. В
том числе:
2020 год- 1

единица,202l
год 1

единица.

Средства
бюджета
Московской
области

l 292
769.62

839
8|2.з5

452
957.27

0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

94 з97.99 73 |9з.99 21204.00 0.00 0.00 0.00

2 Итого по Подпрограмме З Итого 1 387
295.2l

91з
l33.94

474
|6|.27 0.00 0.00 0.00



Средства
бюджета
Московской
области

l 292
769.62

839
812.35

452
957.27

0.00 0.00 0.00

Средства
федерального
бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

94 525.59 7з з2|.59 21204.00 0.00 0.00 0.00



12.5. Алресные перечнп объекгов мунпцппальяой собсгвенпостп, фпнанспроваяпе которых предусмOтрено
Подпрограммой 3 <<Стlюптаlrьство (рекошсгрукцпя) объекгов образоваппя>

12.5.6. Адреспый перечень объеrсгов мJ.нпцппаJIьной собgгвецноgгп, фпнанспроваппе которых предусмотреЕо
03.01 3 объектов нця>>

Финансирование (тыс. руб.)

Ns
пl
п

наименован
ие объект4

адрос
объекта

Годы
строительст

Bal
реконструкц

пп/
кtшит€tльног

о ремонта
фемонта)

Проектн
ая

мощнос
ть (кв.
метр,

погонны
й метр,
место,
койко-
место и

т.д.)

Предельн
ая

стоимост
ь объекта

(тыс.

руб.)

Профинансиров
ано на

01.01.2020 I

(тыс. руб.)

Источники
финансирова

ния
Всег

о
2020
год

202l
год

2022
год

202
J

год

202
4

год

остаток
сметной

стоимости
до ввода в
экспJryатац
ию (тыс.

руб.)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 1l |2 |2 13

Итого:
l27.6

0
l27.60 0.00 0.00

0.0
0

0.00

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00
0.0

0
0.00

Здание
мБоу до
кЩентр
детского
творчества
в г. Руза>
(ПИР и
сц)оительст
во) в том
числе*:

2020-202з
годы 400 l27.60 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

l27.6
0

|27.60 0.00 0.00
0.0

0
0.00

1

- uнэtсенерно-zеоdезuческuе uзысканлlя

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

I27.6
0

l27.60 0.00 0.00
0.0

0
0.00

J Всего по мероприятию: 0.00 Всего:
l27.6

0
l27.60 0.00 0.00

0.0
0

0.00

|rr pllrr lJG

10



0.00

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00
0.0

0
0.00

0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

l27.6
0

l27.60 0.00 0.00
0.0

0
0.00

,Щшrные подлежат утоtIнению по итогtli\{ 2019 финансового года в
соотвеIýтвп, с отrIетЕостью
+ - дашая ст;юм вк.:почalеIЕя тоJIько в сJIучае вьIдеJtеЕпя допоJIцIттеJIьIIъп< средств из бюдкста юролского округа (ЩСР l8 Х Ю( 7)ООО0 ца
да.rшьй объекг (тех. прtrсоедЕвение, вьдrос ссrей и дr.) вне рамок закJIючФпIого соглашеrшя с Млrшстерством стоптеJIьного KoмtmeKcll
московской областл.



12.5.10. Ддреспыf, перечепь объекmв мунпцппольпоЙ собgгвешностп, фпнанспрованпе ко1юрых предlсмOтрепо
меропрпяткем E1.03 Подпрограммы 3 <<Строптезrьство (реконсгрукцпя) обьеrсгов образовакпю>

Ns
пl
п

наименование
объекта, адрес

объекта

Годы
строите
льства/

реконст
рукциl/
кзшитал
ьного

ремонта
(ремонт

а)

Прое
ктная
мощн
ость
(кв.

метр,
погоЕ
ныи

метр,
место

,

коико

место
и т.д.)

Предельн
ая

стоимость
объекта

(тыс.

руб.)

Профин
ансиров
ано на

01.01.20
20|

(тыс.

руб.)

Источники
финансиро

вания

Финансирование (тыс. руб.)

остаток
сметной

стоимости
до ввода в
эксплуата
цию (тыс.

руб.)

Всего 2020 год 2021 год
20
22
год

2023
год

2024
год

l 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 l2 13

1

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

2017-
202I 400

74| 234.2
aJ

9l|3.52 Итого:
7з2 |20.7

1

257 959.
44

474 lбI.
27

0.0
0

0.00 0.00

0.00

Средства
бюджета
Московско
й области

687
з|9.46

2з4
з62.|9

452
957.27

0.0
0

0.00 0.00

9 LIз.52

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

44 801.25
2з 597.2

5

2| 204.0
0

0.0
0

0.00 0.00

- BbtHoc u сmроumельсmво внеплоtцаdньtх uнэtсенерньtх
(комл,tу н альн ых) с е m е й

Средства
бюджета
Рузского
городского

4 423.89 0.00 4 423.89
0.0

0
0.00 0,00



округа

- проклаdка волоконно - опmuческо?о кабеля

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

I99.36 199.36 0.00
0.0

0
0.00 0.00

- mехн оло zuче с ко е прuс о е duненuе

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

1] 537.16
]I 537.]

6
0.00

0.0
0

0.00 0.00

3

Общеобразоватеп
ьная школа на
550 мест Рузский
район, г.п.
Тучково,
Западный
микрорайон, ул.
Лебеденко (ПИР
и строительство)
в том числе*:

20|7-
2020 550

982 850.3
4

327
803.44

Итого 655 046.9
0

655 046.
90

0.00
0.0

0
0.00 0.00

29з
853.59

Средства
бюджета
Московско
й области

605 450.1
6

605 450.
16

0.00
0.0

0
0.00 0.00

зз
949.85

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

49 596.74
49 596.7

4
0.00

0.0
0

0.00 0.00

- сmроumельсmво mрассы бьtmовой каналuзацuu u mрассьl
лuвневой каналuзацuu

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

3 580.55 3 580.55 0.00
0,0

0
0.00 0.00

- mехн оло Zuче с ко е прuс о е duн е нuе

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

]2 936.80
I2 936.8

0
0.00

0.0
0

0.00 0.00



- zoc. эксперmuза проекmной dокуменmацuu

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

]62.42 I62.42 0.00
0.0

0
0.00 0.00

- dорабоmка u коррекmuровка ПСД

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

555.00 555.00 0.00
0.0

0
0.00 0.00

- проlошdка волоконно - опmuческоzо кабеля

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

544.00 0.00
0.0

0
0.00 0.00

J Всего по мероприятию:

ззб
916.96

Всего:
| з87 167.

61
913 006.

з4
474 lбl.

27
0.0

0
0.00 0.00

29з
85з.59

Средства
бюджета
Московско
й области

l292769.
62

839 812.
з5

452
957.27

0.0
0

0.00 0.00

4з
06з.37

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

94 з97.99
7з 193.9

9
21204.0

0
0.0

0
0.00 0.00

.Щанные подлежат уточнению по итогzlм 2019 финансового года в
соответствцЕ с оIчетвостью
* - дашая сцюrв вк.lпочается тOJъко в сJцлие выде]IеЕt{я допоJIцктgJIьцБD( срдств из бюдrсета юродского округа (ЦСР l8 Х )О( 7)ОООО Еа
даtrЕьй объ€кт (тех. црпсоoдиЕенltе, выfiос сgt€й х дr.) лiе рамок закJIкrqеЕвок) сюглаIдевия с Мпцстýрсгвом стродтеJБIIого комплекса
московской области.

544.00



14. Подпрограмма б (СтроптеJrьство (реконсгрукчпя) объеrrгов адмпнпсгратпвньобщественного пrl(плоm
назначения>>

14.1. Паспорт Подпрограммы б <Строите.пьство фекопсгрукцпя) объектов адмпнпстратпвпо-общесгвеЕцого п ,кплоr.о
назначения>)

Муниципа;lьный заказlмк
подпрогрчlммы Адцtинистрация Рузского городского округа

Источники
финшrсирования
подпро|рЕlп,Iмы по годчlм

реitлизации и главным
распорядитеJUIм
бюджетньrх средств, в том
числе по год€tп,l:

Главный
распорядитель
бюджетньтх средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

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

Администрация
Рузского городского
округа

Всего: в том tIисле: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета
московской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета
Рузского городского
округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



14.4. Перечень меропрпrгпй Подпрогlrаммы б <<Строптельсгво (рекопсгрущпя) объеrсгов адмпнпgIратпвпо-
и жилого назначения>)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)}lъ

п/п
Мероприятие

Подпрограммы 6

Сроки
исполнения

мероприrIтия

Источники
финансирования

Всего
(тыс.

руб.)
2020
год

202|
год

2022
год

202з
год

2024
год

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы
6

Результаты
выполнеЕия
мероприятия

Подпрограллмы
6

l 2 J 4 6 7 8 9 10 12 13

Итого: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1

основное
мероприятие 01.
Организация
строительства

феконструкции)
объектов
административного
нiвначения))

2020 год
Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1

Мероприятие.01.02.
Строительство
феконструкция)
объектов
административного
нzвначения за счет
средств бюджетов
муниципаJIьньгх
образований
Московской
области

2020 год
Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

количество
введенных в
экспJryатацию
объектов
кульryры - 0
единиц. в том
числе: 2020
год - 0 единиц.

Итого: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Итого по Подпрограл,rме 6
Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11



Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



14.6. Адрспые перечнп объекюв rлуппцппальной собсгвсппостп, фпЕrнспIюванпе кOтOрых предусмOтрено
меропрпятпем подпрогряммы б <<Строптоrьство Qrекопсгрукцпя) объектов ядмпЕIlстратпвно-обществеЕпоFо п

2кплого Еазнlчеппя)
14.6.1. Адреспый перечеf,ь объектов мушпцппальпоf, собglвеппоспl, фппанспрованпе которы, прелусмотрепо

меропрпятпем 01.02 Подпрограммы б <<Сгрогте;rьсrво (рекопсгрукцпя) объектов адмпнпстратпвно-обществевпого п
,кпJlого нtзпlчеЕпя>

Ns
п/
п

наименован
ие объекта,

адрес
объекта

Годы
строительст

ва/

реконструкц
ииl

капитальног
о ремонта
фемонта)

Проектн
ая

мощнос
ть (кв.
МеЦ,

погонны
й метр,
место,
койко-
место и

т.д.)

Предельн
ая

стоимость
объекта

(тыс.

руб.)

Профина
нсировalн

она
01.01.202

0 (тыс.

руб.)

Источники
финансирования

Финансирование (тыс. руб.)
остаток
сметной
стоимос

ти до
ввода в
экспJrуа
тацию
(тыс.

руб.)

Всег
о

2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

2024
год

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1l 12 l2 lз

l

Строительст
во
пристройки
теплого
туалета к
здtlнию
администрац
иивп.
Дорохово

2020г
50 M2l2
мест

0.00 0.00

Итого: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Срелства бюджета
московской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета
Рузского городского
округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Всего по мероприятию:

0.00 Всего: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
Средства бюджета
московской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
Средства бюджета
Рузского городского
округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



15. Подпрограмма 7 <<Обеспечивающая подпрограмма>>

15.1. Паспорт Подпрограммы 7 <<Обеспечивающая подпрограммD>

Муниципальный заказtIик
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа (отдел капитЕlльного ремонта и строительства Управления
капитztльного ремонта, строительства, дорgжной деятельности и благоустройства)

Источники финансирования
подпрогрЕlп{мы по годilп4

реirлизации и главным
распорядитеJuIм бюджетньrх
средств, в том числе по
годчlNI:

Главньй
распорядитель
бюджетных
средств

Источник финшrсировtlния

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021. rод 2022год 202з
год

2024
год

Итого

Администраuия
Рузского
городского
округа

Всего: в том числе: l0174.04 9 500.83 9 515.85 0.00 0.00 29 190.72

Средства бюджета
московской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета Рузского
городского округа

l0174.04 9 500.83 9 515.85 0.00 0.00 29 190.72

ВнебюджетЕые истоЕIники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



15.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Основным мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для
реЕtлизации полномочий органов местного самоуправления.

Мероприятия Подпрограммы 7 включают в себя:
организационные меропри ятия ) обеспечивающие планирование, реализацию,

корректировку и контроль исполнения, предусмотренных уставом муниципztльного
к€Венного учреждения <<Управление капит{UIьного строительствa>) Рузского
городского округа видов деятельности и функций;

методическое и информационное обеспечение.

МеРОприЯТия Подпрограммы 7 направлены на рацион€uIьное использование
СРеДСТВ бюДжета Рузского городского округа обеспечение деятельности
МУниципЕtльного к€венного учреждения кУправление капит€tльного строительства)
Рузского городского округа.

Обеспеченпе деятельности муниципального казенного учреждения
<<УПРавление капитальшого строительства)> Рузского городского округа

ФИнансовое обеспечение для достижения укЕванных целей учреждения
осуществляется в виде субсидий из бюджета Рузского городского округа.

Основными целями деятельности Учреждений являются:

- ОСУЩеСТВЛеНие функции зак€вчика на выполнение работ по
ПРОеКТироВанию, строительству, реконструкции, модернизации, капитzLпьному и
текущему ремонту объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры,
сетей' коммуникаций и благоустройства для муницип€lльных нужд;

- ОСУЩеСТВЛение строительного контроля над объектами строительства,
реконструкции, модернизации, капит€tльного и текущего ремонта в части
соответствия выполненных работ утвержденной проектно-сметной документации, а
также соблюдении строительных норм и правил (СНиП) и требований
Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации;

- прОведение обследованиятехнического состояния зданий, сооруженийи
инженерных коммуникаций, подлежащих реконструкции, модернизации,
капитuLльному и ткущему ремонту находящихся в муниципальной собственности;

- подготовки проектно-сметную документацию на прохождение
государственной или ценовой экспертизы и совместно с проектными организациями
ycTpaнrleT замечания экспертизы;

- составление и проверка локulльных сметных расчетов на капитальный и
текущий ремонт объектов муниципальной собственности, а также Других объектов



на договорных условиях;

- Рассмотрение представленных проектными организациями проектные
РеШеНИя и проектно-сметную документацию зданий и сооружений, планируемых
ПОСТРОИТЬ или реконструировать на территории Рузского городского округа;

- СОСТаВление реестра объектов для формирования адресной
инвестиционной программы на строительство, реконструкцию, капитЕIльный ремонт
зданий, сооружений И инженерных сетей согласно предложению органов
администрации Рузского городского округа;

- фОРМироВание текущих и перспективных планов капитЕtльного и
текущего ремонта объектов соци€lльной сферы;

- СОДеЙСТВие комплексноNry р€ввитию территории Рузского городского
округа для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания и
жизнедеятельности населениrI ;

- участие в реализации целевых программ в сфере строительства,
реконстРукциИ и модерНизациИ объектоВ соци€lльНой сферы, объектов инженерной
инфраструктуры, сетей и коммуникаций.



15.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 <<Обеспечивающая подпрограмма>>

Ns
лl
п

Мероприятие
Подпрограммы

7

Сроки
исполнениJI
мероприятия

Источники
финансирования

Всего
(тыс.

руб.)

Объемы финансирования по годапл (тыс.
руб.)

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

Подпрогра:uмы2020 год
202|
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 J 4 6 7 8 9 10 11 |2 lз

1

основное
мероприятие
0l. Создание
условий дlя
реализации
полномочий
оргtlнов
местного
сап,rоуправления

2020-2024
годы

Итого 29 |90.72 l0174.04 9
500.83

9
515.85

0.00 0.00

Ковалев А.С.

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

29190.72 |0174.04
9

500.83
9

515.85
0.00 0.00

Внебюджетные
источники

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1

Мероприятие
01.01 Расходы
на обеспечение
деятельности
(оказание

усJryг)
муниципirльных
учреждений в
сфере
строительства
(МКУ кУКС>)

2020-2024
годы

Итого 29 |9о.72 l0174.04 9
500.83

9
515.85

0.00 0.00

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

29 |90.72 10 l74.04
9

500.83
9

515.85
0.00 0.00

Внебюджетные
источники

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2 Итого по Подпрограмме 7

Итого: 29 |90.72 l0 t74.04
9

500.83
9

515.85
0.00 0.00

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

29 |90.72 |0174.04 9
500.83

9
5l5.85 0.00 0.00

Внебюджетные
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


