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Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения

единиц 420.47 444.44 434.78 433.84 434.45 436.20 В 2020-2021 году показатель снизился в связи с 
массовым переходом ИП в "самозанятые"

Справочно:

1.1-спр.

Количество малых предприятий, зарегистрированных 
на территории муниципального образования 
(фактически осуществляющих деятельность) единиц 96 95 75 75 75 76

1.2-спр.

Количество микропредприятий, зарегистрированных 
на территории муниципального образования 
(фактически осуществляющих деятельность) единиц 2,487 2,624 2,560 2,565 2,570 2,580

1.3-спр.

Количество средних предприятий, зарегистрированных 
на территории муниципального образования 
(фактически осуществляющих деятельность) единиц 8 5 6 6 6 7 крупное предприятие  Рузское молоко из 

категории крупного перешло в среднее

2.

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов 26.38 26.46 26.79 26.80 26.89 27.01

В 2020 году показатель вырос на 0,33%  из-за 
увеличения численности работников средних 
предприятий, в связи с переходом АО "Рузское 
молоко" из категории "крупные" в категорию 
"средние". В плановом периоде 2021-2023  
прогнозируется снижение численности 
работников МСП, в связи с массовым переходом 
ИП в "самозанятые"

Справочно:

2.1-спр.
Средняя численность работников списочного состава 
(без внешних совместителей) малых предприятий человек 2,308 2,738 2,188 2,188 2,200 2,204

2.2-спр.
Средняя численность работников списочного состава 
(без внешних совместителей) микропредприятий человек 2,069 2,320 2,270 2,280 2,300 2,320

2.3-спр.
Средняя численность работников списочного состава 
(без внешних совместителей) средних предприятий человек 770 433 779 779 779 789 Данные по сс/численности рассчитаны в 

соответствии с единым реестром субъектов МСП. 

2.4-спр.

Средняя численность работников списочного состава 
(без внешних совместителей) организаций городского 
округа (муниципального района), не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства (включая 
организации с численностью работников до 15 
человек) за период с начала года

человек 15,135 15,696 15,093 15,109 15,130 15,150

За 2020 год средняя численность работников по 
крупным и средним предприятиям снизилась по 
отношению к 2019 году в связи с прекращением 
действия крупного предприятия ООО "ОКНСМ" и 
объединения ГБУЗ МО "Рузская районная 
больница" и ГБУЗ МО "Тучковская районная 
больница" в ГБУЗ МО "Рузская областная 
больница" (оптимизация штата сотрудников)

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя (Представляется в фактических ценах) рублей 182,203.37 315,177.87 266,402.94 256,688.49 265,473.12 264,416.81

В 2020 году отмечено снижение объема 
инвестиций в расчете на 1 жителя за счет 
снижения объемов инвестиций крупных 
предприятий (завершение крупных 
инвестпроектов)

Справочно:

3-спр.
Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) (Представляется в 
фактических ценах)

тыс. рублей 11,281,486.00 19,369,571.00 16,254,842.00 15,623,858.46 16,195,187.99 16,138,679.77

Справочно:

Наименование показателя Единица 
измерения

План

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Городской округ Рузский
Источник данных: Данные муниципальных образований

I. Экономическое развитие

Отчет
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Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Наименование показателя Единица 

измерения
ПланОтчет

3.1-спр.

Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) крупных и средних 
организаций (Представляется в фактических ценах)

тыс. рублей 4,182,086.00 12,021,521.00 8,647,673.00 8,820,626.46 8,997,038.99 9,176,979.77

В 2020 году объем инвестиций по крупным и 
средним предприятиям округа снизился на 
28,1% по сравнению с 2019 годом. На низкий 
показатель повлияло снижение объемов 
инвестиций крупных предприятий округа, в 
связи с завершением крупных инвестпроектов: 
ООО "ЛГ Электроникс РУС" за 2020 год - 750 301 
тыс. руб., 2019 - 3 124 710 тыс. руб; ЗАО 
"Московская кофейня на паяхъ"  за 2020 год - 
696 089, 2019 год - 2 774 555 тыс. руб. Крупные и 
средние предприятия округа в прогнозном 
периоде планируют работать стабильно и не 
прогнозируют крупных инвестиционных 
вложений. .

3.2-спр.

Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) малых 
предприятий, микропредприятий и по 
индивидуальному жилищному строительству 
(Представляется в фактических ценах)

тыс. рублей 7,099,400.00 7,348,050.00 7,607,169.00 6,803,232.00 7,198,149.00 6,961,700.00

Показатель в 2020 году по сравнению с 2019 
годом вырос за счет увеличения объемов 
жилищного строительства (2020 год - 103,5 
тыс.кв.м., 2019 - 96,6 тыс.кв.м.). В 2021 году 
прогнозируется снижение объема жилищного 
строительства (2021 - 96 тыс. кв.м). По малому 
бизнесу в 2021 году реализуются следующие 
инвестпроекты: ИП Ханян П.И. (фитнес центр) - 
20 млн.рублей; ИП Брысина Е.Г. (база отдыха) - 
100 млн. рублей

4.

Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории городского округа 
(муниципального района)

процентов 87.55 87.55 87.55 87.55 87.55 87.55 Показатель за 2020 год остался на уровне 2019 
года

Справочно:

4.1-спр.

Площадь земельных участков (согласно кадастровым 
паспортам или кадастровым выпискам), которые 
включены в базу налоговых инспекций и 
идентифицированы органами местного самоуправления

га 68,255.95 68,255.95 68,255.95 68,255.95 68,255.95 68,255.95

4.2-спр.

Общая площадь земель в границах городского округа 
(муниципального района), без учета земельных 
участков, не являющихся объектами налогообложения 
(земли лесного фонда, земли особо охраняемых 
территорий, земли федеральной формы собственности 
и т.п.) в соответствии с данными государственного 
кадастра недвижимости (Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии) по состоянию на конец отчетного года

га 77,962.00 77,962.00 77,962.00 77,962.00 77,962.00 77,962.00

5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе процентов 80.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00

В 2020 году из 2 сельскохозяйственных 
организаций одно предприятия (ООО "Лидино") 
получило прибыль.

Справочно:

5.1-спр.
Число прибыльных сельскохозяйственных организаций

единиц 4 0 1 1 1 2

5.2-спр.
Общее число сельскохозяйственных организаций

единиц 5 4 2 2 2 4

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

процентов 21.75 15.87 14.17 12.11 10.81 9.82

Справочно:

6.1-спр.

Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям километров 210.10 153.30 144.00 123.30 110.00 100.00 в 2020 году отремонтировано 9,3 км дорог
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Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Наименование показателя Единица 

измерения
ПланОтчет

6.2-спр.
Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (на конец отчетного 
года)

километров 966.00 966.00 1,016.00 1,018.00 1,018.00 1,018.00 внесены в реестр муниципальной собственности

7.

Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с административным 
центром городского округа (муниципального района), 
в общей численности населения городского округа 
(муниципального района)

процентов 0.34 0.26 0.23 0.21 0.19 0.18 В 2020 году показатель снизился по отношению к 
2019 году на 0,03%

Справочно:

7.1-спр.

Среднегодовая численность населения, проживающего 
в населенных пунктах, имеющих регулярное 
автобусное и (или) железнодорожное сообщение с 
административным центром городского округа 
(муниципального района)

человек 61,709 61,295 60,875 60,739 60,889 60,925

8.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников:

8.1.

крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций

рублей 54,341.20 55,348.00 58,988.80 60,699.48 63,673.75 68,194.59

Темп роста среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
крупных и средних предприятий за 2020 год 
относительно 2019 года составил 104,7%

8.2.
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений рублей 35,668.30 38,278.00 43,169.10 43,169.10 43,169.10 43,169.10 Повышение среднемесячной зарплаты не 

планируется

8.3.
муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей 48,402.40 51,096.90 55,195.40 55,195.40 55,195.40 55,195.40 Повышение среднемесячной зарплаты не 
планируется

8.4.
учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений рублей 51,535.50 54,924.18 56,150.80 56,150.80 56,150.80 56,150.80 Повышение среднемесячной  зарплаты не 

планируется

8.5

муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей 45,024.50 49,081.40 48,921.70 51,882.50 54,763.96 57,962.37

На снижение среднемесячной заработной платы 
работников учреждений культуры повлияло 
распространение короновирусной инфекции 
COVID-2019, так как в период с апреля по июль 
2020 года работники учреждений культуры 
находились на самоизоляции и им не 
выплачивались стимулирующие выплаты

8.6

муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта

рублей 33,612.10 32,091.90 35,391.10 35,391.10 35,391.10 35,391.10

Темп роста среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
учреждений физической культуры и спорта за 
2020 год относительно 2019 года составил 
110,3%

9.

Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-
6 лет

процентов 74.26 74.95 78.37 75.37 75.37 75.37

Дети в возрасте от 1-6 лет на 01.01.2021 - 3 577 
человек.  Городские детские сады посещают 
1712 воспитанников, сельские –   1865 
воспитанника

Справочно:

9.1-спр.

Численность воспитанников в возрасте 1-6 лет 
муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

человек 3,583.00 3,555.00 3,577.00 3,575.00 3,575.00 3,575.00

10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 16.91 14.57 8.68 10.54 10.54 10.54

Для создания условий, соответствующих 
требованиям для ведения образовательной 
деятельности, ежегодно проводятся 
капитальные ремонты дошкольных   
учреждений. Численность детей в возрасте 1-6 
лет, стоящих на учете для определения в 
дошкольные учреждения  за 2020 год снизилась 
по сравнению с 2019 годом на 295 детей.

II. Дошкольное образование

 3 из 13



Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Наименование показателя Единица 

измерения
ПланОтчет

Справочно:

10.1-спр.

Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные организации человек 816 691 396 500 500 500

10.2-спр.
Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет 
включительно, на 1 января отчетного года человек 4,825 4,743 4,564 4,743 4,743 4,743

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений процентов 34.62 19.23 19.23 20.00 12.00 12.00

В 2020 году количество муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта 
составило 5 единиц: МАДОУ «Детский сад №3 
общеразвивающего вида»;  МБДОУ «Детский сад 
№29»;  МАДОУ «Детский сад №25»;  МАДОУ 
«Детский сад №33 ЦРР»;  МБДОУ «Детский сад 
№20»

Справочно:

11.1-спр.

Количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта

единиц 9 5 5 5 3 3

11.2-спр.
Количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений единиц 26 26 26 25 25 25

13.

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 0.46 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00

В 2020 году все выпускники получили аттестат. В 
2021 году показатель снизится, тк 1 выпускник 
Нестеровского лицея не получит аттестат, по 
состоянию здоровья.

Справочно:

13.1-спр.

Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании человек 1 0 0 1 0 0

13.2-спр.
Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений человек 218 277 305 280 298 285

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений процентов 86.36 90.48 100.00 100.00 77.78 77.78

В 2020 году в рамках Федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта 
«Образование» на базе трех школ округа 
созданы Центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»: МБОУ 
«Никольская СОШ», МБОУ «Нестеровский 
лицей», МБОУ «Кожинская СОШ»

Справочно:

14.1-спр.

Число муниципальных общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы общего 
образования, соответствующих современным 
требованиям обучения

единиц 19.00 19.00 21.00 16.00 7.00 7.00

15.

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 0.00 0.00 4.76 6.25 11.11 0.00 2020-2021 год - МБОУ «Покровская СОШ»; 2022 
год - МАОУ «СОШ № 3 г. Рузы» (д. Лидино)

Справочно:

15.1-спр.
Количество муниципальных общеобразовательных 
учрежденийи единиц 22.00 21.00 21.00 16.00 9.00 9.00

15.2-спр.
Число муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии

единиц 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Общее и дополнительное образование
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измерения
ПланОтчет

15.3-спр.
Число муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых требуют капитального 
ремонта

единиц 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00
2021 год - МБОУ "Покровская СОШ"; 2022 год - 
МАОУ "СОШ №3 г. Рузы" (Лидинская и 
Нововолковская школы)

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 97.51 96.80 85.86 86.00 86.00 86.00

В 2020 году показатель снизился на 10,94% по 
сравнению с 2019 годом. Снижение произошло 
за счет того, что в период ограничительных 
мероприятий по COVID-19 с апреля 2020 и до 
конца учебного года не проводились 
профилактические осмотры обучающихся

Справочно:

16.1-спр.

Численность учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, имеющих первую 
и вторую группу здоровья (форма №30, таблица 
2510.6)

человек 4,819 7,358 6,526 4,250 4,250 4,250

16.2-спр.
Общая численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (форма №30, 
таблица 2510.6)

человек 4,942 7,601 7,601 4,942 4,942 4,942

17.

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов 5.93 6.16 7.76 5.70 0.00 0.00

В связи с недостатком мест в школах р.п. 
Тучково, учебные занятия в МБОУ «Тучковская 
СОШ № 1», МБОУ «Тучковская СОШ № 3 с 
углубленным изучение отдельных предметов» и 
МБОУ «Тучковская СОШ № 2» проводятся в 2 
смены

Справочно:

17.1-спр.

Численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую смену

человек 438 468 598 431 0 0

В 2021 году снижение численности обучающихся 
во вторую смену в связи с вводом в 
эксплуатацию школы в п. Тучково на 550 мест. В 
плановых 2022-2023 годах прогнозируется 
полностью ликвидировать вторую смену, в связи 
с вводом второй школы в п.Тучково на 400 мест 

17.2-спр.

Численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся в 
третью смену человек 0 0 0 0 0 0

17.3-спр.
Общая численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях человек 7,384 7,601 7,702 7,560 7,560 7,560

18.

Расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс. рублей 23.39 22.49 21.80 22.49 22.49 22.49 В 2020 году показатель снизился по сравнению с 

2019 годом на 0,69 тыс.рублей

Справочно:

18.1-спр.

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на общее образование (подраздел 0702 
"Общее образование") тыс. рублей 143,934.00 140,855.40 140,450.60 144,377.00 144,377.00 144,377.00

18.2-спр.
Среднегодовая численность учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений человек 6,154.00 6,262.50 6,442.50 6,420.00 6,420.00 6,420.00

19.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной 
возрасной группы

процентов 94.88 101.24 88.54 59.10 69.53 68.96

Справочно:
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19.1-спр.

Численность детей в возрасте 5-18, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности (Для расчета 
используются данные о численности детей от 5 до 17 
лет включительно (18 лет не включаются) на 1 января 
отчетного года, занятых в учреждениях 
дополнительного образования детей системы 
образования, физической культуры и спорта, 
культуры, некоммерческих общественных 
организаций, и детей, занятых в кружках, студиях, 
секциях при общеобразовательных учреждениях)

человек 7,950 8,756 7,960 5,428 6,482 6,495

Снижение показателя по сравнению с 2019 годом 
связан с ограничениями, вызванными пандемией 
короновирусной инфекции COVID-19 и из-за 
введения новой муниципальной услуги "Прием в 
муниципальные образовательные 
организации....." через Госуслуги,На данном 
этапе проводится разъяснительная работа с 
родителями, которая позволит повысит процент 
вовлечения обучающихся и воспитанников в 
дополнительное образование 

19.2-спр.

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском 
округе (муниципальном районе) (Для расчета 
используются данные о численности детей от 5 до 17 
лет включительно (18 лет не включаются))

человек 8,379 8,649 8,990 9,185 9,323 9,419

20.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности:

20.1. клубами и учреждениями клубного типа процентов 180.77 113.64 108.70 108.70 108.70 108.70

Справочно:

20.1.1-спр.
Фактическое количество клубов и учреждений 
клубного типа единиц 24 25 25 25 25 25 Количество клубов из данных стат отчетности 7 -

НК - 25. 

20.1.2-спр.
Нормативная потребность муниципальных 
образований в клубах и учреждениях клубного типа единиц 13 22 23 23 23 23

20.2. библиотеками процентов 76.47 78.79 78.79 78.79 78.79 78.79

Справочно:

20.2.1-спр.
Фактическое количество библиотек в городском округе 
(муниципальном районе) единиц 26 26 26 26 26 26

Количество библитек в РГО за 2020 год не 
изменилось и составило  26 . Основание Стат 
отчетность 6-НК

20.2.2-спр.
Нормативная потребность муниципальных 
образований в библиотеках единиц 34 33 33 33 33 33

20.3. парками культуры и отдыха процентов 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Справочно:

20.3.1-спр.

Фактическое количество парков культуры и отдыха в 
городском округе (муниципальном районе)

единиц 1 1 2 2 2 2

В РГО с 2020 года 2 парка: Парк культуры и 
отдыха " Городок", М.О. Рузский Г.О. г. Руза , ул. 
Красноармейская ; Парковая территория М.О. г. 
Руза , ул. Заречная.

20.3.2-спр.
Нормативная потребность муниципальных 
образвоаний в парках культуры и отдыха единиц 2 2 2 2 2 2

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

процентов 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Справочно:

21.1-спр.

Количество муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта единиц 0 0 0 0 0 0

Количество зданий учреждений библиотек и 
культурно-досугового типа составило 51 . Зданий 
, требующих капитального ремонта и 
документально одтвержденных в 2020 году нет.

21.2-спр.
Общее количество муниципальных учреждений 
культуры единиц 51 51 51 51 51 51 Всего зданий и помещений по данным стат 

отчетности библиотек 6-НК и 7НК - 51

IV. Культура
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22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих 
консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности

процентов 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Справочно:

22.1-спр.

Количество объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации единиц 0 0 0 0 0 0

22.2-спр.

Общее количество объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности

единиц 6 5 7 7 7 7

В список объектов культурного наследия РГО 
включены следующие объекты:1) Собор 
Воскресенский,1712г. г. Руза, 2) Здание 
Административное первой половины ХIХ века, г. 
Руза  Площадь партизан, д.12;  3) Дом 
Леонтьева, ХХ век, г. Руза , ул. 
Социалистическая, д. 22; 4) Мемориальный 
комплекс, героя СССР Космодемьянской З.А. 
(изба, в которой она находилась перед казнью) - 
М.О. Рузский г.о. д. Петрищево; 5) 
Мемориальный комплекс Героя СССР 
Космодемьянской З.А. (место первоначального 
захоронения); М.О. Рузский г.о. д. Петрищево; 6) 
Обелиск на месте казни М.О. Рузский г.о., д. 
Петрищево; 7) Усадьба Любвино М.О., Рузский р-
он, р.п. Тучково.

23.

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

процентов 40.63 45.20 48.43 48.45 48.50 51.70

Доля населения в 2020 году выросла на 3,23% 
по сравнению с 2019 годом. На увеличение 
показателя повлияло проведение спортивно-
массовых и физкультурных мероприятий (до 
введения ограничений и после частичного их 
снятия, с соблюдением требований 
Роспотребнадзора), таких как: Рождественский 
Кубок по прыжкам с парашютом, Спортивный 
фестиваль в рамках празднования Дня ходьбы и 
многие другие.

Справочно:

23-спр.1.
Численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом человек 23,549 25,966 27,716 27,911 28,079 30,075

23-спр.2.

Численность населения городского округа или 
муниципального образования в возрасте 3-79 лет по 
данным Федеральной службы государственной 
статистики на 1 января отчетного года

человек 57,964 57,446 57,230 57,608 57,894 58,172

23.1
Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся

процентов 78.13 96.18 96.11 96.21 96.31 96.41

Справочно:

23.1-спр.1.
Численность обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом человек 8,215.00 10,464.00 10,741.00 10,858.00 10,843.00 10,738.00

23.1-спр.2.

Численность населения городского округа или 
муниципального образования в возрасте от 3 до 18 
лет по данным Федеральной службы государственной 
статистики на 01 января отчетного года

человек 10,514.00 10,880.00 11,176.00 11,286.00 11,259.00 11,138.00

V. Физическая культура и спорт

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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24.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, - всего

кв. метров 25.89 27.62 29.45 31.12 32.72 34.34

Показатель вырос в связи с увеличением объема 
жилищного строительства на 1,1% (2020 - 99,75 
тыс.кв.м., 2019 - 98,65 тыс.кв.м.). В планируемых 
годах прогнозируется рост показателя в связи с 
увеличением ввода жилья: 2-х домов п. Тучково, 
ул. Советская и 11 домов в г.Руза, ул. Вишневая

Справочно:

24.1-спр.
Общая площадь жилых помещений в городском округе 
(муниципальном районе) тыс. кв. метров 1,603 1,697 1,797 1,894 1,996 2,096

24.2-спр. Численность населения на конец года человек 61,622 61,290 60,743 60,990 61,020 61,050

в том числе:

24.1.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, введенная в действие за 
год

кв. метров 1.47 1.61 1.63 1.58 1.67 1.64

Справочно:

24.1.1-спр.
Общая площадь жилых помещений в городском округе 
(муниципальном районе), введенная в действие за год тыс. кв. метров 90.85 98.65 99.75 96.00 101.96 100.00

25.
Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения 
- всего

га 39.73 2.16 4.57 4.72 4.79 4.89
Показатель в 2020 году увеличился в связи с 
увеличением обращений граждан, посредством 
РПГУ и Региональный центр торгов

Справочно:

25.01-спр.

Площадь земельных участков, предоставленных в 
аренду для целей любого вида строительства (кроме 
жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства)

га 124.56 3.96 1.51 2.00 2.20 2.50

25.02-спр.

Площадь земельных участков, предоставленных в 
собственность для целей любого вида строительства 
(кроме жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства)

га 64.65 5.82 3.69 3.70 3.72 3.75

25.03-спр.

Площадь земельных участков, предоставленных в 
безвозмездное срочное и бессрочное пользование для 
целей любого вида строительства (кроме жилищного 
строительства, индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства)

га 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:

25.1.

Площадь земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства, комплексного освоения в 
целях жилищного строительства

га 9.18 0.57 3.71 3.78 3.82 3.87

25.1-спр.
для жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства га 56.81 3.52 22.66 23.00 23.30 23.60

Справочно:

25.1.1-спр.

Площадь земельных участков, предоставленных в 
аренду, для жилищного строительства, 
индивидуального жилищного строительства га 48.87 1.65 15.21 15.50 15.70 15.90

 8 из 13



Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Наименование показателя Единица 

измерения
ПланОтчет

25.1.2-спр.

Площадь земельных участков, предоставленных в 
собственность, для жилищного строительства, 
индивидуального жилищного строительства га 7.94 1.87 7.45 7.50 7.60 7.70

25.1.3-спр.

Площадь земельных участков, предоставленных в 
безвозмездное срочное и бессрочное пользование, для 
жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства га 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.2-спр.
для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства га 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Справочно:

25.2.1-спр.

Площадь земельных участков, предоставленных в 
аренду, для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства га 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.2.2-спр.

Площадь земельных участков, предоставленных в 
собственность, для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства га 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.2.3-спр.

Площадь земельных участков, предоставленных в 
безвозмездное срочное и бессрочное пользование, для 
комплексного освоения в целях жилищного 
строительства

га 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26.

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию:

26.1.

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

кв. метров 41,300 83,470 83,470 19,636 0 0

Показатель за 2020 год остался на уровне 2019 
года. В плановом периоде прогнозируется 
снижения показателя в связи с вводом в 
эксплуатацию МКД ЖК "Северное сияние", ЖК 
"Дружба" и МКД в д. Нововолково

26.2.
иных объектов капитального строительства - в 
течение 5 лет кв. метров 40,890 47,590 47,590 47,590 47,590 47,590

27.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ управления 
данными домами

процентов 100.00 100.00 99.52 100.00 100.00 100.00

 1.Рузский г.о., п. Дорохово, пер. Спортивный, 22 
– протокол собственников о выборе 
управляющей компании ООО «ДНА 
Эксплуатация», включение в реестр лицензии; 

 2.Рузский г.о., пер. Интернациональный, 4 – 
 аварийный, расселен; 3.Рузский г.о., п. Тучково, 

ул. Школьная, 1 – аварийный, расселение II 
квартал 2021 года.

Справочно:

27.1-спр.

Количество многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют способ 
управления многоквартирными домами единиц 802.00 637.00 619.00 622.00 618.00 618.00

27.2-спр.
Общее количество многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых должны выбрать 
способ управления

единиц 802.00 637.00 622.00 622.00 618.00 618.00

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
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Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Наименование показателя Единица 

измерения
ПланОтчет

28.

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной инфраструктуры 
на праве частной собственности, по договору аренды 
или концессии, участие Московской области и (или) 
городского округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального 
района)

процентов 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1) АО «Жилсервис»;  2) ООО "Лечебно-
профилактическое учреждение "Санаторий 
Дорохово";  3) ДОЦ "Старая Руза";  4) ГБУЗ «ТКБ 
№3 ДЗМ» ОСП «Туберкулезный санаторий»;  5) 
ГКУ г. Москвы «Соцэнерго Департамента 
здравоохранения города Москвы»;  6) Рузский 
РЭС филиала ПАО «МОЭСК» «Западные 
электрические сети»;  7) ООО «Газпром 
межрегион Москва»;  8) АО «Мособлэнерго»; 9) 
ООО «Рузский региональный оператор».

Справочно:

28.1-спр.

Количество организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной инфраструктуры 
на праве частной собственности, по договору аренды 
или концессии, участие Московской области и (или) 
городского округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых составляет не более 25 %

единиц 8 9 9 9 9 9

28.2-спр.

Общее число организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа (муниципального района) единиц 8 9 9 9 9 9

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет процентов 10.22 15.54 33.12 33.12 33.23 33.23

Справочно:

29.1-спр.

Число многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет единиц 82 99 206 206 206 206

29.2-спр. Общее число многоквартирных домов единиц 802 637 622 622 620 620

30.

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов 12.40 3.78 4.72 3.13 3.12 3.11

Справочно:

30.1-спр.
Численность населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные условия в 
отчетном году

человек 104.00 30.00 37.00 22.00 21.00 20.00

30.2-спр.
Общая численность населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях человек 839.00 794.00 784.00 704.00 674.00 644.00

31.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций)

процентов 56.20 39.40 29.34 44.50 53.82 58.44

Справочно:

VIII. Организация муниципального управления
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Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Наименование показателя Единица 

измерения
ПланОтчет

31.1-спр.

Объем налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) тыс. рублей 1,396,796.32 1,334,915.10 1,106,346.03 1,346,526.16 1,353,029.91 1,385,891.77

В свяхи с изменением бюджетного 
законодательства из доходов бюджета 
городского округа исключена часть штрафов (в 
2019 году 186 млн рублей)

31.2-спр.
Объем собственных доходов местного бюджета (без 
учета субвенций) тыс. рублей 2,485,526.86 3,388,270.85 3,770,774.62 3,025,760.59 2,513,840.14 2,371,320.93

32.

Доля основных фондов организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на конец года 
по полной учетной стоимости)

процентов 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Справочно:

32.1-спр.

Полная учетная стоимость (балансовая) основных 
фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства (с 
момента объявления процедуры банкротства) рублей 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32.2-спр.

Полная учетная стоимость (балансовая) основных 
фондов всех организаций муниципальной формы 
собственности (на конец года, по полной учетной 
стоимости)

рублей 5,761,239,620.29 6,154,609,750.12 6,230,899,386.29 6,230,899,386.29 6,230,899,386.29 6,230,899,386.29 Увеличение капитальных вложений в 
строительство

33.

Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа (муниципального района) тыс. рублей 0.00 80,615.25 123,419.48 80,615.25 80,615.25 80,615.25 Не введен в эксплуатацию в 2020 году: Школа на 

550 мест в п. Тучково; ФОК с. Покровское

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда)

процентов 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Справочно:

34.1-спр.

Просроченная кредиторская задолженность по 
заработной плате и по начислениям на выплаты по 
оплате труда муниципальных учреждений на конец 
отчетного года

рублей 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34.2-спр.

Общий объем расходов муниципального образования 
на оплату труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений на конец 
отчетного года)

рублей 1,757,586,972.77 1,817,940,940.35 1,898,663,509.97 1,807,624,800.35 1,789,908,486.91 1,790,204,037.35

35.

Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 2,371.50 2,478.83 2,655.40 2,707.04 2,713.85 2,712.52

Расхождениес формой 1-МБ за 2020 год п. 47 в 
связи с тем что среднегодовая численность 
предоставлена органами статистики в апреле 
2021 года. Срок сдачи формы 1-МБ 25.03.2021 
года

Справочно:

35-спр.

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на содержание работников органов 
местного самоуправления - всего тыс. рублей 146,836.00 152,339.00 162,022.00 164,769.32 165,558.64 165,558.64

36.

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана городского округа 
(схемы территориального планирования 
муниципального района)

1 - да/0 - нет 0 1 1 1 1 1 Генеральный план Рузского г.о. утвержден 
решением Совета депутатов в 2019г.

37.
Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа 
(муниципального района)

процентов от числа 
опрошенных 31.00 21.00 30.00 - - -

38.
Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек 61.917 61.456 61.016 60.867 61.005 61.035

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Наименование показателя Единица 

измерения
ПланОтчет

39.
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах:

39.1.
электрическая энергия кВт. ч на 1 

проживающего 612.06 659.93 657.48 640.99 638.98 636.98

Справочно:

39.1.1-спр.
Объем потребления электрической энергии в 
многоквартирных жилых домах тыс. кВт/ч 30,555.83 32,945.88 32,823.50 32,000.00 31,900.00 31,800.00

39.1.2-спр.
Общее число проживающих в многоквартирных жилых 
домах, которым отпущен энергетический ресурс человек 49,923 49,923 49,923 49,923 49,923 49,923

39.2.
тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 0.20 0.20 0.19 0.20 0.20 0.20

Справочно:

39.2.1-спр.
Объем потребления тепловой энергии в 
многоквартирных жилых домах Гкал 233,900.00 233,950.00 225,012.00 231,025.00 231,455.00 231,450.00

39.2.2-спр.
Общая площадь жилых помещений в многоквартирных 
жилых домах кв. метров 1,175,000 1,180,000 1,178,255 1,178,255 1,177,850 1,177,850

39.3.
горячая вода куб. метров на 1 

проживающего 16.91 14.85 15.37 15.37 15.31 13.86

Справочно:

39.3.1-спр.
Объем потребления горячей воды в многоквартирных 
жилых домах тыс. куб. метров 684.00 642.29 662.59 661.00 660.00 598.00

39.3.2-спр.
Общее число проживающих в многоквартирных жилых 
домах, которым отпущен энергетический ресурс человек 40,451 43,252 43,105 43,012 43,100 43,150

39.4.
холодная вода куб. метров на 1 

проживающего 21.59 20.30 22.43 19.63 19.43 19.23

Справочно:

39.4.1-спр.
Объем потребления холодной воды в многоквартирных 
жилых домах тыс. куб. метров 1,047.00 995.01 1,120.00 980.00 970.00 960.00

39.4.2-спр.
Общее число проживающих в многоквартирных жилых 
домах, которым отпущен энергетический ресурс человек 48,491 49,021 49,923 49,923 49,923 49,923

39.5.
природный газ куб. метров на 1 

прожиающего 45.04 46.52 116.63 113.50 111.43 109.33

Справочно:

39.5.1-спр.

Объем потребления природного газа в 
многоквартирных жилых домах

тыс. куб. метров 2,199.99 2,272.30 5,696.00 5,550.00 5,450.00 5,350.00

Увеличение в 2020 году по сравнению с 2019 
годом в 2,5 раза, за счет того, что МОСОБЛГАЗом 
проведена инвентаризация МКД + добавлен 
частный сектор

39.5.2-спр.
Общее число проживающих в многоквартирных жилых 
домах, которым отпущен энергетический ресурс человек 48,850 48,850 48,840 48,900 48,910 48,935

40.
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями:

40.1.
электрическая энергия

кВт/ч на 1 
человека населения 166.20 210.87 196.05 193.58 190.20 187.17

Справочно:

40.1.1-спр.
Объем потребленной (израсходованной) 
электрической энергии муниципальными бюджетными 
учреждениями

тыс. кВт/ч 10,290.77 12,959.32 11,962.03 11,782.60 11,603.17 11,423.74

40.2.
тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 0.21 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15
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Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Наименование показателя Единица 

измерения
ПланОтчет

Справочно:

40.2.1-спр.
Объем потребленной (израсходованной) тепловой 
энергии муниципальными бюджетными учреждениями Гкал 23,234.57 19,967.58 19,967.58 19,373.05 19,082.45 18,980.00

40.2.2-спр.
Общая площадь муниципальных бюджетных 
учреждений кв. метров 110,430 125,313 125,313 125,313 125,313 125,313

40.3.
горячая вода

куб. метров на 1 
человека населения 0.36 0.56 0.57 0.55 0.54 0.53

Справочно:

40.3.1-спр.
Объем потребленной (израсходованной) горячей воды 
муниципальными бюджетными учреждениями тыс. куб. метров 22.39 34.52 34.52 33.49 32.99 32.49

40.4.
холодная вода

куб. метров на 1 
человека населения 1.06 1.61 1.62 1.58 1.55 1.53

Справочно:

40.4.1-спр.
Объем потребленной (израсходованной) холодной 
воды муниципальными бюджетными учреждениями тыс. куб. метров 65.57 99.13 99.13 96.18 94.74 93.17

40.5.
природный газ

куб. метров на 1 
человека населения 0.75 3.14 0.64 0.63 0.62 0.61

Справочно:

40.5.1-спр.

Объем потребленного (израсходованного) природного 
газа бюджетными муниципальными учреждениями

тыс. куб. метров 46.14 192.78 38.93 38.35 37.77 37.19

41.

Результаты независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями в 
сферах культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и иными организациями, 
расположенными на территориях соответствующих 
муниципальных образований и оказывающими услуги 
в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов муниципальных образований (по данным 
официального сайта для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет") (при наличии):

баллы

41.1. в сфере культуры баллы - - 98.10 - -

41.2.

в сфере образования

баллы 76.20 91.65 91.80 92.00 92.50

НОКОУ в 2020 году проводилась на основании 
заключенного между Министерством 
образования Московской области и ООО «АС-
Холдинг» государственного контракта № 
Ф.2020.0148200000920000006 от 26.08.2020 на 
выполнение работ, оказание услуг по сбору, 
обобщению и анализу информации о качестве 
условий осуществления образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. Результаты 
рассмотрены и утверждены Общественным 
советом при МОМО по НОКОУ, протокол № 2 от 
21.12.2020

41.3. в сфере охраны здоровья баллы - - - - -

41.4. в сфере социального обслуживания баллы - - - - -

41.5. количество сфер единиц - 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00

Х. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания
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Пояснительная записка  

к докладу Главы Рузского городского округа о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Рузского городского округа за 2020 год  

и их планируемых значениях на 3-летний период 
 

 

Рузский городской округ расположен на западе Московской области и 

представляет собой один из самых живописных и заповедных уголков Подмосковья.  

Территория округа составляет 156,8 тыс.га. Город Руза – расположен на реке Руза, 

одним из крупных притоков р. Москвы.  

Рузский округ занимает выгодное географическое положение и располагается 

между Федеральными трассами М-9 «Балтия» и М-1 «Беларусь» на расстоянии 70-

120 км от центра столицы, с севера на юг его пересекает второе бетонное кольцо. 

Связь с другими регионами осуществляется как железнодорожным, так и 

автомобильным транспортом. 

На севере-востоке округ граничит с городским округом Истра, на юго-востоке 

с Одинцовским городским округом, на юге с Наро-Фоминским городским округом, 

на юго-западе с Можайским городским округом, на северо-западе с Волоколамским 

городским округом. 

На территории округа расположено 230 населенных пунктов. 

На протяжении всей истории округ существует как центр курортной и 

оздоровительной зоны Подмосковья и представляет собой экологически чистую 

местность с обширными лесными массивами и чистейшими водоемами, богатыми 

рыбой, среди которых Рузское и Озернинское водохранилища и озера ледникового 

происхождения Тростянское и Глубокое.  

Кроме того, в округе имеются источники минеральных вод, используемые для 

лечения заболеваний обмена веществ, желудочно-кишечных и других заболеваний. 

В настоящее время основу развития округа составляет промышленное 

производство: обрабатывающие производства (производство бытовых приборов, 

пищевая промышленность и др.), добывающая промышленность, а также 

агропромышленный комплекс.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями округа 

за 2020 год составил 116,2 млрд. рублей, что на 7,5% выше 2019 года. 
За 2020 год объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности составил 106,6 

млрд. рублей, что на 8,1% выше уровня 2019 года (или на 7,9 млрд. рублей). 
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Ведущую роль в промышленном производстве округа занимает 

обрабатывающее производство (производство электрооборудования, пищевая 

промышленность и др.) на долю которого приходится 94,3% от общего объема 

отгрузки крупных и средних предприятий округа или 100,5 млрд. рублей, с темпом 

роста к 2019 году 109,1%. 

На долю добывающей промышленности приходится 4,9% от общего объема 

производства крупных и средних предприятий округа. В денежном выражении ее 

оборот составил 5,2 млрд. рублей. В сравнении с прошлым годом снизился на 7,4%. 

Объем отгруженной продукции предприятий:  

- обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха снизился по сравнению с 2019 годом на 8% и составил 670,2 млн. рублей; 

 - водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений вырос по сравнению с 2019 годом на 2,6% 

и составил 236,3 млн. рублей. 

Потребительский рынок является одной из приоритетных бюджетообразующих 

отраслей экономики округа. 

В 2020 году товарооборот оптовой торговли крупных и средних предприятий 

округа увеличился по сравнению с 2019 годом на 22,1% и составил 26,8 млрд. рублей; 

оборот розничной торговли составил 10,6 млрд. рублей (темп роста – 129,3%); объем 

платных услуг населения составил 2,3 млрд. рублей (темп роста – 95,8%). 

Одним из приоритетных направлений округа является развитие инвестиционной 

деятельности.   

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

в 2020 году составил 18,2 млрд. рублей с темпом роста к 2019 году 89,7%, в том числе 

по крупным и средним предприятиям 10,6 млрд. рублей (темп роста 81,5%). 

В Рузском городском округе реализуется подпрограмма «Инвестиции» входящая 

состав муниципальной программы «Предпринимательство». 

4.5%

86.5%

Доля отгруженной продукции крупными и средними 

предприятиями Рузского городского округа в 2020 году

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства
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1. Экономическое развитие 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

В Рузском городском округе особое внимание уделяется вопросам развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Рост показателей оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Рузского городского округа связан с положительной динамикой 

социально-экономического развития малого и среднего предпринимательства, 

созданием на территории округа благоприятных условий развития малого бизнеса. 

Число МСП на 01.01.2021 года составило 2 641 единиц, в том числе малых 

предприятий – 75 ед., микропредприятий – 2 560 ед., средних – 6 ед.,  

По видам экономической деятельности предприятия распределены следующим 

образом:  

- оптовая и розничная торговля – 1 071, 

- операции с недвижимым имуществом – 178, 

- строительство – 201, 

- обрабатывающие производства – 140, 

- транспортировка и хранение – 281, 

- сельское хозяйство – 86, 

- гостиницы и предприятия общественного питания – 82, 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром – 6, 

- добыча полезных ископаемых – 19,   

- предоставление прочих видов услуг – 137, 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений – 10, 

- деятельность в области информации и связи – 63, 

- деятельность финансовая и страховая – 39, 

- деятельность профессиональная, научная и техническая -158, 

-деятельность административная и сопутствующие дополнительные  

услуги – 75, 

- образование -26, 

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 28, 

-деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и  

развлечений – 40, 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение – 1. 

На 01.01.2021 численность работающих в малом и среднем 

предпринимательстве составляет 5 237 человек или 26,79 % от общей численности 

занятых в экономике Рузского городского округа. 

Средняя заработная плата работников малого предпринимательства за  

2020 год составила около 24,4 тыс. рублей. 

С целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 

Рузском городском округе работают структуры поддержки: Оперативный штаб по 

https://www.regberry.ru/OKVED/razdel-e
https://www.regberry.ru/OKVED/razdel-e
https://www.regberry.ru/OKVED/razdel-j
https://www.regberry.ru/OKVED/razdel-m
https://www.regberry.ru/OKVED/razdel-n
https://www.regberry.ru/OKVED/razdel-n
https://www.regberry.ru/OKVED/razdel-q
https://www.regberry.ru/OKVED/razdel-r
https://www.regberry.ru/OKVED/razdel-r


4 

 

развитию малого и среднего предпринимательства, Муниципальное казенное 

учреждение «Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию 

поддержки субъектам МСП», Рузская торгово-промышленная палата. 

В округе реализуется муниципальная программа «Предпринимательство 

Рузского городского округа», в рамках которой предусмотрено оказание финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидий на 

частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), а 

так же субсидия на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и не 

продовольственных товаров в сельские населенные пункты муниципального 

образования. 

В соответствии с муниципальной программой «Предпринимательство Рузского 

городского округа», для оказания содействия развития предпринимательства, в 

округе проведены: 

 обучающие семинары на темы: 

- «Охрана труда для руководителей и специалистов обрабатывающих 

производств» - 7, 8, 9 июля; 

- «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций» - 17, 18 сентября.   

По итогам обучения выданы удостоверения установленного образца. 

 круглые столы и семинары: 

- семинар на тему: «Маркировка обувных изделий в 2020 году, порядок 

проведения» - 12 февраля 2020 года; 

- онлайн-совещание Главы Рузского городского округа с руководителями 

предприятий по проблемным вопросам в период пандемии – 9 апреля 2020 года; 

- вебинар на тему: «Как получить поддержку в налоговой сфере на территории 

РГО» - 14 мая 2020 года; 

- zoom-конференция на тему: «Антикризисные меры поддержки бизнесу» - 09 

июня 2020 года; 

- онлайн-совещание Главы Рузского городского округа и городского 

прокурора с предпринимателями – 25 июня 2020 года; 

- прием предпринимателей Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Московской области, Главой Рузского городского округа, 

руководителем общественной приемной Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Рузском городском округе, городским прокурором – 11 ноября 

2020 года. 

 

Улучшение инвестиционной привлекательности 
 

Одним из важнейших направлений экономического развития округа является 

инвестиционная политика.  

Уровень инвестиционной активности предприятий является одним из основных 

факторов, характеризующих развитие Рузского городского округа. 
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Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя в 2020 году составил 266 402,94 рублей, что на 15,5% ниже 

уровня 2019 года. 

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал (за исключение бюджетных 

средств) крупных и средних предприятий округа снизился в 1,4 раза и в денежном 

выражении составил 8,6 млрд. рублей. На низкий показатель повлияло снижение 

объемов инвестиций крупных предприятий округа, в связи с завершением крупных 

инвестпроектов:  

- завершено строительство производственно-складского корпуса «D» ООО "ЛГ 

Электроникс РУС" (2020 год - 750 301 тыс. руб., 2019 год - 3 124 710 тыс. руб.); 

- завершена модернизация завода ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" (2020 

год - 696 089 тыс. руб., 2019 год - 2 774 555 тыс. руб.)  

В плановых 2020-2022 годах предприятиями не планируется крупных 

вложений. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетный средств) 

малых предприятий (включая микро) и по жилищному строительству вырос на 3,5% 

и составил 7,6 млрд. рублей. На рост показателя повлияло увеличение объемов 

жилищного строительства на 7,1% в 2020 году по сравнению с 2019 годом (2020 год 

– 103,5 тыс.кв.м., в 2019 – 96,6 тыс.кв.м.).  

Крупнейшие предприятия округа в плановых 2021-2023 годах не прогнозируют 

крупные инвестиционные вложения. Рост объема инвестиций по крупным и средним 

предприятиям в 2021-2023 годах обусловлен проводимой работой округа в рамках 

подпрограммы «Инвестиции» муниципальной программы «Предпринимательство». 

  

Доля площади земельных участков, являющиеся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории округа в 2020 году составила 

87,55% и осталась на уровне 2019 года. 

 

Сельское хозяйство 

 

Развитие агропромышленного комплекса округа, а также развитие малых форм 

хозяйствования является приоритетной задачей в условиях выполнения мероприятий 

по импортозамещению и импортонезависимости. Основу агропромышленного 

комплекса Рузского городского округа составляют 11 сельскохозяйственных 

предприятий, 40 крестьянских (фермерских) хозяйств, 6844 личных подсобных 

хозяйств. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители принимают участие в 

государственной программе Московской области «Сельское хозяйство Подмосковье» 

и получают государственную поддержку на развитие отрасли. 

Так, по итогам 2020 года 2 сельскохозяйственных предприятия Рузского 

городского округа получили государственную поддержку в сумме 14,04 млн. руб. 

(поддержка растениеводства и молочного животноводства). 

Из предприятий, получивших в 2020 году государственную поддержку, одно 

сработало с отрицательным финансовым результатом, другое – с положительным. 
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ООО «Лидино» прибыль. ООО «Рузские Экоовощи» -высокая себестоимость 

производимой продукции, низкая урожайность овощных культур, частичная гибель 

урожая в связи погодными условиями и нехваткой рабочей силы. 

В результате чего, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, 

являющихся получателями государственной поддержки в общем их числе в 2020 году 

составила 50 %.  

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

 

Транспортная доступность округа хорошая и не сдерживает его развитие. По 

южной стороне Рузского городского округа с запада на восток проходит 

железнодорожная ветка «Москва-Гагарин». 

Осуществляется пассажирское сообщение округа с использованием 

железнодорожного транспорта со ст. Тучково и ст. Дорохово. 

Также округ обслуживается сетью внешних автомобильных дорог, которые 

обеспечивают автомобильные связи округа в сообщении с городом Москвой, 

центрами городских округов, а также с центрами близлежащих областей.  

С севера проходит Федеральная трасса Москва-Рига, с юга проходит 

Федеральная траса Москва-Минск. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории Рузского городского округа в 2020 году составила 1016 

километров. 

Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям за 2020 год снизилась на 6,1% по сравнению с 2019 годом и составила 

144 километра. 

В границах Рузского городского округа перевозка пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом осуществляется по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, которые входят в единую маршрутную сеть регулярных 

перевозок Московской области: Руза-Колюбакино, Руза-Петрищево, Руза-

Трубицино, Руза-Барынино, Руза-Дорохово, Руза-Златоустово-Митинка, ст. Тучково-

Техникум, ст. Тучково-Силикатный. 

Также осуществляются перевозки пассажиров и по маршрутам пригородного 

межмуниципального сообщения: Руза-Осташово, Руза-Сычево, Руза-Сафониха-

Ново-Петровское, Руза-Рождествено-Ново-Петровское, Руза-Румянцево, Руза-

Можайск, Руза-Клементьево, Тучково-Труфановка, Руза-Москва. 

Регулярные перевозки пассажиров на территории округа осуществляются 

следующими видами транспортных средств: 

- автобусами большой вместимости; 

- автобусами малой вместимости; 

- автобусами особо малой вместимости. 

Перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на территории 

Рузского городского округа также осуществляют перевозчики на коммерческой 

основе, которые удовлетворяют требованиям действующего законодательства 
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Российской Федерации и Московской области по организации выполнения 

пассажирских перевозок и признанные победителями конкурса. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 

округа в общей численности населения округа в 2020 году снизилась на 0,03% по 

сравнению с 2019 годом и составила 0,23%. 

Среднегодовая численность постоянного населения округа, проживающего в 

населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение, составила 60 875 

человек. 

На территории Рузского городского округа не имеют регулярного автобусного 

сообщения с административным центром 39 из 230 населенных пунктов. Основная 

причина - отсутствие автомобильных дорог, соответствующих нормативным 

требованиям и/или их несоответствие требованиям безопасности дорожного 

движения, а также из-за малого и/или отсутствия пассажиропотока (очень высокая 

нерентабельность перевозок пассажиров). 

 

Доходы населения 

 

В соответствии с Территориальным трехсторонним Соглашением работодатели 

во внебюджетном секторе экономики должны были принять меры по обеспечению 

ежегодного роста средней заработной платы не ниже уровня инфляции в Московской 

области и довести среднюю заработную плату по крупным и средним предприятиям 

до уровня не ниже 4-х величин прожиточного минимума, установленного в 

Московской области для трудоспособного населения, по малым предприятиям не 

менее 2-х величин. 

По официальным данным отдела государственной статистики за январь-декабрь 

2020 года средняя заработная плата в округе на крупных и средних предприятиях 

округа составила 58 988,80 рублей, а темп ее роста 104,7%. 

Указом Президента РФ поставлены задачи по опережающему повышению 

заработной платы основных категорий бюджетной сферы. 

В целях реализации указанных задач приняты меры по обеспечению выполнения 

индикативных показателей по заработной плате в 2020 году: 

в образовании: 

- в общеобразовательных учреждениях – 55 195,40 рублей (темп роста 108%); 

- в дошкольных образовательных учреждениях – 43 169,10 рублей (темп роста 

112,8%); 

- учителей общеобразовательных учреждений – 56 150,80 рублей (темп роста 

102,2%); 

в культуре: 

- в учреждениях культуры и искусства – 48 921,70 рублей (темп роста 99,7%). 

Заработная плата снизилась по сравнению с 2019 годом в связи с короновирусной 

инфекцией COVID-19, так как с апреля по июль 2020 года работники учреждений 

культуры находились на самоизоляции и им не выплачивались стимулирующие 

выплаты, что повлекло. 
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в спорте: 

- в учреждениях физической культуры и спорта – 35 391,10 рублей (темп роста 

110,3%). 

Работникам бюджетных организаций низкооплачиваемых категорий 

осуществлялись доплаты до 15 000 рублей в соответствии с областным соглашением 

о минимальной заработной плате. 

На внебюджетных предприятиях работодатели обязались выплачивать 

минимальную заработную плату не ниже 15 000 рублей. 

В целях повышения уровня средней заработной платы работников предприятий 

различных форм собственности в округе осуществляется комплекс следующих 

мероприятий: 

- проводятся заседания Территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений.  

- проводятся заседания межведомственной комиссии по мобилизации доходов 

бюджета и улучшению финансового состояния округа, на которой рассматриваются 

вопросы повышения уровня заработной платы работников организаций, 

осуществляющих деятельность в округе, а также заслушиваются руководители 

предприятий не соблюдающие требования Территориального трехстороннего 

соглашения и соглашения о минимальной заработной плате в Московской области; 

- осуществляется взаимодействие с налоговыми органами, внебюджетными 

фондами по обмену информацией об уровне заработной платы; 

- проводится персональная работа с руководителями предприятий и 

организаций, где заработная плата ниже минимальной. 

 

2. Дошкольное образование 

 

Предоставление услуг по дошкольному образованию на территории Рузского 

городского округа в 2020 году осуществлялось 26 дошкольными образовательными 

учреждениями, которые являются муниципальными. 

Общее количество детей в дошкольных образовательных учреждениях округа 

по состоянию на 01.01.2021 составляет 3 577 человек.  

Городские детские сады посещают 1712 воспитанников, сельские –   1865 

воспитанника.  

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях составила 78,37%, показатель увеличился на 3,42% по 

сравнению с 2019 годом.  

Доля детей от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, уменьшилась на 5,89% по сравнению с 

2019 годом и составила 8,68%. 

Для создания условий, соответствующих требованиям для ведения 

образовательной деятельности, ежегодно проводятся капитальные ремонты 

дошкольных   учреждений.  
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Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 

2020 г. составила 19,23%. В 2020 году количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта составило 5 единиц: 

МАДОУ «Детский сад №3 общеразвивающего вида»;  

МБДОУ «Детский сад №29»;  

МАДОУ «Детский сад №25»;  

МАДОУ «Детский сад №33 ЦРР»;  

МБДОУ «Детский сад №20». 

 

3. Общее и дополнительное образование 

 

Система общего образования Рузского городского округа включает 19 дневных 

общеобразовательных школ (из которых 17 средних и 2 основных) и 2 школы с 

круглосуточным пребыванием детей: МБОУ «Тучковская специальная 

(коррекционная) школа-интернат», МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий 

кадетский корпус имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора».  

В общеобразовательных школах, по данным статистики, в 2020 году обучались 

7 702 обучающихся, в том числе 148 человек в МАОУ КШИ «Первый Рузский 

казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора», 215 

человек в МБОУ «Тучковская специальная (коррекционная) школа-интернат». 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений за 2020 год 

составила 0%. В Рузском городском округе в 2020 году все выпускники получили 

аттестат. 

В плановом 2021 году прогнозируется снижение показателя, так как 1 

выпускник МБОУ «Нестеровский лицей» не получит аттестат, по состоянию 

здоровья. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2020 году составила 100% (2019 год – 90,48%). 

Показатель увеличился в связи с оснащением в 2020 году школ округа современной 

компьютерной техникой за счет национального проекта Министерства образования 

Московской области по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Также в рамках Федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» на базе трех школ округа созданы 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: МБОУ 

«Никольская СОШ», МБОУ «Нестеровский лицей», МБОУ «Кожинская СОШ».   

В 2020 году доля муниципальных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 

составила 4,76%.  Капитальный ремонт запланирован на 2020-2022 годы, следующих 

учреждений:  
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2020-2021 год - МБОУ «Покровская СОШ»; 

2022 год – образовательный комплекс МАОУ «СОШ № 3 г. Рузы» (МБОУ 

«Лидинская СОШ и МБОУ «Нововолковская СОШ»).  

Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности, 

обучающихся в муниципальных учреждениях, в 2020 году составила 85,86%, что ниже 

2019 года на 10,94%. Снижение показателя произошло за счет того, что в период 

ограничительных мероприятий по COVID-19 с апреля 2020 года и до конца учебного 

года не проводились профилактические осмотры обучающихся. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену в 2020 году увеличилась на 1,6% по 

сравнению с 2019 годом и составила 7,76%. 

В связи с недостатком мест в школах г. п. Тучково, учебные занятия в МБОУ 

«Тучковской СОШ №1», МБОУ «Тучковской СОШ №3 с углубленным изучение 

отдельных предметов», МБОУ «Тучковская СОШ № 2» проводятся в 2 смены.  

Для решения проблемы «второй смены» в рамках государственной программы 

Московской области «Строительство социальной инфраструктуры» на территории 

Рузского городского округа ведется строительство школ в п. Тучково на 550 мест и 

на 400 мест. В марте 2021 года школа на 550 мест введена в эксплуатацию, что 

позволит снизить показатель в плановом 2021 году до 5,70%, в 2022 году ввод школы 

на 400 мест позволит ликвидировать вторую смену полностью. 

В общем объеме расходов бюджета муниципального образования на общее 

образование учтены расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных 

учреждений Рузского городского округа, оказывающих муниципальные услуги в 

сфере общего образования, а именно расходы по школам и школам-интернатам. 

Расходы указаны в соответствии со статистическими данными по форме №ОО-2 

«Сведения о финансировании и расходах учреждения, реализующего программы 

общего образования». 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

составили в 2020 году 21,80 тыс. рублей. Показатель уменьшился на 3,1% по 

сравнению с 2019 годом. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию, в 2020 году снизилась на 12,7% по сравнению с 2019 годом и составила 

88,54%. Показатель снизился в связи с введением новой муниципальной услуги 

"Прием в муниципальные образовательные организации Рузского городского округа 

Московской области, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы" через систему "Госуслуги", родители (законные представители) не 

изъявили желания воспользоваться услугой в электронной форме. На данном этапе 

проводится разъяснительная работа с родителями, которая позволит повысит процент 

вовлечения обучающихся и воспитанников в дополнительное образование. 

В округе функционируют 7 учреждений дополнительного образования детей, 

на базе которых занимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет: 

- центр детского творчества; 

- школа искусств; 
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- художественная школа; 

- 2 музыкальные школы; 

- 2 детско-юношеских спортивных школы; 

 

4. Культура 

 

Основным показателем, характеризующим эффективность деятельности 

органов местного самоуправления по направлению «Культура», является уровень 

фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности 

района в них. 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа 

в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 4,94% и составил 108,70%. 

Нормативная потребность в клубах увеличилась с 22 до 23 клубов в связи с новой 

методикой расчета.  

В соответствии с данными статистики (ф. 7-НК) на территории Рузского 

городского округа фактически находятся 25 объектов клубного типа. 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2020 году составил 

78,79% и остался на уровне 2019 года. Фактическая обеспеченность Рузского 

городского округа библиотеками составляет 26 библиотек, согласно Распоряжению 

Министерства культуры МО от 02.03.2020 №17РВ-37 потребность для округа – 33 

библиотеки. 

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в 2020 году 

вырос в 2 раза и составил 100%.  

С 2020 года на территории округа функционируют 2 парка: 

- парк культуры и отдыха «Городок» (г. Руза, ул. Красноармейская); 

- Парковая территория (г. Руза, ул. Заречная). 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры в 2020 году не изменилась и составила 0 %. Из 

51 здания библиотек и учреждений культурно-досугового типа нет зданий, 

документально подтвержденных и требующих капитального ремонта. 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

составляет 0%. На объект "Дом Леонтьева" готовятся акты и сметы на проведение 

реставрации.  

Объекты культурного наследия Рузского городского округа: 

1) Собор Воскресенский,1712г. (г. Руза); 

2) Здание Административное первой половины ХIХ века (г. Руза, Площадь 

партизан, д.12); 

3) Дом Леонтьева, ХХ век, (г. Руза, ул. Социалистическая, д. 22); 

4) Мемориальный комплекс, героя СССР Космодемьянской З.А. (изба, в которой 

она находилась перед казнью, Московская область, Рузский г.о., д. Петрищево); 
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5) Мемориальный комплекс Героя СССР Космодемьянской З.А. (место 

первоначального захоронения, Московская область, Рузский г.о., д. Петрищево); 

6) Обелиск на месте казни (Московская область, Рузский г.о., д. Петрищево); 

7) Усадьба «Любвино» (Московская область, Рузский г.о., п. Тучково). 

 

5. Физическая культура и спорт 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в 2020 году увеличилась на 3,23 % по сравнению с прошлым годом и 

составила 48,43%. 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в Рузском городском округе в 2020 году составила 27 716 человек, что на 1 

750 человека больше по сравнению с предыдущим годом (25 966 человек). 

Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году, с целью предотвращения 

распространение новой коронавирусной инфекции на территории Московской 

области, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 

12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории Московской области» было отменено большинство спортивных 

массовых мероприятий, либо спортивные мероприятия проводились с 

ограничениями. 

Однако, доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в 2020 году увеличилась в связи с проведением спортивно-

массовых и физкультурных мероприятий (до введения ограничений и после 

частичного их снятия, с соблюдением требований Роспотребнадзора): 

 Рождественский Кубок по прыжкам с парашютом на точность приземления 

на аэродроме в д. Ватулино 5 января 2020 года; 

 Рождественский легкоатлетический забег на базе "ЛПУ Санаторий 

Дорохово" (д. Старая Руза) 18 января 2020 года; 

 1-е Открытое Первенство Рузского городского округа по фехтованию в п. 

Тучково 18-19 января 2020 года;  

 Турнир Рузского городского округа по мини-футбол сезона 2020; 

 Зимний Фестиваль среди организаций и учреждений Рузского городского 

округа в городе Руза на базе МСК "ДВВС РУЗА28 февраля 2020 года; 

 Открытые соревнования Рузского городского округа по лыжным гонкам в п. 

Тучково15 февраля 2020 года; 

 2-й Открытый Международный Турнир Рузского городского округа по 

волейболу на базе «Центр спортивной подготовки №1» г. Руза15 февраля 2020 года 

 Турнир Рузского городского округа по хоккею среди детских команд 

приуроченный памяти Вячеслава Михайловича Тимошина в п. Тучково 16 февраля 

2020 года; 



13 

 

 Соревнования по бадминтону в рамках Спартакиады среди учащихся 

образовательных учреждений Рузского городского округа в г. Руза на базе МСК 

"ДВВС РУЗА" 1-2 марта 2020 года 

 Открытая Летняя Лига Рузского городского округа по баскетболу среди 

мужских команд сезона 2020; 

 Чемпионата Рузского городского округа по футболу среди мужских команд 

сезона 2020; 

 Празднование Всероссийского Дня физкультурника с проведением 

спортивно-физкультурных мероприятий 10 августа 2020 года; 

 Физкультурное мероприятие по тестированию Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в г. Руза на стадионе 

"Урожай" 29 июля 2020 года; 

 Открытая легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Героя 

Советского Союза Зои Космодемьянской и Героя России Веры Волошиной в рамках 

празднования 75-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне в д. 

Петрищево 19 сентября 2020 года; 

 Спортивный фестиваль в рамках празднования Всероссийского Дня ходьбы 

в г. Руза 3 октября 2020 года; 

 Новогодний Турнир по хоккею среди детско-юношеских команд в п. Тучково 

26 декабря 2020 года; 

 различные спортивно-массовые мероприятия и турниры, приуроченных к 

различным праздникам (день защитника отечества, день здоровья) и другие 

спортивные мероприятия (турниры по шахматам, турниры по хоккею с шайбой среди 

детских команд). 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности обучающихся в 2020 году составила 96,11%, что ниже 

значения 2019 года на 0,07% (96,18%). 

Доля незначительно уменьшилась, но в количественном выражении 

численность обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом увеличилась с 10 464 в 2019 году до 10 741 в 2020 году. Уменьшение доли 

связано с увеличением численности населения Рузского городского округа 

образования в возрасте от 3 до 18 лет. 

В 2020 году до введения ограничений и после частичного их снятия, с 

соблюдением требований Роспотребнадзора, Центром тестирования ВФСК ГТО 

Рузского городского округа традиционно осуществлялись выездные мероприятия в 

школы и принятием нормативов ГТО у обучающихся общеобразовательных 

учреждений Рузского городского округа, что благоприятно сказалось на количестве 

обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

В 2020 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, составила 29,45 м2, что на 6,6% или на 1,83 м2 больше 2019 года. На 

рост показателя повлияло увеличение объема жилищного строительства (в 2020 году 



14 

 

– 99,75 тыс.кв.м., в 2019 – 98,65 тыс.кв.м.). В планируемых годах прогнозируется рост 

показателя в связи с увеличением ввода жилья: 2-х домов в п. Тучково, ул. Советская 

и 11 домов в г. Руза, ул. Вишневая. 

В 2020 году показатель «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения» вырос в 2 раза и составил 

4,57 га. на 10 тыс. человек населения. На рост показателя повлияло увеличение 

обращений граждан через Региональный портал государственных услуг (РПГУ) и 

увеличение количества заявлений об участии в аукционах по предоставлению 

участков для строительства.  

Площадь земельных участков, предоставляемых для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: 

- объектов жилищного строительства (в течение 3 лет). Показатель остался на 

уровне 2019 года и составил 83 470 кв.м. Не получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию МКД в ЖК «Северное сияние», «Дружба», а также МКД в д. 

Нововолково по причине сложного финансового положения строительных компаний: 

- ООО НИ СЗ «Металер»; 

- ООО «ТехноСтрой Олимп»; 

- ООО «Ямакава Групп»; 

- ООО «Проксима-1». 

В прогнозном 2021 году планируется ввод МКД ЖК «Северное сияние» и МКД 

в д. Нововолково. В 2022 году планируется ввод МКД ЖК «Дружба». К 2023 

прогнозному году показатель составит 0. 

- иных объектов капитального строительства (в течение 5 лет). Показатель 

остался на уровне 2019 года и составил 47 590 кв.м. Не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию (по причине сложного финансового положения организаций): 

- ООО «Металлика»; 

- ИП Пешехонова Е.И. (строительство Дома отдыха). 

 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами по итогам 2020 года составила – 99,52%. Из 

общего количества МКД 622, собственники помещений выбрали и реализуют один из 

способов управления – 619 МКД.  

Не реализуют один из способов управления 3 МКД: 

1. Рузский г.о., п. Дорохово, пер. Спортивный, 22 – протокол собственников 

о выборе управляющей компании ООО «ДНА Эксплуатация», включение в реестр 

лицензии; 

2. Рузский г.о., пер. Интернациональный, 4 – аварийный, расселен; 
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3. Рузский г.о., п. Тучково, ул. Школьная, 1 – аварийный, расселение II 

квартал 2021 года. 

В округе регулярно проводится работа с собственниками жилых помещений 

МКД о необходимости выбора способа управления. 

Доля организацией коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие Московской области и 

(или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в 

общем числе коммунального комплекса в 2020 году составила 100 %.  

Общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории округа (по статистическим данным ф. 22-ЖКХ) – 9 

единиц: 

  1) АО «Жилсервис»;  

2) ООО "Лечебно-профилактическое учреждение "Санаторий Дорохово";  

3) ДОЦ "Старая Руза";  

4) ГБУЗ «ТКБ №3 ДЗМ» ОСП «Туберкулезный санаторий»;  

5) ГКУ г. Москвы «Соцэнерго Департамента здравоохранения города Москвы»;  

6) Рузский РЭС филиала ПАО «МОЭСК» «Западные электрические сети»;  

7) ООО «Газпром межрегион Москва»;  

8) АО «Мособлэнерго»; 

9) ООО «Рузский региональный оператор». 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2020 году 

увеличилась по сравнению с 2019 годом на 17,69 % и составила 33,23%. За 2020 год 

снизилось общее число МКД в округе, ГУ «Государственная жилищная инспекция» 

Московской области актуализировала фактический перечень МКД Рузского 

городского округа, исключены жилые дома.  

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях в 2020 году по сравнению с прошлым годом 

увеличилась на 0,94% и составила 4,72%. 

Всего в 2020 году из 784 человек, стоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, улучшили жилищные условия 37 человек, из них: 

- граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма– 4 человека; 

- участники программы «Обеспечение жильем молодых семей»-  

31 человек;  

- участники программы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» - вынужденные переселенцы - 2 человека. 

Обеспечение граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (жилищная очередь) 
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осуществляется крайне медленно. Это связано с тем, что строительство домов в 

настоящий период времени ведется за счет средств застройщиков, либо по договорам 

долевого участия (за счет собственных средств граждан, заключивших договора с 

застройщиками). В связи с этим наблюдается не большой рост показателя. 

В целях обеспечения граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем, на территории Рузского городского округа реализуется ряд 

федеральных и государственных программ, мероприятия которых предусматривают 

оказание государственной поддержки гражданам, в улучшении ими жилищных 

условий путем предоставления им социальных выплат (жилищных субсидий) на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

 
 

8. Организация муниципального управления 

 

Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом снизился на 10,06% и составил 29,34%  

Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений доходов по дополнительным нормативам отчислений) составил 

1 106 346,03 тыс. рублей, что меньше объема 2019 года на 17,1% или на 228 569,07 

тыс. рублей.  

В 2020 году произошло уменьшение поступлений в связи с изменением 

бюджетного законодательства, из доходов бюджета городского округа исключена 

часть штрафов.  

Объем собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) в 2020 

году по сравнению с 2019 годом увеличился на 11,3% и составил 3 770 774,62 тыс. 

рублей. 

Увеличился объем мероприятий, софинансирование которых осуществляется 

из бюджета Московской области (ликвидация несанкционированных свалок, 

переселение из аварийного жилья, строительство школ).   

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) за 2020 год 

составила 0% и осталась на уровне 2019 года. В округе нет организаций 

муниципальной формы собственности, которые находятся в стадии банкротства. 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 

района) в 2020 году вырос до 123 419,48 тыс. рублей. Не введен в эксплуатацию в 

2020 году объект: школа на 550 мест в п. Тучково. 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений отсутствует. 

Показатель расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом увеличился на 176,57 рублей и составил 2 655,40 рублей.  
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9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 № 5182 

утверждена муниципальная программа Рузского городского округа «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». 

Целью Программы является обеспечение рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих 

мероприятий. 

В рамках программы за период с 2018 по 2023 годы планируется реализация 

ряда мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности: 

 - проведение мероприятий по мониторингу классов энергетической 

эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный 

ремонт; 

- установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах за 2020 год составила: 

Электрическая энергия - 657,48 кВт на 1 проживающего. Снижение показателя 

на 2,45 кВт по сравнению с 2019 годом. 

Тепловая энергия - 0,19 Гкал на 1 кв. метр общей площади. 

Горячая вода – 15,37 куб. метров на 1 проживающего. Объем потребления 

горячей воды в многоквартирных домах составляет 662,59 тыс. куб. метров, что 

больше 2019 года на 194,3 тыс. куб. метров (данные предоставляются АО 

«Жилсервис»). 

Холодная вода – 22,43 куб. метров на 1 проживающего – данные по потреблению 

холодной воды представляются АО «Жилсервис». В 2020 году увеличился расход 

воды на 6,1% или на 124,99 куб. метров на 1 проживающего. 

Природный газ – 116,63 куб. метров на 1 проживающего. Объем потребления 

природного газа в МКД составляет 5696 тыс. куб. метров. Данные предоставляются 

АО МОСОБЛГАЗ (проведена инвентаризация МКД + добавлен частный сектор). 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальных 

бюджетных учреждений за 2020 год составила: 

Электрическая энергия – 196,05 кВт/ч на 1 человека населения. Объём 

потребленной электрической энергии за 2020 год составил 11 962,03 тыс. кВт/ч. 

Тепловая энергия - 0,16 Гкал на 1 кв. метр общей площади. Показатель остался 

на уровне 2019 года. 

Горячая вода - 0,57 куб. метров на 1 человека населения. Объем потребленной 

горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями составляет 34,52 тыс. 

куб. метров. 

Холодная вода – 1,62 куб. метров на 1 человека населения. Объем 

израсходованной холодной воды составил 99,13 тыс. куб. метров. 

Природный газ – 0,64 куб. метров на 1 человека населения. Объем потребленного 

природного газа составил 38,93 тыс. куб. метров. 
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10.  Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и 

социального обслуживания 

 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и иными организациями, расположенными на 

территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими 

услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии): 

- в сфере образования в 2020 году результат увеличился на 15,45% по 

сравнению с 2019 годом и составил 91,65%.  

НОКОУ в 2020 году проводилась на основании заключенного между 

Министерством образования Московской области и ООО «АС-Холдинг» 

государственного контракта № Ф.2020.0148200000920000006 от 26.08.2020 на 

выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Результаты рассмотрены и 

утверждены Общественным советом при МОМО по НОКОУ, протокол № 2 от 

21.12.2020. 


