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Пояснительная записка  

к докладу руководителя администрации Рузского муниципального 

района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального 

района за 2015 год и их планируемых значениях  

на 3-летний период 
 

Рузский муниципальный район расположен на западе Московской области 

и представляет собой один из самых живописных и заповедных уголков 

Подмосковья.  Территория района составляет 156,8 тыс.га. Районный центр – 

город Руза – расположен на реке Руза, одном из крупных притоков р. Москвы.  

Рузский район 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. 

По территории района планируется прохождение Центральной кольцевой 

автомобильной дороги (ЦКАД). Ее протяженность ориентировочно составит                 

56 км и затронет территории пяти поселений района.  

На севере-востоке район граничит с Истринским районом,  на юго-востоке 

с Одинцовским районом, на юге с Нарофоминским районом, на юго-западе с 

Можайским районом, на северо-западе с Волоколамским районом. 

На территории района расположено 230 населенных пунктов. 

Административное деление Рузского муниципального района 

представлено 7 муниципальными образованиями, в том числе двумя 

городскими поселениями (Руза, Тучково) и пятью сельскими поселениями 

(Колюбакинское, Дороховское, Волковское, Старорузское, Ивановское).  

Территория Рузского муниципального района расположена в зоне 

распространения хвойных лесов (включающие еловые и сосново-еловые 

насаждения) и относится к Истринскому, Звенигородскому и Наро-

Фоминскому филиалам ГКУ МО Мособллес.  

Гидрографическая сеть Рузского района представлена реками (около16), 

озерами (Тростенское и Глубокое), болотами (около 19), родниками (около 20) 

и искусственно созданными водохранилищами (Рузское и Озернинское), 

относящимися к бассейну р. Москвы, также имеются источники минеральных 

вод, используемые для лечения заболеваний обмена веществ, желудочно-

кишечных  и др. заболеваний. 

В районе расположены месторождения полезных ископаемых: глин и 

суглинков легкоплавких для кирпича, песков для силикатных изделий, 

строительных песков, песчано-гравийный смесей и карбонатных пород. 

На территории Рузского муниципального района полностью или частично 

выявлено десять объектов особо охраняемых природных территорий 

областного значения, в том числе ранга Государственного природного 

заказника. 

Исторически Рузский муниципальный район в социально-экономическом 

отношении развивался как территория, имеющая в основном 
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сельскохозяйственное производство с экологически чистой окружающей 

средой и развитием системы санаторно-курортных учреждений.  

В настоящее время основу развития района составляет промышленное 

производство: обрабатывающие производства (производство бытовых 

приборов, пищевая промышленность и др.), добывающая промышленность, 

стройиндустрия, а также агропромышленный комплекс.  

На территории района расположен аэродром «Ватулино» с активно 

развивающимся парашютным и воздухоплавательным спортом.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними 

предприятиями района за 2015 года составил 101,4 млрд. рублей или на 11,9% 

ниже аналогичного периода прошлого года.  Связано со снижением объемов 

отгрузки предприятия ООО «ЛГ Электроникс РУС» и его вспомогательных 

производств в связи с падением покупательной способности населения и 

соответственно спроса на выпускаемую продукцию.  А также со снижением 

выпускаемой продукции на предприятиях добывающей промышленности в 

связи с проблемой землеотвода под разработку карьеров (ООО «ОКНСМ», 

ПАО «Тучковский КСМ», ООО «Рузский КНМ»). 
За 2015 год объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности составил  

90,0 млрд. рублей, что на 11,6% ниже уровня 2014 года (или на 11,8 млрд. 

рублей). 

Объем высокотехнологичных и наукоемких производств в Рузском 

муниципальном районе в 2015 году составил 79,2 млрд. рублей, что на 17,6% 

ниже уровня 2014 года. 

 

Ведущую роль в промышленном производстве района занимает 

обрабатывающее производство (производство машин и оборудования, 
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строительная индустрия, пищевая промышленность и др.), на долю которого 

приходится, 85,4% от общего объема крупных и средних предприятий района 

или 86,6 млрд. рублей, что ниже предыдущего года на 13,2%. 

На долю добывающей промышленности приходится 2,5% от общего 

объема производства крупных и средних предприятий района. В денежном 

выражении ее оборот составил 2,6 млрд. рублей. В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года снизился на 4,8% . 

Объем отгруженной продукции предприятий производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды, увеличился по сравнению с 2014 

годом на 3,7% и составил 839,5 млн. рублей. 

Потребительский рынок является одной из приоритетных 

бюджетообразующих отраслей экономики района. 

Потребительская сфера Рузского муниципального района объединяет 

более 400 юридических лиц и более 1300 индивидуальных предпринимателей 

из числа хозяйствующих субъектов. 

В 2015 году товарооборот оптовой торговли крупных и средних 

предприятий района снизился по сравнению с 2014 годом на 19,9% и составил 

21,7 млрд. рублей;  оборот розничной торговли составил около 8 млрд.  рублей 

(темп роста -  119%); объем платных услуг населения составил 1,7 млрд. 

рублей (темп роста - 156%). 

 

Оптовая торговля является основной составляющей в структуре 

потребительского рынка района. Согласно представленной диаграмме, ее доля 

в 2015 году составила 69%.  Доля розничной торговли в структуре 

потребительского рынка – 25%,  доля платных услуг составила 6%. 

Одним из приоритетных направлений является развитие инвестиционной 

деятельности в районе.   

Для осуществления контроля над процессом реализации инвестиционных 

проектов и рассмотрения вопросов о целесообразности инвестиционных 

предложений в районе действует Инвестиционный совет. 

Реализуется подпрограмма «Формирование инвестиционной 

привлекательности Рузского муниципального района в 2015-2019 гг.» входящая 
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в муниципальную программу «Предпринимательство Рузского муниципального 

района». 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2015 году составил 12,8 млрд. рублей, с темпами роста к  

2014 году 138,1%. 

1. Экономическое развитие 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

В Рузском муниципальном районе особое внимание уделяется вопросам 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Рост показателей оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Рузского муниципального района связан с положительной 

динамикой социально-экономического развития малого и среднего 

предпринимательства, созданием на территории района благоприятных условий 

развития малого бизнеса. 

За 2015 год в Рузском муниципальном районе зарегистрировалось 556 

субъектов малого бизнеса, включая ИП, и на начало 2016 года их число 

составило 3833 единицы, или увеличилось на 6,9%. 

По видам экономической деятельности предприятия распределены 

следующим образом:  

- оптовая и розничная торговля – 1734 (45,4%), 

- операции с недвижимым имуществом – 405 (10,6%), 

- строительство – 271 (7,0%), 

- обрабатывающие производства – 331 (8,6%), 

- транспорт и связь – 480 (12,5%). 

- сельское хозяйство – 167 (4,4%), 

- гостиницы и рестораны – 100 (2,6%), 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 15 (0,4%), 

- добыча полезных ископаемых – 29 (0,7%),   

- социальные, коммунальные, персональные и прочие услуги – 301 (7,8%). 

На 01.01.2016 года численность работающих в малом и среднем 

предпринимательстве составляет  7,7 тысяч человек или 28,5% от общей 

численности занятых в экономике Рузского муниципального района. 

Средняя заработная плата работников малого предпринимательства за  

2015 год составила около 23,9 тысяч рублей. 

Доля оборота малых и средних предприятий составляет 23% в общем 

обороте всех предприятий района.  

В 2015 году малым бизнесом района вложено инвестиций в основной 

капитал более 560 млн. рублей. 

Доля закупок среди субъектов малого бизнеса района по результатам 

проведенных торгов и запросов котировок для муниципальных нужд составила 

23,2%.  

Сумма налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов малого 

предпринимательства составила 135 млн. руб., что на 11 млн. руб. или на 9% 

выше  аналогичного периода прошлого года. 
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С целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства  в 

Рузском муниципальном районе работают структуры поддержки. В городских и 

сельских поселениях района - Координационные Советы по развитию малого и 

среднего предпринимательства. На районном уровне – Оперативный штаб по 

развитию малого и среднего предпринимательства, Муниципальное автономное 

учреждение «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства», 

Рузская торгово-промышленная палата, с 2015 года начала свою деятельность 

Общественная приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Московской области в Рузском районе. 

В районе реализуется муниципальная программа «Предпринимательство 

Рузского муниципального района».  

В 2015 году по программам поддержки малого и среднего 

предпринимательства и сельского хозяйства получено 15 субсидий  на общую 

сумму 17591,1 тыс. руб., в том числе: 

 По муниципальной программе «Предпринимательство Рузского 

муниципального района» - 10 предпринимателей на общую сумму около 

4 995,00 тыс. руб.: 

по мероприятию частичная компенсация субъектам МСП затрат, 

связанных с приобретением оборудования: 

1. ИП Бурмистенков В.В.(Вид деятельности – производство хлеба и 

мучных кондитерских изделий недлительного хранения - 705, 6 тыс. руб. 

2.  ИП Бочаров И.А (Вид деятельности - производство мебели) – 643,7 

тыс. руб. 

3. ИП КФХ Кондрик В.И. (Вид деятельности - растениеводство в 

сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство – 1 332,2 тыс. 

руб. 

4. ИП КФХ Ананикян М.В. (Вид деятельности - разведение крупного 

рогатого скота) – 473,5 тыс. руб. 

5. ООО «Лаборатория промышленных технологий» (Вид деятельности - 

производство изделий из бетона, гипса и цемента) - 800,0 тыс. руб. 

6. ИП КФХ Митраков С.В. (Вид деятельности - растениеводство в 

сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) – 120,0 тыс. руб. 

7. ИП КФХ Дербенев А.В. (Вид деятельности - животноводство) – 90,0 

тыс. руб. 

8. ИП Речкина Е.С. (Вид деятельности - прочая деятельность по 

организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки)  

 – 70,0 тыс. руб. 

9. ООО «Рузские ЭКОовощи» (Вид деятельности - растениеводство)  

- 700,0 тыс. руб. 

по  мероприятию частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность в области ремесел, народно-художественных 

промыслов. 

10. ИП КФХ Волчков А.В.(Вид деятельности - производство прочих изделий из 

дерева) – 50,0 тыс. руб.  

 По государственной программе Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» - 3 предпринимателя получили 
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компенсацию затрат на приобретенное оборудование на сумму 5946,3 тыс.  

руб.: 

1. ООО «Грин Лайн» (Вид деятельности – деятельность автомобильного 

грузового транспорта) - 1 019,00 тыс. рублей.  

2. ООО «Турай» (Вид деятельности - производство деревянных 

стропильных ферм на металлических зубчатых пластинах - 3 251,2 тыс. рублей. 

3. ООО «СпецРесурс» (Вид деятельности - организация перевозок грузов) 

- 1 676,1тыс.рублей. 

 По областной программе сельского хозяйства получили поддержку 2 

фермера района на общую сумму 6 650,00 тыс. руб., в том числе: 

Грант на развитие семейно-животноводческой фермы:  

1. КФХ Ананикян М.В. (Вид деятельности - разведение крупного 

рогатого скота)  – 5 200,00 тыс. руб. 

Грант на развитие фермерского хозяйства: 

2. КФХ Слободская долина (Вид деятельности - разведение овец и коз)   

компенсация затрат на приобретенное оборудование – 1 450,00 тыс. руб. 

В соответствии с муниципальной программой «Предпринимательство 

Рузского муниципального района», для оказания содействия развития 

предпринимательства, в районе проведено 10 тематических круглых столов с 

бизнесом, направленных на информационную поддержку. 

В целях повышения престижа рабочих профессий, формирования 

позитивного общественного мнения, привлечения в отрасль молодых 

специалистов, администрацией района организованы конкурсы на звание 

«Лучший предприниматель года», «Парикмахерского искусства» и 

«Кулинарного мастерства», по итогам которых 44 предпринимателя различных 

сфер деятельности награждены ценными призами и дипломами, на 

торжественном мероприятии «День предпринимателя». 

В ноябре месяце проведена выставка-ярмарка «Золотая осень» с 

привлечением крестьянских (фермерских) хозяйств района, где также проведен 

конкурс на звание «Лучший фермер года».  

Для дальнейшего развития бизнеса в 2016 году администрацией 

запланировано решение следующих задач: 

- Реализация мероприятия муниципальной программы 

«Предпринимательство Рузского муниципального района»; 

- Обеспечение участия предпринимателей района в областной программе 

«Предпринимательство Подмосковья»; 

- Проведение мониторинга проблем малых предприятий, направленный 

на выявление и решение проблем, связанных с предпринимательской 

деятельностью;  

По итогам реализации поставленных задач планируется достичь:  

- Увеличения числа предприятий производственной сферы и сферы услуг 

- не менее 20-ти. 

- Увеличения количества субъектов малого  и среднего бизнеса на 5 %; 

- Увеличения доли оборота малого и среднего бизнеса в общем обороте 

предприятий района к 2017 году до 25 %. 

В результате проведенной работы достигнуты следующие показатели: 
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1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек за 2015 год возросло на 4,6% и составило 1413 ед. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий, включая индивидуальных 

предпринимателей, в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций за 2015 год увеличилась на 

2,3%, или на 571 человек, и на 01.01.2016 года составила 9155 человек.  

 

Улучшение инвестиционной привлекательности 
 

Одним из важнейших направлений экономического развития района 

является инвестиционная политика.  

        Уровень инвестиционной активности предприятий является одним из 

основных факторов, характеризующих развитие, как городских и сельских 

поселений, так и района в целом. 

В 2015 году на 39,7% увеличился объем инвестиций в основной капитал 

(за исключение бюджетных средств) крупных и средних предприятий района, в 

денежном выражении он составил 4,1 млрд. рублей.   

Наибольшая доля инвестиционных вложений в районе (более 60%) 

приходится на  предприятие ООО «ЛГ Электроникс РУС» с участием 

инвестора из республики Корея, где  введен в эксплуатацию корпус «С» под 

склад готовой продукции с общим объемом инвестиций 2,5 млрд. рублей.  В 

прогнозных 2016-2018 годах большого притока иностранных инвестиций ООО 

«ЛГ Электроникс РУС» и его вспомогательные производства  не планируют. 

На ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» освоена новая технология по 

выпуску сублимированного цикория (закуплена производственная линия); 

освоен выпуск новых видов продукции: - производство кофе в капсулах для 

кофемашин; - кофе 3 в 1; - какао. Общий объем инвестиций, вложенных 

предприятием в модернизацию технологического процесса, составил 2 млн. 

евро. 

На территории Рузского муниципального района в 2015 году построено 6 

многоквартирных жилых домов общей площадью 26,28 тыс. м2 

Кроме того, в 2015 году введены в эксплуатацию 42 объекта 

потребительского рынка и услуг общей площадью 12,2 тыс.м2  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетный 

средств) малых предприятий (включая микро) и по жилищному строительству 

увеличился  на 37,3% составил 8,7 млрд. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя в 2015 году составил 204,3 тыс. рублей, что на 

38,2% выше уровня 2014 года. 

На территории Рузского муниципального района создан технопарк  

«Промышленный квартал Металер», площадь земельного участка которого 

составляет 125 га, из них освоено 25 га. В 2015 году на территорию технопарка 

привлечено 3 новых резидента – предприятия промышленности: ООО 

«Тубетон», ООО «Панорама-Сервис», ОП ООО «Штарком» с общим 

количеством 123 рабочих места. 
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Действует соглашение с Корпорацией развития Московской области по 

вопросам учета и сопровождения инвестиционных проектов. 

По результатам работы Инвестиционного совета в 2015 году рассмотрено 

около 40 проектов, из них одобрены к реализации 25. 

В 2015 году подписано: 

 4 инвестиционных контракта на общую сумму 464 млн. рублей и 

созданием около 200 рабочих мест: 

 ООО «Молочники» - строительство молочного завода и фермы на 200 

голов; 

 ООО «МосОблПеллеты» - строительство завода по переработке 

древесных материалов и производству биотоплива; 

 ООО «Завод металлоизделий» - производство металлической мебели и 

стеллажного оборудования; 

 ООО «Армекс» - строительство завода по переработке отходов 

лесопиления и изготовления из них арболитовых блоков; 

 соглашение о сотрудничестве с ООО «Газпром газомоторное топливо» 

по строительству газоперерабатывающего завода с созданием 300 рабочих 

мест. 

Планируется подписать инвестиционный контракт по строительству 

автоцентра «Мосрентсервис», объем инвестиций 100 млн. долл. США, 

количество рабочих мест около 50. 

С целью сбалансированного развития поселений района и ликвидации 

социально-экономических диспропорций в районе действует подпрограмма 

«Формирование  инвестиционной привлекательности Рузского муниципального 

района в 2015-2019 годах» входящая в муниципальную программу  

«Предпринимательство Рузского муниципального района». 

 

Сельское хозяйство 

 

Сегодня развитие агропромышленного комплекса района, а также развитие 

малых форм хозяйствования является приоритетной задачей в условиях 

выполнения мероприятий по импортозамещению и импортонезависимости. 

В 2015 году организована работа по участию 

сельскохозтоваропроизводителей района в государственной программе 

Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья». 

Сельхозтоваропроизводители района получили государственную 

поддержку в сумме более 70 млн. рублей, в том числе на поддержку и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств 8,8 млн. руб. (10 фермеров получили 

дотации на поддержку молочного животноводства и на развитие фермерских 

хозяйств).  

2 фермера района  получили Гранты на свое развитие в сумме 6,7 млн. руб. 

(КФХ «Слободская долина» сельское поселение Волковское» (1.45 млн. руб.)), 

(Глава КФХ Ананикян М.В. сельское поселение Волковское (5,2 млн. руб.)). 

5 крестьянских (фермерских) хозяйств получили поддержку в рамках 

муниципальной программы «Предпринимательство Рузского муниципального 
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района» на общую сумму 2,1 млн. руб. (частичная компенсация затрат, 

связанных с приобретением оборудования). 

Реализовано 100 %-ое исполнение мероприятий муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства РМР МО на 2015-2019 годы». 

В 2015 году в отрасли сельского хозяйства сложились следующие 

результаты. 

Растениеводство  

Произведено 10,3 тыс. тонн зерновых культур (темп роста к уровню 

прошлого года 104,0 % или на 400 тонн). 

По валовому сбору зерновых культур Рузский района занимает 13 место 

среди 30 муниципальных образований МО. Доля Рузского района в общем 

объеме производства зерновых культур Московской области составляет 2,5 %. 

Валовой сбор картофеля составил 9,1 тыс. тонн, что в 1,7 раза превышает 

уровень 2014 года.  

По валовому сбору картофеля Рузский район занимает 6 место среди 24 

муниципальных образований МО. Доля Рузского района в общем объеме 

производства картофеля Московской области составляет 2,8 %. 

Животноводство 

В 2015 году в отрасли молочного животноводства наблюдается снижение 

общих показателей.  

Сельскохозяйственными организациями произведено 21,2 тыс. тонн 

молока (86,5 % к уровню прошлого года).  

Как и в целом по Московской области наблюдается снижение 

производства молока, однако по данному показателю Рузский муниципальный 

район занимает 10 место среди 37 муниципальных образований Московской 

области.  

Сельхозтоваропроизводителями в 2015 году приобретена 

сельскохозяйственная техника и оборудование на сумму 21,3 млн. рублей. 

Средний уровень заработной платы работников сельскохозяйственной 

отрасли за 2015 год составил 29,7 тыс. руб., темп роста к уровню прошлого года 

– 109,5 %, что выше темпов роста по Московской области (по области – 109,3 

%). 

Скоординированы работы сельхозтоваропроизводителей по вовлечению в 

севооборот земель сельхозназначения. 

За счет проведения культуртехнических работ вовлечено в севооборот 980 

га. Доля использования пашни в общей площади пашни составляет 90,2 %, 

что превышает на 0,8 процентных пунктов уровня 2014 года (в 2014 году – 

89,4%). 

По итогам рейтинга оценки эффективности работы органов местного 

самоуправления за 2015 год по этому показателю Рузский муниципальный 

район занимает 10 место (зеленая зона). 

Развитие малых форм хозяйствования (крестьянских (фермерских) 

хозяйств) является приоритетным направлением деятельности на 

территории Рузского муниципального района.  

На сегодняшний день в районе осуществляют деятельность 50 КФХ. За 

2015 год зарегистрировано 16 новых крестьянских (фермерских) хозяйств, а 
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также сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский 

кооператив «Рузская десятина».  

Доля произведенной сельскохозяйственной продукции крестьянских 

(фермерских) хозяйств составляет около 4% от всей производимой 

сельскохозяйственной продукции в районе или 26,4 млн. рублей. 

В крестьянских фермерских хозяйствах содержится 297 головы дойного 

стада, что составляет 7% от общего поголовья дойного стада по району. Общее 

поголовье КРС в крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет 511 

голов. 

Поголовье овец и коз составляет 952 головы, что на 415 голов больше 

2014 года или в 1,8 раза.  

Поголовье птицы составляет 2289 головы, что на 1161 головы больше 

уровня 2014 года или в 2 раза. 

Произведено: 

- 33,8 тонн мясной продукции и птицы, что на 72,2 тонны меньше 2014 

года  или на 68,1%; 

- 1323 тонн молока, что на 716 тонн меньше 2014 года или на 35 %.  На 

долю фермеров приходится 5,4 % объема производства молока от общего 

объема произведенного молока в районе. 

-293,5 тыс. штук яиц, что в 3,8 раза больше уровня 2014 года. 

По итогам 2015 года одно крупное сельскохозяйственное предприятие 

сработало с убытком: ООО «Лидино» - высокая себестоимость производимой 

продукции. Общий размер убытка составил 21,6 млн. руб. 

В целях популяризации сельскохозяйственного предпринимательства и 

возрождения среди фермерских хозяйств района духа соревновательности в 

2015 году впервые прошел районный конкурс «Лучший фермер года». В 

Конкурсе приняли участие 7 фермеров района. По итогам Конкурса выявлены и 

поощрены наиболее эффективно работающие крестьянские (фермерские) 

хозяйства Рузского муниципального района. 
 

Дорожное хозяйство и транспорт 

 

Транспортная доступность района хорошая и не сдерживает его развитие. 

По южной стороне Рузского района с запада на восток проходит 

железнодорожная ветка «Москва-Гагарин» обслуживающая ряд 

промышленных предприятий района грузовыми железнодорожными 

перевозками. 

Осуществляется пассажирское сообщение района с использованием 

железнодорожного транспорта со ст. Тучково и ст. Дорохово. 

Также район обслуживается сетью внешних автомобильных дорог, 

которые обеспечивают автомобильные связи района в сообщении с городом 

Москвой, центрами муниципальных районов, а также с центрами близлежащих 

областей.  

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

Федеральная траса Москва-Минск. 
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Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Рузского муниципального района по 

состоянию на 31.12.2015 года составляет 804,4 километров (2014 год - 755,2 

км). 

Увеличение показателя произошло в связи с проведением 

инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения 

во II и III кварталах 2015 года и принятия на баланс бесхозных дорог общей 

протяженностью 49,2 километров. 

Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям, в 2015г. составила 433,6 километров, что составляет 53,9% от 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. В 2014 году доля таких дорог составляла 57,04%  

В границах Рузского муниципального района 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 района осуществляются 

следующими видами транспортных средств: 

- автобусами большой вместимости; 

- автобусами малой вместимости; 

- автобусами особо малой вместимости. 

Перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на территории 

Рузского муниципального района  также осуществляют перевозчики на 

коммерческой основе, которые удовлетворяют требованиям действующего 

законодательства 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 района, в общей численности населения района в 

2015 году уменьшилась на 0,19% и составила 0,99%.  

Уменьшение показателя связано с повышением среднегодовой 

численности постоянного населения района, проживающих в населенных 

пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение, за счет повышения 

уровня рождаемости и иногородних граждан, зарегистрированных на 

территории Рузского муниципального района. 

На территории Рузского муниципального района 53 населенных пункта (из 

230 населенных пунктов) не имеют регулярного автобусного сообщения с 
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административным центром, в которых числятся 510 постоянно 

зарегистрированных жителей. 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 роста средней заработной платы не ниже 106% к достигнутому 

уровню 2014 года.  

По официальным данным отдела государственной статистики за январь-

декабрь 2015 года  средняя заработная плата в районе на крупных и средних 

предприятиях района составила 41,3 тыс. рублей, а темп ее роста равен 102,3%. 

Указом Президента РФ поставлены задачи по опережающему повышению 

заработной платы основных категорий бюджетной сферы. 

В целях реализации указанных задач, одновременно с принятыми мерами 

по обеспечению выполнения индикативных показателей по заработной плате в 

2015 году повышение заработной платы работников бюджетной сферы 

осуществлялось с 01 ноября 2015 года в связи с увеличением минимальной 

заработной платы 

в образовании: 

- в общеобразовательных учреждениях – 41,7 тыс. рублей (темп роста 

107,3%); 

- в дошкольных образовательных учреждениях – 25,8 тыс. рублей (темп роста 

105%); 

- учителей общеобразовательных учреждений – 50,3 тыс. рублей (темп роста 

114,8%); 

в учреждениях культуры и искусства – 34,8 тыс. рублей (темп роста 120,9%); 

в учреждениях физической культуры и спорта – 31,6 тыс. рублей (темп роста 

116,3%). 

Работникам бюджетных организаций низкооплачиваемых категорий 

осуществлялись доплаты до 12 тысяч рублей в соответствии с областным 

соглашением о минимальной заработной плате, а с 01 ноября 2015 года до 12,5 

тысяч рублей.  

На внебюджетных предприятиях работодатели обязались выплачивать 

минимальную заработную плату не ниже 12 тысяч рублей, а с 01 ноября 2015 

года до 12,5 тысяч рублей.  

В целях повышения уровня средней заработной платы работников 

предприятий различных форм собственности в районе осуществляется комплекс 

следующих мероприятий: 

- Подписано соглашение о внесение изменений в Территориальное 

трехстороннее соглашение между Администрацией Рузского муниципального 

района, Координационным советом профсоюзов организаций района и 
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представителями работодателей на 2015 год, где приняты обязательства по 

увеличению заработной платы. 

- Проводятся заседания Территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений.  

- Проводятся заседания межведомственной комиссии по мобилизации доходов 

районного бюджета и улучшению финансового состояния района, на которой 

рассматриваются вопросы повышения уровня заработной платы работников 

организаций, осуществляющих деятельность в районе, 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; 

- Ведется персональная работа с руководителями предприятий и 

организаций, где заработная плата ниже минимальной. 

 

2. Дошкольное образование 

 

Предоставление услуг по дошкольному образованию на территории 

Рузского муниципального района в 2015г. осуществлялось 27 дошкольными 

образовательными учреждениями, 26 из которых являются муниципальными,   

1 – ведомственное. 

Из 26 муниципальных дошкольных учреждений - 11 расположены в г.п. 

Руза и Тучково, 15 – в сельских населенных пунктах.  

На 01.01.2016 г. количество мест в городских МДОУ составляет 2002 мест, 

при нормативе 1468 (уровень фактической обеспеченности 136,4%), в сельских 

ДОУ с учетом ведомственных – 1332 мест, при нормативе 879 (уровень 

фактической обеспеченности 151,5%).  

Общее число мест в дошкольных образовательных учреждениях района по 

состоянию на 01.01.2016 г. составляет 3334 мест.  

Городские детские сады посещают 2125 воспитанников, сельские – 1183 

воспитанников. Таким образом, в дошкольных учреждениях, расположенных в 

сельской местности, имеется 149 невостребованных мест. 

 Доля детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу составляет 73,71% от общей численности 

детей данного возраста.  

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения численности 

детского населения в возрасте от 1 до 6 лет. По состоянию на 01.01.2016г. на 

учете для определения в ДОУ стояли 335 ребят, в возрасте от 1 до 6 лет.  

Доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения составляет 7,5% от 

общей численности детей данного возраста. 

В 2015 году открылись дополнительные группы на базе двух детских садов 

(МДОУ «Детский сад № 26»,  МДОУ «Детский сад № 25»). 
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Для создания условий, соответствующих требованиям для ведения 

образовательной деятельности, ежегодно проводится капитальные ремонты 

дошкольных   учреждений.  

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта составила 3,8%. 

          

3. Общее и дополнительное образование 

 

Система общего образования Рузского муниципального района включает 

20 дневных общеобразовательных школ (из которых 17 средних и 3 основных),  

МБОУ «Тучковская специальная (коррекционная) школа-интернат», МАОУ 

КШИ «Первый Рузский казачий  кадетский корпус Л.М.Доватора».  

В общеобразовательных школах, по данным статистики,  обучается 6 389 

учащихся, в том числе 82 человека МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий  

кадетский корпус имени Л.М.Доватора» по договору об образовательной 

деятельности  переданы на обучение в МБОУ «Никольская СОШ».  В МБОУ 

«Тучковская специальная (коррекционная) школа-интернат» – 148 человек. 

В школах района работают 450 педагогических работников, 70% из 

которых имеют квалификационные категории, что позволяет 

общеобразовательным учреждениям предоставлять качественные 

образовательные услуги.   

Степень усвоения выпускниками школ района образовательных программ 

в 2015 году по итогам 2-х обязательных экзаменов в форме ЕГЭ составляет 

98,5 %. 

Четыре выпускника муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получили аттестат о среднем (полном) образовании. Их доля в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений  

составляет 1,47%. 

В 2015 году на 22,73% увеличилась доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений и составила 100%.  

Здание МБОУ «Тучковской СОШ №1» не соответствовало современным 

требованиям к ведению образовательной деятельности, в 2015 г. был проведен 

его капитальный ремонт. На 2016 г. запланирован капитальный ремонт 

основного здания МБОУ «Тучковская СОШ №2» в целях как достижения 

нормативной потребности в общеобразовательных учреждениях в г.п. Тучково, 

так и увеличения доли муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения. 

Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состояний или требуют капитального ремонта в 2015 

году снизилась и по состоянию на 01.01.2016 года составила 4,55%. 

Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных учреждениях в 2015 году снизилась на 0,02% по 

сравнению с 2014 годом и составила 84,99%. Снижение показателя связано с 
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увеличением общей численности обучающихся в образовательных 

учреждениях. 

 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену в 2015 году снизилась на 0,61% по 

сравнению с 2014 годом и составила 3,76%. 

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

МБОУ «Тучковской СОШ №1» и МБОУ «Тучковской СОШ №3» проводятся в 

2 смены.  

Совершенствуется учебно-материальная база общеобразовательных 

учрежений. В рамках программы «Доступная среда» в  трех школах: МБОУ 

«Дороховская СОШ», МБОУ «Тучковская СОШ № 2», МБОУ «Нестеровский 

лицей» - было приобретено оборудование и проведены работы по безбарьерной 

доступности обучающихся. 

Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных 

учреждений на конец 2015г. составила 41 718,43 рублей (темп роста по 

сравнению с 2014 г. – 107,3%).  

Среднемесячная заработная плата учителей на конец 2015г. составила 

50 332,37 рублей (темп роста по сравнению с 2014 г. – 114,8%). 

В общем объеме расходов бюджета муниципального образования на 

общее образование учтены расходы на обеспечение деятельности 

общеобразовательных учреждений Рузского муниципального района, 

оказывающих муниципальные услуги в сфере общего образования, а именно 

расходы по школам и  школам-интернатам. Расходы указаны в соответствии со 

статистическими данными по форме № ОШ-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 2015 году 120,4 тыс. рублей, что на 24,05 тыс. рублей 

выше 2014 года.  

Услуги по дополнительному образованию детей оказываются 

учреждениями дополнительного образования (Центр детского творчества), а 

также общеобразовательными и дошкольными образовательными 

учреждениями. 

  В районе функционируют 9 учреждений дополнительного образования 

детей: 

- центр детского творчества; 

- школа искусств; 

- художественная школа; 

- 2 музыкальные школы; 

- хореографическая школа «Ружаночка»; 

- 2 детско-юношеских спортивных школы; 

- специализированная ДЮСШ олимпийского резерва. 

На базе 20 школ, Тучковской специальной (коррекционной) школы-

интерната, дополнительным образованием охвачено 4265 обучающихся. 

Деятельность образовательных учреждений в сфере дополнительного 

образования детей осуществляется в различных направлениях: спортивно 
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оздоровительное, художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, 

техническое творчество. 

В Дороховской школе искусств работают музыкальное, хореографическое, 

художественное отделения.  

В ДЮСШ функционируют отделения художественной гимнастики, 

футбола, гребли на байдарках и каноэ, лыжные гонки. 

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

образованию составляет в 2015 году 93,46 % (или 7130 детей в возрасте 5-18 

лет). 

4. Культура 

 

Основным показателем, характеризующими эффективность деятельности 

органов местного самоуправления по направлению «Культура» является 

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности района в них. 

В контексте данного показателя рассматривают: 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа. Показатель оценивается в количестве зрительских мест.  

Показатель «Уровень фактической обеспеченности клубами и 

учреждениями клубного типа» снизился по отношению к фактическому 

значению 2014 года на 10,02%. По результатам статистической  отчетности 

уменьшилось количество приставных мест в СП Колюбакино на 258 мест, ГП 

Тучково на 180 мест. Ранее показатель считался по мощности, в 2015г. расчет 

производился по фактической обеспеченности. В 2018 году по плану сдача 

нового клуба в Старорузском поселении с количеством 200 мест. 

Плановое значение показателя «Уровень фактической обеспеченности 

библиотеками» исполнен. Фактическая обеспеченность Рузского района 

библиотеками составляет 26 библиотек  на 40 библиотек по нормативной 

потребности.  Подана заявка на участие в государственной программе по 

приобретению Библиобуса. Данных о внесении в госпрограмму по 

приобретению на данный момент нет. 

Плановое значение показателя «Уровень фактической обеспеченности 

парками культуры и отдыха» выполнен.  Строительство нового парка 

планируется в п. Тучково в 2019 году, и показатель составит 100% от 

нормативной потребности. 

Показатель «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры» изменился в лучшую 

сторону, (уменьшился на 4,7%). В 2-х поселениях произвели ремонт своими 

силами за счет собственных средств. Введены более жесткие требования по 

наличию документов о необходимости проведения капитального ремонта или 

реставрации. В 2015 году будет произведен ремонт Тучковской музыкальной 

школы. 

Показатель «Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
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муниципальной собственности» имеет нулевое значение, он означает, что на 

данный момент объекты, которые находятся в муниципальной собственности, 

не требуют консервации или реставрации. На объект "Дом Леонтьева" 

готовятся акты и сметы на проведение реставрации. 

 

5. Физическая культура и спорт 

 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в 2015 году увеличилась на 6,83% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составила 34,57%. 

По результатам мониторинга численности и статистических данных было 

выявлено значительное увеличение показателя (численность лиц, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом) по 

сравнению с 2014 годом.  

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в Рузском муниципальном районе в 2015 году составила 21 690 

человек. По сравнению с 2014 годом показатель увеличился на 24,4%. 

Увеличение показателя в 2015 году произошло в связи с подготовкой населения 

к сдаче физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Ведется работа, а именно активная пропаганда посредством сети интернет 

здорового образа жизни и занятия спортом, создания и размещения социальной 

рекламы, создания тематических листовок, баннеров, значков. Так же успешно 

реализуется государственная программа «Готов к труду и обороне», на базе 

МБОУ ДОД РМР «ДЮСШ» создан центр тестирования ВФСК «Готов к труду и 

обороне». Увеличивается посещаемость бассейнов и спортзалов благодаря 

приобретению абонементов, привлечению трудовых коллективов. 

В соответствии с календарном планом проводятся физкультурно-

оздоровительные, спортивные массовые мероприятия, так на 2015 год 

запланировано 47 мероприятий. 

Так как показатель рассчитывается с учетом городских и сельских 

поселений, ведется ежемесячный мониторинг, по результатам которого 

информация направляется в Министерство физической культуры и спорта 

Московской области, для улучшения качества работы учреждений физической 

культуры и спорта, находящихся в ведении городских и сельских поселений. 

Численность обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом (в соответствии с официальными статистическими 

данными, согласно форме 1-ФК) увеличилась по сравнению с 2014 годом на 

23,5% и составила 11696 человек. 

В Рузском муниципальном районе в 2015 году была разработана и 

утверждена Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском 

муниципальном районе на 2015-2019 годы». 
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6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

В 2015 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, составила 21,04 м2, что на 7,2% выше уровня 2014 года. 

По официальным данным статистической формы 1-жилфонд общая 

площадь жилых помещений в Рузском муниципальном районе составила 1320 

тыс. м2, что на 7% выше аналогичного показателя в 2014 году.  

За период январь–декабрь 2015 г. на территории Рузского муниципального 

района введено в эксплуатацию 93,01 тыс. м2 индивидуальных жилых домов и 6 

многоквартирных жилых домов общей площадью 26,28 тыс. м2, в том числе: 

Городское поселение Руза. 

- два 9-ти этажных многоквартирных жилых дома в г. Руза                      

ул. Федеративная, общей площадью 10746,3 кв.м (ООО «ГЛАВУКС»). 

Городское поселение Тучково. 

- два 4-х этажных многоквартирных жилых дома в п. Тучково,                

ул. Комсомольская, общей площадью 9690,6 кв.м (ООО «Металер»); 

- два 4-х этажных многоквартирных жилых дома в п.Тучково, Восточный 

мкр., общей площадью 5840,8 кв.м (ООО «ТехноСтройОлимп»). 

На сегодняшний день на территории района ведется строительство 

следующих объектов: 

- многоэтажный двухсекционный жилой дом в г. Руза                                  

ул. Федеративная, общей площадью 7400 кв.м (ООО «ГЛАВУКС»). 

- 3-х этажный многоквартирный жилой дом на  ул. Парковая в г. Руза, 

общей площадью 1460 кв.м (Осипов С.Ю.). 

- три 4-х этажных многоквартирных жилых дома в п. Тучково,                

ул. Комсомольская, общей площадью 14518,5 кв.м (ООО «Металер»); 

- три 4-х этажных многоквартирных жилых дома в п. Тучково, Восточный 

микрорайон, общей площадью 8882,7 кв.м (ООО «ТехноСтройОлимп»).  

- три 3-х этажных многоквартирных жилых домов в д. Нововолково (ЗАО 

«Ямакава Груп). 
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 

жителя, введенная в действие за отчетный год составил 1,9 м2, что на 26,7% 

больше уровня 2014 года. 

 В 2015 году на 3,1% увеличилась площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения до 

25,71 га.  

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства, комплексного 

освоения в целях жилищного строительства уменьшилась на 2% и составила 

16,03 га в связи со снижением заявляемой гражданами площади 

испрашиваемых участков под индивидуальное жилищное строительство. 

 В результате проводимых разъяснительных работ о необходимости 

своевременного получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

ежегодно уменьшается площадь земельных участков, предоставляемых для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 
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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 

уменьшился по сравнению с 2014 годом на  17,2% и составил 32 300 м2; 

- Объектов капитального строительства (в течение 5 лет). Показатель 

уменьшился по сравнению с 2014 годом на  16,4% и составил 40 150 м2. 
 

Капитальный ремонт  
 

В региональную программу капитального ремонта, утвержденную 

Постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1188/58 

"Об утверждении региональной программы Московской области "Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории..." 2014-2038г.г. по состоянию на 01.01.2015 

года включено 75 многоквартирных дома (далее – МКД), расположенных на 

территории Рузского муниципального района. 

В план реализации региональной программы по капитальному ремонту 

общего имущества     многоквартирных   домов   в   2015   году   были   внесены   

26 многоквартирных домов, расположенных на территории Рузского 

муниципального района, с видами работ по капитальному ремонту кровель и 

замены лифтового оборудования.   

В ходе реализации плана работы по замене лифтового оборудования 

выполнены в полном объеме в 4 многоквартирных домах. 

Ремонт кровель в 22 МКД в 2015 году подрядными организациями не 

выполнен по причинам отсутствия необходимой материально-технической 

базы и ввиду наступления холодов. 
 

Ветхий и аварийный жилищный фонд 
 

В Рузском муниципальном районе в рамках реализации адресной 

программы Московской области «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 гг.» в 2015 году 

расселено 34 квартиры, общей площадью 1868,79 кв.м (112 человек).   

по Рузе: в 2015 году – 222,3 кв.м, 6 квартир, 14 человек. 

по Тучково: в 2015 году – 1646,49 кв.м, 28 квартир, 98 человек. 

Обязательства по расселению в рамках вышеуказанной программы 

администрациями городских поселений Руза и Тучково выполнены в полном 

объеме.  

В настоящее время утверждена новая программа Московской области  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области 

на 2016-2020 годы». 

Данной программой предусмотрено расселение 425 квартир, общей 

площадью 18045,69 кв.м. (972 человек). 

В 2016 году планируется расселить: 

по Рузе: в 2016 году – 830,7 кв.м, 28 квартир, 54 человек. 

по Тучково: в 2016 году – 1096,6 кв.м, 26 квартир, 76 человек. 

По сельским поселениям: в 2016 году – 983 кв.м., 26 квартир, 61 человек. 
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7. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Общее число многоквартирных жилых домов на территории Рузского 

муниципального района в 2015 году насчитывает 801 единицу. Показатель 

увеличился по сравнению с 2014 годом на 6 единиц. В 2015 году в районе было 

введено 6 многоквартирных домов.  

Количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами по итогам 

2015 года увеличился на 245МКД и составил 801 МКД или 100%.  

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 указанными домами, по итогам 2015 года  

составила 100%. В результате проведенной работы сотрудниками 

администраций городских и сельских поселений района совместно с 

управляющими компаниями, по сравнению с  2014 годом показатель 

увеличился на 30,06%. 

В последнее время отмечается рост активности населения по выбору 

способа управления многоквартирными домами, заинтересованность в качестве 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и желание самостоятельно 

выбирать управляющую организацию. 

Общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на территории района – 6 единиц: 

- ООО «Рузская тепловая компания»; 

- ООО «РЭП КХ УК Тучково»; 

- ОАО «Рузский районный специализированный комбинат»; 

- Рузские электрические сети Наро-Фоминского филиала АО 

«Мособлэнерго»; 

- Рузская РЭС филиала ОАО «МОЭСК» «Западные электрические сети»; 

- Рузская эксплуатационная служба филиала «Одинцовомежрайгаз» ГУП 

МО «Мособлгаз». 

Данный показатель остался на уровне 2014 года. 

На территории Рузского муниципального района осуществляют свою 

деятельность 6 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%. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

увеличилась по сравнению с 2014 годом на 0,69% и составила 8,36%. В 2015 

году на 6 единиц увеличилось число многоквартирных домов, расположенных 

на участках, в отношении которых осуществлен кадастровый учет и 

составило 67 единиц. 
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Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

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

качестве нуждающегося в жилых помещениях  2015 году по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года снизилась на 2,53%. Снижение 

показателя 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

произошло по причине того, что в общей численности граждан состоящих на 

учете нуждающихся в жилых помещениях были учтены  и количество граждан, 

состоящих на учете нуждающихся  не только в администрации Рузского 

муниципального района, но и в администрациях городских поселений Тучково 

и Руза. Кроме того, в 2015 году единица измерения показателя была заменена с 

количества семей на количество человек. 

 В 2015 году 92 человека, улучшили жилищные условия, из них: 

администрация Рузского муниципального района  обеспечила  жилыми 

помещениями - 81 человека, администрация г/п Тучково - 3, администрация г/п 

Руза - 8.     

Показатель общая численность населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2015 году  (1442 человека) 

представлен в совокупности количества граждан состоящих на учете 

нуждающихся в жилых помещениях  в администрации Рузского 

муниципального района (656 человек), а также на учете граждан в 

администрациях городского поселения Тучково (443 человека) и Рузы (343 

человека).  Рост показателя 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года произошел по причине  того, что  единица измерения показателя 

была заменена с количества семей на количество человек.  
 

8. Организация муниципального управления 

 

В сфере организации муниципального управления по показателю Объем 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений доходов по дополнительным нормативам отчислений) увеличение 

объема собственных доходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

обусловлено изменением бюджетного законодательства и перераспределением 

полномочий между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Организации, допустившие снижение платежей, либо не производящие 

уплату налогов приглашаются на заседания комиссии по мобилизации доходов. 

Проводится работа по аудиту договоров аренды, приведению в соответствие 

коэффициентов, используемых для расчета арендной платы, а так же работа по 

инвентаризации имущества и земельных участков и вовлечения их в оборот. 

Объем собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) 

увеличился в 2015 году  по сравнению с 2014 годом в связи с поступлением 

дополнительных субсидий из бюджета Московской области, в плановом 

периоде на 2016-2018 гг. данные средства учтены согласно Закону Московской 

области «О бюджете Московской области на 2016 год и плановый период 2017-

2018 гг».  
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Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений отсутствует. 

По показателю общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на содержание работников органов местного самоуправления 

снижение расходов в 2015 году обусловлено внесением изменений в 

Постановление Правительства МО от 11 ноября 2009 года №947/48 и 

сокращением количества муниципальных служащих и переводом их на 

технические должности с более низкой оплатой труда. 

По показателю «Общий объем расходов муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений)» снижение в 2016 году против показателя 2015 года обусловлено 

тем, что в 2015 году проведена оптимизация сети и штатной численности 

муниципальных учреждений. 

 

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 

муниципального района от 15.10.2014 года № 2606 утверждена муниципальная 

программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Рузского  муниципального района на 2015-2019 годы» и Постановлением 

администрации Рузского муниципального района от 18.03.2016 года № 645 

внесены изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Рузского  муниципального района 

на 2015-2019 годы». 

Целью Программы является обеспечение рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих 

мероприятий. 

В рамках программы за период с 2015 по 2019 годы планируется 

реализация ряда мероприятий, направленных на повышение 

энергоэффективности.  

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 

настоящей Программы составляет 162 026,15 тыс. рублей, в т.ч. 41 331,93 тыс. 

рублей – средства бюджетов городских и сельских поселений Рузского 

муниципального района, 95 804,00 тыс. руб. другие источники (средства 

предприятия ООО «Рузские тепловые сети») 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах за 2015 год составила: 

Электрическая энергия 669,00 кВт на 1 проживающего – уменьшение 

показателя связано с вводом в эксплуатацию в 2015 году 6 (шести) 

многоквартирных домов и увеличением общего количества проживающих в 

МКД – 50 000 человек. 

Тепловая энергия 0,20 Гкал на 1 кв. метр общей площади, показатель 

снизился на 0,01%.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1037.xrnbYvn_-9vl-b1nQ3aZBbJ0ru5A3Sc3YCrBR2yrOMs.792efa18b850015d646b087ab18a1caec9f6d378&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1X7blF4d8dl7aEp1rrMxBAsq_b-4T7ZTjip7038xZy-tVMsSZMqBC8xw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJjNXV4Q3Uta0lzNVdpNEFjOHFiczVEQ2hMbFQ2WXRSU0RzQk95N1FIT0drTjgzY201YmN2SGUwQm5qc0lQR2w1YmVuNEJPVGhvRUQ&b64e=2&sign=4f52a9519a7a8ac17b817cca9877e879&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJ4F8qfTB-DKJpPwR-xBTQPXar9SHcCbIcoePxWoSAtvMn23miF602v4_vCyxEK2LO36UOPQ_7NdPvbD8MiFkb5Dzay1wZtWaEojbDn5b6q1TqAoPHevdCgq9wJ7qnyrfgCjiwlmatVqTmc3RFQGkOCe6Ho10vMOpv54UGvV3qDVEmcsvVeOWGMq2Di2mGM8wnNHwYSJh7HhwWWC2PGf7kcpc3jlm2Tm2PVzS2fL7t6UyKYbxdxQfSaunerEfhbSZRw1ZwHsGE5bynXlTjYUgxY&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1EgGeJMp1fv3PY8tB0_ZsOgoGrDM5a_6sdev1WhXPsoMhP3CkX-_ALSsm1F1zLls1uPKqhvHRRU&l10n=ru&cts=1461760340825&mc=4.081098797321586
http://center-kgh.ru/docs/npa/N261-fz.doc
http://center-kgh.ru/docs/npa/N261-fz.doc
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Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах района 

увеличилась и составляет – 1 082 702 кв. метров. 

Горячая вода 14,46 куб. метров на 1 проживающего – уменьшение 

показателя связано с установкой, вводом в эксплуатацию и принятию к 

расчетам приборов учета на горячее водоснабжение. Объем потребления 

горячей воды в многоквартирных домах составляет 661,60 тыс. куб. метров.  

Холодная вода 27,85 куб. метров на 1 проживающего – уменьшение 

показателя связано с установкой, вводом в эксплуатацию и принятию к 

расчетам приборов учета на холодное водоснабжение. Объем потребления 

холодной воды в многоквартирных домах составляет 1 383,90 тыс. куб. метров. 

Природный газ 38,14 куб. метров на 1 проживающего. Объем потребления 

природного газа в многоквартирных домах составляет 1860,85 тыс. куб. метров, 

Уменьшение показателя связано с увеличением числа потребителей, 

устанавливающих индивидуальные приборы учета газопотребления. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальных 

бюджетных учреждениями за 2015 год составила: 

Электрическая энергия 169,61 кВт/ч на 1 человека населения, объём 

потребленной электрической энергии 10 652,83 тыс. кВт/ч. Увеличение связано 

с  введением в эксплуатацию МАДОУ "Детский сад № 5", а также  началом 

работы МКУ "МФЦ". 

Тепловая энергия 0,14 Гкал на 1 кв. метр общей площади. Показатель 

уменьшился вследствие исполнения норм постановления администрации 

Рузского муниципального района №1074 от 10.06.2015 "Об установлении норм 

потребления коммунальных ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениям культуры, образования, физической культуры, спорта и работы с 

молодежью, находящихся на территории Рузского муниципального района" 

Объем потребленной (израсходованной) тепловой энергии составил 18 770 

Гкал. Общая площадь бюджетных учреждений – 137 525 кв. метров. 

Горячая вода 0,41 куб. метров на 1 человека населения, объем 

потребленной (израсходованной) горячей воды муниципальными бюджетными 

учреждениями составляет: 25,47 тыс. куб. метров за 2015 год, показатель 

уменьшился в результате выполнения энергосберегающих мероприятий. 

Холодная вода 5,73 куб. метров на 1 человека населения, объем 

израсходованной холодной воды составил 360 тыс. куб. метров, показатель 

уменьшился в результате выполнения энергосберегающих мероприятий. 

Природный газ 0,63 куб. метров на 1 человека населения, объем 

потребленного природного газа составил 39,61тыс. куб. метров, уменьшение 

показателя в связи с увеличением срока проведения профилактических работ на 

памятниках Великой отечественной войны 1941-1945гг. (Вечный огонь). 

 


