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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РУЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2012 года № 97
г. Руза
Об утверждении ведомственных целевых программ городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014 г.г.
Руководствуясь Федеральным законом от муниципального района Московской обла06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци- сти на период 2012-2014 гг. (Приложение
пах организации местного самоуправления №6).
в Российской Федерации», Уставом город- 1.7. Ремонт и содержание дворовых
ского поселения Руза Рузского муници- территорий многоквартирных домов,
пального района Московской области, во проездов к дворовым территориям, многоисполнение ст.179.3 Бюджетного кодекса квартирных домов городского поселения
Российской Федерации, распоряжения гла- Руза Рузского муниципального района
вы администрации городского поселения Московской области на период 2012-2014
Руза от 10.10.2011 г. № 111 «Об утверж- гг. (Приложение №7).
дении Порядка разработки, утверждения 1.8. Проведение капитального ремонта
и реализации ведомственных целевых многоквартирных домов на территории
программ городского поселения Руза Руз- городского поселения Руза Рузского муниского муниципального района Московской ципального района Московской области на
области», на основании решения Совета период 2012-2014 г.г. (Приложение № 8).
депутатов городского поселения Руза № 1.9. «Читающий город» на 2012-2014 гг.
190/36 от 15.12.2011 «О бюджете город- (Приложение №9).
ского поселения Руза на 2012 год» и по- 1.10. Социальная поддержка граждан
становления Главы городского поселения городского поселения Руза Рузского муниРуза № 65 от 24.02.2012 г. «О внесении ципального района Московской области на
изменений в ведомственную целевую про- 2012-2014 гг. (Приложение №10).
грамму «Реконструкция и ремонт здания 1.11. Программа информатизация адмуниципального бюджетного учреждения министрации городского поселения Руза
физической культуры и спорта городского Рузского муниципального района Московпоселения Руза «Спорткомплекс «Руза» ской области на 2012-2014 гг. (Приложение
на 2012-2014 гг.»:
№11).
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.12. Развитие муниципального бюджет1. Утвердить ведомственные целевые ного учреждения культуры городского
программы городского поселения Руза на поселения Руза Рузского муниципального
2012-2014 гг.
района «Парк культуры и отдыха «Городок»
1.1. Профилактика правонарушений на на 2012-2014 гг. (Приложение №12).
период 2012-2014 гг. городского поселения 1.13. Реконструкция и капитальный реРуза Рузского муниципального района Мо- монт здания муниципального бюджетного
сковской области (Приложение №1).
учреждения физической культуры и спорта
1.2. Участие в профилактике терроризма городского поселения Руза «Спорткоми экстремизма, а также минимизации и плекс «Руза» на 2012-2014 годы. (При(или) ликвидации последствий проявления ложение №13).
терроризма и экстремизма в границах по- 1.14. Обеспечение жильем молодых семей
селения на период 2012-2014 г.г. городского городского поселения Руза Рузского мунипоселения Руза Рузского муниципального ципального района Московской области на
района Московской области (Приложение 2012-2014 гг. (Приложение №14).
№2).
2. Отделу организационно-кадровой рабо1.3. Об энергосбережении и повышении ты и социальной политики (Калининой О.Г.)
энергетической эффективности в жилищно- опубликовать настоящее постановление в
коммунальном хозяйстве городского по- газете «Красное знамя».
селения Руза Рузского муниципального 3. Постановление Главы городского порайона Московской области на период селения Руза № 523 от 27.12.2011 года
2012-2014 годы (Приложение №3).
«Об утверждении ведомственных целевых
1.4. Содержание и ремонт уличного осве- программ городского поселения Руза Рузщения городского поселения Руза Рузского ского муниципального района Московской
муниципального района Московской обла- области на 2012-2014 гг.» считать утративсти на 2012-2014 гг. (Приложение №4).
шим силу.
1.5. Содержание и благоустройство скве- 4. Контроль за выполнением настоящего
ров, цветников, газонов городского по- постановления возложить на первого заселения Руза Рузского муниципального местителя Главы Администрации городрайона Московской области на 2012-2014 ского поселения Руза Марфутова В.А.
гг. (Приложение №5).
1.6. Ремонт и содержание автомобильных
Глава городского поселения Руза
дорог городского поселения Руза Рузского
А.В. КОРОТКОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Главы городского поселения Руза
№ 97 от 16.03 2012 г .
Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области «Профилактика правонарушений на период 2012-2014 гг.
городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области «Профилактика правонарушений на период 2012-2014 гг. городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области»
Наименование Профилактика правонарушений на период 2012-2014 гг. городского поселения
Программы
Руза Рузского муниципального района Московской области
Основание
разработки
Программы

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года №131-ФЗ.
Постановление Правительства РФ от 22.09.1993 года №959 «О мерах по усилению охраны общественного порядка на улицах городов и других населенных
пунктов Российской Федерации» (в редакции от 06.10.2011г.).
Закон Московской области от 12.01.2005 г. №4/2005-ОЗ «О народных дружинах
в Московской области».
Устав городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской
области.
Распоряжение Главы городского поселения Руза №132 от 03.11.2011г. «О разработке ведомственных целевых программ городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области на 2012-2014гг.»

Заказчик Программы
Основные
разработчики
Программы
Цели Программы

Администрация городского поселения Руза Рузского муниципального района
Московской области.
Отдел правового обеспечения и безопасности Администрации городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области.

Повышение организационно-правового, материально-технического обеспечения уровня безопасного пребывания и отдыха населения на территории городского поселения Руза.
Выход на качественно новый уровень организации охраны общественного порядка, раскрываемости преступлений против личности и общества.
Задачи ПроСнижение уровня преступности на территории города.
граммы
Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью; незаконной миграцией.
Совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений.
Активизация участия и улучшение координации деятельности администрации
городского поселения Руз и правоохранительных органов в предупреждении
правонарушений.
Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений,
организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;
Снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для
ведения законопослушного образа жизни;
Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля над ситуацией в общественных местах.
Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений,
совершаемых на улицах и в общественных местах;
Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений.
Создание условий для деятельности ДНД городского поселения Руза.
Сроки и этапы 1 этап – 2012 год, 2 этап – 2013 год, 3 этап – 2014 год.
реализации
Программы
Исполнители - Администрация городского поселения Руза Рузского муниципального района
Программы
Московской области,
- структурные подразделения администрации городского поселения Руза,
- ОВД по Рузскому муниципальному району,
- предприятия и организации городского поселения Руза.
Объем и исСредства бюджета городского поселения Руза
точники
Всего- 1080,0 тыс.руб.
финансирова- в том числе по годам:
ния
2012 год – 360,0 тыс.руб.
Программы
2013 год – 360,0 тыс.руб.
2014 год - 360,0 тыс.руб.
Ожидаемые
Реализация программы позволит:
результаты
- привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений
реализации
предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также
Программы
общественные организации;
обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений; - улучшить информационное обеспечение деятельности администрации
поселения и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории района; уменьшить общее число совершаемых
преступлений; оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах; снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности; улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи; снизить
количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий;
усилить контроль над миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов; снизить количество преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических и психотропных веществ; повысить уровень доверия
населения к правоохранительным органам.

1. Содержание проблемы
Реализация Программы позволит субъектам
профилактики выделить приоритетные направления работы в вопросах профилактики
правонарушений и провести комплекс мероприятий по профилактике правонарушений
на территории города: создать добровольную
дружину; организовать и провести городские
акции профилактической направленности,
межведомственные профилактические рейды;
поднять качество работы с лицами, находящимися в сложной жизненной ситуации; повысить
уровень межведомственного взаимодействия в
вопросах профилактики правонарушений.
Реализуемые в рамках городской целевой комплексной Программы мероприятия в целом
положительно отразились на состоянии криминогенной обстановки в поселении.
Тем не менее, требуют совершенствования
методы борьбы с преступлениями в сфере
незаконного оборота наркотиков, экономическими преступлениями, в том числе коррупционной направленности. В центре внимания
по-прежнему остаются задачи по выявлению
и раскрытию преступлений имущественного
характера, укреплению правопорядка и обеспечению общественной безопасности, совершенствованию системы профилактики.
Принятие Программы на период 2012-2014
годы позволит продолжить дальнейшее совершенствование системы профилактики правонарушений, укрепить материально-техническую
базу субъектов профилактики.
2. Основные цели и задачи Программы.
Цели Программы:
повышение
организационно-правового,
материально-технического обеспечения уровня безопасного пребывания и отдыха населения на территории городского поселения Руза;
- повышение уровня пропаганды здорового образа жизни;
- повышение уровня охраны жизни и здоровья

людей, общественного порядка, предупреждения правонарушений и повышение уровня их
раскрываемости;
- выход на качественно новый уровень организации охраны общественного порядка, раскрываемости преступлений против личности и
общества.
Основные задачи Программы:
- создание условий для деятельности ДНД городского поселения Руза.
- разработка и согласование с ОВД по Рузскому муниципальному району плана взаимодействия по обеспечению безопасного пребывания
людей на территории городского поселения
Руза, предупреждения и исключения случаев
нарушения общественного порядка, безопасности и общественной нравственности.
- организация разработки алгоритма совместных действий при участии в охране общественного порядка на территории поселения с заинтересованными сторонам.
3. Сроки реализации Программы
Реализацию программы предполагается осуществить в три этапа:
Начальный этап реализации программы – с
01.01.2012 по 31.12. 2012 года.
Основной этап реализации программы – с
01.01.2013 по 31.12.2013 года.
Заключительный этап реализации программы
– с 01.01.2014 по 31.12.2014 года.
Каждый этап реализации программы определяет поставленные цели и задачи в соответствии
с перечнем основных мероприятий.
4. Ожидаемые результаты реализации
Программы.
Реализация положений данной Программы позволит:
- качественно улучшить быт и отдых гостей и
жителей городского поселения Руза;
- снизить до минимальных пределов количе-
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ство возможных правонарушений, повысить их
раскрываемость, значительно улучшить криминогенную обстановку на территории городского
поселения Руза,
- качественно повысить уровень профилактики
правонарушений.
5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы.
Администрация городского поселения Руза осуществляет организацию, координацию и контроль работ по выполнению Программы, вносит в установленном порядке предложения по
уточнению мероприятий Программы с учетом
складывающейся
социально-экономической
ситуации.
Финансирование программных мероприятий
осуществляется в соответствии с порядком
финансирования муниципальной целевой программы, другими нормативными правовыми
актами, принятыми согласно действующего
законодательства Российской Федерации и московской области.
Система организации контроля за исполнением Программы включает:
- мониторинг выполнения мероприятий
Программы, координацию деятельности исполнителей мероприятий на основе их периодической отчетности;
- контроль за целевым использованием выделяемых финансовых средств;
- оценку качества реализуемых мероприятий Программы;
- представление отчетов об исполнении
Программы при подготовке отчетных документов по исполнению бюджета за отчетный финансовый год;
Контроль за исполнением Программы
осуществляет Администрация городского поселения Руза и штаб добровольной народной
дружины городского поселения Руза.
Отдел правового обеспечения и безопасности Администрации городского поселения
Руза:
- проводит ежегодное согласование и
корректировку Программы с исполнителями,
участвующими в реализации мероприятий финансируемых за счет бюджетных средств всех
уровней;
- координирует деятельность по реализации мероприятий Программы;
- информирует в установленные сроки Гла-

ву городского поселения Руза о ходе реализации программы;
- обеспечивает выполнение мероприятий
Программы;
- несет ответственность за использование
выделяемых финансовых средств, а также материальных ресурсов;
- проводит работу по созданию и комплектованию добровольной народной дружины
городского поселения Руза.
6. Мероприятия по реализации Программы
1. Организация и несение дежурств ДНД городского поселения Руза в 2012 г. – 360,0 тыс.
руб.
2. Организация и несение дежурств ДНД городского поселения Руза в 2013 г. – 360,0 тыс.
руб.
3. Организация и несение дежурств ДНД городского поселения Руза в 2014 г. – 360,0 тыс.
руб.
7. Перечень программных мероприятий
Система Программных мероприятий является
совокупностью институциональных и правовых преобразований, конкретных проектов и
коммерческих мероприятий, выполнение которых обеспечивает осуществление Программы
в целом.
Все программные мероприятия сгруппированы
в соответствии с целями Программы и направлены на развитие мер безопасного и комфортного пребывания людей на территории городского поселения Руза.
Цель каждого мероприятия Программы – это
повышение уровня безопасного пребывания
людей на территории городского поселения
Руза в целом и каждого ее жителя и гостя в
отдельности.
Конкретным планам действий по выполнению
мероприятий Программы способствуют издаваемые и принимаемые ежегодно Администрацией городского поселения Руза нормативно – правовые акты в области обеспечения
безопасности.
Показателями эффективности вложенных
средств и результатами реализации, с точки
зрения обеспечения потребностей населения
городского поселения Руза, будет являться повышение уровня их безопасности.
Приложение №1
к Программе

Методика оценки эффективности реализации Программы
Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану:
фактическое использование средств
х 100 процентов
утвержденный план
При значении показателя эффективности:
100 процентов – реализация программы
считается эффективной;
менее 100 процентов – реализация программы
считается неэффективной;
более 100 процентов – реализация программы
считается наиболее эффективной.
Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически
достигнутых показателей за соответствующий
год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в:
1.Совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления по про-

филактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой
нетерпимости, противодействию этнической
дискриминации на территории городского поселения Руза.
2.Распространении культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной
терпимости в среде учащихся общеобразовательных, средних специальных и высших учебных учреждений.
3.Гармонизации межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности.
4.Формировании нетерпимости ко всем фактам
террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ.
5.Укреплении и культивирование в молодежной
среде атмосферы межэтнического согласия и
толерантности.
6.Недопущении создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.

Приложение № 2
к Постановлению
Главы городского поселения Руза
№ 97 от 16.03 2012 г .
Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
в границах поселения на период 2012-2014 гг. городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области»
Паспорт программы
ведомственной целевой программы городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
в границах поселения на период 2012-2014 гг. городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области»
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизаНаименование Про- ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизграммы
ма в границах поселения на период 2012-2014 гг. городского поселения
Руза Рузского муниципального района Московской области.

Основание разработки Программы

Заказчик Программы

Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002. №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,
Распоряжение Главы Администрации городского поселения Руза от
10.10.2011 г. № 111 «Порядок разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области», Устав городского поселения Руза.
Администрация городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области

Основные разработ- Отдел правового обеспечения и безопасности Администрации городского
чики Программы
поселения Руза
терроризму и экстремизму и защита жизни граждан,
Основные цели Про- Противодействие
проживающих на территории городского поселения Руза от террористичеграммы
ских и экстремистских актов

Основные задачи
программы

• Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам
других национальностей и религиозных конфессий.
• Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на
основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
• Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной
среде, профилактика агрессивного поведения.
• Информирование населения по вопросам противодействия терроризму
и экстремизму. Содействие правоохранительным органам в выявлении
правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации
их последствий.
• Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и
религиозных конфессий.
• Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению
действий экстремистского характера.
• Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах городской инфраструктуры.

этап – 2012 год,
Сроки и этапы реа- 1
этап – 2013 год,
лизации Программы 2
3 этап – 2014 год.

Объем и источники
финансирования
Программы

Средства бюджета городского поселения Руза
Общий объем финансирования – 2121,0 тыс. рублей (в ценах 2011 года)
1 этап (2012 год) – 668,0 тыс. рублей,
2 этап (2013 год) – 761,0 тыс. рублей,
3 этап (2014 год) – 692, 0 тыс. рублей
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета городского поселения Руза на соответствующий год.

Исполнители Программы

Администрация городского поселения Руза, структурные подразделения
Администрации городского поселения Руза, ОВД по Рузскому муниципальному району, предприятия и организации , специализирующиеся в
области установки и обслуживания систем видеонаблюдения .

• Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений
ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию
этнической дискриминации на территории городского поселения Руза.
• Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной
и религиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных, средних специальных и высших учебных учреждений.
• Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносокомфортности.
Ожидаемые резуль- циальной
• Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстаты реализации
тремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных
Программы
установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ. Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы
межэтнического согласия и толерантности.
• Недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.
• Формирование единого информационного пространства для пропаганды
и распространения на территории городского поселения Руза идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в
том числе через муниципальные средства массовой информации.
1.Содержание проблемы
Программа мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения Руза является важнейшим направлением реализации
принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественнополитических сил, национально-культурных,
культурных и религиозных организаций и безопасности граждан. Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных
видов экстремизма имеет в настоящее время
особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и
межконфессиональными конфликтами, ростом
сепаратизма и национального экстремизма,
являющихся прямой угрозой безопасности не
только региона, но и страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном
Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою
очередь усиливает деструктивные процессы
в обществе. Усиление миграционных потоков
остро ставит проблему адаптации молодежи
города Рузы к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации
принимающего населения к быстрорастущим
этнокультурным диаспорам и землячествам, которые меняют демографическую ситуацию нашего города.
Наиболее экстремистки рискогенной группой
выступает молодежь, это вызвано как социально- экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность
вызывает снижение общеобразовательного и
общекультурного уровня молодых людей, чем
пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и религиозные силы.
Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу
общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и
оказывают негативное влияние на все сферы
общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на
ликвидацию прямого и косвенного ущерба от
преступных деяний.
В городе Руза накоплен положительный опыт
по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии,
повышение толерантности населения и
преодоления этносоциальных и религиозных противоречий.
Системный подход к мерам, направленным на
предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму,
терроризму, является одним из важнейших
условий улучшения социально-экономической
ситуации в городе. Для реализации такого
подхода необходима муниципальная про-

грамма по профилактике терроризма, экстремизма, выявления на начальных стадиях
попыток проведения мероприятий террористической и экстремистской направленности методом мониторинга через систему
видеонаблюдения, максимальное использование потенциала местного самоуправления
и других субъектов в сфере профилактики
терроризма и экстремизма.
Программа является документом, открытым
для внесения изменений и дополнениями.
2.Основные цели и задачи Программы
Цели Программы:
- противодействие терроризму и экстремизму,
защита жизни граждан, проживающих на территории городского поселения Руза от террористических и экстремистских актов, а также
предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья,
собственности граждан, за счет повышения эффективности мониторинга за происходящим;
повышение
организационно-правового,
материально-технического обеспечения уровня безопасности пребывания и отдыха населения на территории городского поселения Руза.
Основные задачами программы:
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного
самосознания, принципов соблюдения прав и
свобод человека;
- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;
- информирование населения городского поселения Руза по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму;
- содействие правоохранительным органам в
выявлении преступлений данной категории, а
также ликвидации их последствий;
- организация воспитательной работы среди
детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на
объектах городской инфраструктуры.
3. Срок реализации Программы
Реализацию Программы предполагается осуществить в три этапа:
Начальный этап реализации программы - с
01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.
Основной этап реализации программы 01.01.2013 г. по 31.12.2012 г.
Заключительный этап реализации программы
- 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Каждый этап реализации программы определяет поставленные цели и задачи в соответствии с перечнем основных задач.

Êðàñíîå çíàìÿ

№17/1 4 мая 2012 года

4. Ожидаемые результаты реализации Программы
Базовый по- в том числе по годам
Наименование показателя
казатель по реализации программы
2011 году
2012 2013
2014
(кол-во)
1
2
3
4
5
6
1. Совершение (попытка совершения) террористических
0
0
0
0
актов на территории городского поселения Руза
2. Совершение актов экстремистской направленности
0
0
0
0
против соблюдения прав и свобод человека на территории городского поселения Руза

№
п/п

Оценка эффективности реализации программы
производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год
с утвержденными на год значениями целевых
индикаторов.
5. Мероприятия по реализации Программы
Программные мероприятия включает в себя:
- монтаж системы видеонаблюдения зоны отдыха на пруду по переулку Урицкого (2 камеры
видеонаблюдения – 60 т.р.- 2012 г.);
- монтаж системы видеонаблюдения зоны отдыха в парке в Заречье по Ярославскому проезду (3
камеры видеонаблюдения - 95 т.р.- 2012 г.);
- монтаж системы видеонаблюдения на нижнем
пруду в парке отдыха «Лукоморье» (2 камеры видеонаблюдения – 45 т.р.- 2012 г.);
- монтаж системы видеонаблюдения скверов по
ул. Социалистической (3 камеры видеонаблюдения – 90 т.р.- 2013 г.);
- монтаж системы видеонаблюдения возле церкви и больницы на перекрестке улицы Социалистической и пер. Володарского (3 камеры видеонаблюдения – 95 т.р. - 2013 г.);
- монтаж системы видеонаблюдения возле гимназии №1 по улице Гладышева
(1 камера видеонаблюдения – 40 т.р.- 2014 г.);
- монтаж системы видеонаблюдения возле поликлиники по улице Революционной (1 камера
видеонаблюдения - 40 т.р.- 2014 г.);
- обслуживание и диагностика системы видеонаблюдения (2012г.- 468 т.р., 2013г. - 576 т.р., 2014г.
- 612 т.р.)
Источником финансирования программы является бюджет городского поселения Руза.
Основные направления финансирования:
- профилактические мероприятия - усиление
антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, создание условий
для повышения оперативности реагирования
правоохранительных органов в общественных
местах города за счет создания комплекса технических средств контроля за ситуацией на улицах
и в других общественных местах города.
6. Механизм реализации программы, включая организацию управления
программой и контроль за ходом её реализации.
Общее управление реализацией программы и
координацию деятельности исполнителей осуществляет антитеррористическая рабочая группа города. Антитеррористическая рабочая группа
в установленном порядке вносит предложения
по уточнению мероприятий программы с учетом
складывающейся социально-экономической ситуации в соответствии с порядком разработки,
формирования и реализации программы.
С учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняют це-

левые показатели и затраты по программным
мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей в установленном порядке.
Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее управление реализацией
программных мероприятий.
Реализация программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных
федеральными, областными и муниципальными
нормативными правовыми актами.
Исполнители программы (Администрация городского поселения Руза, структурные подразделения Администрации городского поселения Руза,
ОВД по Рузскому муниципальному району, предприятия и организации, специализирующиеся в
области установки и обслуживания систем видеонаблюденя) ежегодно уточняют и предоставляют
в антитеррористическую рабочую группу города
с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств целевые показатели и
затраты по программным мероприятиям.
Финансирование программных мероприятий
осуществляется в соответствии с Порядком финансирования мероприятий данной муниципальной целевой программы, другими нормативными
правовыми актами, принятыми согласно действующего законодательства Российской Федерации и Московской области.
Контроль за целевым использованием средств
программы осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и носит постоянный характер.
7. Перечень программных мероприятий
Система Программных мероприятий является
совокупностью институциональных и правовых
преобразований, конкретных проектов и некоммерческих мероприятий, выполнение которых
обеспечивает осуществление.
Программы в целом.
Все программные мероприятия сгруппированы в
соответствии с целями.
Программы и направлены на развитие мер
безопасного и комфортного пребывания людей
на территории городского поселения Руза.
Цель каждого мероприятия Программы – это
повышение уровня безопасного пребывания
людей на территории городского поселения
Руза в целом и каждого ее жителя и гостя в отдельности.
Конкретным планам действий по выполнению
мероприятий Программы способствуют издаваемые и принимаемые ежегодно Администрацией
городского поселения Руза нормативно – правовые акты в области обеспечения безопасности.
Показателями
эффективности
вложенных
средств и результатами реализации, с точки
зрения обеспечения потребностей населения городского поселения Руза, будет являться повышение уровня их безопасности.
Приложение №1
к Программе

Методика оценки эффективности реализации Программы
Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану:
фактическое
использование средств

х 100 процентов

утвержденный план
При значении показателя эффективности:
100 процентов – реализация программы считается эффективной;
менее 100 процентов – реализация программы
считается неэффективной;
более 100 процентов – реализация программы
считается наиболее эффективной.
Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически
достигнутых показателей за соответствующий
год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в:
1.Совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления по про-

филактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой
нетерпимости, противодействию этнической
дискриминации на территории городского поселения Руза.
2.Распространении культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной
терпимости в среде учащихся общеобразовательных, средних специальных и высших учебных учреждений.
3.Гармонизации межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности.
4.Формировании нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных
этнических и конфессиональных сообществ.
5.Укреплении и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности.
6.Недопущении создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.

Приложение № 3
к Постановлению
Главы городского поселения Руза
№ 97 от 16.03 2012 г .
Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской области на 2012 – 2014 годы»
Паспорт ведомственной целевой программы городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской области на 2012 – 2014 годы»
Ведомственная целевая программа городского поселения Руза РузскоНаименование Про- го муниципального района Московской области «Об энергосбережении
граммы
и повышении энергетической эффективности в жилищно-коммунальном
хозяйстве городского поселения Руза Рузского муниципального района
Московской области на 2012 – 2014 годы»
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Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009
№1225 «О требованиях к муниципальным и региональным программам
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Закон Московской области от 16.07.2010 №97/2010-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории МоОснование для раз- сковской области»
работки Программы Распоряжение Главы городского поселения Руза от 10.10.2011 г. № 111
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области» (п.2.1 Порядок разработки,
утверждения и реализации программы)
Распоряжение Главы городского поселения Руза от 03.11.2011 г. № 132
«О разработке ведомственных целевых программ городского поселения
Руза Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014
годы»
Заказчик Програм- Администрация городского поселения Руза Рузского муниципального
мы
района Московской области
Разработчик ПроОтдел градостроительства , жилищно-коммунального хозяйства и благраммы
гоустройства администрации городского поселения Руза
Исполнители ПроОтдел градостроительства , жилищно-коммунального хозяйства и благраммы
гоустройства администрации городского поселения Руза
- создание на территории поселения в жилом комплексе учета тепловой
Основная цель Про- энергии,
воды, электроэнергии, работы по эффективной теплоизоляции
граммы
ограждающих поверхностей.
Основные задачи
внедрение мероприятий по энергоэффективности многоквартирных жиПрограммы
лых домов, оптимизация расходов на эксплуатацию многоквартирного
дома и повышения комфортности проживания граждан.
Период реализации программы: 2012 - 2014 годы.
Сроки реализации
первый этап – 2012 – 2013 годы (реализация мероприятий).
Программы
второй этап – 2013– 2014 годы (реализация мероприятий).
Перечень подпрограмм или основНастоящая Программа предусматривает осуществление мероприятий,
ных мероприятий
представленных в приложении к Программе.
Программы
Объем финансирования программы в 2012-2014 годах за счет средств
бюджета городского поселения Руза:
Объемы и источни- всего –4965,0тыс. руб.,
ки финансирования в том числе по годам:
Программы
2012 год -1500,0тыс.руб
2013 год- 1650,0тыс.руб
2014 год- 1815,0тыс.руб
фонд:
Ожидаемые конеч- Жилищный
мероприятий по энергоэффективности многоквартирных жиные результаты реа- внедрение
лых домов, оптимизация расходов на эксплуатацию многоквартирного
лизации Программы дома
и повышения комфортности проживания граждан.
Контроль
исполнением Программы осуществляется Советом депутатов
Контроль за реали- городскогозапоселения
Руза Рузского муниципального района Московской
зацией Программы области и Администрацией
городского поселения Руза, Рузского муниципального района Московской области

II. Основное содержание
Энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства, являясь одновременно и основным методом обеспечения
энергетической безопасности, и единственным реальным способом сохранения высоких
доходов от экспорта углеводородного сырья.
Требуемые для внутреннего развития энергоресурсы можно получить не только за счет
увеличения добычи сырья в труднодоступных
районах и строительства новых энергообъектов но и, с меньшими затратами, за счет энергосбережения непосредственно в центрах потребления. В настоящее время наиболее насущным является бытовое энергосбережение
(энергосбережение в быту), а также энергосбережение в сфере ЖКХ. Препятствием к его
осуществлению является сдерживание роста
тарифов для населения на отдельные виды
ресурсов (электроэнергия, газ), отсутствие
средств у предприятий ЖКХ на реализацию
энергосберегающих программ, низкая доля
расчетов по индивидуальным приборам учета и применение нормативов, а также отсутствие массовой бытовой культуры энергосбережения актуальным.
При реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности
различают: начальные инвестиции (или увеличение, прирост инвестиций из-за выбора
более эффективного оборудования). Например, замена окон в существующем доме
на пластиковые стеклопакеты - инвестиции
в энергосбережение, а отказ от установки
обычных светильников в пользу светодиодных в строящемся доме - увеличение инвестиций в энергосбережение (в доле превышения стоимости светодиодных светильников над обычными);
единовременные затраты на проведение
энергоаудита (энергообследования);
единовременные затраты на приобретение и
монтаж приборов учета и систем автоматического контроля, удаленного снятия показаний
приборов учета;
текущие расходы на премирование (поощрение) ответственных за энергосбережение.
Как правило, эффекты от мероприятий энергосбережения рассчитывают:
как стоимость сэкономленных энергоресурсов или доля стоимости от потребляемых
энергоресурсов, в т.ч. на единицу продукции;
как количество тонн условного топлива (т.у.т.)
сэкономленных энергоресурсов или доля от
величины потребляемых энергоресурсов в
т.у.т.;
в натуральном выражении (кВт.ч., Гкал и
т.д.);
как снижение доли энергоресурсов в ВВП в
стоимостном выражении, либо в натуральных единицах (т.у.т., кВт.ч.) на 1 руб. ВВП
Эффекты от мероприятий энергосбережения
можно разделить на несколько групп:
экономические эффекты у потребителей
(снижение стоимости приобретаемых энергоресурсов);
эффекты повышения конкурентоспособности
(снижение потребления энергоресурсов на
единицу производимой продукции, энергоэффективность производимой продукции при ее
использовании);
эффекты для электрической, тепловой, газовой сети (снижение пиковых нагрузок приводитк снижению риска аварий, повышению

качества энергии, снижению потерь энергии,
минимизации инвестиций в расширение сети,
и, как следствие, снижению сетевых тарифов);
рыночные эффекты (например, снижение потребления электроэнергии, особенно в пиковые часы, приводит к снижению цен на энергию и мощность на оптовом рынке электроэнергии - особенно важным является снижение потребления электроэнергии населением
на освещение в вечернем пике);
эффекты, связанные с особенностями регулирования (например, снижение потребления электроэнергии населением уменьшает нагрузку перекрестного субсидирования
на промышленность - в настоящее время в
России население платит за электроэнергию
ниже ее себестоимости, дополнительная финансовая нагрузка включается в тарифы для
промышленности);
экологические эффекты (например, снижение потребления электрической и тепловой
энергии в зимнее время приводит к разгрузке
наиболее дорогих и «грязных» электростанций и котельных, работающих на мазуте и
низкокачественном угле.);
связанные эффекты (внимание к проблемам
энергосбережения приводит к повышению
озабоченности проблемами общей эффективности системы - технологии, организации,
логистики на производстве, системы взаимоотношений, платежей и ответственности
в ЖКХ, отношения к домашнему бюджету у
граждан).
Обычно началу реализации мероприятий по
энергосбережению предшествует проведение энергоаудита.
1. Энергосбережение в ЖКХ
учет тепловой энергии, воды, электроэнергии
на источниках тепла и у потребителей энергоресурсов городского поселения Руза,
Общая характеристика жилищного фонда
городского поселения Руза:
Многоквартирный жилой фонд муниципального образования на 01.01.2011г. составляет
площадь жилых помещений 238,0 тыс.м2
из нее:
в собственности граждан 166,7 тыс. м2,
Жилая площадь, приходящаяся в среднем на
одного жителя 12 кв. м,
Площадь ветхого жилищного фонда (2,4 тыс.
кв.м),
Жилой фонд Рузы в основном среднеэтажный- 4-5 этажей, по материалу стен преобладают кирпичные и панельные -94%, ветхие
дома составляют 1% от общей площади жилого фонда.
2.Перечень основных мероприятий
- установка общедомовых приборов учета на
холодное водоснабжение ( далее ХВС)
- установка общедомовых приборов учета на
горячее водоснабжение ( далее ГВС)
-установка общедомовых приборов учета тепловой энергии
3.Цели и задачи программы
Цель программы – внедрение мероприятий
по энергоэффективности многоквартирных
жилых домов, оптимизации расходов на эксплуатацию многоквартирного дома и повышения комфортности проживания граждан.
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Эффективное использование энергоресурсов (установка внутриквартирных и общедомовых приборов учета на хвс, гвс,)
4. Сроки реализации и ресурсное
обеспечение программы
Срок реализации программы с 2012 по 2014
годы.
Реализация программы осуществляется поэтапно:
Первый этап 2012-2013 годы (основные мероприятия этапа)
Второй этап 2013-2014 годы (основные мероприятия этапа).
Планируемое привлечение средств :
-Средства бюджета городского поселения
Руза. Ежегодно объем финансовых средств
подлежит уточнению после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год.
5. Управление программой и контроль за
ее реализацией
Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет
Администрация городского поселения Руза.
Администрация городского поселения Руза

является:
– заказчиком муниципальной программы и
координатором деятельности исполнителей
мероприятий программы.
Администрация городского поселения Руза,
Рузского муниципального района осуществляет:
разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию
Программы;
подготовку предложений по созданию или
привлечению организаций для реализации
проектов программы.
Исполнители программы - производственные предприятия и учреждения непроизводственной сферы муниципального образования, осуществляющие организацию работы
по реализации соответствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах
своих полномочий.
Контроль за исполнением муниципальной
программы осуществляется Советом депутатов городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области и
Администрацией городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской
области.

Перечень мероприятий программы
«Об энергосбережении и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном
хозяйстве городского поселения Руза Рузского муниципального района
на 2012-2014 гг.

№

Наименование
мероприятий

Сроки
реализации
мероприятий
(месяц/
квартал/
год)

Затраты
В том числе
Местный
исФБ, ОБ Иные
Бюджет
точники

Всего
Установка общедомовых
приборов учета холодной
воды согласно Жилищного 2012 г.
Кодекса РФ
Установка общедомовых
приборов учета горячей
воды согласно Жилищного 2012 г.
Кодекса РФ
Установка общедомовых
приборов учета тепловой
энергии согласно Жилищно- 2012 г.
го Кодекса РФ

Структурное подразделение,
ответственное за реализацию
мероприятий

500 тыс .руб

500 тыс. руб

500 тыс. руб
1 500
тыс.
руб

Примечание: ФБ - Федеральный бюджет
ОБ - Областной бюджет
№
Сроки
Наименование
реализамероприятий
ции мероприятий
(месяц/
квартал/
год)

Затраты

В том числе
Местный
ФБ,
Иные
Бюджет
ОБ
источники

Всего
Установка общедомовых
приборов учета холодной
воды согласно Жилищного
Кодекса РФ
Установка общедомовых
приборов учета горячей
воды согласно Жилищного
Кодекса РФ
Установка общедомовых
приборов учета тепловой
энергии согласно Жилищного Кодекса РФ

Структурное
подразделение, ответственное за
реализацию
мероприятий

2013 г.

550 тыс .руб

2013 г.

550 тыс. руб

2013 г.

550 тыс. руб
1 650
тыс. руб

Примечание: ФБ - Федеральный бюджет
ОБ - Областной бюджет

№

Наименование
мероприятий

Сроки
реализации мероприятий
(месяц/
квартал/
год)

Затраты

Всего
Установка общедомовых
приборов учета холодной
воды согласно Жилищного Кодекса РФ
Установка общедомовых
приборов учета горячей
воды согласно Жилищного Кодекса РФ
Установка общедомовых
приборов учета тепловой
энергии согласно Жилищного Кодекса РФ

В том числе
Местный
ФБ, Иные исБюджет
ОБ точники

2014 г.

605 тыс .руб

2014 г.

605 тыс. руб

Структурное
подразделение,
ответственное
за реализацию
мероприятий

Приложение № 4
к Постановлению
Главы городского поселения Руза
№ 97 от 16.03 2012 г .
Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области
«Содержание и ремонт уличного освещения городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области на 2012-2014 гг.»
Паспорт ведомственной целевой программы городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области «Содержание и ремонт уличного освещения
городского поселения Руза Рузского муниципального района
Московской области на 2012-2014 гг.»
Наименование
программы

«Содержание и ремонт уличного освещения городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014 г.г.»
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О
требованиях к муниципальным и региональным программам энергосбережения
и повышения энергетической эффективности»
Закон Московской области от 16.07.2010 №97/2010-ОЗ «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности на территории Московской области»
Совета Депутатов городского поселения Руза Рузского муниципальОснование для Решение
района от 25.06.2009г. №287\48 «О принятии Положения об организации,
разработки про- ного
финансировании работ и расходовании средств по благоустройству, озеленеграммы
нию территории, санитарному содержанию и уличному освещению городского
поселения Руза».
Распоряжение Главы городского поселения Руза от 10.10.2011 г. № 111 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области» (п.2.1 Порядок разработки, утверждения и реализации
программы).
Распоряжение Главы городского поселения Руза от 03.11.2011 г. № 132 «О разработке ведомственных целевых программ городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области на 2012-2014 годы»
Заказчик проАдминистрация городского поселения Руза
граммы
Основной раз- Администрация городского поселения Руза отдел градостроительства,
работчик прожилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
граммы

Цели программы:
-обеспечение уровня освещенности территорий
-создание условий для предупреждения нарушений правопорядка
-создание предпосылок для повышения безопасности дорожного движения
-снижение негативного воздействия,
связанного с использованием ртутьсодержащих источников света на экологиЦели и задачи ческую обстановку
программы
-оптимизация расходов бюджетных средств направляемых на освещение улиц
и придомовых территорий
Задачи программы:
-внедрение энергоэффективного и экологически безопасного оборудования
-организация автоматического управления наружным освещением
-обеспечение систем наружного освещения средствами учета
-внедрение энергосберегающих ламп нового поколения.
Сроки и этапы 1 этап- 2012г.
реализации
2 этап- 2013г.
программы
3 этап- 2014г.
Органы местного самоуправления городского поселения Руза.
Исполнители
Организации, осуществляющие деятельность на территории городского посеПрограммы
ления Руза.
Бюджет
городского поселения Руза:
Объёмы и ис2012- 1878,2 тыс.руб.
точники фи2013- 2054,2 тыс.руб
нансирования
2014- 2247,8 тыс.руб
программы
Всего: 6180,2 тыс.руб
-Улучшение благоустройства города
-Повышение качества жизни города
Планируемые
-Улучшение экологической обстановки
результаты Про- -Экономия средств, направляемых на оплату электрической энергии, расходуеграммы
мой наружным освещением
-Экономия электроэнергии
-Повышение уровня освещенности
Протяженность сетей наружного освещения в городском поселении Руза составляет 37,5 км, установлено 968 светильников. Значительная часть
используемых установок наружного освещения
города морально и физически устарела, имеет
сверхнормативный срок службы и большой износ,
что приводит к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и к дополнительному расходу электроэнергии на освещение.
Появление высокоэффективных дугоразрядных
натриевых ламп частично уже решили проблему снижения затрат на покупную электроэнергии
для целей уличного освещения. Энергосберегающие лампы выгодно отличаются от остальных
длительным сроком службы, минимальными
размерами, низким энергопотреблением. Оправданность использования энергосберегающих
ламп для освещения улиц, помимо экономии
электроэнергии, состоит также в экономии на обслуживании светильников. Энергосберегающие
лампы, использующиеся в светильниках для
уличного освещения, имеют срок службы 50000
- 60000 часов. Обычные металлогалогенные
лампы или ДРЛ, которые обычно устанавливают
в уличные светильники для освещения улиц и автомагистралей, служат 10000 - 11000 часов.
Существующая схема построения сетей наружного освещения не всегда обеспечивает требования по их защите от короткого замыкания и
допустимым отклонениям напряжения, а также
возможности частичного отключения (или не
отключения) в ночное время.
Имеются недостатки в части построения каскадов управления наружным освещением. Кроме
того, существуют автомагистрали, улицы, дворовые территории, где наружное освещение
отсутствует. Для их решения разрабатывается
программа по содержанию и ремонту уличного
освещения города.
1. Основные цели и задачи программы

2014 г.

605 тыс. руб
1 815
тыс.
руб

Примечание: ФБ - Федеральный бюджет
ОБ - Областной бюджет

Наружное освещение является одним из элементов благоустройства города. Приведение
систем наружного освещения в соответствие
с требованиями нормативных актов будет способствовать выравниванию социальных условий и экономии электроэнергии.
Основными целями Программы являются:
- обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требовани-

ям, установленным строительными нормами
и правилами «Естественное и искусственное
освещение»
- создание условий для предупреждения нарушений правопорядка, совершаемых на улицах
в темное время суток;
- создание предпосылок для повышения безопасности дорожного движения;
- снижение негативного воздействия, связанного с использованием ртутьсодержащих источников света, на экологическую обстановку;
- оптимизация расходов бюджетных средств,
направляемых на освещение улиц и придомовых территорий.
-экономия электроэнергии
Достижение указанных целей предусматривается решением следующих задач:
1. Внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов и источников
света, обладающих более высокими техникоэкономическими показателями, взамен находящихся в эксплуатации.
2. Организация автоматического управления
системами наружного освещения.
3. Обеспечение систем наружного освещения
средствами учета, соответствующими требованиям, установленным ГОСТ 6570-96 «Счетчики
электрические активной и реактивной энергии
индукционные».
В результате решения обозначенных задач будут достигнуты следующие целевые показатели:
- уровень освещенности улиц, площадей, тротуаров и придомовых территорий зданий достигнет установленных действующими нормативными актами значений
- экономия электрической энергии
- экономия средств местных бюджетов, направляемых на оплату электрической энергии, расходуемой наружным освещением, в результате
реализации мероприятий
2. Сроки и этапы реализации программы
Реализация мероприятий Программы будет
проходить по следующим этапам.
1.этап..Подготовка..муниципальными..образованиями..сметной документации
2 этап. Подготовительные работы.
Ознакомление с объемами и условиями выполнения работ, определенными Программой и смет-
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ной документацией. Обследование технического
состояния находящихся в эксплуатации систем
наружного освещения. Определение уровня существующей освещенности улиц, площадей,
тротуаров, придомовых территорий, а также
требуемое значение их освещенности, установленное действующими нормативными актами.
Заключение с организациями-поставщиками
договоров на поставку светильников, приборов
учета электрической энергии, комплектующих
изделий, расходных материалов, шкафов управления, аппаратуры включения и отключения систем наружного освещения.
3 этап. Выполнение строительно-монтажных
работ.
Согласование с сетевой организацией, являющейся владельцем воздушных линий электропередач низкого напряжения, на опорах которых будет производиться установка и замена
светильников, следующих вопросов:
- типы и конструкции кронштейнов, светильников, осветительного провода, шкафов управления и учета, мест и способа их монтажа, а
также схем подключения к линейному и подстанционному оборудованию, принадлежащему сетевой организации;
- время отключения потребителей, присоединенных к линиям низкого напряжения, на которых планируется производство работ;
- сроки начала и окончания производства работ на каждый день;
- порядок получения ремонтным персоналом
подрядной организации допуска к производству работ в сетевой организации.
3. Мероприятия по улучшению освещения
улиц и придомовых территорий

1. Инвентаризация систем уличного освещения;
2. Замена непригодных для дальнейшей эксплуатации осветительных приборов и средств
учета;
3. Переоборудование находящихся в эксплуатации осветительных приборов на работу с источниками света, обладающими более высокими технико-экономическими показателями;
4. Дополнительная установка светильников;
5. Дополнительная установка средств учета и
устройств автоматического управления системами наружного освещения;
6. Дополнительная прокладка осветительных
проводов.
4. Переоборудование находящихся в эксплуатации осветительных приборов с лампами накаливания и дуговыми ртутными
на работу с источниками света
С целью определения источника света, отвечающего данным требованиям, проведено
технико-экономическое сравнение, используемых в настоящее время следующих источников
света (ламп): накаливания, энергосбережения,
дуговых ртутных и натриевых.
5. Срок реализации программы
«Содержание и ремонт уличного освещения городского поселения Руза Рузского
муниципального района на Московской
области 2012-2014 г.г.»
Срок выполнения:
2012 г.
2013 г.
2014 г.

Приложения
к программе
Перечень мероприятий программы
«Содержание и ремонт уличного освещения городского поселения Руза Рузского
муниципального района
на 2012-2014 гг.
Сроки
реалиСтруктурное
зации
подразделемероние, ответ№
Наименование
приятий
ственное за
мероприятий
Затраты
(месяц/
реализацию
квартал/
мероприятий
год)
В том числе
Местный ФБ, Иные исВсего
Бюджет ОБ точники
Замена аварийных и отслуживших срок службы, опор
2012 г.
890000
уличного освещения
руб.
Замена ламп накаливания на
энергосберегающие (покупка
ламп + работа и другие рабо118200
2012
ты по замене ламп)
руб.
Установка новых светильников
уличного освещения и другие
работы по установке.
Замена тровера, зажимов,
вводных автоматов, счетчиков
учета эл.энергии и другое
Перевод одноставочного тарифа электроэнергии на трехтарифный

2012

550000
руб.

2012

200000
руб.

2012

120000
руб.
1878,2
тыс.руб

Примечание: ФБ - Федеральный бюджет
ОБ - Областной бюджет
№

Сроки реализации
мероприятий (месяц/
квартал/
год)

Наименование
мероприятий

Замена аварийных и отслуживших срок службы, опор уличного освещения
Замена ламп накаливания на
энергосберегающие (покупка
ламп + работа и другие работы
по замене ламп)
Установка новых светильников
уличного освещения и другие
работы по установке.
Замена тровера, зажимов, вводных автоматов, счетчиков учета
эл.энергии и другое
Перевод одноставочного тарифа электроэнергии на трехтарифный

Затраты

В том числе
Всего Местный ФБ, Иные исБюджет ОБ точники

2013 г.

926000
руб.

2013 г.

138200
руб.

2013 г.

570000
руб.

2013 г.

210000
руб.
130000
руб.

2013 г.

Структурное
подразделение, ответственное за
реализацию
мероприятий

2054,2
тыс.
руб
Примечание: ФБ - Федеральный бюджет
ОБ - Областной бюджет
№

Наименование
мероприятий

Замена аварийных и отслуживших срок службы,
опор уличного освещения

Сроки
реализации
мероприятий (месяц/
квартал/год)

2014 г.

Затраты
В том числе
Всего Местный ФБ, Иные исБюджет ОБ
точники
950000
руб.

Структурное
подразделение,
ответственное
за реализацию
мероприятий

Замена ламп накаливания
на энергосберегающие
(покупка ламп + работа и
другие работы по замене
ламп)
Установка новых светильников уличного освещения
и другие работы по установке.
Замена тровера, зажимов,
вводных автоматов, счетчиков учета эл.энергии и
другое
Перевод одноставочного
тарифа электроэнергии на
трехтарифный
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140000
руб.

2014 г.

580000
руб.

2014 г.

310000

2014 г.
2014 г.

267800
2247,8
тыс.
руб.

Примечание: ФБ - Федеральный бюджет
ОБ - Областной бюджет
Приложение № 5
к Постановлению
Главы городского поселения Руза
№ 97 от 16.03 2012 г .
Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области «Содержание и благоустройство скверов, цветников, газонов
городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области на
2012-2014 гг.»
Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области «Содержание и благоустройство скверов, цветников, газонов
городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области на
2012-2014 гг.»
Паспорт Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области «Содержание и благоустройство скверов,
цветников, газонов городского поселения Руза Рузского муниципального района
Московской области на 2012-2014 гг.»
Наименование программы

«Содержание и благоустройство скверов, цветников, газонов городского
поселения Руза Рузского муниципального района Московской области
на 2012-2014 г.г.»
Основание для разра- - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
ботки программы
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Московской области от 29.11.2005 N 249/2005-ОЗ (ред. от
31.03.2010) «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 16.11.2005
N 5/158-П)
- Закон Московской области от 30.11.2004 N 161/2004-ОЗ (ред. от
02.12.2011) «О государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере
благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от
27.10.2004 N 2/114-П)
Решение Совета Депутатов городского поселения Руза Рузского муниципального района от 25.06.2009г. №287\48 «О принятии Положения
об организации, финансировании работ и расходовании средств по
благоустройству, озеленению территории, санитарному содержанию и
уличному освещению городского поселения Руза»
Распоряжение Главы городского поселения Руза от 10.10.2011 г. № 111
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области» (п.2.1 Порядок разработки, утверждения и реализации программы).
Распоряжение Главы городского поселения Руза от 03.11.2011 г. №
132 «О разработке ведомственных целевых программ городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области на
2012-2014 годы»
Заказчик программы
Администрация городского поселения Руза
Основной разработчик Администрация городского поселения Руза отдел градостроительства,
программы
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Цели и задачи проЦели:
граммы
-повышение уровня благоустройства территории
-формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения
- улучшение внешнего облика города
-Обеспечить устойчивое развитие и дальнейшее сохранение озелененных территорий города
Задачи:
- организация озеленения территории города;
-создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства
мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству
-обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства зеленого фонда города
-доведение качественных и количественных показателей до уровня нормативных;
-формирование системы устойчивых, эстетически привлекательных,
благоустроенных ландшафтных комплексов;
-улучшение «цветочного наряда» города, путем применения новых приемов цветочного оформления
-Восстановление разрушенных структурно-планировочных элементов
благоустройства
Сроки и этапы реали- 1 этап- 2012г.(01.01.2012-31.12.2012)
зации программы
2 этап- 2013г.( 01.01.2013-31.12.2013)
3 этап- 2014г.( 01.01.2014-31.12.2014)
Исполнители ПроОрганы местного самоуправления городского поселения Руза.
граммы
Организации осуществляющие деятельность на территории поселения
Объёмы и источники
Бюджет городского поселения Руза:
финансирования про- 2012- 5287,00 тыс.руб.
граммы
2013- 6287,00 тыс.руб.
2014- 6916,00 тыс.руб.
Всего: 18490,00 тыс.руб.
Планируемые резуль- Реализация программы позволит:
таты Программы
-обеспечить чистоту и порядок на территории города
-улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства
-обеспечить комфортные и безопасные условия для граждан, проживающих в городе Руза, путем выполнения технического обследования,
и модернизации объектов благоустройства
-создать благоприятные условия для организации досуга и обеспечения
жителей города услугами организаций культуры
-Привести территории скверов, зеленых зон, парков в соответствие с
современными требованиями к уровню благоустройства;
-Обеспечить эффективное расходование финансовых средств при реализации разработанных проектов, направленных на формирование и
восстановление естественных и искусственных ландшафтов
Актуальность разрабатываемой темы обусловлена тем, что благоустройство, озеленение
и его содержание является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства.
Именно в этой сфере создаются те условия
для населения, которые обеспечивают высо-

кий уровень жизни. Город создает материальную, социальную, культурную и эстетическую
среду, в которой живут, работают, проводят
досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Другими словами – среду
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обитания (жизнедеятельности) населения, тем
самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного
человека по месту проживания, так и для всех
жителей города, района. При выполнении комплекса мероприятий значительно улучшается
экологическое состояние и внешний облик города, создаются более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в скверах, и на
площадях. Скверы, бульвары и насаждения на
улицах служат для кратковременного отдыха
и защищают жителей от неприятных явлений:
шума, пыли, излишнего солнечного облучения. Озеленение жилых территорий улучшает
микроклимат и создает оптимальные условия
для круглосуточного отдыха населения непосредственно у жилых домов, а также осуществляется связь с природой в городах. Необходимо учитывать и то, что город, развиваясь и
расширяясь, все больше сокращает общение
человека с природой, а внутригородские насаждения, эту связь поддерживают. В нашем
городе 10 скверов; 30 объектов имеющих горизонтальное озеленение , из них: газонов
11, цветников 19; 6 центральных улиц имеют
вертикальное озеленение, 2 фонтана, 2 пруда.
Все они требуют ухода, изменений, внесение
каких-либо дополнений и обновлений.
1. Основные цели и задачи программы
Целью Программы является формирование
благоприятных и комфортных условий для
жизнедеятельности населения, улучшение
внешнего облика города .Территория города
имеет уникальные природные условия для организации массового отдыха. Парки, скверы,
газоны являются изюминкой нашего города.
Для придания изюминки свежести необходимо
использовать приемы ландшафтного дизайна, расширение ассортимента цветущих растений за счёт одно- и многолетних форм, газонных трав, древесно-кустарниковых пород,
расширение площади зелёных насаждений и
улучшение их качества. Создание санитарнозащитных зон предприятий, транспортных
узлов и дорог федерального уровня; озеленение внутренних дворов, детских площадок,
школ, больниц и др.
Задачи благоустройства городов сводятся к
созданию здоровых, целесообразных и благоприятных условий жизни городского населения. В решении этих задач все большее значение приобретают внешнее благоустройство,
функционально-пространственная структура и
предметное оборудование открытых территорий, ландшафтный дизайн. Все более острыми
становятся проблемы создания экологически
чистых городов, проблемы охраны памятников
исторического и культурного наследия народа.
Комплексность задачи обуславливает необходимость согласованных совместных действий
федеральных, региональных, муниципальных
структур.

2. Сроки и этапы реализации программы
Эффективность реализации программы будет
оцениваться в соответствии с задачами, направленными для достижения данной стратегической цели. Для решения каждой отдельной
из задач запланирован комплекс программных
мероприятий. Общая доля реализованных мероприятий Программы также послужит критерием оценки эффективности ее реализации.
Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетический облик города, а так же улучшению эксплуатационного
состояния объектов благоустройства.
Положительный образ города сыграет немаловажную роль при влиянии на такие социальноэкономические показатели как:
1) уменьшение оттока населения из региона,
вызванного неблагоприятными факторами
условий проживания;
2) увеличение численности населения за счет
иммиграции из других менее благоприятных
регионов;
3) увеличения строительства жилых помещений для вновь прибывшего населения, увеличение объемов ввода в действие площади
жилых домов;
4) рост численности туристов, как из других регионов России, так и иностранных государств,
как следствие – развитие туристической отрасли региона.

Окультуривание деревьев (Опиловка
согласно заявкам, при необходимости;
побелка деревьев в скверах и на центральных улицах)
Посадка цветов(цветы
разные+тюльпаны+ грунт +удобрение и
другие работы)

№

Сроки
реализации
мероприятий
(месяц/
квартал/
год)

Наименование
мероприятий

Окос и полив газонов: ул.Красная
у ГРП, ул.Красная- склон, ул.
Федеративная-окружная дорога,
ул.Федеративная 2,4,,12,13,16;ул.Федеративная 29, Ул.Социалистическая,
Ул.Революционная, Ул. Солнцева у ж/д
20-24, Ул.Красная д.41-53, Ул.Красная
(от ул. Южный пер. до ул.Высокая),
Ул.Красная (ул.Высокая до д 44) (окос,
сгребание, утилизация мусора и другие
работы по содержанию газонов)
Уход за уличными цветниками:
ул.Солнцево 22-24, ул.Красная у ГРП,
ул.Красная- склон, ул. Федеративнаяокружная дорога, ул.Федеративная
2,4,,12,13,16; ул. Ул.Социалистическая,
Ул.Солнцева, Ул.Красная,
Ул.Федеративная, Ул.Федеративная
(ЗАГС), Ул.Революционная- вертикальные (прополка, рыхление, сбор случайного мусора, полив и другие работы по
уходу за цветниками)

«Содержание и благоустройство скверов,
цветников, газонов городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской
области на 2012-2014 г.г.»
1 этап- 2012г.(01.01.2012-31.12.2012)
2 этап- 2013г.( 01.01.2013-31.12.2013)
3 этап- 2014г.( 01.01.2014-31.12.2014)

2012

2012

Структурное
подразделение,
ответственное за
реализацию
мероприятий

Затраты

В том числе
Местный
Бюджет

ФБ, Иные
ОБ источники

3500595,62
руб

2013

390692,63
руб

2013

130185,51
руб.

Окультуривание деревьев (Опиловка
согласно заявкам, при необходимости;
побелка деревьев в скверах и на цен2013
тральных улицах)
Посадка цветов(цветы разные +тюльпаны +грунт+удобрение и другие работы) 2013
Текущий ремонт фонтанов: пл.Партизан,
ул.Солнцева 8 (укрытие фонтанов на
зимний период, Установка насосов в
фонтан в летний период и другие работы 2013
по текущему ремонту фонтанов )

387260,24
руб.
1700000
руб.

178266руб
6287,0
тыс.
руб

№

100185,51
руб.

41266 руб

Содержание скверов: пл.Партизан, пер.
Демократический, ул.Солнцева 8, ул. Социалистическая, ул. Средне-Зарецкая,
ул.Октябрьская, ул.Социалистическая
22, ул.Федеративная 6,8,10,
ул.Федеративная 11, «Лукоморье» (уборка мусора, листвы, сучьев, окос и полив 2013 г.
газонов, уход за цветниками, чистка
пруда от тины и мусора, текущий ремонт
малых архитектурных форм, чистка от
снега, обработка противогололедными
реагентами, чистка пруда от снега под
каток, содержание лебедей, ремонт фонтанов и другие работы по благоустройству)

4.Срок реализации программы

364692,63
руб

1350000
руб.

Всего

Перечень мероприятий программы
«Содержание и благоустройство скверов, цветников, газонов городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области
на 2012-2014 г.г.
СтрукСроки
турное
реалиподзации
раздемероление,
прияответ№
Наименование
тий
ственмероприятий
(меЗатраты
ное за
сяц/
реаликварзацию
тал/
мерогод)
приятий
В том числе
Иные
Местный ФБ, исВсего
Бюджет
ОБ точники

Окос и полив газонов: ул.Красная
у ГРП, ул.Красная- склон, ул.
Федеративная-окружная дорога,
ул.Федеративная 2,4,,12,13,16;ул.Феративная 29, Ул.Социалистическая,
Ул.Революционная, Ул. Солнцева у ж/д
20-24, Ул.Красная д.41-53, Ул.Красная
(от ул. Южный пер. до ул.Высокая),
Ул.Красная (ул.Высокая до д 44) (окос,
сгребание, утилизация мусора и другие
работы по содержанию газонов)
Уход за уличными цветниками:
ул.Солнцево 22-24, ул.Красная у ГРП,
ул.Красная- склон, ул. Федеративнаяокружная дорога, ул.Федеративная
2,4,,12,13,16; ул. Ул.Социалистическая,
Ул.Солнцева, Ул.Красная,
Ул.Федеративная, Ул.Федеративная
(ЗАГС), Ул.Революционная- вертикальные (прополка, рыхление, сбор случайного мусора, полив и другие работы по
уходу за цветниками)

2012

5287,00
тыс.
руб

-Формирование нормативной правовой базы в
сфере благоустройства и содержания территорий, создание действенной системы контроля.
- Озеленение и ландшафтное оформление, в
том числе:
1) ландшафтное проектирование территорий
парков, скверов;
2) посадка деревьев, кустарников; посадка
цветов (клумб)
3) опиловка деревьев, обрезка кустарников.
-Благоустройство мест массового отдыха.
-содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий
- содержание лебедей из пруда по адресу:
г.Руза, пер.Демократический
- организация выполнения уборочных работ в
летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории

3083595,62
руб

347260,24
руб.

Текущий ремонт фонтанов: пл.Партизан,
ул.Солнцева 8 (укрытие фонтанов на
зимний период, Установка насосов в
фонтан в летний период и другие рабо- 2012
ты по текущему ремонту фонтанов )

3. Основные мероприятия реализации
Программы

Содержание скверов: пл.Партизан, пер.
Демократический, ул.Солнцева 8, ул. Социалистическая, ул. Средне-Зарецкая,
ул.Октябрьская, ул.Социалистическая
22, ул.Федеративная 6,8,10,
ул.Федеративная 11, «Лукоморье»
(уборка мусора, листвы, сучьев, окос
и полив газонов, уход за цветниками,
содержание лебедей, чистка пруда от
тины и мусора, текущий ремонт малых 2012 г.
архитектурных форм, чистка от снега,
обработка противогололедными реагентами, чистка пруда от снега под каток,
содержание лебедей, ремонт фонтанов
и другие работы по благоустройству)

2012

Наименование
мероприятий

Содержание скверов: пл.Партизан,
пер.Демократический, ул.Солнцева
8, ул. Социалистическая, ул.
Средне-Зарецкая, ул.Октябрьская,
ул.Социалистическая 22,
ул.Федеративная 6,8,10,
ул.Федеративная 11, «Лукоморье»
(уборка мусора, листвы, сучьев, окос
и полив газонов, уход за цветниками,
чистка пруда от тины и мусора, текущий ремонт малых архитектурных
форм, чистка от снега, обработка
противогололедными реагентами,
чистка пруда от снега под каток, содержание лебедей, ремонт фонтанов
и другие работы по благоустройству)

Сроки
реализации
мероприятий
(месяц/
квартал/
год)

Затраты

В том числе
Всего Местный ФБ, Иные
Бюджет ОБ источники

2014 г.

39500000
руб

Структурное
подразделение,
ответственное
за реализацию
мероприятий

Êðàñíîå çíàìÿ
Окос и полив газонов: ул.Красная
у ГРП, ул.Красная- склон, ул.
Федеративная-окружная дорога,
ул.Федеративная 2,4,,12,13,16;ул.Феративная 29, Ул.Социалистическая,
Ул.Революционная, Ул. Солнцева
у ж/д 20-24, Ул.Красная д.41-53,
Ул.Красная (от ул. Южный пер. до
ул.Высокая), Ул.Красная (ул.Высокая
до д 44) (окос, сгребание, утилизация
мусора и другие работы по содержанию газонов)
Уход за уличными цветниками:
ул.Солнцево 22-24, ул.Красная
у ГРП, ул.Красная- склон, ул.
Федеративная-окружная дорога,
ул.Федеративная 2,4,,12,13,16; ул.
Ул.Социалистическая, Ул.Солнцева,
Ул.Красная, Ул.Федеративная,
Ул.Федеративная (ЗАГС),
Ул.Революционная- вертикальные
(прополка, рыхление, сбор случайного мусора, полив и другие работы по
уходу за цветниками)
Окультуривание деревьев (Опиловка
согласно заявкам, при необходимости; побелка деревьев в скверах и на
центральных улицах)
Посадка цветов(цветы
разные+тюльпаны+грунт+удобрение
и другие работы)
Текущий ремонт фонтанов:
пл.Партизан, ул.Солнцева 8 (укрытие
фонтанов на зимний период, Установка насосов в фонтан в летний период
и другие работы по текущему ремонту фонтанов )
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2014

440000
руб

2014

210185,51
руб.

Мероприятия программы реализуются за счёт
средств местного бюджета и с привлечением
средств федерального бюджета.
Общий объём финансирования программы составит:
на 2012 год - 8500 тыс. рублей; из них на
ремонт 2500 тыс. руб; содержание-6000 тыс.
руб.; из них: летнее содержание -2500 тыс.
руб.; зимнее содержание – 3500 тыс. руб.
на 2013 год - 10400 тыс. рублей; из них на
ремонт- 4100 тыс. руб.; содержание - 6300 тыс.
руб.; из них: летнее содержание -3000 тыс.
руб.; зимнее содержание – 3300 тыс. руб.
на 2014 год - 11500 тыс. рублей; из них на ремонт - 3000 тыс. руб.; содержание - 8500 тыс.
руб.; из них: летнее содержание -3500 тыс.
руб.; зимнее содержание – 5000 тыс. руб.
Общее количество автомобильных дорог 100,
с общей протяженностью 50,5 км.

4. Распределение средств на ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области на 2012
-2014 годы.
1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области на
2012-2014 год
Содержание (Приложение № 1) автомобильных дорог осуществляется в течении всего
года на основании договора и технического
задания к нему с приложением списка всех дорог, переданных на баланс городского поселения Руза .
Ремонт автомобильных дорог будет осуществляться по адресам, указанным в Приложении
№ 2.
Приложение № 1

СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗА РУЗСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 -2014 ГОД»
2014

550260,24
руб.

2014

1650000
руб.

2014

155554,25
руб

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6

2013 г
6 000 000
80 000
90 000
80 000
40 000
10 000
6 300 000

2014 г
8 000 000
200 000
150 000
80 000
50 000
20 000
8 500 000

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗА РУЗСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОД

Приложение № 6
к Постановлению
Главы городского поселения Руза
№ 97 от 16.03 2012 г .
Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области «Ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014 гг.»
Паспорт ведомственной целевой программы городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области
«Ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014 гг.»
Программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог городского
поселения Руза Рузского муниципального района Московской области
на 2012 -2014годы»
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Основание для
-Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
разработки
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
подпрограммы
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
-Государственный стандарт ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги
и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения»
Заказчик программы
Администрация городского поселения Руза
Основной разработчик Администрация городского поселения Руза
программы
-приведение автомобильных городских дорог и дорожных инженерных
сооружений в состояние, отвечающее требованиям градостроительных,
Цели и задачи
экологических, технических норм и правил;
программы
-обеспечение безопасности дорожного движения;
-увеличение пропускной способности автомобильных дорог городского
поселения Руза
Сроки реализации подпрограммы –
Сроки и этапы
1 этап- 2012г.
реализации
2 этап -2013 г.
программы
3 этап- 2014 г.
Бюджет городского поселения Руза всего 30400 тыс.руб., в том числе:
Объёмы и источники
2012 год - 8500 тыс. рублей;
финансирования
2013 год - 10400 тыс. рублей;
программы
2014 год - 11500 тыс. рублей;
Реализация программы позволит:
-увеличить эксплуатационные характеристики и срок службы
Прогноз ожидаемых
дорог;
конечных результатов автомобильных
- улучшить их внешний облик;
реализации
-снизить аварийность на дорогах;
программы
-увеличить пропускную способность дорог;
-сократить время на пассажирские и транспортные перевозки
Наименование
программы

Общая протяженность автомобильных дорог в
городском поселения Руза составляет 50,5 км
общей площадью 284 тыс. кв.м.
Автомобильные дороги являются одним из
важнейших элементов транспортной системы
города, оказывающей огромное влияние на её
социальное и экономическое развитие. Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 10%, в связи с этим
растет объём производимых им как грузовых,
так и пассажирских перевозок, соответственно
растёт и интенсивность автомобильного движения.
Отклонения от требований ГОСТа являются
основными причинами неудовлетворительного
состояния дорог при ремонте:
- истечение сроков службы дорожных покрытий;
- высокие грузонапряжённость и интенсивность движения, и разнообразие транспортных
средств;
- наличие под проезжей частью и тротуарами
различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий существенно влияет на срок
службы дорожных одежд);
- отсутствие должного инженерного обустрой-

2012 г
5 790 000
40 000
45 000
70 000
55 000
0
6 000 000

Приложение №2

6916,0
тыс.
руб

1. Основные цели и задачи программы

Наименование мероприятия
Содержание автодорог 99 шт по реестру
Покраска прибордюрного камня
Нанесение дорожной разметки
Покупка дорожных знаков
Установка дорожных знаков
Поднятие оголовок колодцев
ИТОГО:

ства дорог (ливневой канализации, уклонов
дорожного полотна).
Целью программы является приведение автомобильных дорог г.п. Руза и тротуаров в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и
правил.
Основные задачи программы:
- приведение автомобильных дорог и тротуаров г.п.Руза в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов;
− обеспечение безопасности дорожного движения;
- увеличение пропускной способности автомобильных дорог;
− увеличение межремонтных сроков на автомобильных дорогах за счет применения современных строительных материалов и технологий.
2. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения Руза Рузского муниципального района
Московской области на 2012- 2014 годы»
3. Ресурсное обеспечение программы

№
п/п
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11

Наименование улиц и
площадей
ул. Набережная
ул. Вишневая
ул. Лесная
Пер. Театральный
ул. Городянская
ул. Зеленая
ул. 3-я Дмитровская
ул. 4-я Дмитровская
ул. Луговая
ул. Дружбы
пер. Дружбы
пер. Зеленый

Протяжен- Общая пло- Стоимость работ,
ность, км
щадь, м²
тыс. руб.
0,276
690
400
1/2(1,012)
1/2(5060)
1300
0,532
1935
350
0,215
1189
300
0,100
300
150
0,550
3850
1000
0,950
6650
1200
0,801
5607
1100
0,6
3600
800
0,500
4000
1550
0,250
1225
700
0,278
2148
750

5. Ожидаемые конечные результаты от
реализации программы
Реализация основных программных мероприятий позволит увеличить пропускную способность автомобильных дорог , обеспечить
сохранность жизни и имущества населения и
решить следующие основные задачи:
- приведение городских дорог и тротуаров в
состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических норм и правил,
технических регламентов, ГОСТа;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- увеличение пропускной способности городских дорог;
- восстановление покрытий проезжей части с
исправлением профилей дорог и устройством
ливневой канализации;

Год выполнения
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014

- установка вновь бортового камня на существующих дорогах или замена разрушенного
бортового камня;
- замена или восстановление покрытий с
устройством или исправлением оснований на
тротуарах.
6. Организация контроля за исполнением
программы
Общее руководство и контроль за исполнением программы осуществляет администрация
городского поселения Руза .
Администрация городского поселения Руза
уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивает подготовку и предоставление отчетов о
выполнении программы.

Приложение № 7
к Постановлению
Главы городского поселения Руза
№ 97 от 16.03 2012 г .
Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области «Ремонт и содержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов городского поселения Руза Рузского муниципального района
Московской области на 2012-2014годы»
Паспорт ведомственной целевой программы городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области «Ремонт и содержание дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов городского поселения Руза Рузского муниципального района
Московской области на 2012-2014годы»
«Ремонт и содержание дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского
поселения Руза Рузского муниципального района Московской области
на 2012-2014 годы» (далее – Программа).
Распоряжение Главы городского поселения Руза от 03.11.2011 г. № 132
Основания для
«О разработке ведомственных целевых программ городского поселения
разработки ПроРуза Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014
граммы
годы»
Разработчик проОтдел градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и благраммы
гоустройства администрации г.п. Руза
Основные исполни- Отдел градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и блатели программы
гоустройства администрации г.п. Руза
Сроки реализации
2012-2014 годы
Программы
1.Создание благоприятных условий проживания граждан.
Цели Программы
2.Повышение качества реформирования ЖКХ.
1.Повышение комфортных условий проживания граждан.
2.Организация благоустройства и озеленения территории многоквартирЗадачи Программы ных
домов городского поселения Руза
3.Создание благоприятных условий для частных инвестиций в ЖКХ.
городского поселения Руза всего 7900 тыс. руб., из них:
Объем и источники Бюджет
2012 год 2200 тыс. руб.
финансирования
2013 год 2700 тыс. руб.
Программы
2014 год 3000 тыс. руб.
1.Количество дворовых территорий многоквартирных домов и проездов
к ним, включенных в Программу для выполнения ремонта – 15 шт.
Планируемые пока- 2.Доля дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним,
затели выполнения включенных в Программу, от общего количества многоквартирных доПрограммы
мов, подлежащих ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним – 56,5%.
3. Ремонт и содержание пешеходных мостиков
Наименование
Программы
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Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

1.Повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг.
2.Повышение уровня благоприятных условий
3.Создание условий для безопасного передвижения граждан.

1. Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем реализации
Программы
В городском поселении Руза имеется 89 многоквартирных домов, дворовая территория которых (около 60%) требует ремонта.
В последние годы ремонт дворовых территорий производится как за счет средств местного
бюджета, так и за счет привлечения средств из
федерального бюджета. Перед формированием списка дворовых территорий, которые необходимо отремонтировать комиссионно производится объезд всех территорий, учитываются
также и заявления , поступающие от граждан.
Благодаря ежегодному ремонту дворовых
территорий улучшается состояние во дворах,
уменьшается количество территорий, которые
не имеют пешеходные дорожки и стоянки.
Содержание в надлежащем состоянии пешеходных мостов также является немаловажным, так как они являются связующим звеном
между разными частями и улицами города. Во
избежание травматизма необходимо вовремя
производить ремонт мостиков, окашивание,
спиливание деревьев, расчистка от снега.
2. Цель и задачи Программы
Цель Программы:
В связи с длительным сроком эксплуатации
покрытий дворовых территорий МКД, проездов к ним без проведения ремонта , увеличением количества личного транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие
погодно-климатических условий возникла необходимость в проведении ремонта указанных
покрытий. Также содержание этих территорий
( уборка от мусора, пыли, снега) является немаловажным для поддержания их в удовлетворительном состоянии. Содержание и ремонт
пешеходных мостиков также является немаловажным, так как содержание их в надлежащем
состоянии позволяет избежать многих несчастных случаев, в том числе и травматических.
Задачи Программы:
1.Повышение комфортных условий проживания граждан.
2.Организация благоустройства и озеленения
территории многоквартирных домов городского поселения Руза.
3. Создание благоприятных условий для
частных инвестиций в ЖКХ.
4. Создание условий для безопасного передвижения граждан.
3. Финансирование Программы
Финансирование работ за счет средств местного бюджета будет осуществляться в течении
2012-2014 годов по мере исполнения доходной
части бюджета городского поселения Руза.
Финансирование работ из внебюджетных источников будет осуществляться по мере привлечения таких средств. Бюджет городского
поселения Руза составит:
- на 2012 год 2200 тыс. руб.,из них ремонт-1000

тыс. руб.; содержание 1000 тыс. руб., ремонт и
содержание пешеходных мостиков-200 тыс.руб.
- на 2013 год 2700 тыс. руб.;из них ремонт
1200 тыс. руб; содержание1200 тыс. руб. ; ремонт и содержание пешеходных мостиков —
300 тыс.руб.
- на 2014 год 3000 тыс. руб.; из них ремонт
1300 тыс. руб.; содержание 1300 тыс. руб.; ремонт и содержание пешеходных мостиков —
400 тыс.руб.
4. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы устанавливается
– 2012 -2014годы
5. Система управления Программой
Администрация городского поселения Руза
для достижения целей и задач Программы выполняет следующие мероприятия:
- в рамках содержания дворовых территорий
в надлежащем состоянии заключает договора
с подрядными организациями на выполнение
этих работ;
- проводит активную агитационно-разъяснительную работу;
- формирует адресный перечень подлежащих
ремонту и содержанию дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в рамках Программы;
- устанавливает порядок и сроки предоставления в администрацию от подрядных организаций городского поселения Руза информации о
ремонте дворовых территорий МКД, проездов
к дворовым территориям МКД, а также отчеты
о содержании данных территорий;
- в установленном порядке согласовывает
проектно-сметную документацию и акты приемки работ по ремонту дворовых территорий
МКД, проездов к дворовым территориям МКД;
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств,
направляемых на финансирование мероприятий программы;
− осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Программы.
6. Формирование адресного перечня подлежащих ремонту и содержанию дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в рамках
Программы
Перечень дворовых территорий МКД и проездов
к МКД, планируемый для проведения мероприятий в рамках Программы, сформирован на основании заявок о необходимости ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым
территориям МКД, представленных организациями, обслуживающими жилищный фонд, либо
собственниками помещений в многоквартирном
доме, по результатам анализа обследования и
составления дефектных ведомостей. Перечень
для содержания дворовых территорий составляется на основании выписки из реестра муниципальной собственности.
Приложение №1

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых планируется выполнение работ по
ремонту в рамках программы.
№
Наименование объекта
Объекты благоустройства
Стои- Сроки
п./п.
мость выремон- полта, тыс. нения
руб. работ
1
2
3
4
5
1 ул. Социалистическая,
Дворовые территории многоквартирных домов 230000 2012
д. 68
2 Ульяновская, д. 2
Дворовые территории многоквартирных домов 210000 2012
3 Микрорайон, д. 6
Дворовые территории многоквартирных домов 220000 2012
4 ул. Революционная 58/8
Дворовые территории многоквартирных домов 200000 2012
5 ул. Российская д.1/23
Дворовые территории многоквартирных домов 140000 2012
ВСЕГО по городскому поселению Руза за 2012 год необходимо отремонтировать 5 дворовых
территорий многоквартирных домов
ВСЕГО объем финансирования ремонта дворовых территорий МКД по городскому поселению
Руза: 1000 тыс руб.
№
Наименование объекта
Объекты благоустройства
Стои- Сроки
п./п.
мость выремон- полта, тыс. нения
руб. работ
1
ул. Революционная, д. 21 Дворовые территории многоквартирных домов 320000 2013
2

Федеративная, д. 2

Дворовые территории многоквартирных домов 350000 2013

3
4

Солнцева, д. 22
ул. Лесная, д. 2А

Дворовые территории многоквартирных домов 330000 2013
Дворовые территории многоквартирных домов 200000 2013

ВСЕГО по городскому поселению Руза за 2013 год необходимо отремонтировать 4 дворовых
территории многоквартирных домов
ВСЕГО объем финансирования ремонта дворовых территорий МКД по городскому поселению
Руза: 1200 тыс руб.
№
п./п.

Наименование объекта

Объекты благоустройства

Стои- Сроки
мость выремон- полта, тыс. нения
руб. работ
1
Волоколамское шоссе, д. 5 Дворовые территории многоквартирных домов 200000 2014
2
Волоколамское шоссе, д. 7 Дворовые территории многоквартирных домов 200000 2014
3
Волоколамское шоссе,
Дворовые территории многоквартирных домов 200000 2014
д. 13
4
ул. Гладышева д. 1а
Дворовые территории многоквартирных домов 210000 2014
5
ул. Гладышева, д. 3а
Дворовые территории многоквартирных домов 190000 2014
6
ул. Гладышева, д. 5а
Дворовые территории многоквартирных домов 300000 2014
ВСЕГО по городскому поселению Руза за 2014 год необходимо отремонтировать 6 дворовых
территории многоквартирных домов
ВСЕГО объем финансирования ремонта дворовых территорий МКД по городскому поселению
Руза на 2014 год 1300 тыс руб.

Приложение № 2
Пешеходные мосты, которые необходимо содержать или ремонтировать в рамках программы.
№
благоустрой- Стоимость ремонта Сроки выполНаименование объекта Объекты ства
п./п.
и содержания руб.
нения работ
1
ул. Красная-Новая
Пешеходный мостик 50 000
2012
ул. Гладышева-ул. Фили- Пешеходный мостик 50 000
2
2012
монцева
ул.
Городянская-ул.
Крас3
Пешеходный мостик 50 000
2012
ноармейская
ул.
Российская-ул.
Дми4
Пешеходный мостик 50 000
2012
тровская
5
ул. Красная-Новая
Пешеходный мостик 75 000
2013
ул. Гладышева-ул. Фили- Пешеходный мостик 75000
6
2013
монцева
ул. Городянская-ул. Крас- Пешеходный мостик 75000
7
2013
ноармейская
ул.
Российская-ул.
Дми8
Пешеходный мостик 75000
2013
тровская
9
ул. Красная-Новая
Пешеходный мостик 100 000
2014
ул. Гладышева-ул. Фили- Пешеходный мостик 100 000
10
2014
монцева
ул.
Городянская-ул.
Крас11
Пешеходный мостик 100 000
2014
ноармейская
ул.
Российская-ул.
Дми12
Пешеходный мостик 100 000
2014
тровская

Приложение № 8
к Постановлению
Главы городского поселения Руза
№ 97 от 16.03.2012г.
Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
на территории городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской
области на 2012-2014 годы»
Паспорт ведомственной целевой программы городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области «Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов на территории городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы»
капитального ремонта многоквартирных домов на территории
Наименование Про- «Проведение
городского поселения Руза, Рузского муниципального района на 2012-2014
граммы
годы»
Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон Российской
Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
Распоряжение Главы городского поселения Руза от 10.10.2011 г. № 111 «Об
Основания для
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственразработки
ных целевых программ городского поселения Руза Рузского муниципальнопрограммы
го района Московской области» (п.2.1 Порядок разработки, утверждения и
реализации программы).
Распоряжение Главы городского поселения Руза от 03.11.2011 г. № 132 «О
разработке ведомственных целевых программ городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы»
Заказчик програм- Администрация городского поселения Руза Рузского муниципального района
мы
Московской области
Разработчик проОтдел градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоуграммы
стройства администрации городского поселения Руза
Основные исполни- Отдел градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоутели Программы
стройства администрации городского поселения Руза;
Основными целями Программы являются: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг.
Основными задачами Программы являются: обеспечение сохранности
жилищного фонда, увеличение его срока эксплуатации; приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; устранение неисправЦель и задачи про- ностей
изношенных конструктивных элементов общего имущества собственграммы
ников помещений в многоквартирных домах, в том числе их восстановление
или замена; повышение эффективности и надежности функционирования
внутренних инженерных систем; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом;
реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов.
2012-2014 годы, в том числе:
Сроки и этапы реа- 1 этап-2012 год;
лизации программы 2 этап - 2013 год;
3 этап - 2014 год
Требуемый объем финансирования Программы за счет средств местного
Объемы и источни- бюджета в 2012-2014 годах составит 4895,0 тыс. руб., из них:
ки финансирования 2012
год -2092,628 тыс. руб
программы
2013
год-1401,186 тыс.руб.
2014
год -1401,186 тыс.руб.
Ожидаемые конеч- 1. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоные результаты
квартирных домах.
реализации про2. Снижение уровня износа многоквартирных домов.
граммы и показа3. Повышение надежности и качества предоставления жилищных и коммутели социальнональных услуг потребителю.
экономической
4. Доступность услуг, предоставляемых населению.
эффективности
Контроль за
- Совет депутатов городского поселения Руза;
исполнением
- Администрация городского поселения Руза
программы
1. Основное содержание Программы Актуальность разработки Программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов на территории городского поселения
Руза Рузского муниципального района на
2012-2014 годы» (далее Программа) обусловлена рядом социальных и экономических
факторов, в том числе: физический износ
домов, недостаточное финансирование ремонта жилищного фонда
Программа предусматривает снижение физического и морального износа элементов
общего имущества многоквартирных домов,
повышение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг для населения и создание
условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых
форм к управлению многоквартирными домами,
долевое финансирование проведения капитального ремонта за счет средств граждан и местного бюджета
2. Характеристика проблемы
и методы ее решения
Одним из приоритетов жилищной политики
города является обеспечение комфортных
условий проживания и доступности жилищнокоммунальных услуг для населения.

В настоящее время в многоквартирных домах
города имеются ряд недостатков, которые обусловлены следующими причинами:
- высокий уровень физического и морального
износа многоквартирных домов;
- недостаточность средств на выполнение работ
капитального характера; -недостаток организаций и предприятий по управлению многоквартирными домами.
Для решения обозначенной проблемы необходимо обеспечить привлечение средств для софинансирования работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов; создание условий для
эффективного управления многоквартирными
домами; совершенствование тарифной политики; внедрение ресурсосберегающих технологий;
снижение удельного веса издержек при оказании
жилищных и коммунальных услуг.
3. Основная цель и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан;
- повышение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг
Основными задачами Программы являются:
- обеспечение сохранности жилищного фонда,
увеличение срока эксплуатации;
- приведение в надлежащее техническое состоя-
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ние жилищного фонда;
-устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества
собственников помещений в многоквартирных
домах, в том числе их восстановление или замена;
- повышение эффективности и надежности
функционирования внутренних инженерных систем;
- внедрение ресурсосберегающих технологий;
- разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом;
- обеспечение финансовой поддержки для создания объединений собственников жилья;
- формирование инвестиционной привлекательности жилищного комплекса;
- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы 2012-2014 годы,
в том числе:
1 этап - 2012 год
2 этап - 2013 год
3 этап -2014 год
5. Ожидаемые социально-экономические
результаты
За период реализации Программы на территории городского поселения Руза планируется:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения города путем повышения надежности и качества предоставления жилищных
и коммунальных услуг;
- снизить уровень физического и морального износа многоквартирных домов и улучшить эксплу-
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атационные характеристики общего имущества
в многоквартирных домах;
- сформировать эффективные механизмы
управления жилищным фондом, путем создания
условий для формирования конкурентной среды
в сфере управления многоквартирными домами, проведения информационно-методических
работ с населением по вопросам управления
многоквартирными домами.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составит 4895,0 тыс. рублей. Объемы финансирования и адресный перечень Программы носят
прогнозный характер и подлежат уточнению в
установленном порядке.
7. Механизм реализации Программы
Для реализации программных мероприятий необходимо:
1. Привлечение средств граждан, местного бюджета для проведения капитального ремонта
многоквартирных домов.
2. Разработка и реализация механизма привлечения дополнительных финансовых источников
из внебюджетных источников для софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
8. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Советом депутатов городского поселения Руза, Рузского муниципального района и Администрацией городского поселения Руза, Рузского муниципального района.
Приложение №1 к Программе

На 2012 год:
1) Капитальный ремонт кровли по улице Волоколамское шоссе, д. 7
2) Капитальный ремонт кровли Говорова, д. 4
2) Ремонт системы печного отопления
3) Ремонт системы газового отопления
Общий объем финансирования — 2092,628
тыс. руб.

На 2013 год:
1) Ремонт балконов по ул. Социалистическая,
д. 70
Общий объем финансирования — 1401,186
тыс. руб.
На 2014 год:
1) Капитальный ремонт кровли по ул. Почтовая, д. 6
2) Ремонт балконов по ул. Высокая, д. 3
Общий объем финансирования — 1401,186
тыс. руб.

скому образованию всех уровней, равно как и
самообразованию;
культурная - организация работы по приобщению жителей города к сокровищам мировой и
российской культуры;
досуговая - организация массовых мероприятий и обеспечение возможностей для творческого развития личности;
сервисная - развитие дополнительных платных услуг для повышения качества информационных услуг горожан.
Для решения сложных вопросов обществу
нужны новые фундаментальные и практические знания, достоверная и оперативно получаемая информация, которая может быть
удовлетворена через библиотеку. Находясь в
максимальной близости к населению и являясь практически единственным источником
информации и знаний, библиотека в значительной мере выполняет функцию социальной
коммуникации, остается наиболее стабильным
и самыми доступным учреждениям культуры.
Основной задачей Программы является
модернизация оборудования муниципальных
библиотек для внедрения новых информационных технологий.
В первую очередь это создание электронной
библиотеки (создание и распространение текстов в электронном формате).
Техническое переоснащение включает в себя:
- приобретение программного компьютерного
обеспечения;
- создание единой библиотечной автоматизированной сети города;
- подключение компьютерной городской библиотечной сети к удаленным базам данных;
- расширение межбиблиотечного сотрудничества на основе электронных технологий, которое способно радикально изменить деятельность городской библиотеки, превратив их из
хранилища печатных документов в автоматизированный центр.
2. Программные мероприятия
План мероприятий
Пополнение библиотечных фондов
Сроки реализации:
Сумма расходов
(тыс. руб.)
2012 г.
200 тыс.руб.
2013 г.
250 тыс.руб.
2014 г.
300 тыс.руб.
Кадровая политика

Приложение № 9
к Постановлению
Главы городского поселения Руза
№ 97 от 16.03 2012 г .
Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области «Читающий город» на 2012-2014 гг.»
Паспорт
ведомственной целевой программы городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области «Читающий город» на 2012-2014 гг.»
Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области «Читающий город» на 2012-2014 гг.»
Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Основание для Федерации», Распоряжение Главы Администрации городского поселения Руза
разработки Про- Рузского муниципального района Московской области № 111 от 10 октября
граммы
2011 года «Об утверждении порядка разработки, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области»
Заказчик
Программы

Планируемые
результаты
Программы
(количественные
и качественные
показатели
эффективности
реализации Программы)

- совершенствование системы муниципальной
библиотеки г. Рузы;
- повышение качества организации
библиотечно-информационного обслуживания
населения, обеспечение комфортности библиотечной
среды;
- рост количества пользователей:
- 2012 г. - на 1%;
- 2013 г. - на 1%;
- 2014 г. - на 1%;
- увеличение библиотечного фонда:
- 2012 г. - на 1000 экз.;
- 2013 г. - на 1000 экз.;
- 2014 г. - на 1000 экз.

1. Основное содержание Программы
Основной деятельностью муниципальной библиотеки г. Руза является обеспечение свободного и оперативного доступа к информации,
приобщение к ценностям мировой культуры,
содействие развитию человека, его стремлению к самореализации и совершенствованию.

В качестве универсальной информационнобиблиотечной системы выполняются следующие функции:
информационная - формирование, накопление, систематизация информационных ресурсов и организация доступа к ним населения;
образовательная - содействие систематиче-

2012 г.
2013 г.
2014 г.
Итого по Программе
Сроки реализации:
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Всего по Программе

Сумма расходов
(тыс. руб.)
25 тыс.руб.
30 тыс.руб.
35 тыс.руб.
Сумма расходов
(тыс. руб.)
225 тыс.руб.
280 тыс.руб.
335 тыс.руб.
840 тыс.руб.

3. Цели и задачи Программы
3.1. Создание качественно новой системы
информационно-библиотечного обслуживания
населения.
3.2. Сохранение, развитие и эффективное использование библиотечных фондов.
3.3. Создание электронной библиотеки.
3.4. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, справочно-поисковому аппарату, базам данных библиотек.
Программа рассчитана на 2012 - 2014 годы.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
4.1. Совершенствование системы муниципальной библиотеки г. Руза.
4.2. Повышение качества организации
библиотечно-информационного обслуживания населения, обеспечение комфортности
библиотечной среды.
4.3. Рост количества пользователей в муниципальной библиотеке: в 2012 г. - на 1%; в 2013
г. - на 1%; в 2014 г. - на 1%.
4.5. Увеличение библиотечного фонда: в
2012 г. - на 1000 экз.; в 2013 г. - на 1000 экз.; в
2014 г. - на 1000 экз.
5. Финансово-экономическое обоснование
Программы
Финансирование мероприятий настоящей
Программы обеспечивается за счет средств
бюджета города.
В целом на реализацию настоящей
Программы в 2011 - 2013 годах требуются
денежные средства в размере 840 тыс. руб., в
том числе:
2011 г. - 225 тыс. руб.;
2012 г. - 280 тыс. руб.;
2013 г. - 335 тыс. руб.

Приложение № 10
к Постановлению
Главы городского поселения Руза
№ 97 от 16.03 2012 г .
Ведомственная целевая программа городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской области
«Социальная поддержка граждан городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области на 2012-2014 гг.»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области «Социальная поддержка граждан городского поселения
Руза Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014гг.»

Наименование
программы

Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области «Социальная поддержка граждан
городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской
области на 2012-2014гг.»

Обоснование
программы

Закон Московской области от 23 марта 2006 г. N 36/2006-03 (в ред.
14.07.2011г.) «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области «
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О ветеранах»
«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
03.12.2011) ст.78.1
Распоряжение Главы Администрации городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области № 111 от 10 октября 2011 года
«Об утверждении порядка разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области»
Распоряжение Главы городского поселения Руза №132 от 03.11.2011г. «О
разработке ведомственных целевых программ городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014гг.»

Администрация городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области

Разработчик ПроМуниципальное учреждение культуры Администрации городского поселения
граммы
Руза Рузского муниципального района «Рузская городская библиотека»
- всемерная поддержка Чтения, важнейшего элемента культуры, инструмента
повышения интеллектуального потенциала, творческой и социальной активности населения.
- создание условий для свободного доступа жителей города Рузы к информации и знаниям путём сохранения и развития распределённого библиотечного
фонда (РБФ) муниципальной библиотеки города.
создание равных условий для доступа к библиотечным фондам и информации
Цель и задачи -всех
социальных и возрастных групп;
Программы
- поддержка семейного чтения;
- обучение персонала современным формам и методам работы по продвижению чтения;
- создание информационной и культурной среды для развития местного сообщества;
- развитие материально- технических ресурсов;
- оптимизация действий по модернизации библиотечного дела в городе.
Сроки реализаС 01 января 2012 года по 31 декабря 2014 год
ции Программы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий — 840 тыс.
Объем и ис- рублей (Восемьсот сорок тысяч рублей)
точники фи- в том числе по годам:
нансирования - 2012 г. - 225 тыс. руб.;
Программы
- 2013 г. - 280 тыс. руб.;
- 2014 г. - 335 тыс. руб.
Характеристика 1. Пополнение библиотечных фондов.
программных 2. Кадровая политика.
мероприятий

Сроки реализации:

9

Заказчик программы
Основной
разработчик
программы
Основные исполнители программы

Цель и задачи
программы

Администрация городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области
Отдел организационно-кадровой работы и социальной политики Администрации городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области и Муниципальное учреждение культуры Администрации
городского поселения Руза Рузского муниципального района «Рузская городская библиотека»
Отдел организационно-кадровой работы и социальной политики Администрации городского поселения Руза, Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Администрации городского поселения Руза Рузского муниципального района «Рузская городская библиотека»
1. Поддержание уровня жизни социально незащищенных категорий граждан, граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, пострадавших
от стихийных бедствий, проживающих на территории городского поселения
Руза.
2. Социальная поддержка граждан городского поселения Руза, казавшихся
в кризисных ситуациях.
3. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, направленных на оказание социальной помощи населению.
4. Сглаживание последствий негативных факторов, вызвавших сложную
жизненную ситуацию.
5. Коррекция отрицательных явлений, связанных с низким уровнем жизни
социально уязвимых категорий граждан городского поселения Руза Рузского
муниципального района.
6. Оказание материальной помощи к праздничным и памятным датам
льготным категориям граждан.
8. Расширение коммуникативного пространства граждан с ограниченными
возможностями и граждан пенсионного возраста.
9. Расширение возможностей общения, обучения и развития людей с ограниченными возможностями и пенсионного возраста посредством технических средств связи

Сроки реализации Программы С 2012 года по 2014 год
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Объем и источники финансирования
Система организации контроля
за исполнением
мероприятий
Программы

2012 г. – 647,2 тыс. руб., городской бюджет;
2013 г. – 1387,22 тыс. руб., городской бюджет;
2014 г. – 1713,87 тыс. руб., городской бюджет.
Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией
городского поселения Руза и Советом депутатов городского поселения Руза
в соответствии с их полномочиями, предусмотренными Уставом городского
поселения Руза.

1. Обновление банка данных населения городского поселения Руза, нуждающегося в социальной поддержке.
2. Формирование социальных дел получателей социальной помощи.
3. Оказание социальной помощи малоимущим гражданам городского поселения Руза.
4.Набор группы учащихся из граждан с ограниченными возможностями и
Основные этапы пенсионного возраста из числа проживающих на территории городского пореализации про- селения Руза.
граммы
5.Обучение
6.Проведение анализа эффективности оказания социальной помощи с учетом социально-экономических особенностей городского поселения Руза
7.Закупка дополнительной оргтехники, расходных материалов к оргтехнике.
8. Проведение анализа эффективности оказания социальной помощи с
учетом социально-экономических особенностей городского поселения Руза.
9. Этапы и сроки их реализации указаны в приложении №1 Программы.
1. Профилактика социального неблагополучия в семьях городского поселения Руза, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
2. Снижение социальной напряженности в связи с поддержкой отдельных
Ожидаемые ко- категорий граждан, относящихся к социально уязвимым категориям, в том
нечные результа- числе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
ты от реализации 3. Расширение коммуникативного пространства людей с ограниченными
программы
возможностями и пенсионного возраста, в т.ч. посредством технических
средств связи.
4.Повышение социального статуса людей с ограниченными возможностями,
граждан пенсионного возраста.
1. Основное содержание Программы
Главные приоритеты социальной политики
нашего государства - повышение жизненного
уровня населения.
Рост потребности населения в социальной помощи связан с сохраняющимися кризисными
явлениями в обществе (экономике), а именно:
низкий уровень доходов населения, повышение стоимости услуг в социальных сферах (жилищной, коммунальной, образовании, здравоохранении и т.д.).
В последние годы усилиями правительства
удалось существенно поднять размеры пенсий и заработной платы, однако численность
населения с доходами ниже прожиточного минимума остается по-прежнему высокой.
Одним из направлений системы социальной
защиты населения является оказание адресной социальной поддержки малоимущих, малообеспеченных граждан, многодетных семей.
Согласно программе малоимущие граждане
имеют возможность получить адресную социальную помощь.
Для того чтобы определить степень нужды
человека, рассматриваются его принадлежность к социально уязвимой категории населения, соотношение среднедушевого дохода
и прожиточного минимума соответствующей
социально-демографической группы.
В основном районные и городские программы
социальной поддержки отдельных категорий
населения состоят из нескольких разделов:
1. Социальная защита малоимущих пенсионеров, инвалидов;
2. Социальная поддержка малообеспеченных
и многодетных семей;
3. Социальная помощь детям-инвалидам,
детям-сиротам;
4. Мероприятия по подготовке и проведению
Дня Победы, Дня пожилых людей, Дня инвалидов, Международного дня семьи, новогодней
елки для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей.
Мероприятия по оказанию социальной помощи может проводиться и иметь практическую
направленность с указанием конкретных видов адресной социальной помощи отдельным
категориям граждан, в соответствии с которыми проводится работа по:
- обеспечению пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных семей промышленными товарами по низким ценам;
- обеспечению нуждающихся экстренной продовольственной помощью;
- организации бесплатного питания в социальных столовых;
- оплате питания за добровольный общественно полезный труд;
- доставке на дом медикаментов и продуктов
тяжелобольным одиноким пенсионерам и инвалидам;
- организации бесплатного посещения бань
для малообеспеченных граждан, проживающих в неблагоустроенном жилом фонде;
- оказанию услуг, материальной и гуманитарной помощи;
- организации благотворительных концертов,
встреч, спектаклей в театрах и так далее.
2. Краткая характеристика программы
Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области
«Социальная
поддержка граждан городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской
области на 2012-2014 гг.» (далее – Программа)
разработана согласно распоряжению Главы
городского поселения Руза Рузского муниципального района.
Действующее федеральное законодательство
и законодательство Московской области позволяет оказывать адресную государственную
социальную помощь гражданам, имеющим доход ниже величины прожиточного минимума, и
адресную материальную помощь гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
за счет средств городского бюджета.
В Рузском управлении социальной защиты населения состоят следующие категории граждан, получающие меры социальной поддержки
за счет средств областного и федерального
бюджетов и проживающие на территории городского поселения Руза Рузского муниципального района:

- ветераны военной службы - 2 чел.; труженики тыла - 185 чел.; лица, признанные пострадавшими от политических репрессий - 35 чел.;
инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий и приравненные к
ним лица, участники Великой Отечественной
войны - 54 чел.; лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда» - 2 чел.;
бывшие несовершеннолетние узники фашизма
- 556 чел.; инвалиды - 591 чел.; дети- инвалиды
- 20 чел.; многодетные семьи - 20; долгожители
- 20 чел.; участники боевых действий в Афганистане - 46 чел.
В соответствии с Федеральным законом от 31
декабря 2005 г. №199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» органы
местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых
средств, передаваемых местному бюджету
на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
Проанализировав материальное положение
отдельных категорий граждан, администрация
городского поселения Руза Рузского муниципального района считает необходимым определить дополнительные меры социальной
поддержки для следующих категорий:
- ветеранов Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лица;
- инвалидов;
- неблагополучных семей (заявительно);
- семьей с детьми-инвалидами;
- пожилых граждан;
- отдельные категории семей (малообеспеченные и т.п.);
-репрессированных, что позволит:
1. Поднять материальный уровень отдельных
категорий граждан, которым не предусмотрены
меры социальной поддержки федеральным и
областным законодательством.
2. Оказать единовременную материальную
помощь гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации и пострадавшим от стихийных бедствий, пожаров и.т.п.
3. Предусмотреть разовую материальную помощь к социально значимым датам.
3. Основные цели и задачи Программы
Главная цель этой программы - помощь нуждающимся. По мнению многих работников социальной сферы, сегодня преимущественным
правом на помощь должны обладать малоимущие не по своей вине, т.е. нетрудоспособные
граждане. К сожалению, пока лишь незначительное число местных социальных программ
направлено на стимулирование самопомощи,
комплексную работу с семьей.
Основными целями и задачами Программы являются:
- сглаживание последствий негативных факторов, вызвавших сложную жизненную ситуацию;
- коррекция отрицательных явлений, связанных
с низким уровнем жизни социально уязвимых
категорий граждан городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской
области;
- оказание материальной помощи к праздничным и памятным датам льготным категориям
граждан;
- расширение коммуникативного пространства
граждан с ограниченными возможностями и
пенсионеров.
- расширение возможностей общения, обучения и развития людей с ограниченными возможностями и пенсионеров посредством технических средств связи;
.
4. Механизм реализации Программы и
контроль
Руководство и текущее управление реализацией Программы осуществляет Глава городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области.
Реализация
Программы
осуществляется
управлениями, отделами администрации городского поселения Руза Рузского муниципаль-

ного района Московской области, Муниципальным учреждением культуры городского поселения Руза Рузского муниципального района
«Рузская городская библиотека».
Разработка нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Программы, осуществляется отделом организационно-кадровой работы и социальной политики.
Анализ и формирование предложений по рациональному использованию денежных средств
осуществляются администрацией городского поселения Руза Рузского муниципального
района.
Ежегодно в установленном порядке до 15 июня
отдел организационно-кадровой работы и социальной политики и муниципальное учреждение культуры городского поселения Руза
Рузского муниципального района «Рузская городская библиотека» готовят предложения по
уточнению перечня программных мероприятий
на очередной финансовый год.
Заместитель Главы администрации городского поселения Руза Рузского муниципального
района по социальным вопросам осуществляет контроль за выполнением этапов и сроков
исполнения Программы.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств городского
бюджета. Объемы финансирования Программы приведены в приложении №1.
6. Порядок оказания материальной помощи
1. Материальная помощь оказывается:
- малоимущим семьям и малоимущим гражданам, имеющим место жительства на территории городского поселения Руза Рузского муниципального района;
- гражданам городского поселения Руза, находящимся в трудной жизненной ситуации,
объективно нарушающей жизнедеятельность
гражданина, которую он не может преодолеть
самостоятельно, в случае имущественных потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями
(стихийными бедствиями - пожарами, наводнениями и др.);
- гражданам городского поселения Руза в связи
с проведением Декад милосердия;
- отдельным гражданам городского поселения
Руза к социально значимым датам;
- отдельным категориям семей и граждан, про-

живающие на территории городского поселения Руза без учета их дохода в целях социальной поддержки семьи и детства.
2. Для оказания материальной помощи в администрацию предоставляются следующие
документы:
- заявление об оказании материальной помощи;
- паспорт;
- справка о составе семьи;
- справка о доходах семьи за 3 месяца, предшествующих дате обращения;
- копия справки об инвалидности (для граждан,
имеющих группу инвалидности);
- другие документы, подтверждающие наличие
обстоятельств, являющихся основанием для
оказания материальной помощи.
3. Представленные документы рассматриваются комиссией по оказанию материальной помощи гражданам городского поселения Руза Рузского муниципального района, утверждаемой
Главой городского поселения Руза Рузского
муниципального района.
4. Оказание материальной помощи производится на основании постановления Главы городского поселения Руза Рузского муниципального района или уполномоченного им лица.
5. Материальная помощь может оказываться
как в денежном эквиваленте, так и в виде оказания услуг, закупки различных товаров на неотложные нужды и т.п.
7. Оценка эффективности
В результате реализации Программы ожидается:
1. Снижение социальной напряженности в
связи с поддержкой отдельных граждан, относящихся к социально уязвимым категориям, в
том числе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
2. Повышение социального статуса ветеранов
и приравненных к ним лиц.
3. Активизация работы общественных организаций поселения социальной направленности.
4. Расширение коммуникативного пространства людей с ограниченными возможностями
и пенсионеров, в т.ч. посредством технических
средств связи.
5. Повышение социального статуса людей с
ограниченными возможностями, граждан пенсионного возраста
Приложение №1
к Программе

Финансовые средства, необходимые на реализацию ведомственной целевой программы
городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области «Социальная поддержка граждан городского поселения Руза Рузского муниципального района
Московской области на 2012- 2014гг» (в тыс. руб.)
№ Наименование мероприятия
п/п
1

Объем финансирования, тыс. руб.
2012 год 2013 год 2014 год Всего
40
40
40
120

Проведение декад милосердия

2

Выплаты почётным гражданам

3

Оказание материальной помощи на уставные
47,77
цели общественным организациям района социальной направленности
Единовременные материальные выплаты к
22,5
юбилеям
Единовременные материальные выплаты се25
мьям умерших УВОВ, ИВОВ и почётных граждан
Выделение денежных средств на улучшение
382,93
бытовых условий (ремонт и т.п.) УВОВ, ИВОВ и
граждан социально-нуждающихся, которые проживают в ветхом муниципальном жилом фонде
Компьютерные курсы для граждан городского по58
селения Руза Рузского муниципального района с
ограниченными возможностями
итого
647,2

4
5
6

7

71

95

119

285

50,62

53,27

151,66

32,5

32,5

87,5

25

25

75

1086,1

1386,1

2855,13

58

58

174

1387,22

1713,87

3748,29

Приложение №2
к Программе
Мероприятия по реализации ведомственной целевой программы
городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области
«Социальная поддержка граждан городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области на 2012- 2014гг.» (в тыс. руб.)
1.Проведение декад милосердия
Наименование
Сумма
НаимеДата про- нование
Ед. Кол- затрат,
№ п/п праздничной
и памятной
ведения категории изм.
во
тыс.
даты
руб.
оказание
разовой
последнее материальной
1
День матери воскресе1
нье нояпомощи Семей 20
бря
многодетным
семьям
инвалиды
Декада
инва2
декабрь
детства: - Чел. 20
1
лидов
подарки
ИТОГО

№ Наименование поп/п мощи
1
2

Единовременная
выплата
Ежемесячные выплаты

2012г. 2013г. 2014г. всего

20

20

20

60

20

20

20

60

40

40

40

120

2. Выплаты почётным гражданам
Почет. гр.
Кол- Сумма вы- Объем финансирования, тыс.руб
во
платы тыс. 2012г.
2013г.
2014г. всего
месяруб.
цев
1
15
15
15
15
45
1(Колгин)
1(Вишняков)
1(новый 12г.)
1(новый 13г.)
1(новый 14г.)

ИТОГО

Объем финансирования,
тыс.руб.

12
12
4
12
4
12
4
12

24
24
8
24
8
24
8
24

24
24
8
71

24
24
24
8
95

24
24
24
24
8
119

72
72
8
48
8
24
8
285
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3. Оказание материальной помощи на уставные цели
общественным организациям района социальной направленности

Цели и задачи Программы

Стои- Сумма Объем финансирования, тыс.
По- мость
руб
№ Наименование организации Коллуво Экз. го1-го затрат,
п/п
тыс.
чел.
дие экз.,
руб. 2012г. 2013г. * 2014г.* всего
руб.

1

2

3

4

Совет ветеранов городского
поселения Руза (подписка
годовая «Красное знамя»)
участники и инвалиды ВОВ
(подписка годовая «Красное
знамя»)
51
Рузское районное отделение Всероссийской
общественной организации 20
инвалидов согласно поданным спискам (подписка
годовая «Красное знамя»)
Общественная благотворительная организация жертв
политических репрессий
20
«Рузчане» согласно поданным спискам (подписка
годовая «Красное знамя»)
Союз пенсионеров городского поселения Руза
согласно поданным спискам 20
(подписка годовая «Красное
знамя»)
Итого

2

2

225,12

51

2

194,5

20

2

225,12

0,9

0,9

0,96

1,01

2,87

19,84 19,84

21,01

22,11

62,96

9,01

9,55

10,05

28,61

9,01

20

2

225,12

9,01

9,01

9,55

10,05

28,61

20

2

225,12

9,01

9,01

9,55

10,05

28,61

47,77

50,62

53,27

151,66

Важнейшие индикаторы и показатели,
позволяющие оценить ход реализации Программы
Сроки и этапы реализации Программы
Объёмы и источники финансирования
Программы

* Применен коэффициент- дефлятор 2013 – 105,9%, 2014 – 105,2%.
4. Единовременные материальные выплаты к юбилеям
№
п/п

1

2

Наименование
Чествование юбиляров ИВОВ и УВОВ
(80, 85, 90, 95, 100 и 105 лет) и долгожителей
Материальная помощь супружеским
парам к юбилеям их совместной супружеской жизни (50, 55, 60, 65, 70 лет)
Итого

Колво

Сумма Сумма Объем финансирования,
тыс.руб
на 1 затрат,
чел.,
тыс.
2012г.
2013г.
2014г. всего
руб.
руб.

45

500,00

22,5

-

22,5

22,5

25

500,00

12,5

12,5

-

-

20

500,00

10

10

10

10

30

22,5

32,5

32,5

87,5

57,5

5. Единовременные материальные выплаты семьям умерших УВОВ, ИВОВ и почётных граждан
Сумма Объем финансирования,
сум- затрат,
№
наименование колтыс.руб
наименование
во
ма
п/п
категории
чел. руб. тыс.
2012г.
2013г.
2014г. всего
руб.
единовременная матери- УВОВ, ИВОВ и
альная помощь в связи
1 со
граж5 5000
25
25
25
25
75
смертью (организация почётных
дан
похорон)
ИТОГО
25
25
25
75
6. Выделение денежных средств на улучшение бытовых условий (ремонт и т.п.) УВОВ, ИВОВ и
граждан социально-нуждающихся, которые проживают в ветхом муниципальном жилом фонде.
сумма Объем финансирования, тыс.
№ наименование
затрат,
руб
наименование
категории
п/п
тыс.
2012г.
2013г.
2014г. всего
руб.
- на ремонт,
УВОВ и ИВОВ и граждан
социально-нуждающихся,
1 приобретение
382,93 382,93 1086,1 1386,1 2855,13
бытовой
которые проживают в ветхом
техники и т.п.
муниципальном жилом фонде
ИТОГО
382,93 1086,1 1386,1 2855,13
7. Компьютерные курсы для граждан городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области с ограниченными возможностями
№
Мероприятия
Ед.
Кол- СумОбъем финансирования, тыс.руб
п/п
изм.
во
ма, 2012г
2013г
2014г.
всего
руб.
1 Картриджи для принтера
шт.
2
3000
6
6
6
18
2 Бумага
пач
20
200
4
4
4
12
3 Обучение (5 групп по 5 чел.)
час.
240
200
48
48
48
144
в год
ИТОГО:
58
58
58
174

Приложение № 11
к Постановлению
Главы городского поселения Руза
№ 97 от 16.03 2012 г .
Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области
«Программа информатизации администрации городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области
на 2012 – 2014 годы».
Паспорт
ведомственной целевой программы городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области
«Программа информатизации администрации городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области
на 2012 – 2014 годы».
Наименование Про- Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского
граммы
муниципального района Московской области «Программа информатизации администрации городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области на 2012 – 2014 годы»
Основание разработки Программы

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжение Главы Администрации городского
поселения Руза Рузского муниципального района Московской области
№ 111 от 10 октября 2011 года «Об утверждении порядка разработки,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской
области», Распоряжение Главы городского поселения Руза №132 от
03.11.2011г. «О разработке ведомственных целевых программ городского
поселения Руза Рузского муниципального района Московской области
на 2012-2014гг.»
Заказчик Програм- администрация городского поселения Руза Рузского муниципального
мы
района Московской области
Основные разработ- Отдел организационно-кадровой работы и социальной политики адмичики Программы
нистрации городского поселения Руза Рузского муниципального района
Московской области

Ожидаемые результаты реализации
Программы

Исполнители Программы
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Цели:
-удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информации, затрагивающей их права и интересы, обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного
самоуправления
-повышение качества оказания муниципальных услуг
-повышение эффективности муниципального управления
-обеспечение информационной безопасности деятельности органов
местного самоуправления, защиты муниципальных информационных
ресурсов;
-повышение квалификации сотрудников администрации и структурных
подразделений в области использования информационных технологий
Задачи:
-повышение качества и доступности муниципальных услуг на основе
перевода их в электронный вид
-создание Информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования
-эксплуатация систем передачи данных
-Создание и развитие муниципального сегмента «электронного правительства»
-доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде в общем объеме муниципальных услуг с учетом их поэтапного перевода в электронный вид
-доля органов местного самоуправления городского поселения, осуществляющих информационный обмен по защищенной сети передачи данных
1 этап – 2012 год,
2 этап – 2013 год,
3.этап – 2014 год
Общий объем финансирования: 2350 тыс.рублей (в ценах 2011 года).
1 этап (2012 год): 530 тыс.рублей,
2 этап (2013 год): 540 тыс.рублей,
3 этап (2014 год): 530 тыс.рублей.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат
ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета
городского поселения Руза на соответствующий год.
Для реализации мероприятий Программы могут привлекаться средства
федерального бюджета, бюджета Московской области и внебюджетных
источников
-повышение качества предоставления муниципальных услуг, внедрение
новых форм реализации муниципальных услуг – с применением технологий электронного взаимодействия
-совершенствование деловых процессов в органах муниципального
управления, повышение качества и эффективности муниципального
управления
-формирование электронного правительства
-администрация городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области,
-структурные подразделения администрации городского поселения
Руза,
-организации – поставщики товаров, работ и услуг в области
информационно-коммуникационных технологий

1.Содержание проблемы
В настоящее время не повергается сомнению
важная
роль
информационнокоммуникационных технологий в экономическом развитии страны, региона, района, города. Современное состояние и перспективы
общественного, экономического и социального
развития района требуют оперативного и качественного информационного обеспечения
официальной правовой информацией органов
местного самоуправления граждан, юридических лиц, общественных и политических объединений и организаций.
Формирование муниципальных информационных ресурсов предполагает ориентацию
на создание банков правовой информации и
интеграцию разрозненных информационноправовых ресурсов в рамках правовой информатизации России.
Информатизационная деятельность органов
местного самоуправления городского поселения Руза строится на следующих принципах:
-самостоятельности органов местного самоуправления в пределах их полномочий в формировании и использовании муниципальных
информационных ресурсов;
-формирования информационных ресурсов в
объемах, необходимых и достаточных для реализации органами местного самоуправления
своих полномочий;
-достоверности и оперативности информации,
используемой в деятельности органов местного самоуправления;
-открытости муниципальных информационных
ресурсов;
-обязательности обеспечения граждан необходимой информацией в пределах компетенции
органов местного самоуправления.
Реализация права на доступ к муниципальным
информационным ресурсам должна обеспечиваться органами местного самоуправления:
-путем создания условий для доступа заинтересованных лиц к информационным ресурсам
и информационным системам органов местного самоуправления;
-путем предоставления информации по запросам заинтересованных лиц;
-путем публикации в средствах массовой
информации муниципальных нормативных
правовых актов органов местного самоуправления;
-в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Московской
области и нормативными актами администрации городского поселения Руза.
В течение последних лет в администрации
города велось поэтапное внедрение информационных технологий. В настоящее время
все управления и отделы администрации используют в своей деятельности компьютерную
технику. Внедрена и успешно функционирует
локальная вычислительная сеть. Создан сайт
администрации городского поселения Руза.
Однако еще не в полной мере используются
имеющиеся информационные ресурсы. Компьютерная грамотность сотрудников структурных подразделений администрации городского
поселения Руза становится недостаточной
для эффективной эксплуатации имеющихся
компьютерных комплексов. Необходима интеграция компьютерных систем поселения с системами района и других городских и сельских
поселений для создания единого информационного пространства. Необходимо ведение
и администрирование информационных баз
данных, постоянное обновление парка ком-

пьютерной техники администрации города.
2.Основные цели и задачи Программы
Цели Программы:
-содействие социально-экономическому развитию городского поселения Руза;
-удовлетворение конституционного права
граждан на доступ к информации, затрагивающей их права и интересы, обеспечение доступа населения и организаций к информации о
деятельности органов местного самоуправления;
-повышение качества оказания муниципальных услуг;
-повышение эффективности муниципального
управления;
-обеспечение информационной безопасности
деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов;
-повышение квалификации сотрудников администрации городского поселения Руза в области использования информационных технологий
-переход работы на «электронное правительство»
Основные задачи Программы:
-достижение прозрачности деятельности органов власти в городе. Информационные технологии призваны и могут повысить прозрачность органов власти, бюджетного процесса,
обеспечить режим открытости информации
об использовании муниципальных ресурсов
и учета общественного мнения при определении приоритетов в деятельности органов
местного самоуправления, расширить формы
взаимодействия администрации городского
поселения Руза с населением, общественными организациями, средствами массовой информации.
-создание единого информационного пространства города в составе единого информационного пространства района и области.
-перевод муниципальных услуг в электронный
вид с учетом их совершенствования.
-планируется решить комплекс задач по организации межведомственного электронного взаимодействия органов местного самоуправления, как на уровне города, так и их интеграции
с районным уровнем. Для этого необходимо
создание и развитие муниципального сегмента
«электронного правительства»- системы электронного документооборота муниципального
управления, основанного на автоматизации
всей совокупности управленческих процессов
в масштабах города, района и области, служащего цели существенного повышения эффективности муниципального управления.
Одно из направлений развития Программы
– содействие созданию единых стандартов
информационного обмена, единой базовой
информационной и коммуникационной инфраструктуры в городе.
3.Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в течение 2012-2014 годов.
4.Ожидаемые результаты реализации Программы
-повышение качества предоставления муниципальных услуг, внедрение новых форм реализации муниципальных услуг – с применением
технологий электронного взаимодействия
-совершенствование деловых процессов в
органах муниципального управления, повышение качества и эффективности муниципального управления
-повышения качества муниципальных услуг в
сфере социальной защиты населения, культу-
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ры на основе использования информационных
и телекоммуникационных технологий
-формирование электронного правительства
5.Механизм реализации и порядок
контроля за ходом реализации Программы
Администрация городского поселения Руза
осуществляет организацию, координацию и
контроль работ по выполнению Программы,
вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся социальноэкономической ситуации.
Финансирование программных мероприятий
осуществляется в соответствии с Порядком
финансирования мероприятий муниципальной
целевой программы развития информатизации
администрации городского поселения Руза,
другими нормативными правовыми актами,
принятыми согласно действующему законодательству Российской Федерации и Московской
области.
Контроль за целевым использованием средств
Программы осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и носит постоянный характер.
Данная Программа имеет не только муниципальное значение, но и в рамках региона. При

№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

Êðàñíîå çíàìÿ

№17/1 4 мая 2012 года
включении данной Программы в областную
целевую Программу ее реализация может осуществляться на основе договоров при условии
софинансирования за счет средств бюджета
городского поселения Руза и средств областного бюджета.
6.Перечень программных мероприятий
Опубликование на официальном сайте реестра муниципальных услуг, регламентов муниципальных услуг
Доведение доли муниципальных услуг, включающих элементы электронного взаимодействия, в общем количестве муниципальных
услуг до уровня областных показателей
Доведение уровня обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники до 100%
Доведение доли персональных компьютеров,
подключенных к локальным вычислительным
сетям, в Администрации до 100%
Доведение уровня доступности информационных сервисов для муниципальных служащих
(электронная почта, доступ к Интернет, правовые справочные системы) до 100%
Доведение уровня ежегодного обновления
парка персональных компьютеров в Администрации района до 20%
Основные мероприятия Программы представлены в разделе 7.

7.Мероприятия по реализации Программы
Наименование мероОтветственные Финансовые затраты (местный
Сроки
приятий
исполнители
бюджет)
2
3
4
2012
2013
2014
Постоянное обновление
и развитее функциональных возможностей Постоянно администрация
57 600
57 600
городского по57 600 руб.
официального сайта
руб.
руб.
селения
Руза
городского поселения
Руза, услуги интернета
Развитие и обеспечение
эксплуатации локальной
вычислительной сети,
модернизация серверадминистрация 172 400 172 400
172 400
ного и сетевого оборуПостоянно городского поруб.
руб.
руб.
дования, услуг сотовой
селения Руза
связи администрации
городского поселения
Руза
Повышение квалификации муниципальных
отдел
служащих в области
организационно- 50 000
60 000
информационно2012-2014 кадровой рабо50 000 руб.
руб.
руб.
коммуникационных
ты и социальной
технологий на специалиполитики
зированных курсах
отдел
Приобретение средств
вычислительной техники 2012-2014 организационно000 250 000 250 000 руб.
кадровой рабо- 250
и лицензионного проруб.
руб.
ты
и
социальной
граммного обеспечения
политики
530 000 540 000 530 000 руб.
Итого:
руб.
руб.
Приложение 1
к Программе

Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком в
установленные сроки сдачи отчётности путём установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путём сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми
значениями либо значениями на момент начала реализации Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается путём соотнесения степени достижения
основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала
реализации.
Показатель эффективности рассчитывается по формуле:
.i = (Xi тек – Xi начальн)

Xi начальн –
Xi план –
Xi тек –
F план –
F тек –
.i –

(Xi план – Xi начальн)
R= ------------------------------------- х 100%, где
(F тек / F план)
значение i-го целевого показателя на начало реализации Программы;
плановое значение показателя;
текущее значение показателя;
плановая сумма финансирования по Программе;
сумма финансирования на текущую дату;
весовой коэффициент параметра.

При расчёте эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые
показатели и их весовые коэффициенты
№
Значение весового
Наименование показателя
п/п
коэффициента
Доля муниципальных услуг, которые население может получить в
1. электронном виде в общем объеме муниципальных услуг с учетом
0,5
их поэтапного перевода в электронный вид
Доля органов местного самоуправления города, осуществляющих
2.
0,5
информационный обмен по защищенной сети передачи данных
При значении показателя R = 100%и более эффективность реализации Программы признаётся
Приложение № 12
к Постановлению
Главы городского поселения Руза
№ 97 от 16.03 2012 г .
Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области «Развитие муниципального бюджетного
учреждения культуры городского поселения Руза Рузского муниципального района
«Парк культуры и отдыха «Городок»
на 2012-2014 гг.»
Паспорт ведомственной целевой программы городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области
«Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры городского поселения
Руза Рузского муниципального района «Парк культуры и отдыха «Городок»
на 2012-2014гг.»
Наименование Про«Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры городскограммы
го поселения Руза Рузского муниципального района «Парк культуры и
отдыха «Городок» на 2012-2014г.г.»
Основание разработки Распоряжение Главы городского поселения Руза №132 от 03.11.2011г.
Программы
«О разработке ведомственных целевых программ городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области на
2012-2014гг.»
Заказчик программы
Администрация городского поселения Руза Рузского муниципального
района

Разработчик программы
Цели программы

Задачи программы

Срок реализации программы
Объем и источник
финансирования
программы

Муниципальное учреждение культуры городского поселения Руза Рузского муниципального района «Парк культуры и отдыха «Городок»
Создание условий для полноценного отдыха, повышение эффективности функционирования и динамичного экономического развития
городского парка культуры и отдыха, предоставление качественных
культурно-досуговых услуг жителям города и района
Укрепление материально-технической базы; благоустройство территории городского парка; организация работ клубов, кружков, творческих
объединений; организация дополнительных и временных рабочих
мест для молодежи; воспитание и пропаганда экологической культуры
на основе непосредственного контакта человека с природой
2012-2014 годы

Средства бюджета городского поселения Руза
Всего – 4 150,0 тыс.руб.
2012г. – 350,0 тыс.руб.
2013г. – 1650,0 тыс.руб.
2014г. – 2 150,0 тыс.руб.
Ожидаемые
резуль- Повышение социальной, культурной значимости городского парка культаты реализации про- туры и отдыха; проведение культурно-массовых мероприятий, праздниграммы
ков, концертов; осуществление культурно-социальных функций; организация проведения досуга населения; содержание, эксплуатация и техническое обслуживание закрепленных за «ПКиО Городок» территорий,
зданий и сооружений; оказание услуг населению в проведении отдыха;
Контроль за исполнением программы

1. Основное содержание Программы
В настоящее время в культурно-массовой сфере
прослеживается явный дефицит предложения
на услуги, носящие массовый развлекательный
характер. В данный момент существующие в
городе культурно-массовые предприятия, осуществляющие свою деятельность на указанном
рынке услуг, не в состоянии полностью обеспечить потребность населения в разнообразных
видах досуга самого высокого уровня.
Парк культуры и отдыха – это одна из важных
сфер городской жизнедеятельности, где горожанин может реализовать многие свои потребности: в природе, досуге, отдыхе, спорте
и развлечениях. Это самое демократичное
многофункциональное учреждение культуры и
досуга с эстетически сформированными фрагментами окружающей среды.
Основными предпосылками развития и повышения эффективности работы парка «Городок»
являются высокий природно-экологический
и историко-культурный потенциал территории, а также широкий тематический диапазон
культурно-массовой работы.
Главные приоритеты Программы: совершенствовать условия для формирования и удовлетворения культурных запросов, духовных и досуговых потребностей городского поселения Руза,
развитие инициативы и реализации творческого
потенциала населения в сфере досуга, активное
приобщение населения к культурным ценностям,
сохранение и развитие культурных традиций,
развитие самодеятельного творчества населения. Работу парка Культуры и отдыха необходимо направить на сохранение традиционных и
развитие новых форм индустрии развлечений.
Программа обеспечит согласованное, взаимоувязанное и устойчивое комплексное развитие
парка Культуры и отдыха «Городок» на основе планомерной реализации единой системы
инвестиционных и управляющих решений,
максимально обеспечивающей культурнорекреационные, градостроительные, природноисторические и финансовые интересы города.
Функционально парк культуры и отдыха «Городок» можно разбить на следующие структуры:
Природный комплекс.
Культурно-массовый комплекс.
Комплекс инфраструктуры услуг
Комплекс инженерных коммуникаций и технологического оборудования.
Программа рассчитана на укрепление структуры парка «Городок», ее развитие и востребованность.
Концепция проекта включает в себя реконструкцию и развитие существующего парка культуры
и отдыха «Городок», предполагающую приобретение аттракционного оборудования, реконструкцию ландшафта парковой зеленой зоны,
строительство необходимых помещений и развлекательно- культурного центра, с торговыми
точками и кафе. Так же главной задачей является максимально сохранить то, что уже есть в
парке, а именно зеленые насаждения.
Для повышения посещаемости парка необходимо усилить коммерческое использование
его территории, создать условия для частного
инвестирования. На сегодняшний день территория коммерческого использования земель в
парке отсутствует.
К группе коммерческого использования отнесены три основные группы участков с рабочими
названиями: территория парка; территория набережной; территория культурного назначения
Программа рассчитана на более активное использование территории парка в интересах
граждан за счет повышения ее функциональности. Развитие парка должно подчиняться
единому тематическому замыслу. Это придаст
парку весомый статус и сделает его более привлекательным.
Территорию парка предполагается обеспечить
наружным освещением, скамейками, ограждением, пассивными игровыми зонами доступными для всех категорий граждан. Также
предполагается разместить сети водоснабжения, водоотведения, электричества, телефонизировать объекты всех планируемых зданий и сооружений. Учитывается: максимально
сохранить зеленую зону, свободный доступ к
воде по всему побережью, обустроив лодочную станцию и пляж.
2. Программные мероприятия
1.Строительство административного
здания
Сроки реализации:
Сумма расходов
(тыс. руб.)
2013 г.
1400 тыс.руб.
2014 г.
1200 тыс.руб.

2.Проект и строительство крытой танцевальной площадки
Сроки реализации:
Сумма расходов
(тыс. руб.)
2014 г.
400 тыс.руб.
3.Реконструкция освещения парка
Сроки реализации:
Сумма расходов
(тыс. руб.)
2012 г.
100 тыс.руб.
2014 г.
100 тыс.руб.
4.Ограждение танцевальной площадки
Сроки реализации:
Сумма расходов
(тыс. руб.)
2014 г.
200 тыс.руб.
5.Текущий ремонт строений
Сроки реализации:
Сумма расходов
(тыс. руб.)
2012 г.
150 тыс.руб.
2013 г.
150 тыс. руб.
2014 г.
150 тыс.руб.
6.Ремонт лестниц
Сроки реализации:
Сумма расходов
(тыс. руб.)
2012 г. – поручни и 1/3 100 тыс.руб.
марша
2013 г. –1/3 марша
100 тыс. руб.
2014 г. – походы к
100 тыс.руб.
лестнице
Всего по программе
4150 тыс.руб.
3. Цели и задачи Программы
Программа парка культуры и отдыха «Городок» имеет следующие цели:
формирования благоприятных условий для
наиболее полного удовлетворения духовных
и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья
горожан, развития их социальной и творческой
активности;
обеспечения
территориальной
целостности природного комплекса как естественного градостроительного рубежа, создающего
психологически и экологически комфортное
пространство для жителей, сбережения и восстановления природных экосистем, растительного и животного мира;
сохранения и реконструкции садово-парковой
среды, лесопарковых угодий, восстановления памятников истории, совершенствования
ландшафтной архитектуры.
Для достижения уставных целей парк осуществляет следующие виды деятельности создание художественных программ:
организация фестивалей искусств, концертов,
театров малых форм
использование игровых подвижных форм общения людей с природой, искусством на основе старинных российских традиций;
устройство тематических выставок;
сооружение театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов
культурно-массового назначения;
организация клубов, кружков и секций, творческих объединений и художественных коллективов;
проведение спортивных мероприятий;
предоставление разнообразных платных услуг,
связанных со сферой культуры, отдыха;
пропаганда
природоохранных,
историкокультурных и краеведческих знаний;
проведение организационно-технических мероприятий по снижению действующих на природный комплекс отрицательных антропогенных факторов;
осуществление действий, направленных на
сохранение и восстановление конкретных природных сообществ, увеличение разнообразия
местных видов растений.
Достижение баланса целей достигается при
условии обеспечения согласованного, взаимоувязанного и устойчивого комплексного
развития территории парка культуры и отдыха
(ПКиО) «Городок» в системе городской инфраструктуры на основе планомерной реализации
единой системы инвестиционных и управляющих решений, максимально обеспечивающей
рекреационные, социальные, градостроительные, природоохранные и финансовые интересы города.
Для достижения поставленных целей в рамках
данной Программы предусматривается решение следующих задач, а именно:
Экономических;
Градостроительных;
Природоохранных;
Культурно-исторических;
Социальных;
Организационных.

Êðàñíîå çíàìÿ
Экономической задачей Программы является оптимизация расходов города в виде эффективного расходование средств на развитие и содержание парка, развитие источников
самофинансирования, возможное увеличение
налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет.
Целевыми индикаторами выполнения данной
задачи являются:
Финансирование работ по реконструкции природного комплекса парка;
Финансирование работ по строительству и
вводу в эксплуатацию градостроительных объектов парка (административного объекта, объектов обслуживания посетителей, инженерных
коммуникаций, дорожно-тропиночной сети и
др.) и ввод их в эксплуатацию;
Финансирование работ по созданию парковочных мест;
Привлечение
частных
инвестиций
к
инвестиционно-привлекательным
объектам
обслуживания посетителей;
Ввод в эксплуатацию запланированных к коммерческому использованию объектов;
Увеличение числа рабочих мест и повышение
их профессионального и качественного уровня.
Градостроительной задачей Программы является проведение реконструкции, реставрации, приспособления и нового строительства
градостроительных объектов на территории
парка «Городок».
Целевыми индикаторами выполнения данной
задачи являются:
Проведение комплекса мероприятий по реконструкции и дальнейшему развитию инженерных коммуникаций на территории парка «Городок» с увеличением мощности существующих
объектов и оптимальным размещением новых
(локальных);
Проведение мероприятий по строительству
административного объекта и объектов обслуживания посетителей, дорожно-тропиночной
сети и др.);
Организация проведения работ по строительству коммерческих объектов для обслуживания посетителей парка.
Природоохранной задачей Программы является проведение реконструкции и благоустройству природных объектов на территории парка
«Городок».
Целевыми индикаторами выполнения данной
задачи являются:
Проведение комплекса мероприятий по реконструкции и благоустройству объектов природного комплекса, включая береговую зону.
Культурно-исторической задачей Программы является восстановление, сохранение и
реставрация объектов исторического наследия, включая ландшафтные, расположенных
на территории парка «Городок».
Целевым индикатором выполнения данной задачи является:
Воссоздание памятников истории, культуры и
архитектуры, включая ландшафтные на территории парка «Сокольники»;
Социальной задачей Программы является
развитие условий для отдыха и проведения
досуга жителей округа и города, развитие социальных контактов, связей между людьми.
Целевыми индикаторами решения данной задачи являются:
Оптимизация структуры мест проведения досуга и отдыха;
Оптимизация структуры культурно-массовых и
развлекательных программ.
Обеспечение посетителей парка необходимым
объемом сервисных услуг;
Обеспечение посетителей парка парковочными местами;
Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями;
Создание и развитие информационных каналов, обеспечивающих жителей округа и города
информацией о предлагаемых услугах, проводимых мероприятиях, истории парка и его
роли в городской инфраструктуре.
Организационной задачей Программы является оптимизация организационной структуры
ПКиО «Городок», включая обеспечение территориальной целостности парка как единого
природного комплекса.
Целевыми индикаторами выполнения данной
задачи являются:
Строительство помещений к выполнению
функций в интересах ПКиО «Городок»;
Обеспечение территориальной целостности
территории парка «Городок»;
Максимальное объединение градостроительных и природных объектов ПКиО «Городок» в
рамках оперативного управления администрацией парка.
Программа рассчитана на 2012 - 2014 годы.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Развитие на территории парка «Городок»
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благоприятных условий для культурного досуга и отдыха на современном уровне;
2. Сохранение, восстановление и развитие
территории парка «Городок» как природного
комплекса, как памятника историко-паркового
искусства и как учреждения культуры;
3. Создание системы обеспечения сохранности объектов культурного наследия, природного комплекса и безопасности посетителей;
4. Максимальное усиление специфики парка как культурно-рекреационного природного
комплекса;
5. Совершенствование и модернизация деятельности парка культуры и отдыха, как многофункционального центра семейного отдыха;
6. Улучшение и поддержание состояния объектов исторического наследия за счет реконструкции и реставрации, а также благоустройства территории;
7. Улучшение архитектурного облика парка;
8. Формирование инженерно-транспортной инфраструктуры территории, необходимой для
посетителей парка и для организации работы
точек общественного питания, аттракционов,
стоянок для паркирования автомобилей и автобусов, информационных центров, входных
групп, общественных туалетов;
9. Решение вопросов обеспечения удобных
транспортных, пассажирских, пешеходных
связей и подъездов, а также организация паркирования экскурсионного и личного автотранспорта посетителей;
10. Создание комфортной инфраструктуры
сервисного обслуживания посетителей на территории парка;
11. Создание доступной среды для людей с
ограниченными возможностями;
12. Общая посещаемость парка «Городок»
возрастет;
13. Качественно обогатится и повысится деятельность парка «Городок» в организации
культурного досуга горожан;
14. Достижение инновационного развития
за счет привлечения специалистов смежных
сфер деятельности;
15. Создание дополнительных рабочих мест;
16. Привлечение дополнительных инвестиционных потоков за счет деятельности сопутствующих видов частного бизнеса (торговля,
питание и др.);
17. Увеличение доходов в городской бюджет.
Город получает доходы при реализации данной
Программы за счет налоговых и неналоговых
поступлений в городской бюджет, в том числе
от сопутствующего бизнеса на территории.
Кроме того, город получает косвенный доход
за счет экономии бюджетных средств, выделяемых на содержание парка, благодаря доходам парка от его деятельности.
5. Финансово-экономическое обоснование
Программы
Рассматриваемая Программа рассчитана на
три года реализации (2012-2014 гг.).
На начальном периоде реализации Программы предусмотрено проведение обследований,
изысканий и проектных работ. По итогам этих
работ будут уточняться конкретные мероприятия, включая объекты, объемы, сроки, стоимости и, как следствие, -финансовые показатели
Программы.
Источником финансирования Программы является бюджет городского поселения Рузы, а
также рефинансирование средств, получаемых в виде доходов парка от оперативной деятельности.
Бюджетные средства предусмотрены на проведение природоохранных мероприятий, реконструкции/реставрации объектов культурного наследия, создание мест паркования транспортных средств, создание общественных
туалетов, информационных центров, объектов
и сетей инфраструктуры.
Дополнительными источниками финансирования отдельных мероприятий Программы могут
стать:
- инвестиционные вложения заинтересованных организаций при реализации на конкурсной основе отдельных проектов развития инфраструктуры сервисного обслуживания посетителей;
- спонсорское участие заинтересованных коммерческих организаций в реализации отдельных экспозиционно-выставочных, культурнодосуговых и других проектов;
- собственные доходы парка «Городок» от
сдачи в аренду помещений и иных объектов,
а также от оказания платных культурных и сервисных услуг населению в рамках уставной
деятельности.
В целом на реализацию настоящей Программы
в 2012-2014 годах требуются денежные средства в размере 4 150 тыс. руб., в том числе:
2012 г. – 350 тыс. руб.;
2013 г. – 1 650 тыс. руб.;
2014 г. – 2 150 тыс. руб.
Приложение № 13
к Постановлению
Главы городского поселения Руза
№ 97 от 16.03 2012 г .

Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области «Реконструкция и капитальный ремонт зданий и помещений муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта городского
поселения Руза «Спорткомплекс «Руза»
на 2012 – 2014 годы»
Паспорт ведомственной целевой программы городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области «Реконструкция и капитальный ремонт зданий
и помещений муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта
городского поселения Руза «Спорткомплекс «Руза»
на 2012 – 2014 годы»
Наименование Про- Реконструкция и капитальный ремонт зданий и помещений мунициграммы
пального бюджетного учреждения физической культуры и спорта городского поселения Руза Рузского муниципального района «Спорткомплекс
«Руза» на 2012 – 2014 годы»
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Основание для раз- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
работки Программы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжение Главы городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области № 111 от 10 октября
2011 года «Об утверждении порядка разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ городского поселения Руза
Рузского муниципального района Московской области», Распоряжение
Главы городского поселения Руза №132 от 03.11.2011г. «О разработке
ведомственных целевых программ городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области на 2012-2014гг.»
Заказчик Програм- Администрация городского поселения Руза Рузского муниципального
мы
района Московской области
Разработчик Программы

Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта
городского поселения Руза Рузского муниципального района «Спорткомплекс «Руза»
Исполнители ПроМуниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта
граммы
городского поселения Руза Рузского муниципального района «Спорткомплекс «Руза»
Основная цель - создание благоприятных условий для работы, спорта и отдыха, обеПрограммы
спечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и
государства;
- укрепление безопасности при работе и учебно-тренировочных процессах;
- повышение уровня проводимых мероприятий.
Основные задачи Создание условий для эффективности развития
программы
физкультуры и спорта в городском поселении Руза,
Реконструкция и капитальный ремонт здания «Спорткомплекса «Руза»
1. замена оконных блоков на пластиковые, замена системы отопления
и водоснабжения; полная замена кровли, ремонт спортивного зала, разработка проектно-сметной документации;
2. замена электропроводки и электропакетов;
3. ремонт сантехнических и душевых помещений,
переоборудование чердачного помещения под служебные, ремонт служебных помещений, ремонт фасада здания.
Сроки и этапы реа- Период реализации программ: 2012- 2014 годы.
лизации Программы
Объемы и источни- Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий в
ки финансирования том числе по годам:
Программы
2012 год - по пункту 1 основных задач – 1 190 тыс. руб.
2013 год - по пункту 2 основных задач – 2 800 тыс. руб.
2014 год– по пункту 3 основных задач – 1640 тыс.руб.
Планируемые ко- Расширение учебно-тренировочной базы по различным видам спорта;
личественные и
- улучшение условий для занятий физкультурой и спортом;
качественные по- увеличение численности занимающихся по различным видам спорта;
казатели эффектив- - достижение более высоких спортивных результатов;
ности реализации
- повышение массовости посещений Спорткомплекса;
Программы
- вовлечение населения к занятиям физкультурой и спортом;
- подготовка высококлассных спортсменов;
- улучшение условий труда;
- улучшение качества обслуживания населения;
1. Основное содержание программы
Основной деятельностью Муниципального
бюджетного учреждения физической культуры
и спорта «Спорткомплекс «Руза» является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных
проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее
качества, профилактика правонарушений. Также
работа Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Спорткомплекс «Руза» направлена на привлечение населения к занятиям физкультурой и спортом и
создания благоприятных условий для отдыха и
досуга. Назначение помещений Муниципального бюджетного учреждения физической культуры
и спорта «Спорткомплекс «Руза» – обеспечение
проведения спортивных и развлекательных мероприятий, учебно-тренировочных занятий, досуга населения и привлечения к занятиям спортом детей и подростков.
Здания и помещения Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и
спорта «Спорткомплекс «Руза» состоят из:
1. Спорткомплекс «Руза» (г.Руза, ул. Социалистическая, дом 63):
- фитнес зал (13,5*11м.) и спортивный зал.
(21*12,2м.). Здание одноэтажное, из металлоконструкций, перекрытия металлические. В
здании имеются 3 комнаты для переодевания
с душевыми кабинами и туалетами, а также
медицинский кабинет, 3 тренерских, кабинет
директора, кабинет заместителя директора,
администраторская, бухгалтерия. Спорткомплекс оборудован телефонной связью. Имеется запасной эвакуационный выход.
2. Помещение лыжного клуба «Снежок» (г.
Руза, ул. Лесная, 2а, подвальное помещение):
- комната для переодевания;
- санузел.
3.Помещение секций кик-боксинга и бокса (г.
Руза, ул. Федеративная, д.11, подвальное помещение):
- административное помещение;
-санузел (туалет, две душевые комнаты);
- складское помещение;
- комната для переодевания;
-тренажерный зал;
-спортивный зал (ринг);
- два подсобных помещения.
2. Программные мероприятия
План мероприятий
Реконструкция здания Спорткомплекса
Сроки реализации
Сумма расходов
2012г.
1190,0 тыс. руб.
2013г.
2800,0 тыс. руб.
2014г.
1640,0тыс.руб.
Всего по программе: 5630,0тыс. рублей
3. Основные цели и задачи программы
Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и
здорового образа жизни, значительно влияют
не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на
формирование личности и межличностных отношений. Главной целью программы является
создание благоприятных условий для работы
спорта и отдыха, укрепление безопасности при
работе и учебно-тренировочных процессах,
повышение уровня проводимых мероприятий.
Поддержание оптимальной физической ак-

тивности является существенным фактором,
определяющим состояние здоровья населения и помогающим в решении задачи создания
условий для роста благосостояния населения
городского поселения Руза, национального
самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 07.08.2009 № 1101-р утверждена Стратегия развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до
2020 года.
Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и
здорового образа жизни, значительно влияют
не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе,
на формирование личности и межличностных
отношений. Одним из главных направлений
развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению
многих важных проблем, таких как улучшение
здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества, профилактика
правонарушений.
Большое внимание уделяется работе с молодежью, формированию условий для становления личности молодого человека, нравственному и патриотическому воспитанию,
интеллектуальному и физическому развитию,
в частности привлечению к спортивным занятиям и соревнованиям, проводимых в городском поселении Руза.
Реконструкция и капитальный ремонт зданий
и помещений Муниципального бюджетного
учреждения физической культуры и спорта
«Спорткомплекс «Руза» необходима по всем
критериям. На протяжении многих лет здания
и помещения пришли в несоответствие нормам и стандартам. Поэтому для достижения
поставленных целей и задач, обновление помещений в соответствии с требованиями является приоритетной задачей программы. Современные условия, в которых проводятся соревнования, требуют современных и усовершенствованных покрытий и материалов. Все это
позволит проводить учебно-тренировочный
процесс на более высоком уровне и добиваться высоких результатов.
4. Сроки и этапы реализации.
Объемы и источники финансирования
Программы
Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств бюджета города. Основными объектами реализации
программы являются здания, помещения Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Спорткомплекс «Руза»,
которые по многочисленным причинам устарели и не соответствуют современным требованиям. Для улучшения состояния планируется
проведение мероприятий разбитых по годам:
2012 год –
2013 год –
2014 год –
Всего: 5630,0 тыс.

– 1190,0 тыс. руб.
– 2800,0 тыс. руб.
– 1640,0 тыс. руб.
рублей

5. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы
Реконструкция и капитальный ремонт зданий
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и помещений Муниципального бюджетного
учреждения физической культуры и спорта
«Спорткомплекс «Руза» несомненно приведет
к значительным улучшениям в сфере развития
физической культуры и спорта, к улучшению
результатов и спортивных показателей. Ведь
для достижения какого-либо результата необходимо не только личное умение и мастерство, но также современные условия и возможности. Также работа административного
аппарата нуждается в благоустроенных, хорошо освещенных просторных помещениях, что
в нынешних условиях невозможно. От этого
зависит как производительность труда, так физическое и моральное состояние коллектива.
В игровых видах спорта от состояния покрытия зависит обучение тактикотехническим показателям, совершенствование владением мячом, а также обеспечение
более безопасного тренировочного процесса.
Современные высокотехнологические покрытия уменьшают травматизм и развитие многих
болезней, которым подвержены спортсмены в
различных видах спорта. На сегодняшний день
здания и помещения Муниципального бюджет-

ного учреждения физической культуры и спорта «Спорткомплекс «Руза» уже давно не соответствуют нормам.
Занятие физкультурой и спортом в первую
очередь является решающим шагом к укреплению здоровья, развитию ловкости и силы.
Воплощение в жизнь программы по реконструкции здания, неизбежно повлечет за собой
увеличение численности посещений, притоку
населения так, как всем известно, что в современном благоустроенном комплексе заниматься спортом намного приятней и удобней, чем
в здании, которое уже давным-давно не соответствует требованиям.
Задачи, которые преследует физкультура и
спорт, это в первую очередь укрепление здоровья и развитие ловкости. Но также немаловажную роль физкультура играет в становлении спортсмена как личности, в достижении им
высоких результатов позволяющим принимать
участие в соревнованиях различного уровня.
И в наш технологический век без современных
технологий и инноваций, очень трудно придти
к достижению высокого результата, поэтому и
необходимо создать для этого все условия.
Приложение №1
к Программе

ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА,
НЕОБХОДИМЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗА СПОРТКОМПЛЕКСА РУЗА»
НА 2012 – 2014 ГОДЫ
Планируемые работы
Год реа- Сумма, руб.
лизации
Замена систеДемонтаж кровельного труб системы отопления,
2013
1000
мы отопления
демонтаж отопительных приборов (радиаторов,
регистров); монтаж новых отопительных приборов
(конвекторов, регистров)
Полная замена
кровли
Ремонт спортивного зала
Замена электропроводки и
электропакетов
Ремонт душевых и сантехнических помещений

Демонтаж кровельного пирогапокрытия, демонтаж
гидропароизоляции, демонтаж выравнивающего
слоя; устройство утеплителя, гидро-пароизоляция,
устройство кровельного покрытия
Демонтаж дощатых полов, лагов, очистка стен от
старой краски, зачистка стен, выравнивание стен,
покраска стен и потолка, устройство новых дощатых
полов «Терафлекс»
Демонтаж существующей проводки, щитков, ВРУ,
осветительных и питающих групп; монтаж новой
проводки с учетом увеличения нагрузки и изменения
норм; монтаж ВРУ, монтаж новых осветительных и
питающих групп
Демонтаж всех сантехнических приборов, решеток
стоков (трапов), стоков, плитки стен и пола; установка новых сантехнических приборов, лотков стоков,
решеток стоков (трапов); устройство плиточного
покрытия пола и стен, покраска стен и потолков водоэмульсионной краской.
Демонтаж покрытия пола, зачистка и выравнивание всех поверхностей, утепление стен и потолка,
устройство нового покрытия пола, покраска потолка
и стен

Переоборудование
чердачного помещения под
служебные
Ремонт фасада Демонтаж металлического профлиста выборочно по
здания
состоянию, монтаж новых профлистов зачистка поверхности профлистов, покраска защитными растворами и фасадными красками
Ремонт служеб- Демонтаж покрытия пола, зачистка и выравнивание
ных помещений
всех поверхностей, устройство нового покрытия
пола, покраска стен и потолка
Разработка
проектносметной документации

2012

600

2012

340

2013

1800

2014

140

2014

560

2014

800

2014

140

2012

250

ИТОГО:
2012 год – 1 190 тыс. руб.
2013 год – 2 800 тыс. руб.
2014 год – 1 640 тыс. руб.

Приложение № 14
к Постановлению
Главы городского поселения Руза
№ 97 от 16.03 2012 г .
Ведомственная целевая
программа городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014 гг.»
Паспорт ведомственной целевой программы
городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области на 2012-2014 гг.»

Наименование
программы

Ведомственная целевая программа городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Руза Рузского муниципального района
Московской области на 2012-2014 гг.»

Срок действия программы

2012-2014 гг.

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от
17.12.2010г. №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на
2011-2015 годы»
3. Постановление Правительства МО от 27.03.2009 N 241/12 (ред. от
22.09.2011) «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы»
Основание для
4. Распоряжение Главы Администрации городского поселения Руза
принятия программы Рузского муниципального района Московской области № 111 от 10
октября 2011 года «Об утверждении порядка разработки, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ городского поселения
Руза Рузского муниципального района Московской области»
5. Распоряжение Главы городского поселения Руза №132 от 03.11.2011г.
«О разработке ведомственных целевых программ городского поселения
Руза Рузского муниципального района Московской области на 20122014гг.»
Государственный
Министерство строительного комплекса Московской области
заказчик
Муниципальный
Администрация городского поселения Руза Рузского муниципального
заказчик программы района Московской области

Основной разработ- Отдел организационно-кадровой работы и социальной политики Админичик
страции городского поселения Руза
программы
1. Отдел организационно-кадровой работы и социальной политики Администрации городского поселения Руза
2. Организации, предоставляющие ипотечные жилищные кредиты и
займы (определяются на конкурсной основе Правительством Московской
Основные исполни- области);
тели
3. Отдел градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и
программы
благоустройства администрации городского поселения Руза Рузского
муниципального района Московской области
4.Отдел муниципальной собственности и землепользования администрации городского поселения Руза Рузского муниципального района
Московской области
Создание системы муниципальной поддержки молодых семей в решении
Цель программы
жилищной проблемы
1. Реализация ст. Закона Московской области «О государственной молодежной политике в Московской области».
2. Выявление реальных потребностей и возможностей молодых семей в
улучшении жилищных условий.
3. Выявление количества жилой площади, необходимой для реализации
программы.
4. Разработка и внедрение на уровне муниципального образования
Основные задачи
финансовых и организационных механизмов оказания помощи в обепрограммы
спечении жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
5. Предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в
т.ч. на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита
или займа на приобретение жилья или строительства индивидуального
жилья в установленном порядке.
6. Формирование рынка жилья для реализации программы.
Молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, либо
Участники програм- неполные семьи, состоящие из одного молодого родителя, возраст
мы
которого не превышает 35 лет, и одного или более детей и нуждающихся
в улучшении жилищных условий.
1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том
числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств муниципального бюджета.
Основные показа2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с
тели
использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании
рентабельности
содействия за счет средств муниципального бюджета, в общем количепрограммы
стве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
3. Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем
количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым
семьям
Сроки и этапы
реализации про2012-2014гг.
граммы
Источниками финансирования программы являются:
1. Средства федерального бюджета.
2012 г. – 517,1 тыс. руб.
2013 г. – 1330 тыс. руб.
2014 г. – 1010 тыс. руб.
ИТОГО: 2857,1 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета.
2012 г. – 717,1 тыс. руб.
2013 г. – 1844, 1 тыс. руб.
2014 г. – 1400 тыс. руб.
ИТОГО: 3961,2 тыс. руб.
3. Средства муниципального бюджета
2012 г. – 717,1 тыс. руб.
Источники
2013 г. – 1844,1 тыс. руб.
финансирования
2014 г. – 1400 тыс. руб.
программы
ИТОГО: 3961,2 тыс. руб.
4. Собственные и заемные средства молодой семьи.
2012 г. – 3624,1 тыс. руб.
2013 г. – 9258, 2 тыс. руб.
2014 г. – 7075,6 тыс. руб.
ИТОГО: 19957,9 тыс. руб.
ВСЕГО:
2012 г. – 5575,4 тыс. руб.
2013 г. – 14276,4 тыс. руб.
2014 г. – 10885,6 тыс. руб.
Размер финансирования программы на текущий год ежегодно утверждается Советом депутатов городского поселения Руза Рузского муниципального района.
1. Улучшение жилищных условий 12 семей городского поселения Руза.
Ожидаемые конеч- 2. Снижение социальной напряженности и количества разводов в молоные результаты реа- дых семьях.
лизации программы 3. Повышение рождаемости и улучшение общей демографической
ситуации в городе.
Открытость и гласность программы будет обеспечиваться ежеквартальОсуществление
ными отчетами по ее исполнению перед Министерство строительного
контроля
комплекса Московской области
1. Содержание проблемы и необходимость
ее решения программными методами
По данным муниципальных образований Московской области, в настоящее время в Московской области насчитывается около 11,7 тыс. молодых семей, состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий. К 30 годам
молодые люди имеют небольшой стаж работы,
начальную квалификацию и невысокую заработную плату. Вследствие чего молодые семьи
не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Почти каждая молодая
семья имеет одного ребенка. Статистика показывает, что из-за отсутствия жилищных условий
молодые супруги не всегда решаются на рождение второго ребенка, причем возраст до 30 лет
является самым репродуктивным.
Высокая стоимость жилья, отсутствие доступного ипотечного кредитования сдерживает решение жилищной проблемы молодых семей и
негативно влияет на демографические процессы.
Однако молодежь имеет перспективы роста
заработной платы по мере повышения своей
квалификации, и помощь со стороны администрации города в решении жилищного вопроса
будет являться для данной категории населения стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных
условий жизни для этой наиболее активной
части населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. Решение
жилищной проблемы молодых граждан Городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области позволит сформировать экономически активный слой населения.
Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а

значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в
качестве обеспечения первоначального взноса
при получении ипотечного кредита или займа.
2. Цели и задачи программы
Основной целью муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области на 20122014 гг.» (далее - программа) является создание
системы муниципальной поддержки молодых
семей проживающих в городском поселении
Руза и нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
Городская целевая программа направлена на
реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который
предполагает формирование системы оказания
поддержки определенным категориям граждан
в приобретении жилья, в том числе в предоставлении средств на уплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного
кредита, займа на приобретение или строительство индивидуального жилья.
Основными задачами программы являются:
- обеспечение предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилья;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых
средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты,
займы для приобретения или строительства
индивидуального жилья.
Основными принципами реализации программы являются:
- добровольность участия в программе молодых семей;
- признание молодой семьи, нуждающейся в
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улучшении жилищных условий в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- возможность для молодых семей реализовать
свое право на получение поддержки за счет
средств федерального, областного и городского бюджетов при улучшении жилищных условий
только один раз.
Условиями прекращения реализации программы являются досрочное достижение целей и
задач программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной
политики.
3. Участники программы
Участником программы может быть молодая
семья, возраст супругов в которой не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая
из одного молодого родителя, возраст которого
не превышает 35 лет, и одного и более детей и
нуждающаяся в улучшении жилищных условий
(далее - молодая семья).
В рамках данной программы под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 1 марта 2005 г., а также другие молодые семьи, признанные нуждающимися в
улучшении жилищных условий в соответствии
с законодательством Российской Федерации и
имеющие доходы, достаточные для получения
ипотечного жилищного кредита или займа на
рыночных условиях.
4. Перечень программных мероприятий
Реализация системы мероприятий программы
осуществляется по следующим направлениям:
- нормативное правовое обеспечение реализации программы (разработка нормативных правовых документов, определяющих механизм
реализации программы);
- финансовое обеспечение реализации программы (определение механизмов финансирования, расчет и планирование бюджетных
средств, необходимых на реализацию программы),
- организационное обеспечение реализации
программы (определение механизма и формирование списка участников программы, заключение договоров с участниками программы,
выдача свидетельств на предоставление субсидий).
5. Ресурсное обеспечение программы
Источниками финансирования программы являются:
- средства федерального бюджета и бюджета
Московской области;
- средства муниципального бюджета;
- средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные
жилищные кредиты и займы на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилья;
- средства молодых семей.
Средства федерального бюджета могут быть
получены при условии участия программы в
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы».
Процентное соотношение размера безвозмездных субсидий молодым семьям, выделяемых
из разного уровня бюджетов на улучшение жилищных условий в рамках настоящей программы, определяется в соответствии «Правилами
предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы».
6. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям-участницам программы в улучшении жилищных условий путем предоставления
им социальных выплат:
а) для оплаты цены договора купли-продажи
жилого помещения (за исключением средств,
когда оплата цены договора купли-продажи
предусматривается в составе цены договора с
уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое
помещение);
б) для оплаты цены договора строительного
подряда на строительство индивидуального
жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в
счет уплаты паевого взноса в полном размере,
в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного
накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение
переходит в собственность этой молодой семьи;
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса
на первичном рынке жилья, в том числе на
оплату цены договора купли-продажи жилого
помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной
организации.
е) для погашения основной суммы долга и
уплаты процентов по жилищным кредитам, в
том числе ипотечным, или жилищным займам
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г., за исключением
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней
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за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам или займам.
Размер и порядок предоставления субсидий
определяется в соответствии с правилами,
установленными Правительством Российской
Федерации в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы».
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого
помещения, установленной для семей разной
численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому поселению Руза
Московской области, в котором молодая семья
состоит на учете в качестве участницы Подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. м общей
площади жилья по городскому поселению Руза
Московской области ежеквартально устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и не превышает величину
средней рыночной стоимости 1 кв. м общей
площади жилья в Московской области.
Размер общей площади жилого помещения, с
учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые
супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42
кв. м;
для семьи численностью 3 и более человек,
включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на
каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при
расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н × РЖ, где
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая
при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию
Московской области, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.
Размер социальных выплат, осуществляемый за счет средств федерального бюджета,
средств бюджета Московской области и средств
городского поселения Руза Московской области
составляет не менее:
30 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы - для молодых семей, не
имеющих детей;
35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы - для молодых семей, имеющих 1
ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя
и 1 ребенка или более.
Доля средств бюджета Московской
области и средств бюджета городского поселения Руза Московской области зависит от уровня
софинансирования расходного обязательства
Московской области за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Московской области (далее - субсидия).
Значение уровня софинансирования за счет
субсидии определяется по формуле:
У = 0,3 / РБО,
где:
0,3 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации;
РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности Московской области на соответствующий
финансовый год, рассчитанный в соответствии
с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации, утвержденной Правительством Российской Федерации.
При этом доля участия средств бюджета городского поселения Руза Рузского муниципального
района Московской области должна быть не
менее доли участия средств бюджета Московской области.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального
жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете
размера социальной выплаты, не может быть
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной администрацией городского поселения Руза в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в месте приобретения
(строительства) жилья. Приобретаемое жилое
помещение (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная
выплата.
В первую очередь социальные выплаты будут
предоставляться молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях до 01.03.2005г.
Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, которое не является ценной бумагой.
Срок действия свидетельства со дня его выдачи, указанной в свидетельстве, составляет 9
месяцев.
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается администрацией городского поселения Руза, осуществляющее выдачу свидетельства, указывается в
свидетельстве и является неизменным на весь
срок его действия. Расчет размера социальной
выплаты производится на дату выдачи свидетельства, указанную в свидетельстве.
Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме

путем зачисления средств, предоставляемых
в качестве социальных выплат, выделяемых
молодым семьям, на его счет в кредитной организации (далее – банк), отобранной для обслуживания средств, предоставляемых в качестве
социальных выплат, выделяемых молодым семьям.
Отбор банка для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям, осуществляется
государственным заказчиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
Московской области.
Владелец свидетельства в течение двух месяцев со дня выдачи сдает свидетельство в
банк. Для банков, участвующих в реализации
Подпрограммы, срок действия свидетельства
составляет девять месяцев со дня выдачи свидетельства.
Свидетельство, предоставляемое в банк по истечении двухмесячного срока со дня его выдачи, не принимается.
Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, может находиться
на территории городского поселения Руза Московской области, из средств бюджета которого
предоставляется социальная выплата молодой
семье, либо по решению молодой семьи на территории любого муниципального образования
Московской области.
В случае приобретения жилого помещения или
строительства индивидуального жилого дома
молодой семьей за счет средств ипотечных
жилищных кредитов или займов допускается
перечисление средств социальной выплаты в
уплаты процентов по ипотечному жилищному
кредиту (займу). Перечисление средств социальной выплаты на погашение основного долга,
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за
просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам или займам не допускается.
Администрация городского поселения Руза,
осуществляющее выдачу свидетельств, информируют молодые семьи, о порядке и условиях
получения социальной выплаты, предоставляемой по свидетельству.
Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи дополнительных средств - собственных средств или средств
ипотечного жилищного кредита или займа,
необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения. В качестве дополнительных
средств молодой семье также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
Порядок и условия признания молодой семьи
имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты,
в рамках реализации Подпрограммы устанавливаются государственным заказчиком.
Молодой семье при рождении (усыновлении
или удочерении) одного ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата за
счет средств бюджета Московской области и
средств бюджета городского поселения Руза
Московской области в размере пяти процентов
от расчетной стоимости жилья.
Социальная выплата в случае рождения (усыновления или удочерении) ребенка предоставляется участнику Подпрограммы в период с
даты выдачи молодой семье свидетельства о
праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения до даты исполнения банком распоряжения
распорядителя счета о перечислении банком
зачисленных на его банковский счет средств в
счет оплаты приобретаемого жилого помещения, в том числе путем оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного
кредита или займа на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома,
работ (товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного строительства либо
уплаты оставшейся части паевого взноса члена
жилищного накопительного кооператива.
Городское поселение Руза Рузского муниципального района Московской области, участвующее в реализации Подпрограммы, определяет объемы ежегодного финансирования Подпрограммы и предусматривает эти объемы в
местном бюджете.
Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011
– 2015 годы (далее – федеральная подпрограмма), в установленном порядке перечисляются в
виде субсидий бюджету Московской области в
пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств и объемов финансирования расходов федерального бюджета на основании соглашения между государственным заказчиком
федеральной подпрограммы и Правительством
Московской области.
Порядок формирования администрацией городского поселения Руза списков молодых семей – участниц Подпрограммы устанавливается Правительством Московской области.
Администрация городского поселения Руза
до марта месяца года, предшествующего планируемому, формируют и утверждают список
молодых семей – участниц Подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году, и представляют
государственному заказчику в установленные
им сроки.
Государственный заказчик на основании списков молодых семей – участниц Подпрограммы, изъявивших желание получить социальные
выплаты в планируемом году, сформированных
органами местного самоуправления, отобранных для участия в Подпрограмме, и с учетом
предварительных контрольных цифр субсидии
федерального бюджета бюджету Московской
области, определенных государственным заказчиком федеральной подпрограммы, и размера средств, предусматриваемых бюджетом
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Московской области и бюджетом городского поселения Руза Рузского муниципального района
на соответствующий финансовый год на реализацию Подпрограммы, формирует и утверждает список молодых семей – претендентов на
получение социальных выплат в планируемом
году по Московской области (далее – сводный
список претендентов). Утвержденный сводный
список претендентов и заявка на выделение из
федерального бюджета средств для софинансирования предоставления социальных выплат
представляется государственному заказчику
федеральной подпрограммы в установленные
им сроки.
Внесение изменений в утвержденный сводный
список претендентов, в случае если молодые
семьи – претенденты на получение социальной выплаты в течение срока действия свидетельства отказались от получения социальной
выплаты или по иным причинам не смогли воспользоваться данной социальной выплатой,
осуществляется в соответствии с Порядком,
установленным государственным заказчиком.
7. Основные исполнители.
1. Отдел организационно-кадровой работы и
социальной политики Администрации городского поселения Руза организовывает работу по
реализации данной программы: принимает заявление семей на участие в данной программе
согласно графику приема граждан, формирует
дело и направляет заявку на участие в отборе
в Министерство строительного комплекса Московской области, выдает свидетельство и контролирует ход перечисления социальной выплаты, формирует список семей-участниц и т.д.
2. Организации, предоставляющие ипотечные
жилищные кредиты и займы (определяются на
конкурсной основе Правительством Московской области) осуществляет исполнение части
касающейся согласно Порядку, установленным
государственным заказчиком.
3. Отдел градостроительства, жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области оказывает помощь в проверке документов предоставляемых семьями-участницами,
которые реализуют социальную выплату на
строительства жилого дома.
4.Отдел муниципальной собственности и землепользования администрации городского поселения Руза Рузского муниципального района
Московской области признает семью изъявившую желание принять участие в данной программе нуждающейся в улучшении жилищных
условий.
8. Переходные положения.
Реализация в 2012 году обязательств по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья перед участниками
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» областной целевой программы «Жилище» на 2009-2012 годы будет осуществляться
в порядке и на условиях, которые определены
указанной подпрограммой.
Неиспользованные средства, выделенные в
2012 году в форме субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, и субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы «Жилище» на 2009-2012 годы,
подлежат использованию в 2013 году на те же
цели в том же порядке.
Субсидии федерального бюджета, перечисляемые в бюджет Московской области в 2012 году
на реализацию подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» областной целевой
программы «Жилище» на 2009-2012 годы, подлежат софинансированию за счет средств бюджета Московской области, предусмотренных на
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой
программы «Жилище» на 2009-2012 годы».
При установлении отсутствия потребности в
указанных субсидиях в 2012 году, их остаток
подлежит возврату в бюджет Московской области.
9. Оценка социально-экономической эффективности программы
Оценка эффективности реализации мер по
обеспечению жильем молодых семей будет
осуществляться на основе следующих индикаторов:
•
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств
муниципального бюджета;
•
доля молодых семей, улучшивших
жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)
при оказании содействия за счет средств муниципального бюджета, в общем количестве
молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий;
•
доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям.
Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить снижение социальной
напряженности и количества разводов в молодых семьях; повысить рождаемость и улучшить
общую демографическую ситуацию в городе;
увеличить количество молодых квалифицированных специалистов, пожелавших жить и работать на благо городского поселения Руза.
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№17/1 4 мая 2012 года

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУЧКОВО
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
от « »
№
Об исполнении бюджета городского поселения Тучково за 2011 год
Рассмотрев Заключение Контрольносчетной палаты Рузского муниципального
района Московской области на отчет
Главы Администрации городского поселения Тучково по исполнению бюджета
городского поселения Тучково за 2011
год и предложение Администрации городского поселения Тучково об утверждении
отчета об исполнении бюджета городского поселения Тучково за 2011 год, руководствуясь действующим бюджетным
законодательством и Уставом городского
поселения Тучково, Совет депутатов городского поселения Тучково
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Тучково за 2011
год по доходам в сумме 78 999,4 тыс.
рублей, по расходам в сумме 72 674,2
тыс. рублей с профицитом в сумме 6
325,2 тыс. рублей.
2. Установить, что за 2011 год фактический объем средств, направленных на
исполнение публичных нормативных обязательств, составил 73,3 тыс. рублей.
3. Утвердить:
поступление доходов в бюджет городского поселения Тучково за 2011 год (приложение № 1);
исполнение бюджета городского поселения Тучково за 2010 год по ведомственной
структуре расходов бюджета поселения
за 2011 год (приложение № 2);
исполнение расходов бюджета городского
поселения Тучково за 2011 год по разделам, подраделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов
бюджетов (приложение № 3);
источники внутреннего финансирования

дефицита бюджета городского поселения
Тучково за 2011 год (приложение № 4);
исполнение расходов бюджета городского
поселения Тучково по иным межбюджетным трансфертам бюджету Рузского муниципального района на финансирование
расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления Рузского
муниципального района осуществление
части полномочий органов местного
самоуправления городского поселения
Тучково по решению вопросов местного
значения городского поселения Тучково
за 2011 год (приложение № 5).
4. Принять к сведению:
- информацию об исполнении мероприятий в рамках целевых программ по
городскому поселению Тучково (приложение № 5);
- информацию о численности работников органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений и расходах
на оплату труда за 2011 год (приложение
№ 6).
5. Направить данное решение Хайдакову
Э.Ю., Главе Администрации городского
поселения Тучково, для сведения и руководства.
6. Опубликовать настоящее Решение в
газете «Красное знамя».
7. Контроль за настоящим решением возложить на комиссию Совета депутатов
городского поселения Тучково по вопросам местных финансов и муниципальной
собственности.
Председатель Совета депутатов
городского поселения Тучково
М.И. ТИХОНОВА

Приложение №1
к отчету об исполнении бюджета
городского поселения Тучково за 2011 год

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений
10 501,5
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
90,0
Прочие неналоговые доходы бюд000 1 17 05050 10 0000 180 жетов поселений
90,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
5 632,0
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
5 632,0
000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений по
осуществлению ими полномочий по
решению вопросов местного значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений
4 331,0
001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
74,0
000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на
существление первичного воинского
906,0
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на
комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
21,0
001 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений
300,0
000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений
0,0
ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
72 458,0
ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДО000 3 00 00000 00 0000 000 ХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 230,0
000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления поселений
757,0
000 3 03 03050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные
пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного смаоуправления поселений
473,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
73 688,0

1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01030 10 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 09 00000 00 0000 000

000 1 09 04050 10 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05010 10 0000 120

000 1 11 05035 10 0000 120

000 1 11 09045 10 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 03050 10 0000 130

000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02033 10 0000 410

тыс. руб.
Утверждено Испол- % исНаименование группы, подгруппы, решением
о нено за полнестатьи
бюджете
2011 г.
ния
2
3
ДОХОДЫ
66 826,0
72 306,6 108,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
18 367,6
18 917,9 103,0
Налог на доходы физических лиц
18 367,6
18917,9 103,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
21 400,0
22 177,8 103,6
Налог на имущество физических лиц
700,0
708,4 101,2
Земельный налог
20 700,0
21469,4 103,7
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
13,4
7,0
52,2
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на территориях поселений
13,4
7,0
52,2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
13 186,5
14 222,8 107,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений,
а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
9 000,0
10218,9 113,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
3 436,5
3354,4
97,6
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных пред750,0
649,5
86,6
приятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
100,0
233,8 233,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
100,0
233,8 233,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
13 668,5
16 701,4 122,2
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу
3 167,0
3192,8 100,8

128,6
51,0

45,9

51,0

5 469,4

97,1

5 551,3

98,6

4 331,0

100,0

74,0

100,0

825,3

91,1

21,0

100,0

300,0

100,0

-81,9

0,0

77 776,0

107,3

1 223,4

99,5

757,0

100,0

466,4
78 999,4

98,6
107,2

Приложение № 2
к отчету об исполнении бюджета
городского поселения Тучково за 2011 год

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЧКОВО ЗА 2011 ГОД

Код по бюджетной классификации

13508,6
45,9

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского поселения
Тучково за 2011 год
(тыс. рублей)
Код
главного
распорядителя
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТУЧКОВО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
гос.власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
гос.власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий по вопросам местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в сфере
контроля за исполнением местного
бюджета

Код
раздела

Код
цепод- Код
левой
раз- статьи
дела

Код
вида
расходов
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920
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920
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920
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0020000

920

01
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0020300

920
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920

Утверж%
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697,4 88,3

790,0
790,0

697,4 88,3
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04
17 242,9 17 160,1 99,5

920

01

04

0020000

920

01

04

0020400

920

01

04

0020400 599

17 242,9 17 160,1 99,5
17 242,9 17 160,1 99,5
17 242,9 17 160,1 99,5

920

01

06

920

01

06

5210000

920

01

06

5210600

920

01

06

341,1
341,1

341,1 100,0
341,1 100,0

341,1

341,1 100,0

176,6

176,6 100,0

5210634

Êðàñíîå çíàìÿ
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на
осуществление части полномочй
в соответствии с заключенными
соглашениями по составлению и
организации исполнения местного
бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов главы муниципального образования
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и
управлении госудрственной и муниципальной собственностью
Оценка невдвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств
государства
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами
местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и
техногенного характера
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области
автомобильного транспорта
Субсидии юридическим лицам
Связь и информатика
Информационные технологии и
связь
Отдельные мероприятия в области
информационно-коммуникационных
технологий и связи
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем
Другие расходы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
Реализация государственных
функций в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства

№17/1 4 мая 2012 года
920

920

01

01

06

06

5210634 017

176,6

5210635

920

01

06

920

01

07

920

01

07

0200000

920

01

07

0200003

920

01

07

0200003 599

5210635 017

920
920

01
01

11
11

0700000

920

01

11

0700500

920

01

11

0700599 013

920

01

13

920

01

13

164,5
164,5

164,5 100,0
164,5 100,0

16,0

0,0

16,0

0,0

16,0

0,0

16,0
70,0
70,0

0,0
70,0 100,0
70,0 100,0

70,0
70,0

70,0 100,0
70,0 100,0

573,5

491,4 85,7

0900000
366,4

920

01

13

920

01
01

13
13
13

0920300

920

01

13

0920300 599

920

02

920

02

03

920

02

03

0010000

920

02

03

0013600

920

03

920

920

03

03

03

366,4

287,2 78,4

207,1

204,2 98,6

0920000

01

02

0013600 500

207,1

204,2 98,6

207,1
906,0

204,2 98,6
811,5 89,6

906,0

811,5 89,6

906,0

811,5 89,6

906,0

811,5 89,6

906,0

811,5 89,6

353,6

243,3 68,8

44,8

11,6 25,9

09

09

2180000
33,6

920

03

09

03

09

2180100 599

920

03

09

2190000

920

03

09

2190100

920

03
03

09

33,6

11,6 34,5

33,6

11,6 34,5

11,2

0,0

0,0

11,2

0,0

0,0

11,2

0

0,0

2190100 599

14
308,8

920

03

14

920

03

920
920
920

04
04
04

08
08

3030000

920

04

08

3030200

920
920

04
04

08
10

920

04

920

04
04

14

480,0

475,9 99,1

10

3300200
480,0

475,9 99,1

480,0

475,9 99,1

4 303,1

4 303,0 100,0

4 250,0

4 249,9 100,0

10

12
12
12

3300200 059

3380000
3380000 599
4 250,0

4249,9 100,0

53,1

53,1 100,0

53,1

53,1 100,0

3400000

920

04

12

3400300

920

04

12

3400300 599
53,1

05

920
920

05
05

75,0
99,9
100,0
100,0

3300000

04

920

231,7
5 278,9
500,0
500,0

10

920

04

308,8
5 283,1
500,0
500,0

3030200 006

12

920

2470000 599

500,0 100,0
500,0 100,0
475,9 99,1

04

04

231,7 75,0

500,0
500,0
480,0

920

920

231,7 75,0

2470000
308,8

920

11,6 34,5

2180100

920

920

287,2 78,4

0900200 599

920

920

287,2 78,4

0900200
366,4

920

176,6 100,0

01
01

3500000

53,1 100,0

16 407,0 15 384,6 93,8
244,9
175,6 71,7
244,9
175,6 71,7

Мероприятия в области жилищного
хозяйства
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения
по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
Благоустройство
Поддержка дорожного хозяйства
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
Озеленение
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
Организация и содержание мест
захоронения
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа
«Благоустройство поселка Тучково
на 2009 - 2011 годы»
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках Ведомственной
целевой программы «Благоустройство поселка Тучково на 2009 - 2011
годы»
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными
соглашениями по исполнению социальной программы обеспечения
жильем молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа
городского поселения тучково на
2009 - 2011 годы «Молодое поколение»
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Коиплектование книжных фондов
библиотек городских и сельских поселений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Оплата проезда сотрудников*
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Повышение фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Библиотеки
Приобретение компьютерного оборудования для муниципальных
библиотек
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Приобретение компьютерного оборудования для библиотек городских
и сельских поселений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Повышение фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой
информации
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа
«Развитие учреждений культуры в
городском поселении Тучково на
2009 - 2011 годы»
Мероприятия в сфере культуры
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными
соглашениями по исполнению социальной программы обеспечения
жильем молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки
(сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Оплата проезда сотрудников*
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Повышение фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта с 01 октября 2011 года
на 6,5 процентов
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Массовый спорт
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа
«Развитие физической культуры и
спорта в городском поселении Тучково на 2009-2011 годы»
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательство
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТУЧКОВО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
гос.власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
гос.власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Депутаты представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета
*публичные нормативные обязательства
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Приложение № 3
к отчету об исполнении бюджета
городского поселения Тучково за 2011 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТУЧКОВО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Функционирование законодательных (представительных) органов гос.власти и представительных
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов гос.власти субъектов
РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по вопросам местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями на
осуществление полномочий в сфере контроля за
исполнением местного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на осуществление
части полномочй в соответствии с заключенными
соглашениями по составлению и организации исполнения местного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов главы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области
приватизации и управлении госудрственной и
муниципальной собственностью
Оценка невдвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

ЦСР

(тыс. рублей)
Утверж%
дено ре- Испол- исВР шением нено за поло бюд- 2011 год нежете
ния
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366,4

287,2 78,4

01 13 0900200 599

366,4

287,2 78,4

01 13 0920000

207,1
207,1

204,2 98,6
204,2 98,6

02
02 03

207,1
906,0
906,0

204,2 98,6
811,5 89,6
811,5 89,6

02 03 0010000

906,0

811,5 89,6

01 07 0200003 599
01
01
01
01
01

11
11 0700000
11 0700500
11 0700501 013
13

01 13 0900000
01 13 0900200

01 13 0920300
01 13 0920300 599

02 03 0013600
906,0

811,5 89,6

02 03 0013600 500

906,0

811,5 89,6

03

353,6

243,3 68,8

44,8

11,6 25,9

33,6

11,6 34,5

33,6

11,6 34,5

33,6
11,2

11,6 34,5
0,0
0,0

03 09
03 09 2180000
03 09 2180100
03 09 2180100 599
03 09 2190000
03 09 2190100
03 09 2190100 599
03 14

11,2

0,0

0,0

11,2

0,0

0,0

308,8

231,7 75,0

308,8

231,7 75,0

03 14 2470000

Êðàñíîå çíàìÿ
03 14 2470000 599
04
04 08
04 08 3030000
04 08 3030200
04 08 3030200 006
04 10
04 10 3300000

308,8
5 283,1
500,0
500,0
500,0
500,0
480,0
480,0

231,7
5 278,9
500,0
500,0
500,0
500,0
475,9
475,9

75,0
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
99,1
99,1

04 10 3300200
480,0

475,9 99,1

480,0

475,9 99,1

04 12

4 303,1

4 303,0 100,0

04 12 3380000

4 250,0

4 249,9 100,0

04 12 3380000 599

04 10 3300200 059

4 250,0

4 249,9 100,0

04 12 3400000

53,1

53,1 100,0

04 12 3400300

53,1

53,1 100,0

04 12 3400300 599
05
05 01
05 01 3500000
05 01 3500300
05 01 3500300 599
05 02
05 02 3510000

53,1
53,1 100,0
16 407,0 15 384,6 93,8
244,9
175,6 71,7
244,9
175,6 71,7
244,9
175,6 71,7
244,9
38,5
38,5

175,6 71,7
36,2 94,0
36,2 94,0

05 02 3510200
38,5
05 02 3510200 599
05 03
05 03 3150200
05 03 3150203 599

36,2 94,0

38,5
36,2 94,0
16 123,6 15 172,8 94,1
5 979,9 5 895,7 98,6

05 03 6000000
05 03 6000100

5 979,9
9 943,7
5 053,2

5 895,7 98,6
9 078,7 91,3
4 308,3 85,3

05 03 6000100 599

5 053,2

4 308,3 85,3

1 500,0

1 497,5 99,8

1 500,0
2 235,0

1 497,5 99,8
2 230,3 99,8

2 235,0
209,0

2 230,3 99,8
200,5 95,9

05 03 6000400 599

209,0

200,5 95,9

05 03 6000500

946,5

842,1 89,0

05 03 6000500 599

946,5

842,1 89,0

05 03 7950000

200,0

198,4 99,2

05 03 7955400

200,0

198,4 99,2

200,0

198,4 99,2

200,0
251,3
251,3
51,3

198,4
241,1
241,1
51,3

05 03 6000200
05 03 6000200 599
05 03 6000300
05 03 6000300 599
05 03 6000400

05 03 7955405
05 03 7955405 599
07
07 07
07 07 5210000

99,2
95,9
95,9
100,0

07 07 5210600
51,3

51,3 100,0

Приобретение компьютерного оборудования для
библиотек городских и сельских поселений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры (библиотеки) с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Развитие
учреждений культуры в городском поселении Тучково на 2009 - 2011 годы»
Мероприятия в сфере культуры
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями по исполнению
социальной программы обеспечения жильем молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Оплата проезда сотрудников*
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений в сфере физической
культуры и спорта (центры спортивной подготовки
(сборные команды)) с 01 октября 2011 года на 6,5
процентов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Массовый спорт
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта в городском поселении Тучково на 2009-2011 годы»
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательство
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета

07 07 5210637

07 07 7957200 599
08
08 01

200,0
189,8 94,9
15 978,9 15 248,9 95,4
15 978,9 15 248,9 95,4

08 01 4400000

11 155,5 10 561,7 94,7

08 01 4400200

21,0

21,0 100,0

08 01 4400203

21,0
21,0

21,0 100,0
21,0 100,0

08 01 4400203 001
08 01 4409700

11 025,0 10 437,2 94,7
08 01 4409700 001 10 967,5 10 380,7 94,6
08 01 4409700 910
57,5
56,5 98,3
08 01 4409900

109,5

103,5 94,5

109,5
109,5
4 573,4

103,5 94,5
103,5 94,5
4 446,2 97,2

74,0

74,0 100,0

08 01 4409922
08 01 4409922 001
08 01 4420000
08 01 4422000

4 449,5
4 449,5

4 324,8 97,2
4 324,8 97,2

49,9

47,4 95,0

49,9
49,9

47,4 95,0
47,4 95,0

08 01 4500000

110,0

108,4 98,5

08 01 4508500
08 01 4508500 024

110,0
110,0

108,4 98,5
108,4 98,5

08 01 7950000

140,0

132,6 94,7

08 01 4429700
08 01 4429700 001
08 01 4429900
08 01 4429922
08 01 4429922 001

08 01 7958100
08 01 7958100 024
10
10 01
10 01 4910000

140,0
140,0
1 350,1
112,7
112,7

132,6
132,6
1 344,7
107,3

94,7
94,7
99,6
95,2

107,3 95,2

10 01 4910100
10 01 4910100 005
10 03
10 03 5210000

112,7
112,7
1 237,4
1 237,4

107,3
107,3
1 237,4
1 237,4

95,2
95,2
100,0
100,0

1 237,4

1 237,4 100,0

10 03 5210600

10 03 5210637
1 237,4 1 237,4
10 03 5210637 017 1 237,4 1 237,4
11
14 974,6 14 627,8
11 01
14 534,6 14 192,8
11 01 4820000

100,0
100,0
97,7
97,6

14 534,6 14 192,8 97,6

11 01 4829700
14 534,6 14 192,8 97,6
11 01 4829700 001 14 359,0 14 045,5 97,8
11 01 4829700 910
35,0
16,7 47,7
11 01 4829900

140,6

130,6 92,9

11 01 4829922 001
11 02

140,6
140,6
440,0

130,6 92,9
130,6 92,9
435,0 98,9

11 02 7950000

440,0

435,0 98,9

440,0

435,0 98,9

440,0
467,0
467,0

435,0 98,9
414,5 88,8
414,5 88,8

467,0

414,5 88,8

467,0

414,5 88,8

467,0

414,5 88,8

11 01 4829922

11 02 7959200
11 02 7959200 079
12
12 02
12 02 4500000
12 02 4508500
12 02 4508500 599

вид источников финансирования дефицитов
бюджета
экономическая
классификация

189,8 94,9

07 07 7957200

программа
(подпрограмма)

200,0

74,0 100,0
74,0 100,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Тучково За 2011 год

элемент*

189,8 94,9

статья

200,0

подстатья

51,3 100,0
51,3 100,0

группа

07 07 7950000

51,3
51,3

74,0
74,0

08 01 4422003 001

Приложение № 4
к отчету об исполнении бюджета
городского поселения Тучково за 2011 год

подгруппа

07 07 5210637 017

08 01 4422003
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*публичные нормативные обязательства

администратор

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Субсидии юридическим лицам
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Отдельные мероприятия в области
информационно-коммуникационных технологий
и связи
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем
Другие расходы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Благоустройство
Поддержка дорожного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках
благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Благоустройство поселка Тучково на 2009 - 2011 годы»
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках
Ведомственной целевой программы «Благоустройство поселка Тучково на 2009 - 2011 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями по исполнению
социальной программы обеспечения жильем молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа городского
поселения тучково на 2009 - 2011 годы «Молодое
поколение»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Оплата проезда сотрудников*
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений в сфере культуры
(учреждения культуры) с 01 октября 2011 года на
6,5 процентов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Приобретение компьютерного оборудования для
муниципальных библиотек

№17/1 4 мая 2012 года

Наименование

Сумма,
тыс. рублей

Дефицит бюджета городского поселения Тучково
в процентах к общей сумме доходов без учета
безвозмездных поступлений и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета поселения
000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета поселения
000 00 00 00 00 00 0000 000

0,0

0

0
-6 325,2
-78 999,4
72 674,2
-6 325,2
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Приложение № 5
к отчету об исполнении бюджета
городского поселения Тучково за 2011 год

Иные межбюджетные трансферты бюджету Рузского муниципального района на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления
Рузского муниципального района осуществления части полномочий органов местного
самоуправления городского поселения Тучково по решению вопросов местного значения городского поселения Тучково за 2011 год
(тыс.
рублей)
Утверж%
дено
Испол- исреше- нено
за полнием о
год
небюджения
те
2

Наименования передаваемых межбюджетных трансфертов

1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по вопросам
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на
осуществление полномочий в сфере контроля за исполнением местного бюджета
176,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по вопросам
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по
составлению и организации исполнения местного бюджета
164,5
Иные межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по вопросам
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по
исполнению социальной программы обеспечения жильем молодых
семей
1 288,7
ИТОГО
1629,8

176,6

100

164,5

100

1288,7
1629,8

100
100

Приложение № 6
к отчету об исполнении бюджета
городского поселения Тучково
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ
по городскому поселению Тучково
Наименование

Код

программы,

целевой статьи

подпрограммы

расходов по
бюджетной
классификации
2

Утверждено
Наименование бюджетной

мероприятия

1
3
Ведомственная целевая
отлов безпрограмма городского
надзорных
поселения Тучково «Блаживотнын,
гоцстройство поселка Туч- 92005037955405599 скашивание
ково» Подпрограмма «Экои обработка
логия городского поселения
ядохимикатаТучково»
ми борщевика
организация
Ведомственная целевая
и проведение
программа городского по- 92007077957200599 Дня
молодежи,
селения Тучково «Молодое
Дня защиты
поколение»
детей
Ведомственная целевая
программа городского попроведение
селения Тучково «Развитие 92008017958100024 мероприятий
учреждений культуры в
поселенческогородском поселении Тучго уровня
ково»
проведение
Ведомственная целевая
спортивных
программа городского поселения Тучково «Развитие 92011027959200079 мероприятий
поселения
физической культуры и
согласно каспорта в городском поселелендарного
нии Тучково»
плана

росписью,
с учетом
изменений
руб
4

Исполнено,

руб

%
исполнения

5

6

депутатов городского поселения Тучково
от 13.12.2011г. № 49/03 «О нормативном
правовом акте «О бюджете городского поселения Тучково на 2012 год» (с изменениями от 24.01.2012 г. № 50/04, от 21.02.2012
г. № 51/06) «Расходы бюджета городского
поселения Тучково на финансирование
мероприятий ведомственных целевых программ на 2012 год» изложить согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
1.6. Приложение № 8 к Решению Совета
депутатов городского поселения Тучково
от 13.12.2011г. № 49/03 «О нормативном
правовом акте «О бюджете городского
поселения Тучково на 2012 год» (с изменениями от 24.01.2012 г. № 50/04, от
21.02.2012 г. № 51/06) «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Тучково на 2012
год» изложить согласно Приложению № 5
к настоящему Решению.
1.7. В пункте 6 число «139,5 тыс. рублей»
заменить числом «103,5 тыс. рублей»
1.8. В пункте 9 число «983,0 тыс. рублей»
заменить числом «1 365,0 тыс. рублей»
1.9. В пункте 10 число «19,0 тыс. рублей»
заменить числом «21,0 тыс. рублей»
2. Направить настоящее Решение Хайдакову Э.Ю., Главе Администрации городского поселения Тучково, для сведения и
руководства.
3. Опубликовать настоящее Решение
в газете «Красное знамя» и разместить
на официальном сайте Администрации
городского поселения Тучково.
4. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
5. Контроль за настоящим Решением возложить на комиссию Совета депутатов
городского поселения Тучково по вопросам местных финансов и муниципальной
собственности.
Председатель Совета депутатов
городского поселения Тучково
М.И.ТИХОНОВА

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского поселения Тучково
От 27 .04.2012 г. № 53/03
«О бюджете городского поселения Тучково на 2012 год»
Приложение №1
к решению Совета депутатов
городского поселения Тучково
от 13.12.2011 г. № 49/03
«О бюджете городского поселения Тучково на 2012 год»

200 000,00 198 400,00 99,2

Поступления доходов в бюджет городского поселения Тучково на 2012 год
200 000,00 189 814,26 94,9

140 000,00 132 590,22 94,7

440 000,00 435 016,86 98,9

Информация о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и расходах на оплату труда за 2011 год
Численность,
ставок
плано- фактичевая
ски
44,0
39,0
56,5
49,0
58,5
52,0
159,0
140,0

Код по бюджетной классификации
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01030 10 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05000 00 0000 120
000 1 11 05013 10 0000 120

Приложение № 7
к отчету об исполнении бюджета
городского поселения Тучково за 2011 год

Наименование категорий работников
Работники органов местного самоуправления
Работники учреждений культуры
Работники учреждений спорта
ИТОГО

125 209,7 тыс. рублей.
Утвердить дефицит бюджета городского
поселения Тучково в сумме 8 501,7 тыс.
рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Тучково средства за счет снижения остатков средств
на счетах по учету средств бюджета
городского поселения Тучково по состоянию на 01.01.2012 г. в сумме 8 501,7 тыс.
рублей.»
1.2. Приложение № 1 к Решению Совета
депутатов городского поселения Тучково
от 13.12.2011г. № 49/03 «О нормативном
правовом акте «О бюджете городского поселения Тучково на 2012 год» (с изменениями от 24.01.2012 г. № 50/04, от 21.02.2012
г. № 51/06) «Поступления доходов в бюджет городского поселения Тучково на 2012
год» изложить согласно Приложению № 1
к настоящему Решению.
1.3. Приложение № 4 к Решению Совета
депутатов городского поселения Тучково
от 13.12.2011г. № 49/03 «О нормативном
правовом акте «О бюджете городского
поселения Тучково на 2012 год» (с изменениями от 24.01.2012 г. № 50/04, от
21.02.2012 г. № 51/06) «Ведомственная
структура расходов бюджета городского
поселения Тучково по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
на 2012 год « изложить согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
1.4. Приложение № 5 к Решению Совета
депутатов городского поселения Тучково
от 13.12.2011г. № 49/03 «О нормативном
правовом акте «О бюджете городского поселения Тучково на 2012 год» (с изменениями от 24.01.2012 г. № 50/04, от 21.02.2012
г. № 51/06) «Расходы бюджета городского
поселения Тучково на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов
бюджетов» изложить согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
1.5. Приложение № 6 к Решению Совета

Расходы на оплату
труда (без начислений),
тыс. руб.
% испо пла- факти- полну
чески нения
11 499,0 11417,5 99,3
8 296,8
8201,9 98,9
7 331,8
7286,8 99,4
27 127,6 26 906,2 99,2

000 1 11 05035 10 0000 120

000 1 11 09045 10 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01995 10 0000 130
000 1 13 02995 10 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02053 10 0000 410

РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2012 года
№ 53/03
О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения
Тучково от 13.12.2011 г. № 49/03 «О нормативном правовом акте «О бюджете
городского поселения Тучково на 2012 год» (с изменениями от 24.01.2012 г.
№ 50/04, от 21.02.2012 г. № 51/06)
Рассмотрев предложение Администрации РЕШИЛ:
городского поселения Тучково о внесении 1. Внести в Решение Совета депутатов гоизменений в Решение Совета депутатов го- родского поселения Тучково от 13.12.2011г.
родского поселения Тучково от 13.12.2011 № 49/03 «О нормативном правовом акте
г. № 49/03 «О нормативном правовом акте «О бюджете городского поселения Тучково
«О бюджете городского поселения Тучково на 2012 год» (с изменениями от 24.01.2012
на 2012 год» (с изменениями от 24.01.2012 г. № 50/04, от 21.02.2012 г. № 51/06) слег. № 50/04, от 21.02.2012 г. № 51/06), ру- дующие изменения:
ководствуясь действующим бюджетным 1.1. Изложить п.1 в следующей редакции:
законодательством и Уставом городского «Утвердить бюджет городского поселения
поселения Тучково, Совет депутатов го- Тучково на 2012 год по доходам в сумме
родского поселения Тучково
116 708,0 тыс. рублей и расходам в сумме

000 1 14 06014 10 0000 430
000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 05050 10 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01001 10 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03015 10 0000 151

Наименование группы, подгруппы, статьи
2

ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на существление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

тыс. руб.
Сумма
3
115 205,0
65 370,0
65 370,0
27 713,0
4 153,0
23 560,0
13 290,0
12 470,0

8 400,0

4 070,0

820,0
600,0
600,0

8 202,0

3 702,0
4 500,0
30,0
30,0
1 503,0
1 503,0
117,0
117,0
1 365,0
1 365,0

Êðàñíîå çíàìÿ

№17/1 4 мая 2012 года

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
21,0
000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на комплектование книжных фондов библиотек
21,0
муниципальных образований
ВСЕГО ДОХОДОВ
116 708,0

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Тучково
от 27.04.2012 г. № 53/03
«О бюджете городского поселения Тучково на 2012 год»
Приложение №4
к решению Совета депутатов
городского поселения Тучково
от 13.12.2011 г. № 49/03
«О бюджете городского поселения Тучково на 2012 год»
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Тучково по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2012 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЧКОВО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
вопросам местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на осуществление полномочий в сфере контроля за исполнением местного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочй в соответствии с заключенными соглашениями по составлению и организации исполнения местного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд непредвиденных расходов местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и управлении госудрственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление полномочий органов местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
вопросам местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями по участию в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Гражданская оборона,
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на территории городского поселения
Тучково на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности

Гл Рз ПР
920
920 01
920 01 02

ЦСР

(тыс. рублей)
ВР Сумма
124 216,2
27 282,9
1 255,0

920 01 02 0020000

1 255,0

920 01 02 0020300
920 01 02 0020300 599

1 255,0
1 255,0

920 01 04

23 410,3

920 01 04 0020000

23 410,3

920 01 04 0020400
920 01 04 0020400 599

23 410,3
23 410,3

920 01 06

767,6

920 01 06 5210000
920 01 06 5210600

767,6
767,6

920 01 06 5210634

264,4

920 01 06 5210634 017
920 01 06 5210635

264,4
503,2

920
920
920
920
920

503,2
500,0
500,0
500,0
500,0

01
01
01
01
01

06
11
11
11
11

5210635 017
0700000
0700500
0700501

920 01 11 0700501 013
920 01 13
920 01 13 0900000

500,0
1 350,0
250,0

920 01 13 0900200

250,0

920 01 13 0900200 599

250,0

920 01 13 0920000

1 100,0

920 01 13 0920300
920 01 13 0920300 599

1 100,0
1 100,0

920
920
920
920

02
02 03
02 03 0010000
02 03 0013600

1 365,0
1 365,0
1 365,0
1 365,0

920 02 03 0013600 120

1 365,0

920 03

4 062,0

920 03 09

315,0

920 03 09 2180000

79,1

920 03 09 2180100

79,1

920 03 09 2180100 599

79,1

920 03 09 5210000
920 03 09 5210600

920 03 09 5210633

920 03 09 5210633 017
920 03 09 7950000
920 03 09 7953400

920 03 09 7953400 599
920 03 14

150,9
150,9

150,9

150,9
85,0
85,0

85,0
3 747,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Ведомственная целевая программа «Гражданская оборона,
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на территории городского поселения
Тучково на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Вопросы в области лесных отношений
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Транспорт
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Дороги городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Отдельные мероприятия в области информационнокоммуникационных технологий и связи
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Информатизация городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Другие расходы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Благоустройство городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Уличное освещение в рамках Ведомственной целевой программы «Благоустройство городского поселения Тучково на
2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Дорожная деятельность в рамках Ведомственной целевой
программы «Благоустройство городского поселения Тучково
на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Озеленение в рамках Ведомственной целевой программы
«Благоустройство городского поселения Тучково на 20122014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках Ведомственной целевой программы «Благоустройство городского
поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Межбюджетные трансферты
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920 03 14 2470000

50,0

920 03 14 2470000 599

50,0

920 03 14 7950000
920 03 14 7953300
920 03 14 7953300 599

3 697,0
480,0
480,0

920 03 14 7953400

3 217,0

920 03 14 7953400 599

3 217,0

920
920
920
920

04
04 07
04 07 2920000
04 07 2920200

21 961,3
200,0
200,0
200,0

920 04 07 2920200 599

200,0

920 04 08
920 04 08 7950000
920 04 08 7954600

500,0
500,0
500,0

920
920
920
920
920
920

04
04
04
04
04
04

08
09
09
09
09
09

7954600 006
3150000
3150200
3150203
3150203 599

500,0
17 651,3
10 077,3
10 077,3
10 077,3
10 077,3

920 04 09 7950000
920 04 09 7954700

7 574,0
7 574,0

920 04 09 7954700 599

7 574,0

920 04 10
920 04 10 3300000
920 04 10 3300200

800,0
300,0
300,0

920 04 10 3300200 059

300,0

920 04 10 7950000
920 04 10 7954500

500,0
500,0

920 04 10 7954500 599

500,0

920 04 12
920 04 12 3380000

2 810,0
2 510,0

920 04 12 3380000 599

2 510,0

920 04 12 3400000

300,0

920 04 12 3400300
920 04 12 3400300 599

300,0
300,0

920
920
920
920
920

05
05
05
05
05

01
01 3500000
01 3500300
01 3500300 599

17 300,0
1 800,0
1 800,0
1 800,0
1 800,0

920 05 02
920 05 02 3510000
920 05 02 3510200

100,0
100,0
100,0

920 05 02 3510200 599

100,0

920
920
920
920

05
05
05
05

03
03 6000000
03 6000100
03 6000100 599

15 400,0
8 150,0
5 800,0
5 800,0

920 05 03 6000200

900,0

920 05 03 6000200 599

900,0

920 05 03 6000300
920 05 03 6000300 599

250,0
250,0

920 05 03 6000400
920 05 03 6000400 599

500,0
500,0

920 05 03 6000500

700,0

920 05 03 6000500 599

700,0

920 05 03 7950000
920 05 03 7955400

7 250,0
7 250,0

920 05 03 7955401

2 000,0

920 05 03 7955401 599

2 000,0

920 05 03 7955402

2 000,0

920 05 03 7955402 599

2 000,0

920 05 03 7955403

2 600,0

920 05 03 7955403 599

2 600,0

920 05 03 7955405

650,0

920 05 03 7955405 599

650,0

920 07
920 07 07
920 07 07 5210000

408,7
408,7
208,7
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению социальной программы обеспечения жильем молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Молодое поколение
городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
за счет средств местного бюджета
Иные субсидии
Субсидии некоммерческим организациям
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
за счет средств местного бюджета
Субсидии некоммерческим организациям
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Развитие учреждений
культуры в городском поселении Тучково на 2012-2014 гг.»
Мероприятия в сфере культуры
Оплата проезда сотрудников*
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Социальная помощь за счет средств местного бюджета
Выплаты почетным гражданам*
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению социальной программы обеспечения жильем молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
за счет средств местного бюджета
Иные субсидии
Субсидии некоммерческим организациям
Массовый спорт
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении Тучково на 20122014 гг.»
Иные субсидии
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательство
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Организация работы
средств массовой информации по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением района на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЧКОВО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов гос.власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета

920 07 07 5210600

208,7

920 07 07 5210637

208,7

920 07 07 5210637 017
920 07 07 7950000
920 07 07 7957200

208,7
200,0
200,0

920 07 07 7957200 599

200,0

920 08
920 08 01
920 08 01 4400000

29 581,1
29 581,1
23 460,6

920 08 01 4400200

21,0

920 08 01 4400200 612
920 08 01 4409700

21,0
23 439,6

920
920
920
920

4409700 018
4409700 019
4420000
4429700

9 540,0
13 899,6
4 307,0
4 307,0

920 08 01 4429700 019
920 08 01 4500000

4 307,0
1 020,0

920 08 01 4508500

1 020,0

920 08 01 4508500 024
920 08 01 7950000
920 08 01 7958100

1 020,0
793,5
793,5

920
920
920
920
920

01
01 4910000

690,0
103,5
1 290,2
196,3
196,3

920 10 01 4910100

196,3

920
920
920
920
920
920
920

08
08
08
08

08
08
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10

01
01
01
01

01 7958100 024
01 7958100 910

01
03
03
03
03
03
03

4910100 005
5050000
5059700
5059700 917
5210000
5210600

920 10 03 5210637

920
920
920
920
920
920
920
920
920
920

10
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1 092,4

03 5210637 017
01
01 4820000
01 4829700
01
01
02
02
02

196,3
1 093,9
1,5
1,5
1,5
1 092,4
1 092,4

4829700 018
4829700 019
7950000
7959200

1 092,4
20 615,0
19 979,0
19 979,0
19 979,0
3 350,0
16 629,0
636,0
636,0
636,0

920 11 02 7959200 018
920 11 02 7959200 079

150,0
486,0

920
920
920
920

12
12 02
12 02 7950000
12 02 7958200

350,0
350,0
350,0
350,0

920 12 02 7958200 599

350,0

921
921 01
921 01 03

993,5
993,5
993,5

921 01 03 0020000

993,5

921 01 03 0021200

993,5

921 01 03 0021200 599

993,5

*публичные нормативные обязательства
Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Тучково
от 27.04.2012 г. № 53/03
«О бюджете городского поселения Тучково на 2012 год»
Приложение №5
к решению Совета депутатов
городского поселения Тучково
от 13.12.2011 г. № 49/03
«О бюджете городского поселения Тучково на 2012 год»
Расходы бюджета городского поселения Тучково на 2012 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Рз ПР
01

ЦСР

(тыс. рублей)
ВР Сумма
125 209,7
28 276,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Функционирование законодательных (представительных) органов гос.власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
вопросам местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на осуществление полномочий в сфере контроля за исполнением местного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочй в соответствии с заключенными соглашениями по составлению и организации исполнения местного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд непредвиденных расходов местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и управлении госудрственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление полномочий органов местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
вопросам местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями по участию в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Гражданская оборона,
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на территории городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Ведомственная целевая программа «Гражданская оборона,
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на территории городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Вопросы в области лесных отношений

01 02

1 255,0

01 02 0020000
01 02 0020300

1 255,0
1 255,0

01 02 0020300 599

1 255,0

01 03
993,5
01 03 0021200

993,5

01 03 0021200 599

993,5

01 04
23 410,3
01 04 0020000
01 04 0020400

23 410,3
23 410,3

01 04 0020400 599

23 410,3

01 06
01 06 5210000

767,6
767,6

01 06 5210600
767,6
01 06 5210634
01 06 5210634 017

264,4
264,4

01 06 5210635
01
01
01
01

06 5210635 017
11
11 0700000
11 0700500

01 11 0700501
01 11 0700501 013
01 13

503,2
503,2
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
1 350,0

01 13 0900000
250,0
01 13 0900200

250,0

01 13 0900200 599

250,0

01 13 0920000
01 13 0920300
01 13 0920300 599

1 100,0
1 100,0

02
02 03
02 03 0010000

1 100,0
1 365,0
1 365,0
1 365,0

02 03 0013600

1 365,0

02 03 0013600 120

1 365,0

03

4 062,0

03 09
03 09 2180000

315,0
79,1

03 09 2180100
79,1
03 09 2180100 599
03 09 5210000

79,1
150,9

03 09 5210600
150,9
03 09 5210633
03 09 5210633 017
03 09 7950000

150,9
150,9
85,0

03 09 7953400
85,0
03 09 7953400 599
03 14

85,0
3 747,0

03 14 2470000
50,0
03 14 2470000 599
03 14 7950000

50,0
3 697,0

03 14 7953300
480,0
03 14 7953300 599

480,0

03 14 7953400
3 217,0
03 14 7953400 599
04
04 07
04 07 2920000

3 217,0
21 961,3
200,0
200,0

Êðàñíîå çíàìÿ
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Транспорт
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Развитие пассажирского
транспорта городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Дороги городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Отдельные мероприятия в области информационнокоммуникационных технологий и связи
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Информатизация городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Другие расходы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Благоустройство городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Уличное освещение в рамках Ведомственной целевой программы «Благоустройство городского поселения Тучково на
2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Дорожная деятельность в рамках Ведомственной целевой
программы «Благоустройство городского поселения Тучково
на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Озеленение в рамках Ведомственной целевой программы
«Благоустройство городского поселения Тучково на 20122014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках Ведомственной целевой программы «Благоустройство городского
поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению социальной программы обеспечения жильем молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Молодое поколение
городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований

№17/1 4 мая 2012 года

04 07 2920200
04 07 2920200 599
04 08
04 08 7950000
04 08 7954600
04
04
04
04
04

08
09
09
09
09

7954600 006
3150000
3150200
3150203

04 09 3150203 599

200,0
200,0
500,0
500,0
500,0
500,0
17 651,3
10 077,3
10 077,3
10 077,3

04 09 7950000

10 077,3
7 574,0

04 09 7954700

7 574,0

04 09 7954700 599
04 10
04 10 3300000

7 574,0
800,0
300,0

04 10 3300200

300,0

04 10 3300200 059
04 10 7950000

300,0
500,0

04 10 7954500

500,0

04 10 7954500 599
04 12

500,0
2 810,0

04 12 3380000

2 510,0

04 12 3380000 599

2 510,0

04 12 3400000
04 12 3400300
04 12 3400300 599
05
05 01
05 01 3500000
05 01 3500300
05 01 3500300 599
05 02
05 02 3510000

300,0
300,0
300,0
17 300,0
1 800,0
1 800,0
1 800,0
1 800,0
100,0
100,0

05 02 3510200
100,0
05 02 3510200 599
05 03
05 03 6000000
05 03 6000100
05 03 6000100 599

100,0
15 400,0
8 150,0
5 800,0
5 800,0

05 03 6000200
900,0
05 03 6000200 599
05 03 6000300
05 03 6000300 599

900,0
250,0

05 03 6000400

250,0
500,0

05 03 6000400 599

500,0

05 03 6000500

700,0

05 03 6000500 599
05 03 7950000

700,0
7 250,0

05 03 7955400

7 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
за счет средств местного бюджета
Иные субсидии
Субсидии некоммерческим организациям
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
за счет средств местного бюджета
Субсидии некоммерческим организациям
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Развитие учреждений
культуры в городском поселении Тучково на 2012-2014 гг.»
Мероприятия в сфере культуры
Оплата проезда сотрудников*
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Социальная помощь за счет средств местного бюджета
Выплаты почетным гражданам*
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению социальной программы обеспечения жильем молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
за счет средств местного бюджета
Иные субсидии
Субсидии некоммерческим организациям
Массовый спорт
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении Тучково на 20122014 гг.»
Иные субсидии
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательство
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Организация работы
средств массовой информации по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением района на 2012-2014 гг.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета

2 000,0
2 000,0

05 03 7955402
2 000,0
05 03 7955402 599

2 000,0

05 03 7955403
2 600,0
05 03 7955403 599

2 600,0

05 03 7955405
650,0
05 03 7955405 599
07
07 07
07 07 5210000

650,0
408,7
408,7
208,7

07 07 5210600
208,7
07 07 5210637
07 07 5210637 017
07 07 7950000

208,7
208,7
200,0

07 07 7957200

200,0

07 07 7957200 599
08
08 01
08 01 4400000
08 01 4400200

200,0
29 581,1
29 581,1
23 460,6
21,0

08 01 4409700
08 01 4409700 018
08 01 4409700 019
08 01 4420000
08 01 4429700

21,0
23 439,6
9 540,0
13 899,6
4 307,0

08 01 4429700 019

4 307,0
4 307,0

08 01 4500000

1 020,0

08 01 4508500

1 020,0
1 020,0
793,5

08 01 4508500 024
08 01 7950000
08 01 7958100
08
08
10
10
10

01 7958100 024
01 7958100 910
01
01 4910000

10 01 4910100
10
10
10
10
10
10

01
03
03
03
03
03

4910100 005
5050000
5059700
5059700 917
5210000

793,5
690,0
103,5
1 290,2
196,3
196,3
196,3
196,3
1 093,9
1,5
1,5
1,5
1 092,4

10 03 5210600
1 092,4
10 03 5210637
10 03 5210637 017
11
11 01
11 01 4820000
11 01 4829700
11
11
11
11

01 4829700 018
01 4829700 019
02
02 7950000

1 092,4
1 092,4
20 615,0
19 979,0
19 979,0
19 979,0
3 350,0
16 629,0
636,0
636,0

11 02 7959200
11 02 7959200 018
11 02 7959200 079
12
12 02
12 02 7950000

636,0
150,0
486,0
350,0
350,0
350,0

12 02 7958200
350,0
12 02 7958200 599

350,0

*публичные нормативные обязательства

Приложение 4
к решению Совета депутатов городского поселения Тучково
от 27.04.2012 № 53/03
«О бюджете городского поселения Тучково на 2012 год»
Приложение № 6
к решению Совета депутатов городского поселения Тучково
от 13.12.2011 г. № 49/03
«О бюджете городского поселения Тучково на 2012 год»

05 03 7955401
05 03 7955401 599

08 01 4400200 612

23

Расходы бюджета городского поселения Тучково на финансирование мероприятий
ведомственных целевых программ на 2012 год
№
п/п

Наименования

ЦСР

Рз ПР ВР Код

Целевые программы муниципальных образований 795 00 00
1. Ведомственная целевая программа «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность
городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация городского поселения Тучково
2. Ведомственная целевая программа «Гражданская
оборона, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности людей на водных объектах на
территории городского поселения Тучково на 20122014 гг.»
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Выполнение функций органами местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация городского поселения Тучково
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация городского поселения Тучково
3. Ведомственная целевая программа
«Информатизация городского поселения Тучково
на 2012-2014 гг.»
Национальная экономика
Связь и информатика
Выполнение функций органами местного
самоуправления за счет средств местного бюджета

Сумма,
(тыс.
рублей)
21 585,5

795 33 00

480,0

795 33 00 03

480,0

795 33 00 03 14

480,0

795 33 00 03 14 599

480,0

795 33 00 03 14 599 920 480,0
795 34 00
3 302,0

795 34 00 03

3 302,0

795 34 00 03 09

85,0

795 34 00 03 09 599

85,0

795 34 00 03 09 599 920
85,0
795 34 00 03 14
3 217,0
795 34 00 03 14 599

3 217,0

795 34 00 03 14 599 920 3 217,0
795 45 00
500,0
795 45 00 04
795 45 00 04 10
795 45 00 04 10 599

500,0
500,0
500,0
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Администрация городского поселения Тучково
4. Ведомственная целевая программа «Развитие
пассажирского транспорта городского поселения
Тучково на 2012-2014 гг.»
Национальная экономика
Транспорт
Субсидии юридическим лицам
Администрация городского поселения Тучково
5. Ведомственная целевая программа «Дороги
городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Выполнение функций органами местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация городского поселения Тучково
6. Ведомственная целевая программа
«Благоустройство городского поселения Тучково
на 2012-2014 гг.»
6.1. Уличное освещение в рамках Ведомственной целевой
программы «Благоустройство городского поселения
Тучково на 2012-2014 гг.»
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Выполнение функций органами местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация городского поселения Тучково
6.2. Дорожная деятельность в рамках Ведомственной
целевой программы «Благоустройство городского
поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Выполнение функций органами местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация городского поселения Тучково
6.3. Озеленение в рамках Ведомственной целевой
программы «Благоустройство городского поселения
Тучково на 2012-2014 гг.»
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Выполнение функций органами местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация городского поселения Тучково
6.4. Прочие мероприятия по благоустройству в рамках
Ведомственной целевой программы «Благоустройство
городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.»
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Выполнение функций органами местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация городского поселения Тучково
7. Ведомственная целевая программа «Молодое
поколение городского поселения Тучково на 20122014 гг.»
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Выполнение функций органами местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация городского поселения Тучково
8. Ведомственная целевая программа «Развитие
учреждений культуры в городском поселении
Тучково на 2012-2014 гг.»
Культура, кинематография
Культура
Мероприятия в сфере культуры
Администрация городского поселения Тучково
Оплата проезда сотрудников*
Администрация городского поселения Тучково
9. Ведомственная целевая программа «Организация
работы средств массовой информации по
взаимосвязи органов местного самоуправления с
населением района на 2012-2014 гг.»
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательство
Выполнение функций органами местного
самоуправления за счет средств местного бюджета
Администрация городского поселения Тучково
10. Ведомственная целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта в городском
поселении Тучково на 2012-2014 гг.»
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
Администрация городского поселения Тучково

795 45 00 04 10 599 920
795 46 00
795 46 00 04
795 46 00 04 08
795 46 00 04 08 006

500,0
500,0
500,0
500,0
500,0

795 46 00 04 08 006 920 500,0
795 47 00
7 574,0
795 47 00 04
795 47 00 04 09
795 47 00 04 09 599

7 574,0
7 574,0
7 574,0

795 47 00 04 09 599 920 7 574,0
795 54 00
7 250,0

Источники финансирования дефицитов бюджетов
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 800
000 01 02 00 00 10 0000 810
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 01 10 0000 510

795 54 01

2 000,0

795 54 01 05
795 54 01 05 03
795 54 01 05 03 599

2 000,0
2 000,0
2 000,0

000 01 05 02 01 10 0000 610
000 00 00 00 00 00 0000 000

795 54 01 05 03 599 920 2 000,0
795 54 02
2 000,0
795 54 02 05
795 54 02 05 03
795 54 02 05 03 599

2 000,0
2 000,0
2 000,0

795 54 02 05 03 599 920 2 000,0
795 54 03
2 600,0
795 54 03 05
795 54 03 05 03
795 54 03 05 03 599

2 600,0
2 600,0
2 600,0

795 54 03 05 03 599 920 2 600,0
795 54 05
650,0
795 54 05 05
795 54 05 05 03
795 54 05 05 03 599

650,0
650,0
650,0

795 54 05 05 03 599 920
795 72 00

650,0
200,0

795 72 00 07
795 72 00 07 07
795 72 00 07 07 599

200,0
200,0
200,0

795 72 00 07 07 599 920
795 81 00

200,0
793,5

795 81 00
795 81 00
795 81 00
795 81 00
795 81 00
795 81 00
795 82 00

793,5
793,5
690,0
690,0
103,5
103,5
350,0

08
08
08
08
08
08

01
01
01
01
01

024
024 920
910
910 920

795 82 00 12
795 82 00 12 02
795 82 00 12 02 599

350,0
350,0
350,0

795 82 00 12 02 599 920
795 92 00

350,0
636,0

795 92 00 11
795 92 00 11 02
795 92 00 11 02 079

636,0
636,0
636,0

795 92 00 11 02 079 920

636,0

Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского поселения Тучково
от 27.04.2012 № 53/03
«О бюджете городского поселения Тучково на 2012 год»
Приложение №8
к решению Совета депутатов городского поселения Тучково
от 13.12.2011 г. № 49/03
«О бюджете городского поселения Тучково на 2012 год»

РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2012г. № 53/02
О внесении изменений в нормативный правовой акт Совета депутатов
городского поселения Тучково «О Комплексной программе социальноэкономического развития городского поселения Тучково Рузского
муниципального района Московской области на 2012-2014 годы» № 49/01
от 13 декабря 2011 г.
Рассмотрев предложение Администрации
городского поселения Тучково о внесении
изменений в решение совета депутатов
городского поселения Тучково № 49/01
от 13 декабря 2011 года, руководствуясь
п.4, п.7, ст. 25 Устава городского поселения Тучково, Совет депутатов городского
поселения Тучково РЕШИЛ:
1. Внести в решение «О Комплексной
программе
социально-экономического
развития городского поселения Тучково
Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы» №
49/01 от 13 декабря 2011 г. следующие
изменения:
1.1 В разделе 1 «Паспорт программы»
подразделе «Объемы и источники финансирования программы» число «62,52
млн. руб» заменить числом «65,52 млн.
руб.», число «19,68 млн.руб.» заменить
числом «22,68 млн. руб.»
1.2 В приложении № 2 к «Комплексной
программе
социально-экономического
развития городского поселения Тучково
Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы»
«Ведомственная целевая программа
«Гражданская оборона, защита населе-

ния и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности лбдей на водных объектах на территории городского поселения
Тучково на 2012-2014 гг.»:
1.2.1 Абзац «Объемы и средства финансирования:
Средства городского бюджета — 940 тыс.
рублей, в том числе:
2012г. - 302,0 тыс.рублей;
2013 г. - 319,0 тыс.рублей;
2014 г. - 319,0 тыс.рублей»
изложить в следующей редакции:
«Объемы и средства финансирования:
Средства городского бюджета — 3940
тыс.рублей, в том числе:
2012г. - 3302,0 тыс.рублей;
2013 г. - 319,0 тыс.рублей;
2014 г. - 319,0 тыс.рублей»
1.2.2. Таблицу 1 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
«Гражданская оборона, защита населения и территории от ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории городского поселения Тучково на
2012-2014 гг.» дополнить пунктом 4.11
следующего содержания:

4.11 Подготовка площадки для реализации Бюджет гополномочий по обеспечению
родского попервичных мер пожарной безопасселения
ности
в границах поселения, в том числе
подведение коммуникаций

1.3 В приложении № 10 к «Комплексной
программе
социально-экономического
развития городского поселения Тучково
Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы»
«Ведомственная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта
в городском поселении Тучково на 20122014 гг.» таблицу 3 изложить согласно
приложению 1 к настоящему решению
1.4 Приложение № 12 к Комплексной
программе
социально-экономического
развития городского поселения Тучково
Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы» изложить согласно приложению 2 к настоящему решению
1.5 Приложение № 13 к Комплексной
программе
социально-экономического
развития городского поселения Тучково
Рузского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы» из-

2012 3000 3000
год

Дефицит бюджета городского поселения Тучково
в процентах к общей сумме доходов без учета
безвозмездных поступлений и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

экономическая классификация

элемент*

программа (подпрограмма)

статья

подстатья

группа

подгруппа

администратор

Сумма,
тыс. рублей

-8501,7

Сектор
безопасности

ложить согласно приложению 3 к настоящему решению
5. Направить настоящее решение Э.Ю.
Хайдакову, Главе Администрации городского поселения Тучково, для сведения и
руководства.
6. Опубликовать настоящее Решение в
газете «Красное Знамя» и разместить на
официальном сайте Администрации городского поселения Тучково.
7. Настоящее Решение вступает в силу с
момента опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию по
вопросам местных финансов и муниципальной собственности Совета депутатов городского поселения Тучково.
Председатель Совета депутатов
городского поселения Тучково
М.И.ТИХОНОВА

от

Наименование

0,0

Погашение кредитов, предоставленных кре0,0
дитными организациями в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по уче8 501,7
ту средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств -116 708,0
бюджета поселения
Уменьшение прочих остатков денежных
125 209,7
средств бюджета поселения
8 501,7

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Тучково на 2012 год
вид источников финансирования дефицитов
бюджета

0,0

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Тучково
27 апреля 2012 года № 53/02

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие
учреждений физкультуры в городском поселении Тучково на 2012 -2014 гг.»
№ мероприятия
Объем финансирования, тыс.
Источники финансип/п
руб.
рования
всего 2012
2013 2014 год
год
год
1
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
2
Укрепление материально- техниче- 450,0 150,0 150,0 150,0
Бюджет городского
ской базы учреждений
поселения Тучково
3
37,0
38,0
Бюджет городского
Социальная поддержка работников 111,0
поселения Тучково
физической культуры и спорта и
спортсменов
4
Организация проведения спортивБюджет городского
ных мероприятий согласно кален- 1350,0 486
450,0 450,0
поселения Тучково
дарного плана
ИТОГО по программе
1911,0 636,0 637,0 638,0
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Тучково
№ 53/02 от 27.04.2012 г.

Программные мероприятия, объемы и источники финансирования программы
социально-экономического развития городского поселения Тучково
Рузского муниципального района на 2012 – 2014 годы
(млн. рублей)
в том числе
Ожидаемый результат выполнения
мероприятий (покамест- планируемое при- затели в натуральный влечение средств ном и стоимостном
из:
выражении)
Об- бюдщий
жет феде- бюд- внеобъ- город- раль- жета бюдем ского ного Мо- жетфи- (сель- бюд- сков- ных
Срок
нан- ского) жета* ской ис(показатели в нату№
Наименование реализа- сиро- посеобла- точ- ральном и стоимостп/п
мероприятий
ции
вания ления
сти* ников
ном выражении)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего по программам
Всего
65,52 65,52
2012 год 22,68 22,68
2013 год 20,66 20,66
2014 год 22,18 22,18
Всего по программе
Всего
1,55
1,55
снижения роста количества преступлений
2012 год
0,48
0,48
и правонарушений, с
2013 год
0,52
0,52
овершенныхнесовер
«Национальная безо2014 год
0,55
0,55
шеннолетними,сниже
пасность и правоохрания роста количества
нительная деятельпреступлений,
свяность на территории
занных с незаконным
городского поселения
оборотом наркотиков,
Тучково на 2012-2014
снижения количества
годы»
проявлений
коррупции.
В том числе по мероприятиям:
0,40
0,40
1. Установка видеокамер Всего
0,05
0,05
в наиболее криминогенно 2012 год
опасных местах городско- 2013 год
0,15
0,15
го поселения с выводом 2014 год
0,20
0,20
информации в дежурную
часть Тучковского ГОМ
Всего
0,23
0,23
2.Техническое обслужи- 2012 год
0,06
0,06
вание систем
2013 год
0,07
0,07
видеонаблюдения:
2014 год
0,10
0,10
Всего
0,45
0,45
2. Работа в городском
поселении
2012 год
0,15
0,15
0,02 0,02
добровольных народных 2013 год
0,15
0,15
дружин
2014 год
0,15
0,15
3. Проведение командно- Всего
штабных тренировок, 2012 год
0,01
0,01
учений по предупрежде- 2013 год
0,01
0,01
нию угрозы террористи- 2014 год
0,01
0,01
ческого акта
4.Установка ограждения Всего
0,45
0,45
и противотаранных тумб 2012 год
0,22
0,22
вокруг здания админи2013 год
0,14
0,14
страции городского посе- 2014 год
0,10
0,10
ления Тучково, объектов
культуры и спорта.
Всего по программе
Всего
0,94
0,94
Создание предпосылок для снижения об2012 год
0,30
0,30
щего количества чрез2013 год
0,32
0,32
вычайных ситуаций,
«Гражданская оборона, 2014 год
0,32
0,32
техногенных и коммузашита населения и
нальных аварий, потерритории от чрезжаров в жилом сектовычайных ситуаций,
ре и на предприятиях
обеспечение пожаргородского поселения
ной безопасности и
Тучково.
Создание
безопасности людей
условий для минимина водных объектах на
зации материального
территории городского
ущерба,причиненного
поселения Тучково на
ЧС, авариями и пожа2012-2014 гг.
рами, снижение количества пострадавших,
В том числе по мероприятиям:
1. Подготовка руковоВсего
0,04
0,04
дителей, должностных
2012 год
0,00
0,00
лиц и специалистов
2013 год
0,02
0,02
Администрации город2014 год
0,02
0,02
ского поселения Тучково
в учебно-методическом
центре Государственного
учреждения Московской
области «Специальный
центр «Звенигород» в
области ГО.
0,03
0,03
2. Проведение профилак- Всего
2012 год
0,01
0,01
тических работ по
ликвидации личинок ко- 2013 год
0,01
0,01
маров и обработку
2014 год
0,01
0,01
водоемов
0,18
0,18
3.Обследование и очист- Всего
2012 год
0,06
0,06
ка дна водных
0,06
0,06
объектов в границах зон 2013 год
отдыха
2014 год
0,06
0,06
Всего
0,03
0,03
0,01
0,01
4.Проведение исследова- 2012 год
ние воды речной
2013 год
0,01
0,01
2014 год
0,01
0,01
Всего
0,01
0,01
5.Приобретение и установка знаков, табличек
2012 год
0,01
0,01
о запрещении купания
2013 год
0,00
0,00
в необорудованных ме2014 год
0,00
0,00
стах, а также плакатов
по мерам безопасности и
правилам поведения на
воде.
0,03
0,03
6.Ремонт и восстановле- Всего
0,01
0,01
ние пожарных гидрантов 2012 год
(ПГ), в том числе и ин2013 год
0,01
0,01
формационных указате- 2014 год
0,01
0,01
лей

7.Закупка пожарнотехнического вооружения
и спасательного оборудования
8.Организация работы
добровольной пожарной
охраны и осуществление
комплекса мероприятий
по техническому оснащению добровольной пожарной дружины
9.Создание и обновление
минерализованной полосы шириной не менее 3
метров в пожароопасных
местах городского поселения Тучково

Всего
2012 год
2013 год
2014 год
Всего
2012 год
2013 год
2014 год

0,02
0,01
0,01
0,01
0,45
0,15
0,15
0,15

0,02
0,01
0,01
0,01
0,45
0,15
0,15
0,15

Всего
2012 год
2013 год
2014 год

0,15
0,05
0,05
0,05

0,15
0,05
0,05
0,05

10.Приобретение плакатов, листовок и т.п. по
тематике и профилактики
пожаров
Подготовка площадки
для реализации полномочий по обеспечению
первичных мер пожарной
безопасности в границах
поселения, в том числе
подведение коммуникаций
Всего по программе
Развитие пассажирского транспорта» на 20122014 годы
В том числе по мероприятиям:
1.расходы по созданию
условий для предоставления
транспортных
услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения
на внутрипоселенческих
маршрутах
Всего по программе

Всего
2012 год
2013 год
2014 год
Всего
2012 год
2013 год
2014 год

0,01
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00

0,01
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00

Всего
2012 год
2013 год
2014 год

1,50
0,50
0,50
0,50

1,50
0,50
0,50
0,50

Всего
2012 год
2013 год
2014 год

1,50
0,50
0,50
0,50

1,50
0,50
0,50
0,50

Всего
«Дороги городского по- 2012 год
селения Тучково
2013 год
на 2012-2014 гг.»
2014 год
В том числе по мероприятиям:
Всего
1. Летнее и зимнее содер- 2012 год
жание дорог
2013 год
2014 год
Всего
2.Текущий ремонт (ремонт малыми и больши- 2012 год
ми картами, ямочный
2013 год
ремонт)
2014 год
Всего
3. Приобретение дорож- 2012 год
ной техники
2012 год – грейдер, КДМ 2013 год
2014 год
Всего по программе
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
«Информатизация на
2012-2014 гг.»

25,86
7,57
8,49
9,79

25,86
7,57
8,49
9,79

14,40
4,60
4,80
5,00
9,16
0,67
3,69
4,79
2,30
2,30
0,00
0,00

14,40
4,60
4,80
5,00
9,16
0,67
3,69
4,79
2,30
2,30
0,00
0,00

1,70
0,50
0,60
0,60

1,70
0,50
0,60
0,60

Всего
2012 год
2013 год
2014 год

1,05
0,35
0,35
0,35

1,05
0,35
0,35
0,35

Всего
2012 год
2013 год
2014 год

0,43
0,13
0,15
0,15

0,43
0,13
0,15
0,15

Всего
3. Приобретение права
2012 год
на использование систем
2013 год
защиты
2014 год
Всего по программе
Всего
2012 год
«Благоустройство по2013 год
селка Тучково
2014 год
на 2012-2014 гг.»

0,22
0,02
0,10
0,10
22,35
7,25
7,45
7,65

0,22
0,02
0,10
0,10
22,35
7,25
7,45
7,65

6,00
2,00
2,00
2,00
6,30
2,00
2,10
2,20
8,10
2,60
2,70
2,80
1,95
0,65
0,65
0,65

6,00
2,00
2,00
2,00
6,30
2,00
2,10
2,20
8,10
2,60
2,70
2,80
1,95
0,65
0,65
0,65

В том числе по мероприятиям:
1.Обслуживание и сопровождение
системы бухгалтерского
учета, системы финансов
и других специализированных систем
2. Обеспечение свободного
доступа к федеральным,
региональным,
муниципальным
нормативно-правовым
документам Обслуживание
справочноправовых
систем
(баз данных)

в том числе по мероприятиям:

Всего
2012 год
1. Уличное освещение
2013 год
2014 год
Всего
2.«Ремонт улиц, внутрик- 2012 год
вартальных дорог и тро- 2013 год
туаров»
2014 год
Всего
3.«Малые архитектурные 2012 год
2013 год
формы, зоны отдыха»
2014 год
Всего
4.«Экология городского 2012 год
поселения Тучково»
2013 год
2014 год

25

Увеличение объема
перевозок пассажиров с 450 до 500 тыс.
человек

Приобретение дорожной техники в количестве 1 шт.

Обеспечение
функций органов местного
самоуправления:
принятие решений и
контроля за их
исполнением (поддержка
документооборота),
обеспечение
доступа к информационным ресурсам, организация
информационного обмена)

Улучшение
условий
проживания жителей,
повышение
уровня
благоустройства
и
озеленения поселка
Тучково

26
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Всего по программе

Всего
2012 год
2013 год
2014 год

2,38
0,79
0,79
0,80

2,38
0,79
0,79
0,80

Всего
1.Подписка на периодиче- 2012 год
скую печать
2013 год
2014 год
Всего
2.Комплектование книж- 2012 год
ных фондов библиотек
2013 год
поселения
2014 год
Всего
3.Социальная поддержка 2012 год
работников культуры
2013 год
2014 год
4.Организация проведе- Всего
ния мероприятий в сфере 2012 год
культуры согласно кален- 2013 год
дарного плана .«Кадро2014 год
вое обеспечение.»
Всего по программе
Всего
2012 год
2013 год
2014 год

0,30
0,10
0,10
0,10
0,45
0,15
0,15
0,15
0,31
0,10
0,10
0,11
1,32
0,44
0,44
0,44

0,30
0,10
0,10
0,10
0,45
0,15
0,15
0,15
0,31
0,10
0,10
0,11
1,32
0,44
0,44
0,44

2,48
1,09
0,70
0,70

2,48
1,09
0,70
0,70

Всего
2012 год
2013 год
2014 год

2,48
1,09
0,70
0,70

2,48
1,09
0,70
0,70

Всего
2012 год
2013 год
2014 год

1,92
0,64
0,64
0,64

1,92
0,64
0,64
0,64

«Развитие муниципальных учреждений культуры г.п.Тучково»

в том числе по мероприятиям:

Обеспечение жильем
молодых семей городского поселения Тучково на 2012-2014 гг.

в том числе по мероприятиям:
1.финансовое обеспечение реализации программы (определение механизмов финансирования,
расчет и планирование
бюджетных средств, необходимых на реализацию программы)
Всего по программе

«Развитие физической
культуры и спорта в
г.п.Тучково»

в том числе по мероприятиям:
1.«Укрепление
материально-технической
базы учреждений физкультуры и спорта»
2. Социальная поддержка
работников физической
культуры и спорта и спортсменов.
3.Организация проведения спортивных мероприятий согласно календарного плана
Всего по программе
«Молодое поколение
г.п.Тучково»

в том числе по мероприятиям:
1.«Содействие развитию
гражданственности, социальной зрелости молодежи»
Всего по программе
«Организация работы
средств массовой информации по взаимосвязи органов местного
самоуправления с населением района» на
2012-2014 год.
В том числе по мероприятиям:
1.Публикация официальной информации
администрации городского поселения Тучково,
Нормативно-правовых
актов органов местного
самоуправления, выпуск
газеты «Вести Тучково»

Всего
2012 год
2013 год
2014 год
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
Всего
2012 год

0,45
0,15
0,15
0,15
0,08
0,00
0,04
0,04
1,39
0,49
0,45
0,45
0,80
0,20

0,45
0,15
0,15
0,15
0,08
0,00
0,04
0,04
1,39
0,49
0,45
0,45
0,80
0,20

2013 год
2014 год

0,30
0,30

0,30
0,30

Всего
2012 год
2013 год
2014 год
Всего
2012 год
2013 год
2014 год

0,80
0,20
0,30
0,30
1,05
0,35
0,35
0,35

0,80
0,20
0,30
0,30
1,05
0,35
0,35
0,35

Всего
2012 год
2013 год
2014 год

1,05
0,35
0,35
0,35

1,05
0,35
0,35
0,35

Укрепление материально-технической
базы учреждений
культуры, содействие
дополнительному образованию детей и подростков, дальнейшее
развитие всех видов и
жанров современной
культуры и искусства,
предоставление качественных культурно
- досуговых услуг для
горожан, обеспечение
максимального доступа
населения городского
поселения Тучково к
созданию культурных
ценностей, улучшение
социальной обстановки
в поселении.

Снижение социальной
напряженности и количества разводов в молодых семьях, повышение
рождаемости и улучшение общей демографической ситуации в
городе, увеличение количества молодых квалифицированных специалистов, закрепление
молодых специалистов
в бюджетной сфере.

Пропаганда здорового
образа жизни с целью
укрепления здоровья
населения, обеспечение общедоступности
и регулярности занятий физической культурой и спортом по
месту жительства, создание новых клубов,
учреждений,
общественных организаций
в области физической
культуры и спорта.

Повышение уровня социального, культурного,
духовного и физического
воспитания и развития
молодежи,увеличение
числа молодежи, активно участвующей в
социально-экономической, политической и
культурной жизни общества.

РЕШЕНИЕ
от «27» апреля 2012 года № 53/04
О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения
Тучково от 21.02.2012 г. № 51/06 «О нормативном правовом акте «О внесении
изменений в решение Совета депутатов городского поселения Тучково от
13.12.2011 г. № 49/03 «О нормативном правовом акте «О бюджете городского
поселения Тучково на 2012 год» (с изменениями от 24.01.2012 г. № 50/04)
Рассмотрев предложение Администра- № 3» заменить словами «Приложение
ции городского поселения Тучково о № 4».
внесении изменений в Решение Совета 1.2. В пункте 1.2. слова «Приложение
депутатов городского поселения Тучково № 4» заменить словами «Приложение
от 21.02.2012 г. № 51/06 «О нормативном № 5».
правовом акте «О внесении изменений 2. Направить настоящее Решение Хайдав решение Совета депутатов городского кову Э.Ю., Главе Администрации городпоселения Тучково от 13.12.2011 г. № ского поселения Тучково, для сведения
49/03 «О нормативном правовом акте и руководства.
«О бюджете городского поселения Туч- 3. Опубликовать настоящее Решение
ково на 2012 год» (с изменениями от в газете «Красное Знамя» и разместить
24.01.2012 г. № 50/04) в связи с техниче- на официальном сайте Администрации
ской ошибкой, Совет депутатов городско- городского поселения Тучково.
го поселения Тучково РЕШИЛ:
4. Настоящее Решение вступает в силу
1. Внести в Решение Совета депута- со дня его официального опубликоватов городского поселения Тучково от ния.
21.02.2012 г. № 51/06 «О нормативном 5. Контроль за настоящим Решением
правовом акте «О внесении изменений возложить на комиссию Совета депув решение Совета депутатов городского татов городского поселения Тучково по
поселения Тучково от 13.12.2011 г. № вопросам местных финансов и муници49/03 «О нормативном правовом акте пальной собственности.
«О бюджете городского поселения
Тучково на 2012 год» (с изменениями
от 24.01.2012 г. № 50/04) следующие
Председатель Совета депутатов
изменения:
городского поселения Тучково
1.1. В пункте 1.1. слова «Приложение
М.И.ТИХОНОВА
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СТАРОРУЗСКОЕ
РЕШЕНИЕ
№ 42/240 от 19.04.2012года
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Старорузское от 20.12.2011 № 37/206 «О бюджете сельского поселения
Старорузское Рузского муниципального района Московской области на 2012
год»( с изменениями от 28.02.2012г №40/ 220,от 29.03.2012г. №41/227)
Рассмотрев предложение Администра- лагаются).
ции сельского поселения Старорузское 2. Направить изменения, указанные в
о внесении изменений в решение Со- пункте 1 настоящего Решения, Главе
вета депутатов сельского поселения сельского поселения Старорузское для
Старорузское от 20.12.2011 № 37/206 подписания и обнародования.
«О бюджете сельского поселения Старо- 3. Установить, что настоящее Решение
рузское Рузского муниципального района вступает в силу с момента подписания.
Московской области на 2012 год» (с из- 4. Опубликовать настоящее Решение в
менениями от 28.02.2012г №40/220, от газете «Красное знамя».
29.03.2012г.№41/227) руководствуясь 5. Контроль за настоящим Решением
Уставом сельского поселения Старо- возложить на заместителя председателя
рузское, Совет депутатов сельского по- Совета депутатов сельского поселения
Старорузское Барышеву О.Н..
селения Старорузское РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов
Председатель Совета депутатов
сельского поселения Старорузское от
сельского поселения Старорузское
20.12.2011 № 37/206 «О бюджете сельРузского муниципального района
ского поселения Старорузское Рузского
Московской области
муниципального района Московской
А.С.ВАСЬКОВСКИЙ
области на 2012 год» изменения (ПриУТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов сельского поселения Старорузское
Рузского муниципального района Московской области
от 19.04.2012г. №42/240
ИЗМЕНЕНИЯ
в решение Совета депутатов сельского поселения Старорузское
от 20.12.2011 № 37/206 «О бюджете сельского поселения Старорузское Рузского
муниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями от 28.02.2012 г.
№40/220, от 29.03.2012г. №41/227)
В связи с газификацией д.Комлево Администранастоящему решению;
ция сельского поселения Старорузское просит 2.Приложение № 5 «Расходы бюджета сельскорассмотреть вопрос о внесении изменений в
го поселения Старорузское на 2012 год по разбюджет сельского поселения Старорузское на
делам, подразделам, целевым статьям и видам
2012 год
расходов классификации расходов бюджетов»
1. Приложение № 4 «Ведомственная структура
изложить в редакции согласно приложению №
расходов бюджета сельского поселения Старо2 к настоящему решению;
рузское по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов на 2012 год» излоГлава сельского поселения Старорузское
жить в редакции согласно приложению № 1 к
Г.А.ТОЛКАЧЕВ

Приложение №1
к решению Совета депутатов сельского поселения Старорузское
от 19.04.2012 года №42/240
«О внесении изменений в бюджет сельского поселения Старорузское на 2012 год»
Приложение №4
к решению Совета депутатов
сельского поселения Старорузское
от 20.12.2011 года № 37/206
«О бюджете сельского поселения Старорузское на 2012 год»
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Старорузское по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2012 год

Обеспечение полноты
информирования населения путем увеличения печати с 75 до
80 полос формата А3

1
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОРУЗСКОЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов гос.власти субъектов РФ, местных
администраций

Гл Рз ПР
2 3 4

ЦСР
5

(тыс. рублей)
ВР Сумма
6
7

970
970 01
970 01 02

58 342,4
14 767,7
1 334,5

970 01 02 0020000
970 01 02 0020300

1 334,5
1 334,5

970 01 02 0020300 599

1 334,5

970 01 04
13 230,8

Êðàñíîå çíàìÿ
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями по
организации размещения заказов на поставки товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов
из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по вопросам местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями на осуществление
полномочий в сфере контроля за исполнением местного
бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на осуществление части
полномочй в соответствии с заключенными соглашениями по
составлению и организации исполнения местного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Другие вопросы в области национальной безопасности
правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности на территории сельского поселения
Старорузское на 2011-2015 годы
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта
Субсидии юридическим лицам
Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта за счет средств местного бюджета
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Отдельные мероприятия в области информационнокоммуникационных технологий и связи
Мероприятия в области информатики и использования
информационных систем
Другие расходы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная адресная программа «Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов на территории
сельского поселения Старорузское в 2011-2012 годах»
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Коммунальное хозяйство
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
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970 01 04 0020000
970 01 04 0020400

13 115,8
13 115,8

970 01 04 0020400 599 13 115,8
970 01 04 5210000
115,0

970 01 04 5210600
115,0

970 01 04 5210636

970 01 04 5210636 017

115,0
115,0

970 01 06
970 01 06 5210000

198,4
198,4

970 01 06 5210600
198,4

970 01 06 5210634

970 01 06 5210634 017

99,2
99,2

970 01 06 5210635
970 01 06 5210635 017
970 01 13
970 01 13 0920000
970 01 13 0920300
970 01 13 0920300 599
970 02
970 02 03
970 02 03 0010000
970 02 03 0013600
970 02 03 0013600 500
970 03

99,2
99,2
4,0
4,0
4,0
4,0
683,0
683,0
683,0
683,0
683,0
1 186,0

970 03 09

125,0

970 03 09 2180000

125,0

970 03 09 2180100
125,0
970 03 09 2180100 599
970 03 14

125,0
1 061,0

970 03 14 2470000
61,0
970 03 14 2470000 599
970 03 14 7950000

61,0
1 000,0

970 03 14 7953400
1 000,0
970 03 13 7953400 599
970 04
970 04 08
970 04 08 3030000

1 000,0
5 568,0
20,0
20,0

970 04 08 3030200

0,0

970 04 08 3030200 006
970 04 08 3039700
970
970
970
970
970

04
04
04
04
04

08
09
09
09
09

3039700 006
3150000
3150200
3150203

970 04 09 3150203 599

20,0
20,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0

970 04 10
970 04 10 3300000

3 000,0
548,0
548,0

970 04 10 3300200

548,0

970 04 10 3300200 059
970 04 12

548,0
2 000,0

970 04 12 3380000

2 000,0

970 04 12 3380000 599
970
970
970
970

05
05 01
05 01 3500000
05 01 3500300

970 05 01 3500300 599
970 05 01 7950000

2 000,0
11 890,0
3 000,0
2 345,5
2 345,5
2 345,5
654,5

970 05 01 7955200
654,5
970 05 01 7955200 599
970 05 02
970 05 02 5210000

654,5
2 000,0
99,5

970 05 02 5210600
99,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями на организацию в границах
поселения газоснабжения населения
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Газификация
населенных пунктов муниципального образования сельское
поселениеСтарорузское Рузского муниципального района
московской области на 2012-2014 г.г.»
Мероприятия по газификации в рамках муниципальной
целевой программы «Газификация населенных
пунктов муниципального образования сельское
поселениеСтарорузское Рузского муниципального района
московской области на 2012-2014 г.г.»
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Благоустройство
сельского поселения Старорузское на 2011-2013 г.г.»
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках
муниципальной целевой программы «Благоустройство
сельского поселения Старорузское на 2011-2013 г.г.»
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ
Народное образование
Школы
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Молодежная политика и оздоровление детей
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями по
исполнению социальной программы обеспечения жильем
молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Молодое поколение
сельского поселения Старорузское на 2011-2014 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
Комплектование книжных фондов библиотек городских и
сельских поселений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
за счет средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Оплата проезда сотрудников*
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
за счет средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Оплата проезда сотрудников*
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Культура сельского
поселения Старорузское Рузского муниципального района
на 2012-2014 годы»
Мероприятия в сфере культуры
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
за счет средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Оплата проезда сотрудников*
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями по
исполнению социальной программы обеспечения жильем
молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «_________»
Социальные выплаты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
за счет средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Оплата проезда сотрудников*
Массовый спорт
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970 05 02 5210632
970 05 02 5210632 017
970 05 02 7950000

99,5
99,5
1 900,5

970 05 02 7955500
1 900,5
970 05 02 7955500
1 900,5
970 05 02 7955500 599
970 05 03
970 05 03 6000000
970 05 03 6000100
970 05 03 6000100 599
970 05 03 6000400
970 05 03 6000400 599

1 900,5
6 890,0
3 800,0
3 000,0
3 000,0
800,0

970 05 03 7950000

800,0
3 090,0

970 05 03 7955400

3 090,0

970 05 03 7955405
3 090,0
970 05 03 7955405 599
970 07
970 07 02
970 07 02 4219700
970 07 02 4219700 599
970 07 07
970 07 07 5210000

3 090,0
8 460,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
460,0
99,2

970 07 07 5210600
99,2

970 07 07 5210637

970 07 07 5210637 017
970 07 07 7950000

99,2
99,2
360,8

970 07 07 7957200

360,8

970 07 07 7957200 599
970 08
970 08 01

360,8
11 189,3
9 040,0

970 08 01 4400000

5 888,4

970 08 01 4400200

10,0

970 08 01 4400203

10,0
10,0

970 08 01 4400203 001
970 08 01 4409700
970 08 01 4409700 001
970 08 01 4409700 910
970 08 01 4420000
970 08 01 4429700
970 08 01 4429700 001
970 08 01 4429700 910
970 08 01 7950000

5 878,4
5 878,4
2 419,1
2 419,1
2 419,1
732,5

970 08 01 7958100
970 08 01 7958100 024
970 08 04

732,5
732,5
2 149,3

970 08 04 4520000
2 149,3
970 08 04 4529700
970
970
970
970

08 04 4529700 001
08 04 4529700 910
10
10 01

2 149,3
2 149,3
1 205,6
591,6

970 10 01 4910000

591,6

970 10 01 4910100

591,6
591,6
614,0
614,0

970 10 01 4910100 005
970 10 03
970 10 03 5210000

970 10 03 5210600
614,0

970 10 03 5210637

970
970
970
970
970
970
970

10
10
10
10
11
11
11

03
03
03
03

5210637 017
7950000
795___
795___ 005

01
01 4820000

970 11 01 4829700
970 11 01 4829700 001
970 11 01 4829700 910
970 11 02

614,0
614,0
0,0
0,0
3 141,8
2 736,8
2 736,8
2 736,8
2 736,8
405,0
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Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Развитие физической
культуры и массового спорта в сельском поселении
Старорузское Рузского муниципального района Московской
области на 2011-2014 г.г.»
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательство
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОРУЗСКОЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов гос.власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Депутаты представительного органа муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета

970 11 02 7950000

405,0

970 11 02 7959200
405,0
970 11 02 7959200 079
970 12
970 12 02

405,0
251,0
251,0

970 12 02 4500000

251,0

970 12 02 4508500

251,0

970 12 02 4508500 599
971

251,0
1 164,4
1 164,4

971 01
971 01 03

1 164,4
971 01 03 0020000
1 164,4
106,8

971 01 03 0020400
971 01 03 0020400 599

106,8

971 01 03 0021200

1 057,6

971 01 03 0021200 599

1 057,6

*публичные нормативные обязательства
Приложение №2
к решению Совета депутатов
сельского поселения Старорузское
от 19.04.2012года №42/240
«О внесении изменений в бюджет сельского поселения Старорузское на 2012 год»
Приложение №5
к решению Совета депутатов
сельского поселения Старорузское
от 20.12.2011 года № 37/206
«О бюджете сельского поселения Старорузское на 2012 год»
Расходы бюджета сельского поселения Старорузское на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

1

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Функционирование законодательных (представительных) органов гос.власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации размещения заказов на
поставки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по вопросам
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в сфере контроля за исполнением местного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочй
в соответствии с заключенными соглашениями по составлению и
организации исполнения местного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления

Рз ПР
2 3

ЦСР
4

01

(тыс.
рублей)
ВР Сумма
5
6
59 506,8
15 932,1

01 02

1 334,5

01 02 0020000

1 334,5

01 02 0020300

1 334,5

01 02 0020300 599

1 334,5

01 03

1 164,4

01 03 0020000

106,8

01 03 0020400

106,8

01 03 0020400 599

106,8

01 03 0021200

1 057,6

01 03 0021200 599

1 057,6

01 04

13 230,8

01 04 0020000

13 115,8

01 04 0020400

13 115,8

01 04 0020400 599 13 115,8
01 04 5210000

115,0

01 04 5210600

115,0

01 04 5210636

115,0

01 04 5210636 017

115,0

01 06

198,4

01 06 5210000

198,4

01 06 5210600

198,4

01 06 5210634

99,2

01 06 5210634 017

99,2

01 06 5210635

99,2

01 06 5210635 017
01 13

99,2
4,0

01 13 0920000

4,0

01 13 0920300

4,0

01 13 0920300 599

4,0

02
02 03
02 03 0010000

683,0
683,0
683,0

02 03 0013600

683,0

02 03 0013600 500

683,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности на территории сельского поселения Старорузское
на 2011-2015 годы
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
за счет средств местного бюджета
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Отдельные мероприятия в области информационнокоммуникационных технологий и связи
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем
Другие расходы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная адресная программа «Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов на территории сельского поселения Старорузское в 2011-2012 годах»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Коммунальное хозяйство
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию в границах поселения
газоснабжения населения
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа ««Газификация населенных пунктов муниципального образования сельское поселение
Старорузское на 2012-2014 г.г.».»
Мероприятия по газификации в рамках муниципальной целевой программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования сельское поселение Старорузское на 2012-2014 г.г.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Благоустройство сельского
поселения Старорузское на 2011-2013 г.г.»
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной целевой программы «Благоустройство сельского поселения
Старорузское на 2011-2013 г.г.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ
Народное образование
Школы
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
Молодежная политика и оздоровление детей
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению социальной программы
обеспечения жильем молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Молодое поколение сельского поселения Старорузское на 2011-2014 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации

03

1 186,0

03 09

125,0

03 09 2180000

125,0

03 09 2180100

125,0

03 09 2180100 599

125,0

03 14

1 061,0

03 14 2470000
03 14 2470000 599

61,0
61,0

03 14 7950000

1 000,0

03 14 7953400

1 000,0

03 13 7953400 599

1 000,0

04
04 08
04 08 3030000

5 568,0
20,0
20,0

04 08 3039700
04
04
04
04
04

08
09
09
09
09

3039700 006
3150000
3150200
3150203

04 09 3150203 599

20,0
20,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0

04 10
04 10 3300000

548,0
548,0

04 10 3300200

548,0

04 10 3300200 059

548,0

04 12

2 000,0

04 12 3380000

2 000,0

04 12 3380000 599
05
05 01
05 01 3500000
05 01 3500300
05 01 3500300 599

2 000,0
11 890,0
3 000,0
2 345,5
2 345,5
2 345,5

05 01 7950000

654,5

05 01 7955200

654,5

05 01 7955200 599

654,5

05 02
05 02 5210000

2 000,0
99,5

05 02 5210600

99,5

05 02 5210632

99,5

05 02 5210632 017
05 02 7950000

99,5
1 900,5

05 02 7955500

1 900,5

05 02 7955500

1 900,5

05 02 7955500 599

1 900,5

05 03
05 03 6000000
05 03 6000100

6 890,0
3 800,0
3 000,0

05 03 6000100 599

3 000,0

05 03 6000400

800,0

05 03 6000400 599

800,0

05 03 7950000

3 090,0

05 03 7955400

3 090,0

05 03 7955405

3 090,0

05 03 7955405 599

3 090,0

07
07 02
07 02 4219700

8 460,0
8 000,0
8 000,0

07 02 4219700

8 000,0

07 07
07 07 5210000

460,0
99,2

07 07 5210600

99,2

07 07 5210637

99,2

07 07 5210637 017
07 07 7950000

99,2
360,8

07 07 7957200

360,8

07 07 7957200 599

360,8

08
08 01
08 01 4400000

11 189,3
9 040,0
5 888,4
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Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований
Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за
счет средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Оплата проезда сотрудников*
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за
счет средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Культура сельского поселения
Старорузское Рузского муниципального района на 2012-2014 годы»
Мероприятия в сфере культуры
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за
счет средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Оплата проезда сотрудников*
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению социальной программы
обеспечения жильем молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за
счет средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Массовый спорт
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Старорузское Рузского муниципального района Московской области на 2011-2014 г.г.»
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательство
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета

08 01 4400200

10,0

08 01 4400203

10,0

08 01 4400203 001

10,0

08 01 4409700

5 878,4

08 01 4409700 001
08 01 4409700 910
08 01 4420000

5 878,4
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2 419,1

08 01 4429700 001
08 01 7950000

2 419,1
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08 01 7958100

000 1 09 00000 00 0000 000

2 419,1

732,5

08 01 7958100 024
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08
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04 4529700 910

000 1 01 02000 01 0000 110
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000 1 06 06000 00 0000 110

01
01 4910000
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10 01 4910100

591,6
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10 03
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591,6
614,0
614,0
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614,0

000 1 09 04050 10 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05010 10 0000 120

000 111 05035 10 0000 120

000 111 09000 00 0000 120

000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 06000 00 0000 430
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614,0

10 03 5210637 017
11
11 01
11 01 4820000

614,0
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11 01 4829700
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11 02
11 02 7950000

2 736,8
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405,0
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405,0
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405,0
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251,0
251,0

12 02 4500000

251,0
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251,0

12 02 4508500 599

251,0

000 117 00000 00 0000 000
000 117 01000 00 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000

000 202 01000 00 0000 151
000 202 01001 10 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151

000 2 02 03015 10 0000 151
000 2 02 04000 00 0000 151
000 2 02 04025 10 0000 151

*публичные нормативные обязательства
000 218 00000 00 0000 000

РЕШЕНИЕ
№ 42/235 от 19.04.2012 года
Об исполнении бюджета сельского поселения Старорузское
за 1 квартал 2012 года.
В соответствии с Федеральным законом от приложению №3;
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци- Источники внутреннего финансирования
пах организации местного самоуправления дефицита бюджета сельского поселения
в Российской Федерации», Уставом сель- Старорузское согласно приложению №4;
ского поселения Старорузское Рузского Исполнение расходов бюджета сельского
муниципального района Московской обла- поселения Старорузское по межбюджетсти, Совет депутатов сельского поселения ным трансфертам бюджету Рузского муСтарорузское, Решил:
ниципального района на финансирование
1. Принять к сведению отчет об исполнении расходов, связанных с передачей органам
бюджета сельского поселения Староруз- местного самоуправления Рузского муниское за 1 квартал 2012 года по доходам в ципального района осуществление части
сумме 10471,1 тыс. рублей, по расходам в полномочий органов местного самоуправсумме 8224,7 тыс. рублей с профицитом в ления сельского поселения Старорузское по
сумме 2246,4 тыс. рублей.
решению вопросов местного значения сельПринять к сведению:
ского поселения Старорузское за 1 квартал
Поступление доходов в бюджет сельского 2012 года согласно приложению №5.
поселения Старорузское по основным ис- Информацию о численности работников
точникам за 1 квартал 2012 года согласно местного самоуправления и муниципальприложению №1;
ных учреждений и расходах на оплату
Исполнение расходов бюджета сельского труда согласно приложению №6
поселения Старорузское за 1 квартал 2012 2. Информацию об исполнении бюджета за
года по разделам, подразделам, целевым первый квартал 2012г. обнародовать.
статьям и видам расходов согласно при- 3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на меня.
ложению №2;
Исполнение бюджета сельского поселеПредседатель Совета депутатов
ния Старорузское за 1 квартал 2012 года
сельского поселения Старорузское
по ведомственной структуре расходов
А.С. ВАСЬКОВСКИЙ
бюджета поселения на 2012 год согласно

Приложение №1
к отчету об исполнении бюджета
сельского поселения Старорузское за 1 квартал 2012 года
от 19.04.2012 года № 42/235
Поступления доходов в бюджет сельского поселения Старорузское
за 1 квартал 2012 года
Ед.изм.: тыс.руб.
УточСумма
%
Код
ненный постуНаименование дохода
выдохода
план
плений полн.
за год доходов
1
2
3
4
5
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
43 399,5 10 560,0
24,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
21 976,5 4 964,0
22,6

000 219 0000 00 0000 000
Итого

Налог на доходы физических лиц
21 976,5 4 964,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
13,0
5,6
Единый сельскохозяйственный налог
13,0
5,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
14 712,0 3 815,5
Налог на имущество физических лиц
1 350,0
0,1
Земельный налог
13 362,0 3 815,4
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ
70,0
0,2
Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений
70,0
0,2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
3 378,0 1 347,5
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участ
2 998,0 1 211,4
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящихся в оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений)
150,0
15,3
Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности ( за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений)
230,0
120,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 250,0
326,6
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков автономных учреждений)
3 250,0
326,6
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
100,6
Невыясненные поступления
100,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
769,0
-88,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
769,0
-88,9
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
76,0
16,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
76,0
16,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
683,0
0,0
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
683,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
10,0
0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
10,0
0,0
Доходы бюджетов бюджетной системы
РФ от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных мюжбюджетных
трансфертов
0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение прошлых лет
-104,9
44 168,5 10 471,1

22,6
43,1
43,1
25,9
0,0
28,6

0,3
0,3

39,9

40,4

10,2

52,5
10,0

10,0
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
-11,6

-11,6
21,1
21,1
0,0

0,0
0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!
23,7

Приложение №2
к отчету об исполнении бюджета
сельского поселения Старорузское за 1 квартал 2012 года
от 19.04.2012 года №42/235
Расходы бюджета сельского поселения Старорузское за 1 квартал 2012 года по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)
Код
ИсполКод Код
Код
вида План на нение
раз- под- целевой
Наименование
за
% исде- раз- статьи расгод
хо1квар- полла дела
дов
тал нения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
15901,5 2870,1 18,0
Функционирование высшего должностного
01 02
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
1334,4
203,7 15,3
Руководство и управление в сфере установлен- 01 02 0020000
ных функий органов местного самоуправления
1334,4
203,7 15,3
Глава муниципального образования
01 02 0020300
1334,4
203,7 15,3
Выполнение функций органами местного са01 02 0020300 599
моуправления за счет средств бюджета
1334,4
203,7 15,3
Функционирование законодательных (пред- 01 03
ставительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
1164,4
176,6 15,2
Руководство и управление в сфере установлен- 01 03 0020000
ных функий органов местного самоуправления
1164,4
176,6 15,2
Центральный аппарат
01 03 0020400
106,8
4,4
4,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функий органов местного самоуправления
Центральный аппарат

01

03

0020400 599

01

03

0021200

01

03

0021200 599

01

04

01

04

0020000

01

04

0020400

106,8

4,4

4,1

1057,6

172,2

16,3

1057,6

172,2

16,3

13200,3

2440,2

18,5

13085,3
13085,3

2411,5
2411,5

18,4
18,4

30
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам мун.
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по вопросам местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун.
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по вопросам местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями по организазии размещения
заказов на поставки товаров, работ , услуг для
муниципальных нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых,и таможенных органов и органов
финансового надзора
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам мун.
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по вопросам местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун.
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по вопросам местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на осуществление полномочий
в сфере контроля за исполнением местного
бюджета
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функции, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Реализация других функции, связанных с
обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
на территории сельского поселения Старорузское
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта за счет средств местного
бюджета
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Содержание автомобильных дорог общего
пользования
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Мероприятия в области информационнокоммуникационных технологий и связи
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов на территории сельского поселения
Старорузское в 2011-2012 годах»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
Коммунальное хозяйство
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Газификация населенных пунктов муниципального
образования сельское поселения Старорузское
на 2012-2014г.г.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
Благоустройство
Благоустройство городских и сельских поселений- прочее
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета

01
01
01

04
04
04

0020400 599
13085,3
115,0

5210000
5210600

115,0
01

04

01
01

01

01
01
01
01

28,7

18,4
25,0

25,0

5210636 017

115,0
01

2411,5
28,7

28,7

25,0

06
06
06

06

13
13
13
13

5210000
5210600

198,4
198,4

49,6
49,6

25,0
25,0

198,4

49,6

25,0

198,4
4,0

49,6

25,0
0,0

5210634 017

0920000
0920300
0920300 599

02
02
02

03
03

0013600

02

03

0013600 500

4,0
4,0

0,0
0,0

4,0
683,0
683,0

0,0
0,0
0,0

683,0
683,0

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

0,0
0,0

03
1186,0
03

29,7

125,0
03
03
03

09
09

125,0

0,0

125,0

0,0

2180100 599

14
14

61,0
14

2470000 599

03

14

7950000

03
04
04
04

14

14

61,0

04

09

3150203 599

04
04
04

10
10
10

3150200
3150203

3300000
3300200

04

10

04

12

04

12

3380000

04

12

3380000 599

0,0

1000,0

0,0

01
01
01
01

3500300
3500300
3500300 599

05

01

7950000

05

01

7955200

05
05
05

02

02
03
03

0,0
2,6
0,0

20,0
20,0
3000,0
3000,0
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Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Благоустройство сельского поселения Старорузское
на 2011-2013г.г.»
Прочие мероприятия по благоустройству в
рамках Муниципальной целевой программы
«Благоустройство сельского поселения Старорузское на 2011-2013г.г.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Школы
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
Молодежная политика и оздоровление детей
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями по исполнению
социальной программы обеспечения жильем
молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Молодое
поколение сельского поселения Старорузское
на 2011-2013 г.г.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и Дома культуры,другие учреждения
культуры
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
Комплектование книжных фондов библиотек
городских и сельских поселений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Культура
сельского поселения Старорузское Рузского
муниципального района на 2012-2014 годы»
Мероприятия в сфере культуры
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями по исполнению
социальной программы обеспечения жильем
молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
10
Физическая культура и спорт
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5210637

03

5210637 017

Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Массовый спорт
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта всельском поселении Старорузское на 2011-2014г.г.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательство
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств бюджета
ВСЕГО РАСХОДОВ

11
11

01
01

11

01

11

01

11
11

02
02

7950000

11

02

7959200

11

02

7959200 599

4910100

5210000
5210600

12
12
12

02
02

4500000

12

02

4508500

12

02

4508500 599

Êðàñíîå çíàìÿ

№17/1 4 мая 2012 года
Приложение №3
к отчету об исполнении бюджета
сельского поселения Старорузское за 1 квартал 2012 года
от 19.04.2012года №42/235

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета сельского поселения Старорузское по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 1 квартал 2012 года
(тыс. рублей)
ИсполКод
Код
Код Код
нение
главно- разКод
вида План
подза 1
Наименование
го рас- де- раз- целевой рас- на год квартал
% испоря- ла дела статьи хо2012го- полдителя
дов
да
нения

Администрация сельского поселения
Старорузское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального облразования
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного
бюджета
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного
бюджета
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий по вопросам местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по вопросам местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями по организазии размещения
заказов на поставки товаров, работ ,
услуг для муниципальных нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового надзора
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий по вопросам местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по вопросам местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в сфере контроля за исполнением
местного бюджета
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного
бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного
бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного
бюджета
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Реализация других функции, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного
бюджета
Целевые программы муниципальных
образований
Целевая программа по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Старорузское на 2011-2015 годы
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного
бюджета
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Отдельные мероприятия в области
автомобильного транспорта за счет
средств местного бюджета
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Содержание автомобильных дорог
общего пользования
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного
бюджета
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Мероприятия в области
информационно-коммуникационных
технологий и систем
Мероприятия в области информатики
и использования информационных
систем
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного
бюджета
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного
бюджета
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная адресная программа
«Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов на территории сельского поселения Старорузское в 2011-2012 годах»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного
бюджета
Коммунальное хозяйство
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа
«Газификация населенных пунктов
муниципального образования сельское поселение Старорузское на
2012-2014г.г.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного
бюджета
Благоустройство
Благоустройство городских и сельских
поселений
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного
бюджета
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного
бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа
«Благоустройство сельского поселения Старорузское на 2011-2013г.г.»
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках Муниципальной целевой программы «Благоустройство
сельского поселения Старорузское на
2011-2013г.г.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного
бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Школы
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного
бюджета
Молодежная политика и оздоровление детей
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий по вопросам местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий по вопросам местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению
социальной программы обеспечения
жильем молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа
«Молодое поколение сельского поселения Старорузское на 2011-2014 г.г.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного
бюджета
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и Дома культуры, другие
учреждения культуры
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Комплектование книжных фондов
библиотек городских и сельских поселений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
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Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из
бюджетов поселений на осущ-ие части полномочий по
решению вопросов мест. значения в соотв. с заключ. Соглашениями по организации размещения заказов на поставки
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по вопросам местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий в сфере
контроля за исполнением местного бюджета
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочй в соответствии с заключенными соглашениями по составлению и организации исполнения местного бюджета
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по вопросам местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению социальной программы
обеспечения жильем молодых семей
Всего:
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План на Исполне- % исполгод
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Информация о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и расходах на оплату труда
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1. Работники органов местного самоуправления
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Приложение №5
к отчету об исполнении бюджета
сельского поселения Старорузское за 1 квартал 2012 года
от 19.04.2012 года № 42/235

Приложение №6
к отчету об исполнении бюджета
сельского поселения Старорузское
от 19.04.2012 года № 42/235

4500000

970

Исполнено,
тыс.
рублей

Дефицит (профицит) бюджета сельского поселения 15338,3
Старорузское
2246,4
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений
46,4
9,00%
Источники финансирования дефицитов бюджетов
-2246,4
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
0
средств бюджета
-2246,4
000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд- -44168,5
жета муниципального района
-10471,1
000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд- 59506,8
жета муниципального района
8224,7
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Назначено,
тыс.
рублей

Наименование

Наименование

614,0
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вид источников финансирования дефицитов
бюджета
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Старорузское
на 1 квартал 2012 года

экономическая
классификация
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Приложение №4
к отчету об исполнении бюджета
сельского поселения Старорузское за 1 квартал 2012 года
от 19.04.2012 №42/235

программа
(подпрограмма)

4409700

статья

01

подстатья

08

группа

970

подгруппа

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств
бюджета
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств
бюджета
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Целевые программы муниципальных
образований
Долгосрочная целевая программа
«Культура сельского поселения Старорузское Рузского муниципального
района на 2012-2014 годы»
Мероприятия в сфере культуры
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств
местного бюджета
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий по вопросам местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий по вопросам местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению
социальной программы обеспечения
жильем молодых семей
Иные межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Центры спортивной подготовки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств
бюджета
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Массовый спорт
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная целевая программа
«Развитие физической культуры и
спорта в сельском поселении Старорузское на 2011-2013г.г.»
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
бюджета
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательство
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой
информации
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
бюджета
Совет депутатов сельского поселения Старорузское
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функий органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
бюджета
Депутаты представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
бюджета
Всего:

администратор

32

Наименование категорий работников
муниципальные служащие
другие (АХЧ)
ИТОГО по работникам органов местного самоуправления

03

Плановая
численность,
ставок
25
1

Среднегодовая
чиленность,
ставок
24
1

26

Расходы на оплату
труда (без начислений)
% исполнеПлан Факт ния
9996,4 2434,7 24,4
300
69,4 23,1

25 10296,4

2504,1

24,3

2. Работники муниципальных учреждений
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Äèðåêòîðãëàâíûé ðåäàêòîð
Èðèíà ÊÓËÀÊÎÂÀ
Êîìïüþòåðíàÿ
âåðñòêà –
Èâàí Ìàìàåâ
Íàáîð è êîìïüþòåðíàÿ
âåðñòêà âûïîëíåíû
ðåäàêöèåé.

1164,4

176,6

15,2

1164,4
106,8

176,6
4,4

15,2
4,1

106,8

4,4

4,1

1057,6

172,2

16,3

1057,6
59506,8

172,2
8224,7

16,3
13,8

Наименование категорий работников
Клубные учреждения
Библиотеки
Централизованная бухгалтерия
Учреждения физкультуры и спорта
ИТОГО по работникам муниципальных учреждений
ИТОГО по поселению

расное

К намя
g

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Îáúåì 8 ïå÷. ëèñòîâ

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ1-51120 îò 31 àâãóñòà 2006 ã.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
È ÈÇÄÀÒÅËß:
143100, ã.Ðóçà,
óë. Ñîëíöåâà, ä. 11
(çäàíèå ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè),
êàá. 429, 434, 436.

Плановая
численность,
ставок
13
5,5
3
9

Среднегодовая
чиленность,
ставок
13
5,5
3
9

30,5
56,5

30,5
7676
55,5 17972,4

Îòïå÷àòàíî
â ôèëèàëå
ÎÀÎ«ÏÔÎÏ»
«Âîëîêîëàìñêàÿ
òèïîãðàôèÿ»
ã.Âîëîêîëàìñê,
óë. Ïàðêîâàÿ, 9.

E-MAIL: krasnoe-znamy@mail.ru
2-32-49 — ãëàâíûé ðåäàêòîð
2-42-15 — çàì. ðåäàêòîðà,
îòäåë âåðñòêè
2-09-17 — êîððåñïîíäåíòû
2-08-49 — áóõãàëòåðèÿ è ïðèåì îáúÿâëåíèé.



Расходы на оплату
труда (без начислений)
% исполнеПлан Факт ния
3262,9
747,2 22,9
1253,9
270,4 21,6
1289,1
295,4 22,9
1870,1
376,6 20,1
1689,6
4193,7

22,0
23,3

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â
ïå÷àòü ïî ãðàôèêó –
â 11.00. Ôàêòè÷åñêîå
– â 11.00.
Íîìåð ïîäïèñàí
3.05.2012 ã.

Òèðàæ 1000 ýêç.
Çàêàç 1726

Ìíåíèå ðåäàêöèè íåîáÿçàòåëüíî ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ.
Çà äîñòîâåðíîñòü ïóáëèêóåìûõ îáúÿâëåíèé îòâå÷àåò òîëüêî ðåêëàìîäàòåëü. Ðóêîïèñè è ôîòîãðàôèè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Èñïîëüçîâàíèå è ïåðåïå÷àòêà
ìàòåðèàëîâ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

