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но при личном обращении в Администрацию
Рузского городского округа по адресу: Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
200 (Отдел по работе с обращениями граждан);
- в виде заявления на электронную почту
Администрации Рузского городского округа
og.argo@ruzareg.ru.
Дата и время начала приема заявлений –
28.02.2020 с 09:00
Дата и время окончания приема заявок –
28.03.2020 до 18:00
Дата подведения итогов – 30.03.2020 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении
земельных участков, в том числе со схемой
расположения земельного участка, можно с
момента начала приёма заявлений по адресу:
Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
103, тел. 8 (496-27) 50-359 (ср.-чт., с 9.00 до 13.00).
В заявлении необходимо указать: фамилию,
имя, отчество, место жительства заявителя и
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина).
К заявлению необходимо приложить: копию
паспорта либо документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя, (в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя)).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2020 №_433_
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию
Широкой Масленицы на территории Рузского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также в связи с
празднованием Широкой Масленицы, руководствуясь Уставом Рузского городского округа,
постановляет:
1. Создать и утвердить состав рабочей группы
по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных празднованию Широкой Масленицы на территории Рузского городского
округа (Приложение №1).
2. Утвердить План проведения мероприятий,
посвященных празднованию Широкой Масленицы на территории Рузского городского
округа (Приложение №2).
3. Организовать подготовку мест проведения
мероприятий, а также произвести оформление
праздничной атрибутикой на территории Рузского городского округа Московской области.
4. Организовать взаимодействие с ОМВД
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Извещение
о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или купли продажи земельного участка
Администрация Рузского городского округа
в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует население о возможном предоставлении
следующих земельных участков в аренду или
собственность:
1. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Алексино, площадь 936 кв.м, разрешенное использование: садоводство, категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения;
2. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, п. Старотеряево, площадь 911 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, категория
земель – земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
подать заявление о намерении участвовать в
аукционе по приобретению прав на указанные
участки. Заявления принимаются в письменной
форме в течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения в Администрацию Рузского городского округа Московской области.
Способ подачи заявления:
- в виде бумажного документа непосредствен-

О К Р У ГА

России по Рузскому городскому округу Московской области в целях обеспечения охраны общественного порядка, безопасности
дорожного движения, антитеррористической
защищенности в период празднования Широкой Масленицы на территории Рузского
городского округа.
5. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте Рузского городского округа Московской области в сети «Интернет» и
опубликовать в газете «Красное Знамя».
6. Постановление Администрации Рузского
городского округа от 18.02.2020 №400 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Широкой Масленицы
на территории Рузского городского округа»
признать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО
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«Руза» территориального управления Администрации Рузского городского округа;
Толкачёв Григорий Анатольевич – Заместитель начальника управления – начальник территориального отдела «Старорузское» территориального управления Администрации Рузского
городского округа;
Русаков Виктор Кузьмич – Заместитель начальника управления – начальник территориального
отдела «Тучково» территориального управления Администрации Рузского городского округа;
Корчунова Светлана Евгеньевна – Заместитель начальника управления – начальник территориального отдела «Волковское» территориального управления Администрации Рузского
городского округа;
Букреева Галина Геннадьевна – Заместитель начальника управления – начальник территориального отдела «Дороховское» территориального управления Администрации Рузского
городского округа;
Милаев Виталий Игоревич – Заместитель начальника управления – начальник территориального
отдела «Колюбакинское» территориального управления Администрации Рузского городского
округа;
Дубов Олег Владимирович – Директор МБУ РГО «Благоустройство»;
Кротова Елена Анатольевна – Начальник отдела информационного обеспечения, связей со СМИ;
Родионова Светлана Владимировна – Директор МБУК РГО «Централизованная клубная система»;
Есютин Евгений Алексеевич – Директор МАУК РГО «Рузский краеведческий музей»;
Евмененко Иван Валерьевич – Начальник ОМВД России по Рузскому городскому округу (по
согласованию);
Жуков Виталий Николаевич – Начальник ОГИБДД ОМВД России по Рузскому городскому округу
(по согласованию);
Дергачев Вадим Владимирович – Заместитель начальника ОНД по Рузскому городскому округу
ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию).
Приложение №2 к постановлению
Администрации Рузского городского округа
от «19» февраля 2020 г. №433
План проведения мероприятий,
посвященных празднованию Широкой Масленицы
на территории Рузского городского округа
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Приложение №1 к постановлению
Администрации Рузского городского округа
от «19» февраля 2020 г. №433
Состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных празднованию Широкой Масленицы
на территории Рузского городского округа
Председатель рабочей группы:
Пеняев Ю.А. – Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа.
Члены рабочей группы:
Шведов Дмитрий Викторович – Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа;
Волкова Екатерина Сергеевна – Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа;
Тимиргалин Салават Давлятьянович – Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа;
Воробьев Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа;
Чиркун Андрей Михайлович – Начальник управления культуры Администрации Рузского городского округа;
Честных Юрий Евгеньевич – Начальник управления по физической культуре, спорту, молодежной
политике Администрации Рузского городского округа;
Ходин Иван Леонидович – Начальник отдела ГО, ЧС и территориальной безопасности Администрации Рузского городского округа;
Заборонюк Ольга Васильевна – Начальник отдела развития потребительского рынка и сферы
услуг МКУ «Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам МСП»;
Ощепкова Светлана Николаевна – Начальник управления – начальник территориального отдела
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3.
3.1.

3.2.
4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Наименование мероприятий
Организационные мероприятия
Проведение заседаний рабочей
группы
Подготовка плана мероприятий на
территории РГО
Организация спортивных мероприятий
Подготовка мест проведения празднования
Расчистка площадок для проведения
мероприятий
Изготовление афиш
Праздничное оформление мест проведения мероприятий
Доставка ограждений, рамок металлодетектора
Установка ограждений, рамок металлодетектора
Установка мусорных контейнеров,
биотуалетов
Подготовка и уборка мест массового
гулянья до и после мероприятия
Обеспечение безопасности участников мероприятия
Организация взаимодействия с
ОМВД России по Рузскому городскому округу по обеспечению охраны
общественного порядка, безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности
в период проведения праздничных
мероприятий
Обеспечение медицинского обслуживания участников мероприятия
Организация общественного питания
и аттракционов
Подготовка информации о количестве необходимых точек общественного питания, аттракционов.
Формирование списка участников
мероприятия, сбор заявок на участие
Ограничение продажи спиртных напитков
Организация пунктов общественного
питания

Сроки исполне- Ответственные за исполнение
ния
25.02.2020
25.02.2020

Председатель и члены рабочей
группы
Родионова С.В.

25.02.2020

Честных Ю.Е.

до 01.03.2020

Ощепкова С.Н., Родионова С.В.

до 25.02.2020
до 26.02.2020

Родионова С.В.
Родионова С.В., Дубов О.В.

28.02.2020

Родионова С.В., Дубов О.В.

28.02.2020

Родионова С.В., Дубов О.В.

28.02.2020

Ощепкова С.Н., Родионова С.В.,
Дубов О.В.
с 29.02.2020 по Ощепкова С.Н., Родионова С.В.,
01.03.2020
Дубов О.В.

с 29.02.2020 по Ходин И.Л.
01.03.2020

с 29.02.2020 по Волкова Е.С.
01.03.2020

до 25.02.2020

Родионова С.В.

до 25.02.2020

Ощепкова С.Н., Родионова С.В.

с 29.02.2020 по Ощепкова С.Н., Родионова С.В.
01.03.2020
с 29.02.2020 по Ощепкова С.Н., Родионова С.В.
01.03.2020

2
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
Размещение аттракционов и сопутствующих товаров
Информационное обеспечение
Привлечение туристов на мероприятие
Размещение анонса мероприятий
прессой
Освещение мероприятий в СМИ

Официально

с 29.02.2020 по Ощепкова С.Н., Родионова С.В.
01.03.2020
с 21.02.2020 до Есютин Е.А.
01.03.2020
26.02.2020
Кротова Е.А.
с 29.02.2020 по Кротова Е.А.
01.03.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2020 № 352
О назначении проведения рейтингового голосования по выбору функционального
наполнения Привокзальной площади в р.п. Тучково, планируемой к реализации в
2021 году на территории Рузского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях создания
механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и
ежегодного обеспечения достижения показателя увеличения доли граждан, принимающих
участие в решении вопросов развития городской среды, предусмотренного паспортом
регионального проекта Моск овской области
«Формирование комфортной городской среды
в Московской области», утвержденным Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым
от 17.12.2018, руководствуясь Уставом Рузского
городского округа, постановляет:
1. Провести рейтинговое голосование по
выбору функционального наполнения Привокзальной площади в р.п. Тучково, в срок с
18.02.2020 по 29.02.2020 года посредством Единой системы приема и обработки сообщений
по вопросам деятельности исполнительных
органов государственной власти Московской
области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области (далее – портал «Добродел»).
2. Утвердить Порядок проведения голосования
по общественным территориям на портале
«Добродел»:
2.1. В голосовании по общественным территориям могут принимать участие граждане
Российской Федерации, имеющие документ,
удостоверяющий личность в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке и проживающие на территории Рузского городского округа Московской области.
2.2. Регистрация (идентификация) участников
голосования на портале «Добродел» осуществляется с учетом возможностей электронного
сервиса через учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
либо посредством портала государственных
и муниципальных услуг.

2.3. При проведении голосования участникам
голосования по общественным территориям
предоставляется возможность:
– проголосовать удаленно (дистанционно) с
использованием персональных стационарных
и мобильных аппаратных средств выхода в информационно – телекоммуникационную сеть
«Интернет» с возможностью выбора не более
одной общественной территории;
– ознакомиться с описанием общественных
территорий, предлагаемых для голосования
по общественным территориям.
3. Обеспечить информирование жителей о возможности участия в голосовании по выбору
общественных территорий в срок не позднее
7 календарных дней до начала проведения
голосования по общественным территориям.
4. Возложить функции по проведению итогов
голосования по выбору общественной территории на общественную муниципальную
комиссию Рузского городского округа, утвержденную Постановлением Администрации
Рузского городского округа от 25.12.2019 №
5970 «О внесении изменений в Постановление
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 09.11.2018 № 4156 «О
создании общественной муниципальной комиссии Рузского городского округа» (в редакции от 14.02.2019 № 366, от 05.09.2019 № 4349).
5. Опубликовать итоги голосования по общественным территориям в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте
Рузского городского округа в сети «Интернет».
6. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации Рузского городского округа
Тимиргалина С.Д.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2020 № 430
О формировании нового состава Общественной палаты
Рузского городского округа Московской области
В соответствии с Положением «Об Общественной палате Рузского городского округа Московской области», утвержденным Решением
Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области от 19 апреля 2017 года №
13/3, постановляю:
1. Объявить о формировании Общественной
палаты Рузского городского округа Московской области до 28 февраля 2020 года.
2. Установить период для приема документов
от общественных организаций и иных некоммерческих объединений, инициативных групп
граждан, а также от граждан в порядке самовыдвижения с 16 марта по 16 апреля 2020 года
включительно.
3. Общественные организации и иные некоммерческие объединения, инициативные группы граждан, принявшие решение о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты
Рузского городского округа Московской области, а также граждане в порядке самовыдвижения, представляют документы в соответствии с
перечнем и формами для кандидатов в члены
Общественной палаты Рузского городского
№ п/п
1.

округа Московской области (приложение №1).
4. Определить адреса пунктов приема документов от кандидатов в члены Общественной
палаты Рузского городского округа Московской области (приложение №2).
5. Определить график работы пунктов приема
документов от кандидатов в члены Общественной палаты Рузского городского округа Московской области: будние дни с 9.00 до 18.00.
6. Определить должностное лицо, ответственное за обеспечение формирования нового состава Общественной палаты Рузского городского округа Московской области
Администрации Рузского городского округа
Московской области: Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Пеняев
Юрий Александрович.
7. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Адреса пунктов приема до- Период приема докуменкументов
тов
Г. Руза, ул. Солнцева, д.11, с 16 марта по
администрация Рузского 15 апреля
городского округа, Общественная приемная

Время приема до- Контактная информация
кументов
Будние дни - с Александрова Людмила
10.00 до 18.00
Ивановна
Прошутинская Алина
Владимировна
8 496 27 24-174
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2.
3.
Приложение № 9
Краткая информация
об общественной, некоммерческой организации (инициативной группе),
выдвинувшей кандидата в члены Общественной палаты Рузского городского округа
Московской области
1. Когда создана общественная, некоммерческая организация
(инициативная группа).
2. Цели и задачи общественной, некоммерческой организации (инициативной труппы).
З. Руководство.
4. Основные мероприятия, проведённые за последнее время
Примечание: информация предоставляется в произвольной форме
листов формата А

объемом не более 2

Руководитель организации (группы)
Подпись
Приложение 10
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
кандидатов в члены Общественной палаты городского
Московской области по результатам собеседования
По результатам собеседования оцениваются следующие качества кандидата:
N
пп

Фамилия, имя, О п ы т
отчество
общественной
работы
(о т 1 до 5
баллов)

Коммуникаб е л ь н о с т ь
и уважительное
о т н о ш е ние к людям
(от 1 до 5 баллов)

Понимание
своей роли в
о б щ е ственной
п а л а т е
(от 1 до 5
баллов)

Дата

С у м - Примечам а р н о е ние
количество
баллов

Подпись лица (лиц), проводившего(-ших) собеседование:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____25022020________________________ №___486____
О внесении изменения в Перечень, утверждённый Постановлением Администрации
Рузского муниципального района от 23.11.2016 №3612 «О включении имущества в
реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества»
В соответствии со статьей 225 Гражданского зяйного имущества», дополнить строкой 141
кодекса Российской Федерации, Постановле- (Приложение №1).
нием Правительства Московской области от 2. Управлению земельно-имущественных от02.11.1998 №94/33 «О постановке на учёт бес- ношений Администрации Рузского городского
хозяйного недвижимого имущества в Москов- округа поставить на учёт в качестве бесхозяйской области», Положением об учёте и приоб- ного имущество, указанное в п.1 настоящего
ретении права муниципальной собственности постановления (ответственный Голубина Ю. Е.).
на бесхозяйное имущество, расположенное на 3. Осуществлять контроль за использованием
территории Рузского городского округа Мо- бесхозяйного имущества, его содержанием и
сковской области, утверждённым Решением ремонтом (ответственный Тимиргалин С. Д.).
Совета депутатов Рузского городского окру- 4. Опубликовать настоящее постановление в
га Московской области от 24.04.2019 №358/37, газете «Красное знамя» и разместить на офиАдминистрация Рузского городского округа циальном сайте Рузского городского округа в
постановляет:
сети «Интернет».
1. Перечень недвижимого имущества, име- 5. Контроль за исполнением настоящего поющего признаки бесхозяйного имущества, становления возложить на Заместителя Главы
утверждённый Постановлением Админи- Администрации Рузского городского округа
страции Рузского муниципального района от Кузнецову Е. Ю.
23.11.2016 №3612 «О включении имущества в
реестр объектов, имеющих признаки бесхо- Глава городского округа Н. Н. ПАРХОМЕНКО
Приложение №1
к Постановлению Администрации
Рузского городского округа
от ______25022020 №___486____
Перечень недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного имущества
№ п/п

Наименование объекта

141

Пруд вблизи дома №39А Московская область, Рузский
(ко ор д и н ат ы 55. 491870, р-н, деревня Петрищево
36.306749)

Адрес места нахождения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.02.2020 №379
Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению Рузского городского округа «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
В соответствии с Постановлением №240 от
04.02.2020 №240 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями", с

Региональным перечнем (классификатором)
государственных и муниципальных услуг и работ, со статьей 69.2 Бюджетного Кодекса РФ, с
Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием положения госу-
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дарственных (муниципальных) учреждений»,
руководствуясь Уставом Рузского городского
округа Московской области, постановляю:
1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению Рузского
городского округа «Центр по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа» на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(прилагается).
2. Муниципальному бюджетному учреждению
Рузского городского округа «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа» обеспечить выполнение муниципального задания
и предоставления ежемесячной и ежеквартальной отчетности по выполнению муниципального задания в отдел бухгалтерского учета
и отчетности администрации Рузского город-

ского округа (ответственный – А.А.Шестаков).
3. Признать утратившим силу постановление
Администрации Рузского городского округа
от 31.12.2019 №6113 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению Рузского городского округа
«Центр по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления Рузского городского
округа» на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»
4. Опубликовать настоящее Постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Советника Главы
Администрации Рузского городского округа
Жарова М.П.
Глава городского округа Н.Н.Пархоменко

3
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ N 2
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ
ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ

ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
ɇ.ɇ. ɉɚɪɯɨɦɟɧɤɨ
Ƚɥɚɜɚ Ɋɭɡɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ _________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ) (ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
"17" ɮɟɜɪɚɥɹ 2020 ɝ.

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɧɚ 2020 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2021 ɢ 2022 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ

0506001

Ⱦɚɬɚ ɧɚɱɚɥɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ⱦɚɬɚ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ <2>

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Ɋɭɡɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ Ɋɭɡɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ «ɐɟɧɬɪ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɋɭɡɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ»

31.12.2020

Ʉɨɞ ɩɨ
ɫɜɨɞɧɨɦɭ ɪɟɟɫɬɪɭ

ȼɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Ɋɭɡɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɞɨɪɨɠɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɛɚɡɨɜɨɝɨ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ)
ɩɟɪɟɱɧɹ (ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɚ), ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ (ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɚ))

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

49.3

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ <1>
Ɋɚɡɞɟɥ 1
Ʉɨɞ ɩɨ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
ɢɥɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɟɪɟɱɧɸ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

Показатель, характеризующий услоПоказатель, характеризующий содержание мунициПоказатель качества муниципальной
вия (формы) оказания муниципальпальной услуги
услуги
ной
услуги
Уникальный номер реестровой _______
______
______
_________
_________
наименование единица измерения
записи P946
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя P946
наименова- к о д п о
показателя P946) показателя P946) показателя P946) показателяP946) показателя P946)
ние P946
ОКЕИ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Значение показателя качества муниципальной услуги
2 02 0 г о д
(очередной
финансо вый год)

2 021 г о д
(1- й г о д
планового
периода)

2 02 2 г о д
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный но- Показатель, характеризующий содержание муницимер реестровой пальной услуги
записи
_______ (наиме- _______
_______
нование показа- (наименование (наименование
теля P946)
показателя P946) показателя P946)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
_______
_______
(наименование (наименование
показателя P946) показателя P946)

1

5
6
Автотранспортное обс лу жи вание органов
местного самоуправления

2

3

4

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги
наименование единица измерения
2020 год
п о к а з а т е л я наименова- код по ОКЕИ ( о ч е р е д P946
ной финанние P946
совый год)
7
8
9
10
63 488
Машино -часы М а ш и - 642
работы автомо- н о - ч а с ы
билей
работы автомобилей

2 021 г о д
(1- й г о д
планового
периода)
11
63 744

2 02 2 г о д
(2-й год
планового
периода)
12
63 744

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги
Ун и к а л ь ный номер
реестровой записи

1

Базовый
норматив
затрат на
оказание
услуги, рублей

2

Отраслевые корректирующие коэффи- Поправочные коэффициенты
циенты

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего и поправочного
коэффициентов, рублей
20__ год (оче- 20__ год (1-й 2 0 _ _ г о д 20__ год (оче- 20__ год (1-й 20__ год (2-й 2 0 _ _ г о д 20_ _ год 20__ год (2-й
редной финан- год плано- ( 2 - й г о д редной фи- год планово- год планово- (очередной (1- й г о д год планосовый год)
вого пери- планового нансовый год) го периода) го периода) финансовый планового вого периода)
периода)
год)
периода) ода)
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф) при предоставлении муниципальной услуги за плату, рублей
20_ _ год
(очередной
финансовый год)
12

20 _ _ год
(1- й г о д
планового
периода)
13

20_ _ год
(2-й год
планового
периода)
14

4

Официально
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок
ее (его) установления

1

Нормативный правовой акт
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2

3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Раздел ______
Код по общероссий- 037
скому базовому или
Автотранспортное обслуживание должностных лиц, государ- региональному пественных органов и государственных учреждений в случаях, речню
установленных нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления
1. Наименование работы
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги __
_____________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

2. Категории потребителей работы
Органы местного самоуправления, Органы государственной
власти, Государственные учреждения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Уникальный но- _______
_______
_______
_________
_________
мер реестровой (наименование показателя (наименова- (наимено - (наименование ( н а и м е н о в а записи P946
P946)
ние показа- вание по- показателя P946) ние показателя
теля P946)
P946)
казателя
P946)
1
2
3
4
5
6
Автотранспортное обслуАвтотранспорт493939.Р.53.1.
живание должностных лиц,
ное обслужи05250001000
государственных органов и
вание органов
государственных учреждеместного самоуний в случаях, установленных
правления
нормативными правовыми
актами субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

наимено- единица измерения
2020 год (очевание по- наименова- код по редной финансовый год)
к а з а т е л я ние P946
ОКЕИ
P946

2021 год
(1- й г о д
планового
периода)

202 2 го д
(2-й год
планового
периода)

7
8
И н д е к с процент
удовлетворенности
получателей услуги

11
100

12
100

9
744

10
100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уника льный Показатель, характеризующий содержание работы
номер рее стровой записи P946
_______
_________ _________
(наименование показателя P946) (наимено- (наименовавание по- ние показак а з а т е л я теля P946)
P946)

Показатель, характери- Показатель объема работы
зующий условия (формы)
выполнения работы

Значение показателя объема работы

_________
(наименование показателя P946)

_________ наименова- единица измерения о п и с а н и е
(наимено- ние показаработы
наимено- код по
вание по- теля P946
вание P946 ОКЕИ
казателя
P946)

20_ _ год
(очередной
финансо вый год)

20__ год
(1-й год
планового периода)

20__ год
(2-й год
планового периода)

1

2

5

6

11

12

13

493939.Р.53.1.
05250001000

Автотранспортное обслуживание
должностных лиц, государственных органов и государственных
учреждений в случаях, установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления

63 744

63 744

3

4

А в т о т р а н спортное обс лу живание
органов местного самоуправления

7

8

9

Машино-часы работы
автомобилей

М а ш и - 642
но-часы
работы автомобилей

10

А в т о т р а н - 63 488
спортное
обслуживание органов
местного
самоуправления

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы
Уникальный Значение показателя объема мунициномер рее- пальной работы
стровой записи

1

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2 021 г о д
(1- й г о д
планового
периода)

2 02 2 г о д
(2-й год
планового
периода)

2

3

4

63 744

63 744

493939.Р.53.1. 63 488
05250001000

Нормативные Финансовое обеспечение выполнения му- Среднегодовой размер платы (цена, Финансовое обеспечение вызатраты на ниципальной работы за счет бюджета, тыс. тариф), тыс. рублей
полнения муниципальной работы за плату, тыс. рублей
выполнение рублей
муниципальной работы,
тыс. рублей
2020 год (очеред- 2021 год (1-й 2022 год
ной финансовый год планово- ( 2 - й г о д
год)
го периода) планового
периода)

20_ _ год
(очередной
финансовый
год)

20_ _ год
(1- й г о д
планового
периода)

20_ _ год
(2- й год
планового
периода)

20_ _ год
(очередной
финансо вый год)

20__ год
(1-й год
планового периода)

2 0 _ _
год (2-й
год планового
периода)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0,677

42 983,7

42 504,05

43 804,05

-

-

-

-

-

-

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию <5>
Наименование муниципальной Уникальный Показатель объема мунициуслуги (выполняемой работы)
номер рее- пальной услуги (работы)
стровой записи
наименова- единица измение показа- рения по ОКЕИ
теля
н а и м е - код
нование

Значение показателя объема муни- Финансовое обеспечение оказания Финансовое обеспечение оказания
ципальной услуги (работы)
муниципальной услуги (выполнения муниципальной услуги (выполнеработы) за счет бюджета, тыс. рублей ния работы) за плату, тыс. рублей
2 02 0 г о д
(очередной
финансо вый год)

2 021 г о д
(1- й г о д
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового периода)

2 02 0 г о д
(очередной
финансо вый год)

2021 год 2022 год (2-й
(1-й год год плановопланово- го периода)
го периода)

20_ _ год
(оч ер е д ной финансовый
год)

20_ _ год
(1- й г о д
планового
периода)

20__ год
(2-й год
планового периода)

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
1

Официально

www.inruza.ru
2

3

4

5

6

7

8

9

10

42 983,7

42 504,05 43 804,05

Автотранспортное обслужива- 493939.Р.53.1. Автотранние должностных лиц, государ- 05250001000 с п о р т н о е
ственных органов и государобслужиственных учреждений в случаях,
вание орустановленных нормативными
ганов местправовыми актами субъектов
ного самоуРоссийской Федерации, органов
правления
местного самоуправления

М а ш и - 642 63 488
но-часы
работы
автомобилей

63 744

63 744

ИТОГО:

-

-

-

-

-

-

-

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании <5>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация
муниципального учреждения, реорганизация муниципального учреждения, перераспределение
основных видов деятельности муниципального учреждения, повлекшее исключение из основных видов деятельности муниципального учреждения функций по оказанию муниципальной
услуги (выполнению работ), исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня,
иными основаниями, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, Московской
области и городского округа
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального
задания_______________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

1

Периодичность

2

Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
3

Отчет об использовании субсидии на Ежеквартально
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг

Администрация Рузского городского округа

Отчет об исполнении учреждением плана Ежеквартально
его финансово-хозяйственной деятельности

Администрация Рузского городского округа

Отчет о выполнении муниципального Ежеквартально
задания

Администрация Рузского городского округа

5

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
11

12

13

14

-

-

-

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
В течении 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом на бумажном носителе
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального
задания - до 15 декабря
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчетность предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной
услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муницидпальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера
раздела.
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной
услуги, в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе), региональном
перечне (классификаторе) муниципальных услуг и работ.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной
услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе), региональном перечне
(классификаторе) муниципальных услуг и работ.
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2019 №__4159____
О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа
«Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 15.11.2017 № 2638 «Об утверждении муниципальной программы Рузского городского округа «Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы» (в редакции от 14.05.2018 № 1752, от 20.07.2018 г.
№2695, от 28.09.2018 г. № 3601, от 21.12.2018 № 4773, от 14.03.2019 № 664, от 21.06.2019 № 3050, от 04.07.2019 № 3321)
Утверждена постановлением Администрации Рузского городского округа
Московской области от ___________________ года №_______
Муниципальная программа Рузского городского округа «Безопасность Рузского городского округа» на 2018-2022 годы
2019 год
Продолжение. Начало в №5/1, 6/1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений»
№ п/п Мероприятие

1
5.2.

5.3.

5.4.

Сроки исполне- И с т о ч н и к и Объем финансирования мероприя- финансиро- ния мероприятия в году,
тия
вания
предшествующему году
начала реализации программы(тыс. руб.)
2
3
4
5
Итого
100,0
Мероприятие 2: Об- 2018-2022
служивание сервера
«Безопасный регион» и оплата каналов
С р е д с т в а 100,0
связи
бюджета Рузского городского округа
Мероприятие 3: Вы- 2018-2022
Итого
150,0
полнение работ по
поддержанию в исправном состоянии
элементов оборудования системы технологического обеспеС р е д с т в а 150,0
чения региональной
бюджета Рузобщественной безского городопасности и операского округа
тивного управления
«Безопасный регион».
М е р о п р и я т и е 4 : 2018-2022
Оказание услуг по
предоставлению
видеоизображения
для системы технологического обеспечения региональной
общественной безопасности и оперативного управления
«Безопасный регион»,

Всего (тыс. Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
руб.)
2018 год 2019 год 2020 год
2021 год

2022 год

6
3200,0

7
0,0

3200,0

0,0

8
598,7

9
601,3

10
1000,0

11
1000,0

598,7

601,3

1000,0

1000,0

1200,0

100,0

200,0

300,0

300,0

300,0

1200,0

100,0

200,0

300,0

300,0

300,0

5850,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

С р е д с т в а 5850,0
бюджета Рузского городского округа

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

Итого

Ответственный за Результаты
выполнение меро- выполне приятия
ния мероприятий
12
13
Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности

Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности

городок

6
6.

7.

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
Основное меропри- 2018-2022
ятие 6. Создание на
территории Рузского городского округа
комплексной информационной системы
«Безопасный город».
Основное мероприя- 2018-2022
тие 7. Профилактика
и предупреждение
проявления экстремизма.

7.1.

2018-2022
Мероприятие 7.1.
Проведение круглых
столов, конференций,
семинаров.

7.2.

2018-2022
Мероприятие 7.2. Мероприятия приуроченные к памятным
датам, культурно-зрелищные, спортивные
мероприятия.

7.3.

2018-2022

Мероприятие 7. 3.
Размещение информационных материалов для населения
по профилактике и
предупреж дению
террористических
актов и экстремистских проявлений в
средствах массовой
информации.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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Итого
0,0
С р е д с т в а 0,0
бюджета Рузского городского округа

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности

Итого
0,0
С р е д с т в а 0,0
бюджета Рузского городского округа

1472,3
1472,3

0,0
0,0

355,4
355,4

372,3
372,3

372,3
372,3

372,3
372,3

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

С р е д с т в а 0,0
бюджета Рузского городского округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

Управление образования, Управление по физической
культуре, спорту,
молодежной политике, комитет
по культуре, Молодежный центр,
Руза 24
Управление образования, Управление по физической
культуре, спорту,
молодежной политике, комитет
по культуре, Молодежный центр,
Руза 24
Управление образования, Управление по физической
культуре, спорту,
молодежной политике, комитет
по культуре, Молодежный центр,
Руза 24
Руза 24

0,0

1019,0

0,0

328,4

345,3

345,3

345,3

С р е д с т в а 0,0
бюджета Рузского городского округа

1019,0

0,0

328,4

345,3

345,3

345,3

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

С р е д с т в а 0,0
бюджета Рузского городского округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.4.

Мероприятие 7.4. 2018-2022
Приобретение (изготовление) и размещение плакатов
(баннеров) по профилактике терроризма
и экстремизма.

Итого
81,0
С р е д с т в а 81,0
бюджета Рузского городского округа

108,0
108,0

0,0
0,0

27,0
27,0

27,0
27,0

27,0
27,0

27,0
27,0

8.

Основное меропри- 2018-2022
ятие 8. Повышение
эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению
наркопотребителей
и снижению уровня
наркотизации общества.
2018-2022
Мероприятие 1. Пропаганда в СМИ района здорового образа
жизни.

Итого

70,0

598,0

100,0

117,0

127,0

127,0

127,0

С р е д с т в а 70,0
бюджета Рузского городского округа

598,0

100,0

117,0

127,0

127,0

127,0

Итого
0,0
С р е д с т в а 0,0
бюджета Рузского городского округа
Итого
20,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

98,0

0,0

17,0

27,0

27,0

27,0

С р е д с т в а 20,0
бюджета Рузского городского округа

98,0

0,0

17,0

27,0

27,0

27,0

Итого
Средства
бюджета Рузского городского округа
Итого
Средства
бюджета Рузского городского округа

30,0
30,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Молодежный
центр

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Управление образования, ГБУ
здравоохранения
МО «Рузская районная больница»

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Мероприятие 2. Из- 2018-2022
готовление и размещение средс тв
наружной рекламы
(баннеров) и наглядно-агитационной
продукции антинаркотической направленности.
2018-2022
Мероприятие 3.
Проведение молодежного антинаркотического конкурса
агитбригад.
Мероприятие 4. Про- 2018-2022
филактика немедицинского потребления наркотических
средств, обучающихся в общеобразовательных организациях.

Молодежный
центр

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

2018-2022

8.5.

Мероприятие 5. Внедрение профилактических программ
антинаркотической
направленности в образовательных организациях, повышение
квалификации специалистов и подготовка
волонтеров.

8.6.

Официально

www.inruza.ru

2018-2022
Мероприятие 6.
Проведение антинаркотических творческих конкурсов,
форумов, семинаров,
антинаркотических
акций.

Итого

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
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0,0
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бюджета Рузского городского округа
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0,0

0,0
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20,0
С р е д с т в а 20,0
бюджета Рузского городского округа
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100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

Итого:

10290,0

134488,4

6494,4

29488,8

37401,2

37799,9

23304,1

С р е д с т в а 10290,0
бюджета Рузского городского округа

134488,4

6494,4

29488,8

37401,2

37799,9

23304,1
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Молодежный
центр, Управление
образования

Молодежный
центр

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ».
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и
иных правонарушений».

Источник фи- Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
нансирования
Бюджет Рузского городского
округа

Основное мероприятие Бюджет Рузско2. Повышение степени го городского
защищенности объектов округа
муниципальной собственности.

Бюджет РузскоМероприятие 1:
Приобретение, монтаж и го городского
обслуживание систем ви- округа
деонаблюдения для объектов подведомственных
Управлению образования

Бюджет РузскоМероприятие 2.
Приобретение, монтаж и го городского
обслуживание систем ви- округа
деонаблюдения для зданий подведомственных
Комитету по культуре.

Мероприятие 3.:
Приобретение, монтаж и
подключение систем видеонаблюдения для зданий подведомственных
Администрации Рузского
городского округа
Мероприятие 4.:
Приобретение, монтаж и
обслуживание систем видеонаблюдения для объектов, подведомственных
Управлению по физической культуре, спорту,
молодежной политике

Бюджет Рузского городского
округа

Общий объем финансовых ресурсов Эксплуатационные расходы,
необходимых для реализации меро- возникающие в результате
приятия, в том числе по годам
реализации мероприятия
Всего:134488,4
тыс. руб., в т. ч. по годам:
2018 – 6494,4 тыс. руб.
2019 – 29488,8 тыс. руб.
2020 – 37401,2 тыс. руб.
2021 – 37799,9 тыс. руб.
2022 – 23304,1тыс. руб.
Всего: 138004,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 – 3330,0 тыс. руб.
2019 – 28028,7 тыс. руб.
2020 – 35700,6 тыс. руб.
2021 – 35700,6 тыс. руб.
2022 – 35244,6 тыс. руб.
Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонтным работам и Всего: 9244,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:
замене видеонаблюдения.
2018 – 2000,0 тыс. руб.
«Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологи- 2019 – 1544,2 тыс. руб.
ческого обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного 2020 – 1900,0 тыс. руб.
управления «Безопасный регион»
2021 – 1900,0 тыс. руб.
Общеобразовательные организации бюджетные.
2022 – 1900,0 тыс. руб.
МБОУ «СОШ №2 г. Рузы», МБОУ «Тучковская СОШ №1»,МБОУ «Тучковская СОШ
№3», МБОУ «Тучковская школа-интернат»,МБОУ «Беляногорская СОШ»,МБОУ
«Богородская ООШ»,МБОУ «Дороховская СОШ»,МБОУ «Кожинская СОШ»,МБОУ»Космодемьянская СОШ»,МБОУ «Колюбакинская СОШ»,МБОУ «Лидинская ООШ»,МБОУ «Нестеровский лицей»,МБОУ «Никольская СОШ»,МБОУ»Нововолковская
СОШ»,МБОУ «Орешковская СОШ»,МБОУ «Покровская СОШ»,МБОУ»Старорузская
СОШ»,МБОУ»Сытьковская СОШ»,МБОУ «Тучковская СОШ№2»
Общеобразовательные организации автономные.
МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы»,МАОУ «СОШ №3 г.Рузы»,МАОУ «КШИ
Дошкольные общеобразовательные организации бюджетные
« МБДОУ №4,МБДОУ №11,МБДОУ №29,МБДОУ№31
Дошкольные общеобразовательные организации автономные.
МАДОУ №3,МАДОУ №5, МАДОУ №10, МАДОУ №33, МАДОУ №25,МАДОУ №40,МБДОУ№41 .
общеобразовательные организации дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества»
Всего: 3425,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
«Оказание услуг по обслуживанию систем видеонаблюдения»
2018 – 0,0 тыс. руб.
МБО ДО «Рузская детская школа искусств»;
2019 – 878,0 тыс. руб.
МБО ДО «Тучковская детская школа искусств»;
2020 – 849,1 тыс. руб.
МБО ДО «Дороховская школа искусств»;
2021 – 849,1 тыс. руб.
МБУК РГО «Централизованная клубная система»;
2022 – 849,1 тыс. руб.
МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»;
«Приобретение систем видеонаблюдения»
МБУК РГО «Централизованная библиотечная система».
Всего: 657,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:
Приобретение, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения
2018 – 100,0 тыс. руб.
МБУК РГО парк культуры и отдыха «Городок». Молодежный центр Рузского 2019 – 167,2 тыс. руб.
городского округа
2020 – 130,0 тыс. руб.
МКУ РГО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 2021 – 130,0 тыс. руб.
муниципальных услуг»
2022 – 130,0 тыс. руб.

Бюджет Рузско- «Оказание услуг по ТО систем видеонаблюдения»
го городского
округа

Всего: 54,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 – 0,0 тыс. руб.
2019 – 12,0 тыс. руб.
2020 – 14,0 тыс. руб.
2021 – 14,0 тыс. руб.
2022 – 14,0 тыс. руб.
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Мероприятие 5:
Приобретение и монтаж
видеодомофонов для
входных дверей и калиток
муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению образования
Мероприятие 6.
Установка , обслуживание
и ремонт кнопок тревожной сигнализации и реагирования на их сигналы
в муниципальных учреждениях.

Официально
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Бюджет Рузско- «Приобретение и монтаж видеодомофонов для входных дверей и калиток»
го городского МБДОУ №1, МБДОУ №31.
округа

Всего: 565,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 – 500,0 тыс. руб.
2019 – 65,2 тыс. руб.
2020 – 0,0 тыс. руб.
2021 – 0,0 тыс. руб.
2022 – 0,0 тыс. руб.

Бюджет Рузско- «Установка , обслуживание и ремонт кнопок тревожной сигнализации»
го городского
округа
Установка, обслуживание и ремонт кнопок тревожной сигнализации и реагирования на их сигналы в учреждениях подведомственных Комитету по культуре.
«Оказание услуг по обслуживанию и ремонту систем КТС»
МБО ДО «Рузская детская школа искусств»;
МБО ДО «Тучковская детская школа искусств»;
МБУК РГО «Централизованная клубная система»;
МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»;
«Оказание услуг по установке систем КТС»
МБУК РГО «Централизованная клубная система».
Рузский краеведческий музей
Установка, обслуживание и ремонт кнопок тревожной сигнализации и реагирования на в здании Администрации Рузского городского округа
«Оказание услуг по установке, обслуживанию и ремонту кнопок тревожной
сигнализации и реагирования на их сигналы»
МКУ РГО «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»
1.Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической
охранной сигнализации
2.Оказание охранных услуг
3.Оказание услуг по монтажу и пусконаладке тревожной сигнализации
Установка, обслуживание и ремонт кнопок тревожной сигнализации и реагирования на их сигналы в учреждениях подведомственных Управлению образования
«Оказание услуг по установке, обслуживанию и ремонту кнопок тревожной
сигнализации» , «Оплата услуг вневдомственной охраны»
Общеобразовательные организации бюджетные
МБОУ «СОШ №2 г. Рузы», МБОУ «Тучковская СОШ №1»,МБОУ «Тучковская СОШ
№3», МБОУ «Тучковская школа-интернат»,МБОУ «Беляногорская СОШ»,МБОУ
«Богородская ООШ»,МБОУ «Дороховская СОШ»,МБОУ «Кожинская СОШ»,МБОУ»Космодемьянская СОШ»,МБОУ «Колюбакинская СОШ»,МБОУ «Лидинская ООШ»,МБОУ «Нестеровский лицей»,МБОУ «Никольская СОШ»,МБОУ»Нововолковская
СОШ»,МБОУ «Орешковская СОШ»,МБОУ «Покровская СОШ»,МБОУ»Старорузская
СОШ»,МБОУ»Сытьковская СОШ»,МБОУ «Тучковская СОШ№2»
Общеобразвательные организации автономные
МАОУ «Гимназия № 1 г. Рузы»,МАОУ «СОШ №3 г. Рузы.»,МАОУ»КШИ»
Дошкольные образовательные организации бюджетные.
МБДОУ №1,МБДОУ №2,МБДОУ №4,МБДОУ №6,МБДОУ №9,МБДОУ №11,МБДОУ
№12,МБДОУ №15,МБДОУ№18,МБДОУ №19,МБДОУ №20,МБДОУ №21,МБДОУ
№22,МБДОУ «23,МБДОУ №26,МБДОУ №29,МБДОУ №31,МБДОУ№39,МБДОУ №42
Дошкольные образовательные организации автономные.
МАДОУ №3,МАДОУ №5,МАДОУ №10,МАДОУ №25,МАДОУ №933,МАДОУ №40,МАДОУ №41. Дополнительное образование
МБОУ ДО «Центр детского творчества»
Установка, обслуживание и ремонт кнопок тревожной сигнализации и реагирования на их сигналы в учреждениях подведомственных Управлению по
физической культуре, спорту, молодежной политике
Выполнение работ по ремонту тревожной кнопки (Тучково, Новая, д.15), обслуживание кнопок тревожной сигнализации.

Всего: 18451,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 – 180,0 тыс. руб.
2019 – 4012,4 тыс. руб.
2020 – 4752,9 тыс. руб.
2021 – 4752,9 тыс. руб.
2022 – 4752,9 тыс. руб.

Установка, обслуживание и ремонт кнопок тревожной сигнализации и реагирования на их сигналы в учреждениях подведомственных Администрации Рузского
городского округа «Оказание услуг по установке, обслуживанию и ремонту
кнопок тревожной сигнализации» Молодежный центр Рузского городского
округа МБУК ПК и О «Городок»
Мероприятие 7.
Установка и обслуживание домофонов и видеодомофонов в муниципальных учреждениях,
подведомственных Комитету по культуре
Мероприятие 12.: Обслуживание систем видеонаблюдения на дорогах.

Мероприятие 14.:
Обеспечение пропускного и внутриобъектового
режимов и ос ущес твление контроля за их
функционированием в
учреждениях подведомственных Управлению
образования

Бюджет Рузского городского «Оказание услуг по обслуживанию видеодомофонной связи»:
округа
МБО ДО «Дороховская школа искусств»;
«Оказание услуг по установке видеодомофонной связи»
МБО ДО «Дороховская школа искусств».

Всего: 928,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 – 0,0 тыс. руб.
2019 – 283,5 тыс. руб.,
2020 – 215,0 тыс. руб.,
2021 – 215,0 тыс. руб.,
2022 – 215,0 тыс. руб.,

Бюджет Рузско- .
Всего: 1099,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
го городского «Оказание услуг по техническому обследованию и устранению неисправностей 2018 – 200,0 тыс. руб.
округа
по поддержанию в рабочем состоянии систем видеонаблюдения на дорогах» 2019 – 299,0 тыс. руб.
2020 – 200,0 тыс. руб.
2021 – 200,0 тыс. руб.
2022 – 200,0 тыс. руб.
Бюджет Рузско- «Оказание услуг по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов Всего: 17506,3тыс. руб., в т.ч. по годам:
го городского и осуществление контроля за их функционированием в образовательных уч- 2018 – 0,0 тыс. руб.
округа
реждениях», «оказание услуг физической охраны»
2019 – 83535,3 тыс. руб.
Общеобразовательные организации бюджетные МБОУ «СОШ №2 г.Рузы», МБОУ 2020 – 22118,4 тыс. руб.
«Беляногорская СОШ», МБОУ «Богородская ООШ», МБОУ «Дороховская СОШ», 2021 – 22118,4 тыс. руб.
МБОУ «Кожинская СОШ», МБОУ «Космодемьянская СОШ», МБОУ»Колюбакинская 2022 – 22118,4 тыс. руб.
СОШ», МБОУ «Лидинская ООШ», МБОУ «Нестеровский лицей», МБОУ «Никольская
СОШ», МБОУ «Нововолковская ООШ», МБОУ «Орешковская СОШ», МБОУ «Покровская СОШ», МБОУ «Старорузская СОШ». МБОУ «Сытьковская СОШ», МБОУ
«Тучковская СОШ №1», МБОУ «Тучковская СОШ №2», МБОУ «Тучковская СОШ
№3», МБОУ «ТШИ»
Общеобразовательные организации автономные.
МАОУ СОШ Гимназия №1
МАОУ СОШ №3 г. Рузы.
МАОУ СОШ «КШИ»
Дошкольные образовательные организации бюджетные
МБДОУ №1,МБДОУ №2,МБДОУ №4,МБДОУ №6,МБДОУ №9,МБДОУ №11,МБДОУ
№12,МБДОУ №15,МБДОУ№18,МБДОУ №19,МБДОУ №20,МБДОУ №21,МБДОУ
№22,МБДОУ «23,МБДОУ №26,МБДОУ №29,МБДОУ №31,МБДОУ№39,МБДОУ №42
Дошкольные образовательные организации автономные
МАДОУ №3,МАДОУ №5,МАДОУ №10,МАДОУ №25,МАДОУ №933,МАДОУ №40,МАДОУ №41.
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Мероприятие
1 5 Бюджет РузскоОрганизация охраны го городского
служебных помещений округа
Администрации Рузского
городского округа

Бюджет РузскоМероприятие 16.
«Обеспечение пропускно- го городского
го и внутри объектового округа
режимов и осуществление контроля за их функционированием в учреждениях подведомственных Комитету по культуре
Мероприятие 17.
Обеспечение пропускного и внутриобъектового
режимов и осуществеление контроля за их
функционированием в
учреждениях подведомственных Управлению
по физической культуре,
спорту, молодежной политике
Мероприятие 18
«Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их
функционированием в
учреждениях подведомственных Администрации Рузского городского
округа»
Мероприятие 19. Приобретение, монтаж и техническое обслуживание
системы контроля управления и доступа

Официально

Расчёт произведён на основе коммерческих предложений и сметной документации:
∑ = Ц*К, где:
∑ - сумма средств бюджета, необходимая для реализации данного мероприятия;
Ц - стоимость услуги;
К - количество объектов.
«Оказание охранных услуг»:
«Оказание охранных услуг»:
МБО ДО «Рузская детская школа искусств»;
МБО ДО «Тучковская детская школа искусств»;
МБУК РГО «Централизованная клубная система»;
МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»;

Всего 4898,9 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2018 - 0,0 тыс. руб.
2019 – 325,4 тыс. руб.
2020 – 1524,5 тыс. руб.
2021 – 1524,5 тыс. руб.
2022 – 1524,5 тыс. руб.
Всего 5914,8 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2018 - 0,0 тыс. руб.
2019 – 1698,9 тыс. руб.
2020 – 1405,3 тыс. руб.
2021 – 1405,3 тыс. руб.
2022 – 1405,3 тыс. руб.

Бюджет Рузско- Оказание услуг по охране (Руза, Тучково (ВМР 22С) Тучково (Новая15)
го городского
округа

Всего 372,0 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2018 - 0,0 тыс. руб.
2019 – 93,0 тыс. руб.
2020 – 93,0 тыс. руб.
2021 – 93,0 тыс. руб.
2022 – 93,0 тыс. руб.

Бюджет Рузско- «Оказание услуг по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов
го городского и осуществление контроля за их функционированием в образовательных учокруга
реждениях»
Молодежный центр Рузского городского округа Рузский краеведческий музей
МБУК ПК и О «Городок»

Всего 1085,0 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2018 - 0,0 тыс. руб.
2019 – 105,8 тыс. руб.
2020 – 326,4 тыс. руб.
2021 – 326,4 тыс. руб.
2022 – 326,4 тыс. руб.

Бюджет Рузско- «Приобретение, монтаж и техническое обслуживание системы контроля управго городского ления и доступа»
округа
МКУ РГО «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Учреждения подведомственным Управлению образования.

Всего 841,8 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2018 - 0,0 тыс. руб.
2019 – 841,8 тыс. руб.
2020 – 0,0 тыс. руб.
2021 – 0,0 тыс. руб.
2022 – 0,0 тыс. руб.
Всего 9,3 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2018 - 0,0 тыс. руб.
2019 – 9,3 тыс. руб.
2020 – 0,0 тыс. руб.
2021 – 0,0 тыс. руб.
2022 – 0,0 тыс. руб.

Бюджет Рузско- Приобретение, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения
Мероприятие 20
Приобретение, монтаж и го городского
обслуживание систем ви- округа
деонаблюдения в здании
Администрации Рузского
городского округа
Бюджет РузскоМероприятие 21
Установка , обслуживание го городского
и ремонт охранной сигна- округа
лизации в муниципальных
учреждениях

МКУ РГО «Многофункциональный центр предоставления государственных и Всего 73,5 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2018 - 0,0 тыс. руб.
муниципальных услуг»
2019 – 73,5 тыс. руб.
«Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической 2020 – 0,0 тыс. руб.
охранной сигнализации»
2021 – 0,0 тыс. руб.
2022 – 0,0 тыс. руб.

Бюджет Рузско- Выполнение работ по замене входной группы
Мероприятие 22
Выполнение работ по го городского
МАДОУ Детский сад №40
установке ограждения округа
спортивного объекта подведомственных Управлению образования
Основное мероприятие Бюджет Рузско4. Снижение уровня под- го городского
ростковой (молодежной) округа
преступности.

Мероприятие 4.: Прове- Бюджет Рузскодение форума по профи- го городского
лактике преступлений и округа
иных правонарушений.

Мероприятие 6: Размеще- Бюджет Рузсконие баннеров на реклам- го городского
ных щитах (алкогольной, округа
антинаркотической, антитеррористической и
антиэкстремистской тематики, а также по профилактике совершения
преступлений и других
правонарушений).
Основное мероприятие
5. Развертывание элементов системы технологического обеспечения
региональной обще ственной безопасности и
оперативного управления
«Безопасный регион» на
территории Рузского городского округа.

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Всего 113,3 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2018 - 0,0 тыс. руб.
2019 – 113,3 тыс. руб.
2020 – 0,0 тыс. руб.
2021 – 0,0 тыс. руб.
2022 – 0,0 тыс. руб.

Всего: 569,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 – 100,0 тыс. руб.
2019 – 169,,0тыс. руб.
2020 – 100,0 тыс. руб.
2021 – 100,0 тыс. руб.
2022 – 100,0 тыс. руб.
1.«оказание услуг по организации и проведению молодежного форума «Будь в теме»; Всего: 542,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2. «оказание услуг по проведению 3 -х мероприятий на молодеж- 2018 – 100,0 тыс. руб.
ном форуме «Будь в теме»» (форум театр, круглый стол, тренинги) 2019 – 142,0 тыс. руб.
3.Поставка канцелярских продукции (блокноты, ручки)
2020 – 100,0 тыс. руб.
2021 – 100,0 тыс. руб.
2022 – 100,0 тыс. руб.
Приобретение и размещение баннеров на рекламных щитах
Всего: 27,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 – 0,0 тыс. руб.
2019 – 27,0 тыс. руб.
2020 – 0,0 тыс. руб.
2021 – 0,0 тыс. руб.
2022 – 0,0 тыс. руб.

Расчёт произведён на основе коммерческих предложений и сметной документации:
∑ = Ц*К, где:
∑ - сумма средств бюджета, необходимая для реализации данного мероприятия;
Ц - стоимость услуги;
К - количество объектов.

Всего: 4420,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 – 100,0 тыс. руб.
2019 – 818,7 тыс. руб.
2020 – 901,3 тыс. руб.
2021 – 1300,0 тыс. руб.
2022 – 1300,0 тыс. руб.

9

10

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Официально

Мероприятие 2:. Обслу- Бюджет Рузскоживание сервера «Безо- го городского
пасный регион» и оплата округа
каналов связи

«Приобретение оборудования необходимого для обслуживания серверов
«Безопасный регион»
- Коммутатор с Poe 24 порта, 440 ВТ 2шт;
-Источник бесперебойного питания 1,5 кВт 2 шт.;
- Жёсткий диск 10 ТВ 14 шт.;
-SFP модуль 4 шт.
Бюджет Рузско- «Приобретение оборудования для поддержания в исправном состоянии элеМероприятие 3:
Выполнение работ по го городского ментов оборудования системы технологического обеспечения региональной
общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»»;
поддержанию в исправ- округа
ном состоянии элементов
«Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержанию в исправном
оборудования системы
состоянии элементов оборудования системы технологического обеспечения
региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безотехнологического обепасный регион»»; «Оказание услуг по техническому обследованию и устранению
спечения региональной
неисправностей по поддержанию в рабочем состоянии элементов оборудования
общественной безопассистемы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного
управления «Безопасный
ности и оперативного управления «Безопасный регион»».
регион».
Бюджет Рузско- Ус луги по пре дос тав лению изобра жения д ля сис темы техно Мероприятие 4.:
Оказание услуг по предо- го городского л о г ич е с к о г о о б е с п е ч е н и я р е г и о н а л ьн о й о б щ е с т в е н н о й б е з ставлению видеоизобра- округа
опаснос ти и оперативного управ ления «Б езопасный регион»
жения для системы технологического обеспечения
МБУК РГО парк культуры и отдыха городок
региональной общественной безопасности и оперативного управления
«Безопасный регион»
Бюджет РузскоОсновное мероприятие го городского
7. Профилактика и преду- округа
преждение проявления
экстремизма.
Бюджет РузскоМероприятие 2. Меро- го городского
приятия приуроченные к округа
памятным датам, культурно-зрелищные, спортивные мероприятия.
Мероприятие 4. Приобретение (изготовление)
и размещение плакатов
(баннеров) по профилактике терроризма и экстремизма.
Основное мероприятие
8. Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий
по выявлению наркопотребителей и снижению
уровня наркотизации общества.
Мероприятие 2. Изготовление и размещение средств наружной
рекламы (баннеров) и
наглядно-агитационной
продукции антинаркотической направленности.
Мероприятие 6.:
Проведение антинаркотических творческих
конкурсов, форумов, семинаров, антинаркотических акций.

«Оказание услуг по проведению конкурса среди юнармейских отрядов округа»:
-приобретение юнармейской формы
-приобретение модульных кресел (для проведения зеленых киносеансов «антинаркотической тематики»)
-приобретение рубашек поло и футболок для проведения молодежных акций
(день флага РФ, День России, день народного единства)
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Всего: 3200,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 – 0,0 тыс. руб.
2019 – 598,7 тыс. руб.
2020 – 601,3 тыс. руб.
2021 – 1000,0 тыс. руб.
2022 – 1000,0 тыс. руб.
Всего: 1200,0,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 – 100,0 тыс. руб.
2019 – 200,0 тыс. руб.
2020 – 300,0 тыс. руб.
2021 – 300,0 тыс. руб.
2022 – 300,0 тыс. руб.

Всего: 20,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 – 0,0 тыс. руб.
2019 – 20,0 тыс. руб.
2020 – 0,0 тыс. руб.
2021 – 0,0 тыс. руб.
2022 – 0,0 тыс. руб.

Всего: 1472,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 – 0,0 тыс. руб.
2019 – 355,4 тыс. руб.
2020 – 372,3 тыс. руб.
2021 – 372,3 тыс. руб.
2022 – 372,3 тыс. руб.
Всего: 1019,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 – 0,0 тыс. руб.
2019 – 328,4 тыс. руб.
2020 – 345,3 тыс. руб.
2021 – 345,3 тыс. руб.
2022 – 345,3 тыс. руб.

Бюджет Рузско- «Приобретение и размещение баннеров» (будут размещены работы победителей Всего: 108,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
го городского окружного форума «Взгляд молодых»)
2018 – 0,0 тыс. руб.
округа
2019 – 27,0 тыс. руб.
2020 – 27,0 тыс. руб.
2021 – 27,0 тыс. руб.
2022 – 27,0 тыс. руб.
Основание: Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах Всего: 598,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
и психотропных веществах», Закон Московской области от 24.07.2014 №103/2014- 2018 – 100,0 тыс. руб.
ОЗ «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси- 2019 – 117,0 тыс. руб.
хотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Московской 2020 – 127,0 тыс. руб.
области», решения межведомственных комиссий Московской области (АНК, КС). 2021 – 127,0 тыс. руб.
2022 – 127,0 тыс. руб.

Всего: 98,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 – 0,0 тыс. руб.
2019 – 17,0 тыс. руб.
2020 – 27,0 тыс. руб.
2021 – 27,0 тыс. руб.
2022 – 27,0 тыс. руб.
Бюджет Рузско- Приобретение призов:
го городского -Термокружка Cask 350 мл с логотипом (цвет в ассортименте);
округа
-Ручка шариковая с логотипом;
-Флеш-память Kingston DataTraveler G4 16 Gb с нанесением логотипа
-Блокнот ф. А5 (пластик) с нанесением логотипа

Всего: 500,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 – 100,0 тыс. руб.
2019 – 100,0 тыс. руб.
2020 – 100,0 тыс. руб.
2021 – 100,0 тыс. руб.
2022 – 100,0 тыс. руб.
Приложение № 2 к постановлению Администрации
Рузского городского округа
Московской области от ___________________ года №_______

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Администрация Рузского городского округа, отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности
Источники финансирования Главный распорядитель бюджетных Источник финансирования
подпрограммы по годам ре- средств
ализации и главным распорядителям бюджетных средств, Отдел ГО и ЧС и территориальной Всего:
безопасности администрации Руз- в том числе:
в том числе по годам:
ского городского округа
Средства бюджета Рузского городского округа

Расходы (тыс. рублей)
2018 год
8091,9

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

7213,9

5591,9

5591,9

5591,9

Итого
32081,5

8091 ,9

7213,9

5591,9

5591,9

5591,9

32081,5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
«СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
№ п/п Мероприятие

1

2

Сроки исполне- Ис точники Объем финансиро- В с е г о Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
ния мероприя- финансиро- вания мероприятия (тыс. руб.) 2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
тия
вания
в году, предшествующему году начала
реализации программы (тыс. руб.)
3
4
5
6
7
8
9
10

2022 год

Ответственный Результаты выполза выполнение нения мероприямероприятия
тий

11

12

13
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2018-2022

Итого
1000,0
С р е д с т в а 1000,0
бюджета
Рузского
городского
округа

5500,0
5500,0

3000,0
3000,0

1000,0
1000,0

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

Отдел ГО и ЧС и
территориальной безопасности

2018-2022

Итого
0,0
С р е д с т в а 0,0
бюджета
Рузского
городского
округа

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Отдел ГО, ЧС и
территориальной безопасности

2018-2022

Итого
1000,0
С р е д с т в а 1000,0
бюджета
Рузского
городского
округа

5500,0
5500,0

3000,0
3000,0

1000,0
1000,0

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

Отдел ГО и ЧС и
территориальной безопасности

2018-2022

Итого
0,0
С р е д с т в а 0,0
бюджета
Рузского
городского
округа

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Отдел ГО и ЧС и
территориальной безопасности

2018-2022

Итого
0,0
С р е д с т в а 0,0
бюджета
Рузского
городского
округа

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Отдел ГО и ЧС и
территориальной безопасности

2018-2022

Итого
0,0
С р е д с т в а 0,0
бюджета
Рузского
городского
округа

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Отдел ГО и ЧС и
территориальной безопасности

2018-2022

Итого
0,0
С р е д с т в а 0,0
бюджета
Рузского
городского
округа

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Отдел ГО и ЧС и
территориальной безопасности

2.3.

Мероприятие 3. При- 2018-2022
обретение плакатов
и стендов по профилактике гибели и
травматизма на водных объектах, предупреждения и сокращения количес тва
несчастных случаев
на водоемах для муниципальных учреждений.

Итого
0,0
С р е д с т в а 0,0
бюджета
Рузского
городского
округа

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Отдел ГО и ЧС и
территориальной безопасности

2.4.

Мероприятие 4. Созда- 2018-2022
ние условий для массового отдыха жителей поселений и организация обустройства
мест массового отдыха
населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан
к водным объектам
общего пользования
и их береговым полосам.

Итого
0,0
С р е д с т в а 0,0
бюджета
Рузского
городского
округа

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Отдел ГО и ЧС и
территориальной безопасности

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

Основное мероприятие 1. Повышение
уровня готовности
сил и средств Рузского городского округа
к предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Мероприятие 1.
Обучение руководящего состава и специалистов Рузского звена МОСЧС, населения
Рузского городского
округа в области зашиты от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны..
Мероприятие 2. Создание финансового
резервного фонда
для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
в том числе последствий террористических актов, администрацией Рузского
городского округа.
Мероприятие 3. Создание материального резервного фонда
для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
в том числе последствий террористических актов, администрацией Рузского
городского округа.
Основное мероприятие 2. Соз д ание
комфортного отдыха
людей в местах массового отдыха на водных
объектах, расположенных на территории
Рузского городского
округа.
Мероприятие 1.
Размещение информационных материалов для населения по
профилактике и предупреж дению травматизма на водных
объектах в средствах
массовой информации
Рузского городского
округа.
Мероприятие 2. Изготовление и размещение баннеров по
правилам использования водных объектов
общего пользования,
расположенных на
территории Рузского
городского округа.
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3.

Основное меропри- 2018-2022
ятие 3. Обеспечение
экстренной связи с
МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа»
по единому номеру
«112». Совершенствование работы службы
«112».

Итого
0,0
С р е д с т в а 0,0
бюджета
Рузского
городского
округа

26581,5
26581,5

5091,9
5091,9

6213,9
6213,9

5091,9
5091,9

5091,9
5091,9

5091,9
5091,9

Отдел ГО и ЧС
администрации
Р у з ско го м у ниципального
района

3.1.

Мероприятие 1
2018-2022
Обеспечение деятельности учреждений в
части оплаты труда.

0,00
0,00

26305,3
26305,3

5045,9
5045,9

6121,7
6121,7

5045,9
5045,9

5045,9
5045,9

5045,9
5045,9

МКУ «ЕДДС-112
Рузского городского округа»

3.2.

Мероприятие 2
2018-2022
Приобретение форменной одежды.

0,0
0,0

276,2
276,2

46,0
46,0

92,20
92,20

46,0
46,0

46,0
46,0

46,0
46,0

МКУ «ЕДДС-112
Рузского городского округа»

3.3

Мероприятие 3.
2018-2022
Мониторинг времени
совместного реагирования ЭОС на обращение населения по
единому номеру «112».

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

МКУ «ЕДДС-112
Рузского городского округа»

3.4

Мероприятие 4.
2018-2022
Повышение квалификации сотрудников
МКУ ЕДДС-112.

Итого
Средства
бюджета
Рузского
городского
округа
Итого
Средства
бюджета
Рузского
городского
округа
Итого
Средства
бюджета
Рузского
городского
округа
Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «ЕДДС-112
Рузского городского округа»

С р е д с т в а 0,00
бюджета
Рузского
городского
округа
Итого:
0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32081,5

8091,9

7213,9

5591,9

5591,9

5591,9

С р е д с т в а 0,0
бюджета
Рузского
городского
округа

32081,5

8091,90

7213,9

5591,9

5591,9

5591,9

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
«СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Эксплуатационные расОбщий объем финансовых ресурсов
ходы, возникающие в
необходимых для реализации мерорезультате реализации
приятия, в том числе по годам
мероприятия
Бюджет Рузско- Х= Z*Y , где:
Подпрограмма 2:
Всего: 32081,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:
Снижение рисков и смягчение го городского Х – необходимое количество оборудования (материальных средств) или иных 2018 год –8091,9 тыс. руб.
последствий чрезвычайных округа
продуктов, позволяющих снизить % ущерба от ЧС;
2019 год –7213,9 тыс. руб.
ситуаций природного и техZ – необходимое оборудование;
2020 год - 5591,9 тыс. руб.
ногенного характера на терY – количество необходимого оборудования.
2021 год - 5591,9 тыс. руб.
ритории Рузского городского
2022 год - 5591,9 тыс. руб.
округа.
Основное мероприятие 1. По- Бюджет Рузско- Основание:
Всего: 5500,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
вышение уровня готовности го городского Федеральные законы: от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 2018 год - 3000,0 тыс. руб.
сил и средств Рузского город- округа
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 2019 год - 1000,0 тыс. руб.
ского округа к предупрежде№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
2020 год - 500,0 тыс. руб.
нию и ликвидации чрезвычайот 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 2021 год - 500,0 тыс. руб.
ных ситуаций природного и
спасателей».
2022 год - 500,0 тыс. руб.
техногенного характера.
Бюджет Рузско- С – увеличение соотношения финансового резервного фонда для ликвидации Всего: 5500,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
Мероприятие 2.
Создание финансового ре- го городского последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), в том числе террори- 2018 год – 3000,0 тыс. руб.
стических актов, заложенного администрацией муниципального образования 2019 год – 1000,0 тыс. руб.
зервного фонда для пред- округа
Московской области от объема бюджета ОМСУ муниципального образования 2020 год – 500,0 тыс. руб.
упреждения и ликвидации
Московской области.
чрезвычайных ситуаций, в
2021 год – 500,0 тыс. руб.
том числе последствий терроЗначение рассчитывается по формуле:
2022 год – 500,0 тыс. руб.
ристических актов, админиС = (Gфакт 3 / Gфакт 4) * 100% - (Gфакт 1 / Gфакт 2)*100%, где:
страцией Рузского городского
Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных
округа.
ситуаций природного и техногенного характера созданного ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на 01 января базового года.
Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской
области на базового год.
Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера созданного ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на 01 число месяца
следующего за отчетным периодом.
Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской
области на 01 число месяца следующего за отчетным периодом.
Наименование мероприятия Источник фиРасчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
подпрограммы
нансирования

Основное мероприятие 3. Бюджет РузскоОбеспечение экстренной свя- го городского
зи с МКУ «ЕДДС-112 Рузского округа
городского округа» по единому номеру «112». Совершенствование работы служы «112».

Всего: 26581,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 5091,9 тыс. руб.
2019 год – 6213,9 тыс. руб.
2020 год – 5091,9 тыс. руб.
2021 год – 5091,9 тыс. руб.
2022 год – 5091,9 тыс. руб.
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Мероприятие 1.:
Бюджет Рузско- Оплата труда с начислениями
Обеспечение деятельности го городского
учреждений в части оплаты округа
труда

Всего: 26305,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 5045,9 тыс. руб.
2019 год – 6121,7 тыс. руб.
2020 год – 5045,9 тыс. руб.
2021 год – 5045,9 тыс. руб.
2022 год – 5045,9 тыс. руб.
Бюджет Рузско- Приобретение форменной одежды для сотрудников
Всего: 276,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:
Мероприятие 2.:
Приобретение форменной го городского МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа», согласно коммерческим предло- 2018 год – 46,0 тыс. руб.
одежды.
округа
2019 год – 92,2,0 тыс. руб.
жениям:
2020 год – 46,0 тыс. руб.
– 92,2 тыс. руб.
1. Рубашка- поло МЧС с длинным рукавом (с нашитым шевроном) 19 шт. 2021 год – 46,0 тыс. руб.
х1,2=22,8 тыс. руб.;
2022 год – 46,0 тыс. руб.
2. Рубашка - поло МЧС с коротким рукавом (с нашитым шевроном) 19 шт.

х1,1=20,9 тыс. руб.;
3. Рубашка - поло МЧС с коротким рукавом 2 шт. х1100=2,2 тыс. руб.;
4. Джемпер форменный темно-синий 4 шт. х2,4=9,6 тыс. руб.;
5. Галстук темно-синего цвета 1 шт. х0,368=0,368 руб.;
6. Галстук –бант 2 шт. х0,380=0,760 руб.;
7. Жакет и юбка для руководящего состава 1 шт. х 6,907=6,907 тыс. руб.;
8. Рубашка из ткани голубого цвета с длинным рукавом 17 шт. х0,8=13,6
тыс. руб.;
9. Рубашка из ткани голубого цвета с коротким рукавом 17 шт. х0,6=10,2
тыс. руб.;
10. Погоны 65 шт. х0,021=1,365 тыс. руб.;
11. Звезды 50 шт. х0,030=1,5 тыс. руб.;
12. Косынка оранжевого цвета 16 шт. х0,125=2,0 тыс. руб.;
Итого: 92,2 тыс. руб.
Приложение № 3
к постановлению Администрации Рузского городского округа
Московской области от ___________________ года №_______

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Администрация Рузского городского округа, отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности
Источники финансирования подпрограм- Главный распорядитель Источник финансирования
мы по годам реализации и главным рас- бюджетных средств
порядителям бюджетных средств, в том
числе по годам:
Отдел ГО и ЧС и админи- Всего:
страции Рузского город- в том числе:
ского округа
Средства бюджета Рузского городского округа

Расходы (тыс. рублей)
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого

4738,1

4873,1

4235,7

4236,8

4738,7

22822,4

4738,1

4873,1

4235,7

4236,8

4738,7

22822,4

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
№
п/п

Мероприятия

1
1.

2
3
Основное мероприятие 1. 2018-2022
Увеличение площади покрытия территории Рузского городского округа
зонами охвата технических средств оповещения
и информирования населения муниципальной
(местной) системы оповещения при чрезвычайных
ситуациях или угрозе их
возникновения.
2018-2022
Мероприятие 1
Приобретение и монтаж
системы оповещения о
чрезвычайных ситуациях
на объектах образования

В с е г о Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
( т ы с . 2018 год
2019 год 2020 год 2021 год
руб.)

2022 год

6
815,0
815,0

7
500,0
500,0

8
315,0
315,0

9
0,0
0,0

10
0,0
0,0

11
0,0
0,0

12
13
Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности
администрации Рузского городского
округа

Итого
0,0
Средства бюдже- 0,0
та Рузского городского округа

400,0
400,0

400,0
400,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Управление образования

1.2. Мероприятие 2 Обслу- 2018-2022
живание системы оповещения о чрезвычайных
ситуациях на объектах
образования

Итого
0,0
Средства бюдже- 0,0
та Рузского городского округа

0,0
0,0

100,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Управление образования

1.3. Мероприятие 3
2018-2022
Создание автоматизированной системы централизованного оповещения
населения в Рузском городском округе
Основное мероприятие 2018-2022
2
2.
Доведение до населения
информации через СМИ
и сеть «Интернет»

Итого
0,0
Средства бюдже- 0,0
та Рузского городского округа

315,00
315,00

0,00
0,00

315,00
315,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности
администрации Рузского городского
округа

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Сроки ис- Источники фиполнения нансирования
мероприятия

Объем финансирования
м ер опр и я т и я
в году, предшествующему году
начале реализации программы
(тыс. руб.)
4
5
Итого
0,0
Средства бюдже- 0,0
та Рузского городского округа

Средства бюджета Рузского городского округа

0,0

Ответственный за Результаты вывыполнение меро- полнения мероприятия
приятий

14
3.

3.1.

Официально
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Основное мероприятие 3. 2018-2022
«Снижение социально-экономического ущерба,
в результате совместного реагирования ЭОС на
обращения населения.
Обеспечение деятельности ЕДДС»
Мероприятие 1. Обеспе- 2018-2022
чение деятельности учреждений в части оплаты
труда

3.2. Мероприятие 2. Обеспечение деятельности учреждений в части оплаты
коммунальных услуг.
3.3. Мероприятие 3. Обеспечение деятельности
учреждений в части расходов на текущее содержание.
3.4. Мероприятие 4. Обеспечение деятельности
учреждений в части расходов на информационно-коммуникационные
технологии
3.5. Мероприятие 5. Обеспечение деятельности учреждений в части приобретения материальных
запасов.
2.6. Мероприятие 6. Обеспечение деятельности
учреж дений в части
приобретение основных
средств.

2018-2022

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Итого
8435,2
Средства бюдже- 8435,2
та Рузского городского округа

21505,5
21505,5

4238,10
4238,10

4558,1
4558,1

4235,7
4235,7

4236,8
4236,8

4236,8
4236,8

Итого

8435,2

20179,1

3954,1

4362,7

3954,1

3954,1

3954,1

Средства бюдже- 8435,2
та Рузского городского округа
Средства бюдже- 0,0
та Рузского городского округа

20179,1

3954,1

4362,7

3954,1

3954,1

3954,1

153,3

30,0

38,3

27,6

28,7

30,0

2018-2022

Средства бюдже- 0,0
та Рузского городского округа

364,2

70,0

78,8

71,8

71,8

70,0

2018-2022

Средства бюдже- 0,0
та Рузского городского округа

458,3

100,0

58,3

100,0

100,0

100,0

2018-2022

Средства бюдже- 0,0
та Рузского городского округа

108,8

22,2

20,0

22,2

22,2

22,2

2018-2022

Средства бюдже- 0,0
та Рузского городского округа

240,0

60,0

0,0

60,0

60,0

60,0

Итого:
8435,2
Средства бюдже- 8435,2
та Рузского городского округа

22822,4
22822,4

4738,1
4738,1

4873,1
4873,1

4235,7
4235,7

4236,8
4236,8

4738,7
4738,7

28 февраля 2020 №7/1

ЕДДС

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Наименование мероприятия Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию ме- Общий объем финансовых ресурсов не- Эксп л уат ационные
подпрограммы
роприятия
обходимых для реализации мероприя- расходы, возникающие
тия, в том числе по годам
в результате реализации мероприятия
Бюджет Рузского городскоПодпрограмма 3:
Развитие и совершенство- го округа
вание систем оповещения и
информирования населения
Рузского городского округа.

Х= Z*Y , где:
Х – необходимое количество оборудования (материальных
средств) или иных продуктов позволяющих снизить % ущерба
от ЧС;
Z – необходимое оборудование;
Y – количество необходимого оборудования.

Всего – 22822,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 4738,1 тыс. руб.
2019 год – 4873,1 тыс. руб.
2020 год – 4235,7 тыс. руб.
2021 год – 4236,8 тыс. руб.
2022 год – 4738,7 тыс. руб.

Бюджет Рузского городскоОсновное мероприятие 1.
Увеличение площади покры- го округа
тия территории Рузского городского округа зонами охвата
технических средств оповещения и информирования населения муниципальной (местной) системы оповещения при
чрезвычайных ситуациях или
угрозе их возникновения.

Основание:
Федеральные законы от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжение
Правительства Российской Федерации от 14.10.2004 № 1327-р,
приказом МЧС России от 03.05.2011 №259 «Об организации эксплуатации общероссийской комплексной системы информирования
и оповещения населения в местах массового пребывания людей»

Всего –815,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 500,0 тыс. руб.
2019 год – 315,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.

Бюджет Рузского городско- «Оказание услуг по модернизации и приведению в рабочее соМероприятие 3
Создание автоматизированной го округа
стояние системы оповещения населения Рузского городского
системы централизованного
округа Московской области»
оповещения населения в Рузском городском округе

Всего –315,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 315,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.

Бюджет Рузского городскоОсновное мероприятие 3.
«Снижение социально-эконо- го округа
мического ущерба, в результате совместного реагирования
ЭОС на обращения населения.
Обеспечение деятельности
ЕДДС»

Основание:
Федеральные законы от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Постановление Правительства РФ «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 2003 г. №794 (с изменениями, внесенными
Постановлениями Правительства РФ от 27 мая 2005 г. №335, от 3
октября 2006 г. №600, от 7 ноября 2008 г. №821, от 10 марта 2009
г. №219, от 16 июля 2009 г. №577), Протокол №5 от 21.10.2011г. Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций по обеспечению пожарной безопасности
о принятии Положения о единой дежурно-диспетчерской службе
муниципального образования, Указ Президента РФ от 28.12.2010г.
№ 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории РФ», Постановление
Правительства РФ от 21.11.2011г. №958 «О системе обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
(с изменениями от 04.09.2012г.)

Всего – 21505,5
тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 4238,1 тыс. руб.
2019 год – 4558,1 тыс. руб.
2020 год – 4235,7 тыс. руб.
2021 год – 4236,8 тыс. руб.
2022 год – 4236,8 тыс. руб.

-

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Официально

www.inruza.ru

Мероприятие 1
Обеспечение деятельности
учреждений в части
оплаты труда.

Мероприятие 2

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Бюджет Рузского городско- Оплата труда с начислениями
го округа

Всего – 20179,1
тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 3954,1 тыс. руб.
2019 год – 4362,7тыс. руб.
2020 год – 3954,1 тыс. руб.
2021 год – 3954,1 тыс. руб.
2022 год – 3954,1 тыс. руб.
Всего – 153,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 30,0 тыс. руб.
2019 год – 38,3 тыс. руб.
2020 год – 27,6 тыс. руб.
2021 год – 28,7 тыс. руб.
2022 год – 28,7 тыс. руб.
Всего – 364,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 70,0 тыс. руб.
2019 год – 78,8 тыс. руб.
2020 год – 71,8 тыс. руб.
2021 год – 71,8 тыс. руб.
2022 год – 71,8 тыс. руб.
Всего – 458,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 100,0 тыс. руб.
2019 год – 58,3 тыс. руб.
2020 год – 100,0 тыс. руб.
2021 год – 100,0 тыс. руб.
2022 год – 100,0 тыс. руб.

Бюджет Рузского городско- -оказание услуг по отпуску теплоэнергии;
го округа
-оказание услуг по водоотведению и водоснабжению.

Обеспечение деятельности
учреждений в части
оплаты коммунальных услуг.
Бюджет Рузского городского округа
Мероприятие 3
Обеспечение деятельности
учреждений в части
расходов на текущее содержание.
Бюджет Рузского городскоМероприятие 5
го округа
Обеспечение деятельности
учреждений в части
расходов на информационно-коммуникационные технологии

15

Услуги связи Ростелеком, Мегафон, Телеграф.
2019г. -

Приобретение:
1.Жесткий диск 1 шт.;
2.Антивирус 1 шт.;
3. Системный блок 1 шт.;
4. Картриджи 6 шт.

Бюджет Рузского городско- Приобретение канцтоваров;
Мероприятие 6
го округа
Приобретение офисной бумаги.
Обеспечение деятельности
учреждений в части
Приобретения материальных
запасов.

Всего – 108,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 22,2 тыс. руб.
2019 год – 20,0 тыс. руб.
2020 год – 22,2 тыс. руб.
2021 год – 22,2 тыс. руб.
2022 год – 22,2 тыс. руб.

Приложение № 4
к постановлению Администрации Рузского городского округа
Московской области от ___________________ года №_______
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том
числе по годам:

Администрация Рузского городского округа, отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности
Расходы (тыс. рублей)
Главный распорядитель Источник финансирования
бюджетных средств
2018 год
2019 год
2020 год
Отдел ГО и ЧС и админи- Всего:
90,0
12610,3
8823,8
страции Рузского город- в том числе:
ского округа
Средства бюджета Рузского город- 90,0
12610,3
8823,8
ского округа

2021 год
8732,4

2022 год
8556,8

Итого
38813,3

8732,4

8556,8

38813,3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДПРОГРАММЕ 4
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА».
№ п/п

1
1.

1.1.

1.2.

1.3.

Всего (тыс. Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
руб.)
2018 год 2019 год
2020 год
2021 год

2022 год

6
306,4

7
0,0

8
57,1

9
83,1

10
83,1

11
0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

306,4

0,0

57,1

83,1

83,1

0,0

Итого

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

2018-2022

Итого
0,0
Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

296,4
296,4

0,0
0,0

47,1
47,1

83,1
83,1

83,1
83,1

83,1
83,1

Мероприятие 3
2018-2022
Обучение, страхование и задействование
по назначению добровольных пожарных.

Итого
0,0
Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Мероприятие

2
Основное мероприятие 1.
Проведение мероприятий по повышению
уровня пожарной безопасности в населенных
пунктах, обучение населения мерам пожарной
безопасности.
Мероприятие 1:
Изготовление, размещение, распространение информационного
материала для населения городского округа
по вопросам обеспечения пожарной безопасности
Мероприятие 2:
Обучение работников
муниципальных учреждений по программе
пожарно-технического
минимума

Сроки ис- Источники фип о л н е н и я нансирования
мероприятия

3
2018-2022

2018-2022

4
Итого

Объем финансирования
мероприятия
в году, предшествующему
году начала
реализации
программы
(тыс. руб.)
5
0,0

Ответственный Результаты выза выполнение полнения меромероприятия
приятий

12

Отдел ГО, ЧС и
территориальной безопасности
АРГО, Управления
территориальных
администраций

Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности
администрации
Рузского городского округа

13

16
2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Основное мероприя- 2018-2022
тие 2.
Организация и осуществление профилактики пожаров на
территории Рузского
городского округа.
Мероприятие 1:
2018-2022
Установка и техническое обслуживание систем автоматической
пожарной сигнализации

Итого

2018-2022
Мероприятие 2:
Обслуживание аппаратуры вывода сигнала
АПС на пульт пожарной
части
(Стрелец –Мониторинг)
Мероприятие 3:
2018-2022
Приобретение и дозаправка огнетушителей

Мероприятие 4:
2018-2022
Проверка пожарных
кранов

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

0,0

38813,3

0,0

12610,3

8528,7

8437,3

8437,3

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

38813,3

0,0

12610,3

8528,7

8437,3

8437,3

Итого
0,0
Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

28620,1
28620,1

0,0
0,0

8098,9
8098,9

6840,4
6840,4

6840,4
6840,4

6840,4
6840,4

Итого

0,0

812,0

0,0

200,0

204,0

204,0

204,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа
Итого
0,0

812,0

0,0

200,0

204,0

204,0

204,0

1509,3

0,0

407,4

367,3

367,3

367,3

1509,3

0,0

407,4

367,3

367,3

367,3

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа
Итого
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5:
2018-2022
Перекатка пожарных
рукавов

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6:
2018-2022
Проверка пожарных
гидрантов

Итого
0,0
Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2018-2022
Мероприятие 7:
Огнезащитная обработка чердачных помещений

Итого

0,0

2338,9

0,0

549,7

614,8

587,2

587,2

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

2338,9

0,0

549,7

614,8

587,2

587,2

2018-2022
Мероприятие 8:
Огнезащитная обработка сценических коробок актовых залов в
организациях

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018-2022
Мероприятие 9:
Проверка состояния огнезащитной обработки
чердачных помещений
в организациях

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0 ,0

2018-2022
Мероприятие 10:
Испытания наружных
пожарных лестниц в
организациях

Итого

0,0

0,0

0,0

13,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0

0,0

13,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 11:
2018-2022
Приобретение и установка противопожарных дверей в электрощитовых и гладильных
в организациях

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 12:
2018-2022
Приобретение планов
эвакуации на фотолюминесцентной основе
для организаций

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности
администрации
Рузского городского округа
Управление
образования,
управления терр и т о р и а л ьн ы х
управлений Рузского городского
округа
Комитет по культуре

Управление
образования,
управления терр и т о р и а л ьн ы х
управлений Рузского городского
округа
Управление
образования,
управления терр и т о р и а л ьн ы х
управлений Рузского городского
округа
Управление
образования,
управления терр и т о р и а л ьн ы х
управлений Рузского городского
округа
Управление
образования,
управления терр и т о р и а л ьн ы х
управлений Рузского городского
округа
Управление
образования,
управления терр и т о р и а л ьн ы х
управлений Рузского городского
округа, муниципальные учреждения, Комитет
по культуре
Управление
образования,
управления терр и т о р и а л ьн ы х
управлений Рузского городского
округа
Управление образования, управления территориальных управлений Рузского
городского округа, муниципальные учреждения,
учреждения Комитета культуры
Управление
образования,
управления терр и т о р и а л ьн ы х
управлений Рузского городского
округа
Управление
образования,
управления терр и т о р и а л ьн ы х
управлений Рузского городского
округа
Управление
образования,
управления терр и т о р и а л ьн ы х
управлений Рузского городского
округа

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Официально

www.inruza.ru

2018-2022
Мероприятие 13:
Приобретение доводчиков на межэтажные и
межкоридорные двери
для организаций,

Итого

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 14:
2018-2022
Приобретение знаков
пожарной безопасности для организаций

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 15:
2018-2022
Приобретение подставок под огнетушители
для организаций

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа
Итого
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018-2022
Мероприятие 16:
Приобретение кронштейнов для подвески
огнетушителей для организаций

2.17.

Мероприятие 17:
2018-2022
Приобретение шкафов
для пожарных кранов
металлических для организаций

Итого
0,0
Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2.18.

2018-2022
Мероприятие 18:
Ремонт автоматической
пожарной сигнализации в организациях

Итого
0,0
Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

424,5
424,5

0,0
0,0

124,5
124,5

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

2.19.

Мероприятие 19:
2018-2022
Проверка сис темы
вентиляции и очистка
каналов вентиляции и
дымоудаления в организациях

Итого
0,0
Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2.20.

Мероприятие 20:
Разработка проекта по
модернизации пожарной сигнализации в
здании Администрации
Рузского городского
округа
Мероприятие 21:
Установка пожарной
сигнализации в муниципальных учреждениях
Мероприятие 22:
Замеры сопротивления
изоляции электропроводки в муниципальных
учреждениях
Основное мероприятие 3:
Установка и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых
малообеспеченными
гражданами, многодетными семьями и
семьями, находящиеся
в трудной жизненной
ситуации и в муниципальных учреждениях.
Мероприятие 1:
Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями
помещений, в которых
проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.

2018-2022

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

310,0

0,0

310,0

0,0

0,0

0,0

2018-2022

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

1076,0

0,0

1076,0

0,0

0,0

0,0

2018-2022

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

1255,3

0,0

176,3

402,2

338,4

338,4

2018-2022

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.21.

2.22.

3.

3.1.

3.2.

2018-2022

Мероприятие 2:
2018-2022
Содержание пожарных
извещателей в жилых
помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, многодетными семьями и
семьями, находящиеся
в трудной жизненной
ситуации.

Управление
образования,
управления терр и т о р и а л ьн ы х
управлений Рузского городского
округа
Управление образования, управления территориальных управлений Рузского
городского округа
Управление
образования,
управления терр и т о р и а л ьн ы х
управлений Рузского городского
округа
Управление
образования,
управления терр и т о р и а л ьн ы х
управлений Рузского городского
округа
Управление
образования,
управления терр и т о р и а л ьн ы х
управлений Рузского городского
округа
Управление
по физической
культуре, спорту,
молодежной политике
Управление
образования,
управления терр и т о р и а л ьн ы х
управлений Рузского городского
округа

Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности,
Рузское управление социальной
защиты населения Министерства социального
развития Московской области

Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности,
Рузское управление социальной
защиты населения Министерства социального
развития Московской области
Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности,
Рузское управление социальной
защиты населения Министерства социального
развития Московской области

17

18
3.3.

2018-2022
Мероприятие 3:
Содержание пожарных
извещателей в муниципальных учреждениях.

3.4.

Мероприятие 4. Содер- 2018-2022
жание пожарных извещателей в учреждениях, подведомственных
Комитету культуры.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Основное меропри- 2018-2022
ятие 4. Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на
территории Рузского
городского округа.
Мероприятие 1:
2018-2022
Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.
Мероприятие 2:
2018-2022
Стимулирование участия граждан и организаций в добровольной
пожарной охране, в том
числе участия в борьбе
с пожарами.
2018-2022
Мероприятие 3:
Материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны.
2018-2022
Мероприятие 4:
Опашка территорий
Рузского городского
округа – первичная
мера пожарной безопасности
2018-2022
мероприятие 5.
Получение технических
условий для присоединения пожарных депо
к электрическим сетям

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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Итого
0,0
Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа
Итого
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа
Итого
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности

2323,4

90,0

1597,4

212,0

212,0

212,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

2323,4

90,0

1597,4

212,0

212,0

212,0

Итого
0,0
Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

1393,0
1393,0

0,0
0,0

1393,0
1393,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Итого
0,0
Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Итого

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
0,0
Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

915,7
915,7

90,00
90,00

189,7
189,7

212,0
212,0

212,0
212,0

212,0
212,0

Итого

0,0

14,7

0,0

14,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа
Итого:

14,7

0,0

14,7

0,0

0,0

0,0

38813,3

90,0

12610,3

8823,8

8732,4

8556,8

Средства бюджета Рузского
городского
округа

38813,3

90,0

12610,3

8823,8

8732,4

8556,8

Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности
администрации
Рузского городского округа
Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности
администрации
Рузского городского округа
Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности
администрации
Рузского городского округа
Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности
администрации
Рузского городского округа
Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности
администрации
Рузского городского округа

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Наименование мероприя- Источник фи- Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
тия подпрограммы
нансирования

Бюджет РузПодпрограмма 4:
Обеспечение пожарной ского городбезопасности на террито- ского округа
рии Рузского городского
округа.
Основное мероприятие 1. Бюджет РузПроведение мероприятий ского городпо повышению уровня ского округа
пожарной безопасности
в населенных пунктах, обучение населения мерам
пожарной безопасности.
Мероприятие 1
Изготовление, размещение, распространение информационного материала
для населения городского
округа по вопросам обеспечения пожарной безопасности
Мероприятие 2
Обучение работников муниципальных учреждений по
программе пожарно-технического минимума

Общий объем финансовых ресурсов не- Эксплуатационобходимых для реализации мероприя- н ы е р ас хо д ы ,
тия, в том числе по годам
возникающие в
результате реализации мероприятия
Всего: 38813,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 90,0 тыс. руб.
2019 год – 12610,3 тыс. руб.
2020 год – 8823,8 тыс. руб.
2021 год – 8732,4 тыс. руб.
2022 год - 8556,8 тыс. руб.
Всего: 306,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 57,1 тыс. руб.
2020 год – 83,1 тыс. руб.
2021 год - 83,1 тыс. руб.
2022 год - 83,1 тыс. руб.

«Изготовление, размещение баннеров по вопросам обеспечения пожарной безо- Всего: 10,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
пасности»
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год –10,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.

«Оказание услуг по обучению пожарно-техническому минимуму»
МБУК РГО «Централизованная клубная система»;
МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»;
МКУ РГО Издательский
дом «Подмосковье-Запад» -3,2 тыс. руб.

Всего: 296,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 47,1 тыс. руб.
2020 год – 83,1 тыс. руб.
2021 год - 83,1 тыс. руб.
2022 год - 83,1 тыс. руб.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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Официально

Основное мероприятие 2. Бюджет РузОрганизация и осуществле- ского городние профилактики пожаров ского округа
на территории Рузского городского округа.

Бюджет РузМероприятие 1:
Установка и техническое ского городобслуживание систем ав- ского округа
томатической пожарной
сигнализации

Установка и техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации
Общеобразовательные организации бюджетные.
МБОУ «СОШ №2 г. Рузы», МБОУ «Тучковская СОШ №1»,МБОУ «Тучковская СОШ №3»,
МБОУ «Тучковская школа-интернат»,МБОУ «Беляногорская СОШ»,МБОУ «Богородская
ООШ»,МБОУ «Дороховская СОШ»,МБОУ «Кожинская СОШ»,МБОУ»Космодемьянская
СОШ»,МБОУ «Колюбакинская СОШ»,МБОУ «Лидинская ООШ»,МБОУ «Нестеровский
лицей»,МБОУ «Никольская СОШ»,МБОУ»Нововолковская СОШ»,МБОУ «Орешковская СОШ»,МБОУ «Покровская СОШ»,МБОУ»Старорузская СОШ»,МБОУ»Сытьковская
СОШ»,МБОУ «Тучковская СОШ№2 Общеобразовательные организации автономные.
МАОУ «Гимназия № 1 г. Р у зы», МАОУ « СОШ №3 г. Р у зы. », МАОУ»КШИ» Дошкольные образовательные организации бюд жетные.
МБДОУ №1,МБДОУ №2,МБДОУ №4,МБДОУ №6,МБДОУ №9,МБДОУ №11,МБДОУ №12,МБДОУ №15,МБДОУ№18,МБДОУ №19,МБДОУ №20,МБДОУ №21,МБДОУ №22,МБДОУ «23,МБДОУ №26,МБДОУ №29,МБДОУ №31,МБДОУ№39,МБДОУ №42 Дошкольные образовательные организации автономные.
МАДОУ №3,МАДОУ №5,МАДОУ №10,МАДОУ №25,МАДОУ №933,МАДОУ №40,МАДОУ
№41. Организации дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества» Учреждения подведомственные Управлению
образования
Учебно-методический центр
Администрация Рузского городского округа:
МКУ РГО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Молодежный центр Рузского городского округа;

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Всего: 36359,1
тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 10955,8 тыс. руб.
2020 год – 8528,7тыс. руб.
2021 год – 8437,3 тыс. руб.
2022 год - 8437,3 тыс. руб.
Всего: 28620,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 8098,9 тыс. руб.
2020 год – 6840,4тыс. руб.
2021 год – 6840,4тыс. руб.
2022 год - 6840,4тыс. руб..

Учреждения подведомственные МКУ РГО «Комитету по Культуре»
«Оказание услуг по обслуживанию систем пожарной сигнализации»
МБО ДО «Рузская детская школа искусств»;
МБО ДО «Дороховская школа искусств»;
МБУК РГО «Централизованная клубная система»;
МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»;
Рузский краеведческий музей
«Оказание услуг по установке систем пожарной сигнализации»
МБО ДО «Дороховская школа искусств».
Учреждения подведомственные Управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике
Оказание услуг по ТО системы АПС (Руза, Тучково (ВМР 22С), Тучково (Новая15)
Бюджет РузМероприятие 2:
Обслуживание аппарату- ского городры вывода сигнала АПС на ского округа
пульт пожарной части
(Стрелец –Мониторинг

«Оказание услуг по обслуживанию аппаратуры вывода сигнала АПС на пульт пожарной части»
Муниципальные учреждения подведомственные комитету по Культуре МБО ДО
«Тучковская детская школа искусств»;

Бюджет РузМероприятие 3:
Приобретение и дозаправ- ского городка огнетушителей для ор- ского округа
ганизаций

«Приобретение и дозаправка огнетушителей»
Общеобразовательные организации бюджетные
МБОУ «СОШ №2 г. Рузы», МБОУ «Тучковская СОШ №1»,МБОУ «Тучковская СОШ №3»,
МБОУ «Тучковская школа-интернат»,МБОУ «Беляногорская СОШ»,МБОУ «Богородская
ООШ»,МБОУ «Дороховская СОШ»,МБОУ «Кожинская СОШ»,МБОУ»Космодемьянская
СОШ»,МБОУ «Колюбакинская СОШ»,МБОУ «Лидинская ООШ»,МБОУ «Нестеровский
лицей»,МБОУ «Никольская СОШ»,МБОУ»Нововолковская СОШ»,МБОУ «Орешковская СОШ»,МБОУ «Покровская СОШ»,МБОУ»Старорузская СОШ»,МБОУ»Сытьковская
СОШ»,МБОУ «Тучковская СОШ№2» Общеобразовательные организации автономные
МАОУ «Гимназия № 1 г. Рузы»,МАОУ «СОШ №3 г. Рузы.»,МАОУ»КШИ».
Дошкольные образовательные организации бюджетные.
МБДОУ №1,МБДОУ №2,МБДОУ №4,МБДОУ №6,МБДОУ №9,МБДОУ №11,МБДОУ №12,МБДОУ №15,МБДОУ№18,МБДОУ №19,МБДОУ №20,МБДОУ №21,МБДОУ №22,МБДОУ «23,МБДОУ №26,МБДОУ №29,МБДОУ №31,МБДОУ№39,МБДОУ №42
Дошкольные образовательные организации автономные. МАДОУ №3,МАДОУ №5,МАДОУ №10,МАДОУ №25,МАДОУ №933,МАДОУ №40,МАДОУ №41.
МБУ ДО «Центр детского творчества»
Учреждения, подведомственные МКУ РГО « Комитет по культуре»
«Приобретение и дозаправка огнетушителей» МБУК РГО «Централизованная клубная
система»;
МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»;

Бюджет РузМероприятие 7:
Огнезащитная обработка ского городчердачных помещений в ского округа
организациях, в том числе:

«Огнезащитная обработка чердачных помещений»
Общеобразовательные организации бюджетные. МБОУ «СОШ №2 г. Рузы», МБОУ
«Тучковская СОШ №1»,МБОУ «Тучковская СОШ №3», МБОУ «Тучковская школа-интернат»,МБОУ «Беляногорская СОШ»,МБОУ «Богородская ООШ»,МБОУ «Дороховская
СОШ»,МБОУ «Кожинская СОШ»,МБОУ»Космодемьянская СОШ»,МБОУ «Колюбакинская СОШ»,МБОУ «Лидинская ООШ»,МБОУ «Нестеровский лицей»,МБОУ «Никольская
СОШ»,МБОУ»Нововолковская СОШ»,МБОУ «Орешковская СОШ»,МБОУ «Покровская
СОШ»,МБОУ»Старорузская СОШ»,МБОУ»Сытьковская СОШ»,МБОУ «Тучковская СОШ№2»
Общеобразовательные организации автономные. МАОУ «Гимназия № 1 г. Рузы»,МАОУ
«СОШ №3 г. Рузы.»,МАОУ»КШИ»
Дошкольные образовательные организации бюджетные. МБДОУ №1,МБДОУ №2,МБДОУ
№4,МБДОУ №6,МБДОУ №9,МБДОУ №11,МБДОУ №12,МБДОУ №15,МБДОУ№18,МБДОУ
№19,МБДОУ №20,МБДОУ №21,МБДОУ №22,МБДОУ «23,МБДОУ №26,МБДОУ №29,МБДОУ
№31,МБДОУ№39,МБДОУ №42
Дошкольные общеобразовательные организации, автономные: МАДОУ №3, МАДОУ
№5, МАДОУ №10, МАДОУ №25. МАДОУ №33, МАДОУ №40, МАДОУ №41.
Учреждения дошкольного образования МБОУ ДО «Центр детского творчества»
Учреждения, подведомственные Администрации Рузского городского округа Учреждения, подведомственные МКУ РГО «Комитету по культуре»
«Оказание услуг по огнезащитной обработка чердачных помещений МБО ДО «Рузская
детская школа искусств»;
МБО ДО «Тучковская детская школа искусств»;
МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»;

Всего: 812,0 тыс. руб., в т.ч. годам:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 200,0 тыс. руб.
2020 год – 204,0 тыс. руб.
2021 год – 204,0 тыс. руб..
2022 год - 204,0 тыс. руб.
Всего: 1509,3 тыс. руб., в т.ч. годам:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 407,4 тыс. руб.
2020 год – 367,3 тыс. руб.
2021 год – 367,3 тыс. руб.
2022 год - 367,3 тыс. руб.

Всего: 2338,9 тыс. руб., в т.ч. годам:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 549,7 тыс. руб.
2020 год – 614,8 тыс. руб.
2021 год – 587,2 тыс. руб.
2022 год - 587,2 тыс. руб.
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Космодемьянская СОШ

Всего: 13,0 тыс. руб., в т.ч. годам:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 13,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0тыс. руб.
Бюджет Руз- Выполнение работ по ремонту АПС Учреждения, подведомственные Управлению по Всего: 424,5 тыс. руб., в т.ч. годам:
Мероприятие 18.
Ремонт автоматической по- ского город- физической культуре, спорту, молодежной политике
2018 год – 0,0 тыс. руб.
жарной сигнализации
ского округа
2019 год – 124,5 тыс. руб.
2020 год – 100,0 тыс. руб.
2021 год – 100,0 тыс. руб.
2022 год - 100,0тыс. руб.
Мероприятие 10.
Испытания наружных пожарных лестниц в организациях

Мероприятие 20.
Разработка проекта по
модернизации пожарной
сигнализации в здании
Администрации Рузского
городского округа
Мероприятие 21.
Установка пожарной сигнализации в муниципальных
учреждениях

Бюджет Руз- Разработка проекта по модернизации пожарной сигнализации
ского городского округа

Всего: 310,0 тыс. руб., в т.ч. годам:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 310,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Всего: 1076,0 тыс. руб., в т.ч. годам:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 1076,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.

Бюджет Руз- «Выполнение работ по установке пожарной сигнализации»
ского городского округа

Бюджет РузМероприятие 22.
Замеры сопротивления изо- ского городляции электропроводки в ского округа
муниципальных учреждениях

Замеры сопротивления электропроводки в учреждениях подведомственных МКУ
РГО «Комитету по Культуре» МБО ДО «Рузская детская школа искусств»;
МБО ДО «Тучковская детская школа искусств»;
МБО ДО «Дороховская школа искусств»;
МБУК РГО «Централизованная клубная система»;
МБУК РГО «Централизованная библиотечная система»;
Основное мероприятие 4. Бюджет Руз- Основание:
Обеспечение первичных ского город- Федеральный закон
мер пожарной безопасно- ского округа от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».
сти на территории Рузского
городского округа.
Бюджет РузМероприятие 1:
Обеспечение надлежащего ского городсостояния источников про- ского округа
тивопожарного водоснабжения.
Бюджет РузМероприятие 4:
Опашка территорий Руз- ского городского городского округа – ского округа
первичная мера пожарной
безопасности
Бюджет РузМероприятие 5:
Получение технических ус- ского городловий для присоединения ского округа
пожарных депо к электрическим сетям

Всего: 1255,3 тыс. руб., в т.ч. годам:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 176,3 тыс. руб.
2020 год – 402,2 тыс. руб.
2021 год – 338,4 тыс. руб.
2022 год - 338,4 тыс. руб.
Всего 2323,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 90,0 тыс. руб.
2019 год – 1597,4тыс. руб.
2020 год – 212,0тыс. руб.
2021 год - 212,0тыс. руб.
2022 год - 212,0тыс. руб.
«Оказание услуг по обеспечению надлежащего состояния источников противопо- Всего: 1393,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
жарного водоснабжения.
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 1393,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0тыс. руб.
2021 год - 0,0тыс. руб.
2022 год - 0,0тыс. руб.
Всего: 915,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:
Основание:
2018 год – 90,0 тыс. руб.
Федеральный закон
2019 год – 189,7 тыс. руб.
от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».
«Оказание услуг по опашке территорий Рузского городского округа – первичная 2020 год – 212,0 тыс. руб.
мера пожарной безопасности»
2021 год – 212,0 тыс. руб.
2022 год - 212,0 тыс. руб.
«об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям»
Всего: 14,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 14,7 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Приложение № 5
к постановлению Администрации Рузского городского округа
Московской области от ___________________ года №_______

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Администрация Рузского городского округа, отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности.
Источники финансирования Главный распорядитель бюджетных Источник финансирования
подпрограммы по годам ре- средств
ализации и главным распорядителям бюджетных средств,
Отдел ГО и ЧС администрации Рузско- Всего:
в том числе по годам:
го городского округа
в том числе:

Расходы (тыс. рублей)
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год 2022 год

Итого

51,0

290,0

500,0

500,0

500,0

1841,0

Средства бюджета Рузского городского округа 51,0

290,0

500,0

500,0

500,0

1841,0

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
№ п/п Мероприятие

1
1.

2
Основное мероприятие 1.
Создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств в Рузском городском округе.

Сроки испол- Источники фи- Объем финаннения меро- нансирования с и р о в а н и я
приятия
мероприятия
в году, предшествующему
году начала
реализации
программы
(тыс. руб.)
3
4
5
2018-2022
Итого
0,0
Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

Всего (тыс. Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
руб.)
2018 год 2019 год
2020 год 2021 год 2022 год

Ответственный за Результаты вывыполнение меро- полнения мероприятия
приятий

6
1401,0
1401,0

12
13
Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности администрации Рузского
городского округа

7
51,0
51,0

8
0,0
0,0

9
450,0
450,0

10
450,0
450,0

11
450,0
450,0
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1.1

1.2.

1.3.

2.

2.1

2.2.

3.

3.1.

3.2.

4.

4.1
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Мероприятие 1:
Создание и содержание
в целях гражданской
обороны запасов материально-технических,
продовольственных,
медицинских и иных
средств.
Мероприятие 2:
Закупка недостающего
до норм обеспечения
имущества гражданской обороны для работников образовательных организаций,
в том числе:
Мероприятие 3:
Закупка недостающего
до норм обеспечения
имущества гражданской обороны д ля
сотрудников администрации Рузского городского округа.
Основное мероприятие 2.
Оснащение и укомплектование материального
и инженерно-технического резерва для выполнения задач гражданской обороны.
Мероприятие 1:
Поддержание в постоянной готовности защитных сооружений и
других объектов гражданской обороны (в том
числе пунктов управлений).
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2018-2022

Итого
0,0
Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности администрации Рузского
городского округа

2018-2022

Итого
0,0
Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Управление образования администрации Рузского
городского округа

2018-2022

Итого
0,0
Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

1401,0
1401,0

51,0
51,0

0,0
0,0

450,0
450,0

450,0
450,0

450,0
450,0

Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности администрации Рузского
городского округа

2018-2022

Итого

0,0

50,0

0,0

90,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета Рузского
городского
округа

50,0

0,0

90,0

0,0

0,0

0,0

Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности администрации Рузского
городского округа

Итого

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета городского
округа

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

Итого

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета городского
округа
Итого
0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

Средства бюд- 0,0
жета городского
округа

150,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

0,0

150,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

Средства бюд- 0,0
жета городского
округа
Итого
0,0

150,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

200,0

0,0

Средства бюд- 0,0
жета городского
округа

200,0

Итого
Средства бюджета городского
округа
Итого:
Средства бюджета Рузского
городского
округа

0,0
0,0

200,0
200,0

0,0

0,0
0,0

1841,0
1841,0

51,0
51,0

2018-2022

М е р о п р и я т и е 2 . 2018-2022
Приобретение материального и инженерно-технического резерва для выполнения
задач граж данской
обороны.
Основное мероприя- 2018-2022
тие 3.
Обучение населения в
области гражданской
обороны.
Мероприятие 1: Со- 2018-2022
здание и дальнейшее
развитие учебно- материальной базы учебно-консультационного
пункта.
2018-2022
Мероприятие 2:
Обучение населения в
области гражданской
обороны
Основное мероприятие 4.
Разработка плана гражданской обороны и защиты населения
Мероприятие 1
Разработка плана гражданской обороны и защиты населения

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0
200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

290,0
290,0

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0
500,0
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безопасности администрации Рузского
городского округа

Отдел ГО и ЧС и
территориальной
безопасности администрации Рузского
городского округа
Отдел ГО и ЧС и
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ)

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 5:
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɭɡɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ.

Ɉ

1

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɋɚɫɱɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ȼɸɞɠɟɬ
Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ

Ȼ

Ɉ

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ȼɫɟɝɨ: 1841,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɜ ɬ.ɱ.:
2018 ɝɨɞ – 51,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2019 ɝɨɞ - 290,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2020 ɝɨɞ - 500,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2021 ɝɨɞ - 500,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2022 ɝɨɞ - 500,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ȼ
51 0
ɛ

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ,
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

22
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Официально

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
2022 ɝɨɞ 500,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ȼɫɟɝɨ: 51,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɜ ɬ.ɱ.:
2018 ɝɨɞ – 51,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2019 ɝɨɞ - 450,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2020 ɝɨɞ - 450,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2021 ɝɨɞ - 450,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2022 ɝɨɞ - 450,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1.
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ Ɋɭɡɫɤɨɦ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɨɤɪɭɝɟ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɨɬ 12.02.1998 ʋ 28-ɎɁ «Ɉ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɟ», ɩɪɢɤɚɡ Ɇɑɋ Ɋɨɫɫɢɢ «Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ» ɨɬ 21
ɞɟɤɚɛɪɹ 2005 ɝ. N 993.

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 3:
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɟɝɨ ɞɨ ɧɨɪɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ɋɭɡɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ.
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 2.
Ɉɫɧɚɳɟɧɢɟ ɢ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɡɚɞɚɱ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ

Ȼɸɞɠɟɬ
Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɨɬ 12.02.1998 ʋ 28-ɎɁ «Ɉ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɟ», ɩɪɢɤɚɡ Ɇɑɋ Ɋɨɫɫɢɢ «Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ» ɨɬ
21 ɞɟɤɚɛɪɹ 2005 ɝ. N 993.

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1:
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɭɧɤɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ).

Ȼɸɞɠɟɬ
Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ

Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɩɨɞ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɞɟɩɨ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 2
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɞɥɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ

ȼɫɟɝɨ: 50,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɜ ɬ.ɱ.:
2018 ɝɨɞ – 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2019 ɝɨɞ - 50,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2020 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2021 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2022 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 3. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ

ɉɪɢɤɚɡ Ɇɑɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ15.12.2002 ʋ 583 «Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɚɜɢɥ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ».

ȼɫɟɝɨ: 150,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɜ ɬ.ɱ.:
2018 ɝɨɞ – 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2019 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2020 ɝɨɞ - 50,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2021 ɝɨɞ - 50,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2022 ɝɨɞ - 50,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ȼɫɟɝɨ: 150,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɜ ɬ.ɱ.:
2018 ɝɨɞ – 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2019 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2020 ɝɨɞ - 50,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2021 ɝɨɞ - 50,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2022 ɝɨɞ - 50,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ȼɫɟɝɨ: 200,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɜ ɬ.ɱ.:
2018 ɝɨɞ – 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2019 ɝɨɞ - 200,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2020 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2021 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2022 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

Ȼɸɞɠɟɬ
Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ Ȼɸɞɠɟɬ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ.
Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ

ɉɪɢɤɚɡ Ɇɑɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ15.12.2002 ʋ 583 «Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɚɜɢɥ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ».
-ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɥɹ ɤɭɪɫɨɜ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ.

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 4.
Ȼɸɞɠɟɬ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɥɚɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 1
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɥɚɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

Ȼɸɞɠɟɬ
Ɋɭɡɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ

«Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɥɚɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ»
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ȼɫɟɝɨ: 1401,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɜ ɬ.ɱ.:
2018 ɝɨɞ – 51,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2019 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2020 ɝɨɞ - 450,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2021 ɝɨɞ - 450,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2022 ɝɨɞ - 450,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ȼɫɟɝɨ: 90,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɜ ɬ.ɱ.:
2018 ɝɨɞ – 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2019 ɝɨɞ - 90,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2020 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2021 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2022 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ȼɫɟɝɨ: 40,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɜ ɬ.ɱ.:
2018 ɝɨɞ – 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2019 ɝɨɞ - 40,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2020 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2021 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2022 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ȼɫɟɝɨ: 200,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɜ ɬ.ɱ.:
2018 ɝɨɞ – 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2019 ɝɨɞ - 200,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2020 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2021 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2022 ɝɨɞ - 0,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Приложение № 6
к постановлению Администрации Рузского городского округа
Московской области от ___________________ года №_______

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
«МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА».
Администрация Рузского городского округа, мобилизационный отдел администрации Рузского городского округа, отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности.
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации
и главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе
по годам:

Главный распорядитель бюджетных Источник финансирования
средств

Расходы (тыс. рублей)
2018 год

6467,0
Мобилизационный отдел администра- Всего:
ции Рузского городского округа, отдел в том числе:
ГО и ЧС и территориальной безопасноСредства бюджета Рузского городско- 1870,0
сти
го округа
Средства Федерального бюджета

4597,0

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого

6699,3

7099,0

6831,0

6663,0

33759,3

1960,3

2300,0

1860,00

1840,00

9830,3

4739,0

4799,0

4971,0

4823,0

23929,0

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6
«МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА».
№ п/п Мероприятие

1

2

Сроки испол- Источники фи- Объем финан- Всего (тыс. Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
нения меро- нансирования
с и р о в а н и я руб.)
2018 год
2019 год
2020 год
приятия
мероприятия
в году, предшествующему
году начала
р еа лиз ации
программы
(тыс. руб.)
3
4
5
6
7
8
9

2021 год

2022 год

О тветс твен- Результаты выный за выпол- полнения менение меро- роприятий
приятия

10

11

12

13

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

4.

Официально
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Основное меропри- 2018-2022
ятие 1.
Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке.

Мероприятие 1:
2018-2022
Обучение мобилизационных работников и военно-учетных работников
администрации
Рузского городского округа
Мероприятие 2. 2018-2022
Содержание военно-учетных столов
Рузского городского округа.

Основное мероприятие 2.
Обеспечение установленного в администрации режима
секретности.
Мероприятие 1:
Аттестация объектов вычислительной
техники и выделенных помещений
на соответс твие
требованиям по защите информации,
составляющей государственную тайну,
от утечки по техническим каналам.
Мероприятие 2:
Е жегодный кон троль соблюдения
правил эксплуатации аттестованного
объекта и эффективности реализованных мер защиты
на соответс твие
требованиям по защите информации,
составляющей государственную тайну,
от утечки по техническим каналам
Мероприятие 3:
Отправка, приём и
доставка специальных отправлений
(пакеты, посылки,
упаковки) с грифом
через подразделения специальной
связи.

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Мобилизационный отдел
администрации Рузского
городского
округа

Итого
30,0
Средства бюдже- 30,0
та Рузского городского округа

24031,8
102,8

4597,0
20,0

4761,8
22,8

4819,0
20,0

4991,0
20,0

4823,0
20,0

Средства Феде- 0,0
рального бюджета
Итого
30,0
Средства бюдже- 30,0
та Рузского городского округа

23929,0

4597,0

4739,0

4799,0

4971,0

4823,0

102,8
102,8

20,0
20,0

22,8
22,8

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

Мобилизационный отдел
администрации Рузского
городского
округа

Администрация Рузского
городского
округа

Итого

0,0

23929,0

4597,0

4739,0

4799,0

4971,0

4823,0

Средства бюджета Рузского городского округа
Средства Федерального бюджета
Итого
Средства бюджета Рузского городского округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23929,0

4597,0

4739,0

4799,0

4971,0

4823,0

480,0
480,0

3040,0
3040,0

508,0
508,0

508,0
508,0

968,0
968,0

528,0
528,0

528,0
528,0

0,0

460,0

0,0

0,0

460,0

0,0

0,0

Средства бюдже- 0,0
та Рузского городского округа

460,0

0,0

0,0

460,0

0,0

0,0

2018-2022

Итого
480,0
Средства бюдже- 480,0
та Рузского городского округа

3040,0
2340,0

460,0
460,0

460,0
460,0

460,0
460,0

480,0
480,0

480,0
480,0

Мобилизационный отдел
администрации Рузского
городского
округа

2018-2022

Итого

0,0

240,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

Средства бюдже- 0,0
та Рузского городского округа

240,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

Мобилизационный отдел
администрации Рузского
городского
округа

2018-2022

2018-2022

Основное меропри- 2018-2022
ятие 3.
Обеспечение ведения секретного
делопроизводства
в администрации
Рузского городского округа
2018-2022
Мероприятие 1:
Изготовление
бланков, журналов,
форм документов,
мастичных печатей,
штампов, рабочих
портфелей по мобилизационной подготовке и секретному
делопроизводству
Основное меро - 2018-2022
приятие 4. Услуги
по эксплуатационно -техническому
обслуживанию аппаратуры муниципальной системы
оповещения населения и ее модернизации.

Итого

20,0

57,2

12,0

9,2

12,0

12,0

12,0

Средства бюдже- 20,0
та Рузского городского округа

Итого

57,2

12,0

9,2

12,0

12,0

12,0

Итого

20,0

57,2

12,0

9,2

12,0

12,0

12,0

Средства бюдже- 20,0
та Рузского городского округа

57,2

12,0

9,2

12,0

12,0

12,0

Итого

1371,2

6650,3

1330,0

1420,3

1300,0

1300,0

1300,0

Средства бюдже- 1371,2
та Рузского городского округа

6650,3

1330,0

1420,3

1300,0

1300,0

1300,0

Мобилизационный отдел
администрации Рузского
городского
округа
Мобилизационный отдел
администрации Рузского
городского
округа

Мобилизационный отдел
администрации Рузского
городского
округа

Мобилизационный отдел
администрации Рузского
городского
округа

Отдел ГО и ЧС
и территориальной безопасности

23

24
4.1.

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Мероприятие 1. 2018-2022
Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры
муниципальной
системы оповещения населения и ее
модернизации.

Официально
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Итого
1371,2
Средства бюдже- 1371,2
та Рузского городского округа

6650,3
6650,3

1330,0
1330,0

1420,3
1420,3

1300,0
1300,0

1300,0
1300,0

1300,0
1300,0

Итого:
1901,2
Средства бюдже- 1901,2
та Рузского городского округа
Средства Феде- 0,0
рального бюджета

33759,3
9830,3

6467,0
1870,0

6699,3
1960,3

7099,0
2300,0

6831,0
1860,00

6663,0
1840,00

23929,0

4597,0

4739,0

4799,0

4971,0

4823,0
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Отдел ГО и ЧС
и территориальной безопасности

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6
«МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА».
Наименование меро- И с т о ч н и к Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
приятия программы финансиро- мероприятия
(подпрограммы)
вания

Подпрограмма 6:
Бюджет РузМобилизационная под- ского городготовка экономики Руз- ского округа
ского городского округа.

Основное мероприя- Средства Фетие 1. Обеспечение ме- дерального
роприятий по мобилиза- бюджета
ционной подготовке.

Основание:
Указ Президента РФ от 30.04. 2008 года № 653сс «Вопросы мобилизации в Российской Федерации».
Указ Президента РФ от 14.07.2011 года № 951с «Вопросы мобилизационной подготовки органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных органов и организаций».
Федеральный закон от 26.02.1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации
в Российской Федерации».
Федеральный закон от 31.05.1996 года № 61-ФЗ «Об обороне».
Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении».
Федеральный закон от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском
учете».
Постановление Правительства РФ от 29.11.2011 г. № 985-30 «О мерах по обеспечению ввода в
действие Мобилизационного плана Вооруженных Сил Российской Федерации «МП-10».
Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 852 «Об утверждении Положения о призыве
граждан Российской Федерации по мобилизации, приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), для прохождения военной службы на воинских должностях,
предусмотренных штатами военного времени, или направления их для работы на должностях
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований, органов и специальных формирований».

Бюджет РузМероприятие 1:
Обучение мобилиза- ского городционных работников и ского округа
военно-учетных работников администрации
Рузского городского
округа

ФЭО
Стоимость обучения 1 сотрудника – 15 тыс. руб. (с проживанием)
10 тыс. руб. (без проживания)
Количество сотрудников – 2-3 в год

Общий объем финансовых ресурсов Э кс п л у а т а необходимых для реализации меро- ц и о н н ы е
приятия, в том числе по годам
расходы, возникающие в
р е з ул ьт а т е
реализации
мероприятия
Всего: 33759,3тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 6467,0,тыс. руб.
2019 год – 6699,3 тыс. руб.
2020 год – 7099,0 тыс. руб.
2021 год – 6831,0 тыс. руб.
2022 год – 6663,0 тыс. руб.
Всего: 24031,8 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 4597,0 тыс. руб.
2019 год – 4761,8 тыс. руб.
2020 год – 4819,0 тыс. руб.
2021 год – 4991,0 тыс. руб.
2022 год – 4823,0 тыс. руб.

Всего: 102,8 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 20,0 тыс. руб.
2019 год – 22,8 тыс. руб.
2020 год – 20,0 тыс. руб.
2021 год - 20,0 тыс. руб.
2022 год - 20,0 тыс. руб.

Мероприятие 2. Содер- Средства Фе- Заработная плата, налоги
жание военно-учетных дерального
столов Рузского город- бюджета
ского округа.

Основное мероприятие
2.
Обеспечение установленного в администрации режима секретности.

Всего: 23929,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 4597,0 тыс. руб.
2019 год – 4739,0 тыс. руб.
2020 год – 4799,0 тыс. руб.
2021 год – 4971,0 тыс. руб.
2022 год – 4823,0 тыс. руб.
Бюджет Руз- Основание:
Всего:
3040,0
тыс.
в том числе:
ского город- Закон РФ от 21.07.1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»;
ского округа Указ Президента РФ от 11.02.2006 года № 90 «О перечне сведений, отнесённых к государствен- 2018 год – 508,0 тыс. руб.
2019 год – 508,0 тыс. руб.
ной тайне»
Инструкция «По обеспечению режима секретности в РФ», утверждённая постановлением Пра- 2020 год – 968,0 тыс. руб.
2021 год - 528,0 тыс. руб.
вительства РФ
2022 год - 528,0 тыс. руб.
от 05.01.2004 года № 3-1;
Инструкция «О порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне»,
утвержденная постановлением Правительства РФ
от 06.02.2010 года № 63;
«Специальные требования и рекомендации по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утверждённые решением Гостехкомиссии
России от 23.05.1997 г. № 55

Бюджет РузМероприятие 1:
Аттестация объектов ского городвычислительной техни- ского округа
ки и выделенных помещений на соответствие
требованиям по защите
информации, составляющей государственную
тайну, от утечки по техническим каналам.

ФЭО:
Количество ОВТ подлежащих аттестации – 5
Количество ВП подлежащих аттестации – 2
Аттестация ОВТ – 68,00 тыс. руб.
Аттестация ВП – 55,00 тыс. руб.
Заложенный процент инфляции – 10% в год

Всего: 460,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 460,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.

руб.
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Мероприятие 2:
Ежегодный контроль
соблюдения правил эксплуатации аттестованного объекта и эффективности реализованных
мер защиты на соответствие требованиям по
защите информации,
сос тавляющей гос ударственную тайну, от
утечки по техническим
каналам.
Мероприятие 3:
Отправка, приём и дос тавка специальных
отправлений (пакеты,
посылки, упаковки) с
грифом через подразделения специальной
связи.
Основное мероприятие
3.
Обеспечение ведения
секретного делопроизводства в администрации Рузского городского
округа

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Бюджет Руз- ФЭО:
ского город- Количество ОВТ подлежащих ежегодному контролю – 5
ского округа Количество ВП подлежащих ежегодному контролю – 2
Ежегодный контроль ОВТ – 70,00 тыс. руб.
Ежегодный контроль ВП – 45,00 тыс. руб.
Заложенный процент инфляции – 10% в год

25

Всего: 2340,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 460,0 тыс. руб.
2019 год – 460,0 тыс. руб.
2020 год – 460,0 тыс. руб.
2021 год - 480,0 тыс. руб.
2022 год - 480,0 тыс. руб.

Всего: 240,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 48,0 тыс. руб.
2019 год - 48,0 тыс. руб.
2020 год - 48,0 тыс. руб.
2021 год - 48,0 тыс. руб.
2022 год - 48,0 тыс. руб.

Бюджет Руз- Основание:
ского город- Закон РФ от 21.07.1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»;
ского округа Указ Президента РФ от 11.02.2006 года № 90 «О перечне сведений, отнесённых к государственной тайне»
Инструкция «По обеспечению режима секретности в РФ», утверждённая постановлением Правительства РФ
от 05.01.2004 года № 3-1;
Инструкция «О порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне»,
утвержденная постановлением Правительства РФ
от 06.02.2010 года № 63;
«Специальные требования и рекомендации по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утверждённые решением Гостехкомиссии
России от 23.05.1997 г. № 55
Бюджет Руз- Ежегодное приобретение бланков, журналов, форм документов, мастичных печатей, штампов,
Мероприятие 1:
Изготовление бланков, ского город- рабочих портфелей необходимых для организации мобилизационной подготовки
журналов, форм доку- ского округа
ментов, мастичных печатей, штампов, рабочих
портфелей по мобилизационной подготовке
и секретному делопроизводству
Основное мероприя- Бюджет Руз- Стоимость работ определяется в соответствии со СФР ПАО «Ростелеком»: предоставление
тие 4. Услуги по эксплуа- ского город- комплекса технологических ресурсов для размещения оборудования МСО на площадках ОАО
тационно-техническому ского округа «Ростелеком» - 1300,0 тыс. руб.
обслуживанию аппаратуры муниципальной
системы оповещения
населения и ее модернизации.
Бюджет Руз- Стоимость работ определяется в соответствии со СФР ПАО «Ростелеком»: предоставление
Мероприятие 1.
Услуги по эксплуатаци- ского город- комплекса технологических ресурсов для размещения оборудования МСО на площадках ОАО
онно-техническому об- ского округа «Ростелеком» - 1300,0 тыс. руб.
служиванию аппаратуры
муниципальной системы
оповещения населения
и ее модернизации.

Всего: 57,2 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 12,0 тыс. руб.
2019 год – 9,2 тыс. руб.
2020 год – 12,0 тыс. руб.
2021 год - 12,0 тыс. руб.
2022 год - 12,0 тыс. руб.

Всего: 57,2 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 12,0 тыс. руб.
2019 год – 9,2 тыс. руб.
2020 год – 12,0 тыс. руб.
2021 год - 12,0 тыс. руб.
2022 год - 12,0 тыс. руб.

Всего: 6650,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 1330,0 тыс. руб.
2019 год – 1420,3 тыс. руб.
2020 год – 1300,0 тыс. руб.
2021 год - 1300,0 тыс. руб.
2022 год - 1300,0 тыс. руб.
Всего: 6650,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 1330,0 тыс. руб.
2019 год – 1420,3 тыс. руб.
2020 год – 1300,0 тыс. руб.
2021 год - 1300,0 тыс. руб.
2022 год - 1300,0 тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2020 № 436
О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 № 5182
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О
теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Главы
Рузского городского округа от 06.09.2019 №4371 «Об утверждении перечня муниципальных программ Рузского городского
округа, вступающих в действие с 01.01.2020», постановлением

Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, постановляет:
1. Муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»,
утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 № 5182, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа
Новикову М.А.
Глава городского округа
Н.Н. ПАРХОМЕНКО
Приложение
к Постановлению Администрации
Рузского городского округа от 20.02.2020 № 436

Администрация Рузского городского округа
Московской области
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" г. Руза
2020
Паспорт муниципальной программы Рузского городского округа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"
Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Перечень подпрограмм

Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Новикова М.А.
Администрация Рузского городского округа -Управление жилищно-коммунального хозяйства; Отдел благоустройства
Обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
населению на территории Рузского городского округа
Подпрограмма 1 «Чистая вода»
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»
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Источники финансирования муниципальной программы, Расходы (тыс. рублей)
в том числе по годам:
Всего
Средства бюджета Московской области
145864
Средства федерального бюджета
0,00

2020 год
134040

2021 год
11192

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа
Внебюджетные средства
Всего, в том числе по годам:

109978,4
25800
269818,4

66060,86
0,00
77252,86

232836,12
25800
404500,12

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

2022 год
632

28 февраля 2020 №7/1

2023 год
0,00

2024 год1
0,00

0,00

0,00

0,00

56796,86
0,00
57428,86

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1

Здесь и да лее – в це лях формировании с трук т уры типовой муниципа льной програм мы (подпрограм мы) 2024 год взят ус ловно. В соответс твии
с письмом Минфина России от 29.12.2016 № 06-04-11/01/79142 муниципальные программы рекомендуется утверждать на долгосрочный период (более 6 лет).

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Рузского городского округа
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы (подпроТип показателя
граммы)
(Показатель реализации мероприятий)1

Б а з о в о е Планируемое значение по годам реализации
значение
Единица
Номер и название основного мероприятия
показателя
измерев перечне мероприятий подпрограммы
на нача ло 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2024
год
ния
реализации
программы

1

2

4

1

Подпрограмма 1 «Чистая вода»

1.1

1.2
2

2.1

Увеличение доли населения, обеспеУказ Президента Росченного доброкачественной питьевой
сийской Федерации от
водой из централизованных источников
%/чел.
07.05.2018 N 204
водоснабжения

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем
Отраслевой
объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

Количество построенных, реконструОбращение Губернатоированных, отремонтированных колра Московской области единица
лекторов (участков), канализационных
станций

2.4

4

9

10

11

83

86

90

92

95

97

Мероприятие 1.
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

1

2

1

1

1

100

100

100

100

100

100

ед./тыс.
куб. м
-

1

1

1

1

-

1

0

0

0

0

Мероприятие 1.
г.п. Руза Замена канализационного напорного коллектора

Указ Президента РосСнижение объема отводимых в реку Волк уб.км/
сийской Федерации от
гу загрязненных сточных вод
год
07.05.2018 N 204

1

1

1

1

1

Мероприятие 2. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод

1

Мероприятие 2
Строительство и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры.
Мероприятие 3
Строительство БМК по адресу: д. Орешки,
Рузского городского округа

100

Мероприятие 1.
Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных
схем теплоснабжения городских округов).
Мероприятие 2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских
округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских
округов)

21

Мероприятие 3.
Повышение теплозащиты наружных стен,
утепление кровли и чердачных помещений.

100

Мероприятие 2.
Установка автоматизированной системы
регулирования освещением, датчиков
движения и освещенности.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Количество созданных и восстановленОбращение Губернатоных объектов коммунальной инфрара Московской области единица
структуры (котельные, ЦТП, сети)

Доля актуальных схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры

процент

-

67

7

100

1

100

1

100

1

100

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

4.1

4.2

Доля зданий, строений и сооружений
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных
приборами учета потребляемых энергетических ресурсов

4.4

8

1

Доля зданий, строений, сооружений
муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню
энергетической эффективности и выше
(А,В,С,D)

4.3

7

Мероприятие 2. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод

2.3

3.3

6

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод сум- Отраслевой
марной производительностью.

3.1

5

Обращение ГубернатоКоличество созданных и восстановленра Московской области единица ных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки

2.2

3

2

3

процент

процент

Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов приборами учета Государственная пропроцент
ресурсов
грамма

Доля многоквартирных домов с присво- Государственная пропроцент
енными классами энергоэффективности грамма

11

68,86

13

100

15

100

17

100

19

100

40,47

52,5

64,4

76,4

88,5

100

27,63

31,6

35,7

39,4

43,9

48,0

Мероприятие 1.
Установка, замена, проверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах.
Мероприятие 1.
Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области»

Здесь и далее «показатели» - это приоритетные показатели муниципальных программ, предложение ЦИОГВ МО и планируемые для включения в Перечень приоритетных (обязательных)
показателей муниципальных программ на 2020 год.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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www.inruza.ru

Общая характеристика содержания и
развития инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности Рузского городского
округа
Программа разработана с целью повышения
эффективности, устойчивости и надежности
функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие
со стандартами качества, обеспечивающими
стабильные и качественные коммунальные
услуги.
К основному проблемному вопросу ЖКХ следует отнести значительный уровень износа
основных фондов тепло- водоснабжения и водоотведения. Более того, необходимо учитывать перспективное планирование застройки
на основании Генерального плана Рузского
городского округа. Физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем по округу
составляет порядка 44 %, соответственно надежность систем жизнеобеспечения находится
на среднем уровне.
В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество
сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения. Устаревшая система коммунальной
инфраструктуры не позволяет обеспечивать
соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.
К коммунальным услугам, предоставляемым
населению Рузского городского округа относятся: теплоснабжения, водоснабжение, водоотведение. Обслуживание и деятельность
по производству и поставке коммунальных
услуг населению и прочим потребителям на
территории Рузского городского округа осуществляет АО "Жилсервис".
Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем, а также достижение поставленных задач в каждом виде
жилищно-коммунальных услуг может быть
обеспечено программно-целевым методом.
При разработке настоящей Программы учитывается положительный опыт и недостатки
реализации аналогичных Программ в Московской области.
Приоритеты и цели политики округа предусматривают:
• Обеспечение доступности коммунальных
услуг для потребителей
• Развитие коммунальной инфраструктуры,

обеспечивающее модернизацию и новое
строительство систем коммунальной инфраструктуры
• Обеспечение потребителей качественными
слугами
• Создание устойчивых механизмов, привлечение кредитных средств, средств частных инвесторов, для модернизации коммунальной
инфраструктуры
Для достижения поставленных целей в рамках
Программы применен системный подход, позволяющий проводить поэтапную комплексную модернизацию и реконструкцию всех составляющих систем тепло- и водоснабжения,
вводить в эксплуатацию новые объекты для
повышения энергоэффективности тепло- и
водоснабжения в целом.
Наличие системного подхода и применения
Программно-целевого метода планирования
и управления реализацией Программы позволяет создать эффективные механизмы реализации Программы:
- управление мероприятиями Программы в
форме проектов
- установление контрольных точек исполнения
проектов
- обеспечение контроля результативности на
всех этапах реализации
-эффективное распределение ресурсов для
реализации Программы
-создание организационных механизмов и координацию общих усилий для решения задач,
стоящих на стыке ведомственных и отраслевых
компетенций, полномочий и зон ответственности хозяйствующих субъектов, органов исполнительной и муниципальной власти
- создание необходимых и достаточных условий для реализации инвестиционных проектов, с учетом различных форм финансирования капитальных вложений
- создание условий развития частно-государственного партнерства в рамках целевых
инвестиционных проектов по строительству
новых и реконструкции существующих крупных объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории Рузского городского округа.
Муниципальная программа состоит из следующих Подпрограмм:
1. Подпрограмма "Чистая вода"
Основными целями Подпрограммы является:
- увеличение объемов холодного водоснабже-

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

ния в результате строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций
для удовлетворения растущих потребностей в
связи с ростом жилищного, промышленного и
социального строительства;
- обеспечение бесперебойного водоснабжения
объектов промышленности, жилищного и социального назначения на территории Рузского
городского округа;
- улучшение обеспечения населения питьевой
водой, соответствующей требуемым показателям качества;
- доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».
2. Подпрограмма "Системы водоотведения"
Основной целью Подпрограммы является повышение качества предоставляемых услуг по
водоотведению, и как следствие, увеличение
доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод,
пропущенных через очистные сооружения.
3. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными
услугами"
Основной целью Подпрограммы является
предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, а также обеспечение надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения подключаемых абонентов с учетом
перспективного жилищного строительства,
повышение эффективности работы существующих объектов.
4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Основной целью Подпрограммы является
обеспечение рационального использования
топливно-энергетических ресурсов за счет
реализации энергосберегающих мероприятий.
Для достижения поставленной цели в ходе
реализации мероприятий Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
-снижение объемов потребления всех видов
топливно-энергетических ресурсов на территории Рузского городского округа;
-сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе;
-оснащение приборами учета используемых
энергетических ресурсов.
Мероприятия Программы
1. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж
и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

27

2. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж
и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев
3. д. Орешки ВЗУ Строительство станции обезжелезивания
4. Организация в границах городского округа
водоотведения
5. Строительство и реконструкция объектов
очистки сточных вод
6. г.п. Руза Замена канализационного напорного коллектора
7. Строительство и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры
8. Строительство БМК по адресу: д. Орешки,
Рузского городского округа
9. Замена тепловых сетей отопления и ГВС
10. Замена водопровода д. Орешки
11. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области
12. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем
теплоснабжения городских округов)
13. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения
городских округов)
14. Утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры городских округов
15. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные.
16. Установка автоматизированной системы
регулирования освещением, датчиков движения и освещенности.
17. Повышение теплозащиты наружных стен,
утепление кровли и чердачных помещений.
18. Установка, замена, поверка общедомовых
приборов учета энергетических ресурсов в
многоквартирных домах.
19. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная
инспекция Московской области»
20. Создание административных комиссий,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере
благоустройства
21. Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
№
п/п

Наименование показателя

Е д и н и ц а Методика расчета показателя
измерения

Источник данных

1
1

2
Подпрограмма 1 «Чистая вода»

3

5

1.1

Увеличение доли населения, обе- %/чел.
спеченного доброкачественной
питьевой водой из централизованных источников

Определяется как отношение численности населения, обеспечен- Государственная автоматизированная система «Управ- годовая
ного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой ление»
водой, к общей численности населения
Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации»

1.2

Количество созданных и восстанов- единица
ленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки

Государственная автоматизированная система «Управ- ежеквартальОпределяется н
а основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки ление»
ная
питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных
и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ

2

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

2.1

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений,
в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных
вод суммарной производительностью.
Снижение объема отводимых в реку
Волгу загрязненных сточных вод

2.2

2.3

2.4

%

4

Определяется как частное от деления значений «Пропущено
сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной» на «Пропущено сточных вод через очистные
сооружения», предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов.
е д . / т ы с . Определяется на основании данных о количестве объектов очисткуб. м
ки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и
введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ
куб.км/год Определяется как частное от деления объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в том числе нормативно
очищенных, на объем сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения

Количество построенных, рекон- единица
струированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных станций

Период представления отчетности
6

Государственная автоматизированная система «Управ- годовая
ление»
Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)»
Государственная автоматизированная система «Управ- ежеквартальление»
ная

Государственная автоматизированная система «Управ- годовая
ление»
Источник данных:
– стат. форма № 1-канализация «Сведения о работе
канализации (отдельной канализационной сети)» - информация о годовых объемах всех сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации
– стат. форма № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» - информация о годовых объемах нормативно очищенных сточных вод, пропущенных через
очистные сооружения канализации
Определяется на основании данных о количестве коллекторов Государственная автоматизированная система «Управ- ежекварталь(участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремон- ление»
ная
тированных на территории ОМСУ

28

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

3

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

3.1

Количество созданных и восстанов- единица
ленных объектов коммунальной
инфраструктуры (котельные, ЦТП,
сети)

3.3

Доля актуальных схем теплоснаб- процент
жения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры

4

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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Определяется на основании данных о количестве котельных и Государственная автоматизированная система «Управ- ежеквартальучастков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), ление»
ная
построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ

Д=(АСТС+АВСиВО+АПКР)х100%, где
Государственная автоматизированная система «Управ- ежеквартальЗ
ление»
ная
Д – доля актуальных документов в общем количестве документов
стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению,
процентов;
АСТС – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;
АВСиВО – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;
АПКР – актуализированная программа комплексного развития
инженерной инфраструктуры.
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

4.1

Доля зданий, строений, сооружений процент
муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности
и выше (А,В,С,D)

4.2

Доля зданий, строений и сооруже- процент
ний органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета
потребляемых энергетических
ресурсов

4.3

Бережливый учет – оснащенность процент
многоквартирных домов приборами учета ресурсов

4.4

Доля многоквартирных домов с процент
присвоенными классами энергоэффективности

Д=Мх100%, где
К
Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической
эффективности и выше (А,В,С,D);
М - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической
эффективности (A, D, C, D);
К – количество зданий, строений, сооружений муниципальной
собственности, расположенных на территории муниципалитета.
Д=Мх100%, где
К
Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
М - количество зданий, строений, сооружений органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных
приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
К – количество зданий, строений, сооружений органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных
на территории муниципалитета.
Д=Мх100%, где
К
Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми
приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
М - количество многоквартирных домов, оснащенных приборами
учета потребляемых энергетических ресурсов;
К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета.
Д=Мх100%, где
К
Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;
М - количество многоквартирных домов с определенным классом
энергетической эффективности на территории муниципальных
образований;
К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета.

Система автоматического сбора данных в целях управ- ежегодная
ления энергосбережением на объектах Московской
области

Система автоматического сбора данных в целях управ- ежеквартальления энергосбережением на объектах Московской ная
области;
Государственная автоматизированная система «Управление»

Автоматизированная информационная система ав- ежеквартальтоматизации инспекционной деятельности Главного ная
управления Московской области «Государственная
жилищная инспекция Московской области»

Автоматизированная информационная система ав- ежеквартальтоматизации инспекционной деятельности Главного ная
управления Московской области «Государственная
жилищная инспекция Московской области»

Паспорт подпрограммы «Чистая вода»
Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства

Источники финансирования подпрограм- Главный распорядитель Источник финансиро- Расходы (тыс. рублей)
мы по годам реализации и главным рас- бюджетных средств
вания
2020 год
2021 год
порядителям бюджетных средств, в том
числе по годам:
26 095,00
21 224,00
Подпрограмма 1 «Чи- Всего: в том числе:
стая вода»
Средства бюджета
14 153,00
10 560,00
Московской области

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

5 700,00

0,00

0,00

53 019,00

0,00

0,00

0,00

24 713,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа

10 342,00

10 664,00

5 700,00

0,00

0,00

26 706,00

Внебюджетные средства

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00
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