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Примечание

Муниципальная программа городского округа Рошаль "Развитие субьектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Рошаль на 20,2-2014 годы"
(утверждена постановлением Администрации городского округа Рошаль от 16.07.2013 №4ЬУ) ______________________

Раздел 3. Оказание 
информационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства через 
средства массовой 
информации

Раздел 4. Оказание 
информационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства через 
официальный сайт городского 
округа Рошаль Московской 
области

3.1. Информирование субъектов 
малого и среднего
предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, с 
размещением информации в средствах 
массовой информации в городском 
округе Рошаль

50,00
в том числе:

50,00
средства местного 

бюджета

50,00

50,00

100,00
в том числе: 100,00

50,00

50,00

90,90

0,00

0,00

-9,10

100,00

100,00

50,00

Муниципальный контракт с ГАУ МО "Рошальское 
информационное агентство Московской области"

50,00

90,90 90,90



4.1 Размещение на официальном сайте 
информации о субъектах малого и 
среднего предпринимательства. Услуги 
Интернет

100,00
средства местного 

бюджета

100,00 90,90 -9,10 90,90 90,90

Заключен муниципальный контракт с ГАУ Московской 
области "Агентство информацонных систем общего 
пользования "Подмосковье" от 16.12.2013 №37 на 9 
месяцев 2014 года а объеме 90900 рублей. В 3 
квартале 2014 года сайт городского округа Рошаль 
Московской области был переведен на новый 
усовершенствованный и удобный хостинг (Т|те\л/еЬ). 
В связи с этим Администрация городского округа 
Рошаль отказалась от дальнейшего сопровождения 
сайта сторонней организацией

Итого по Программе: 150,00
средства местного 

бюджета 150,00 140,90 -9,10 93,90 140,90



Муниципальная программа городского округа Рошаль "Информатизация на период 2012-2014 годов" (утверждена постановлением Администрации городского округа Рошаль от 16.07.2013 №461 (с учётом изменений,
внесённых постановлениями Администрации городского округа Рошаль от 27.09.2013 №604, от 20.03.2014 №142))

Раздел 1. Развитие 
автоматизированной системы 
бухгалтерского учёта в 
централизованной 
бухгалтерии при 
Администрации городского 
округа Рошаль и 
муниципальных учреждениях 
городского округа Рошаль. 
Совершенствование 
автоматизированной системы 
в Финансововм управление 
Администрации городского 
округа Рошаль

1355,50
средства местного 

бюджета

1355,50 1353,94 -1,56 99,88 1353,94

88,00
средства бюджета 

Московской области

88,00 88,00 0,00 100,00 88,00

1.1 Развитие, сопровождение и 
обслуживание автоматизированной 
системы в централизованной 
бухгалтерии при Администрации 
городского округа Рошаль и 
муниципальных учреждениях 
городского округа Рошаль

648,00
средства местного 

бюджета
648,00 646,70 -2,00 99,80 646,70

Заключены муниципальные контракты с: ООО "Гарант-Центр" 

на обновление справочно-правовой информации; ЗАО Центр 

новых технологий "Парус", ООО "НПО Проект" на 

сопровождение и обновление ПО; ОАО ""Ростелеком" на 

доступ к информационно-телеуоммуникационной сети 

"Интернет"; ООО Фирма "Рассвет Гагаринское отделение": 

ООО "КОМП АС" на поставку расходных материалов, ремонта 

офисной техники, обслуживание АРМ
1.2 Внедрение современных 
образовательных технологий в 
муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа 
Рошаль, в том числе:

150,50 

в том числе:
150,50 150,24 -0,26 99,83 150,24

Заключены муниципальные контракты с ОАО "Ростелеком"

62,50
средства местного 

бюджета 62,50 62,24 -0,26 99,58 62,24

88,00
средства бюджета 

Московской области
88,00 88,00 0,00 100,00 88,00

1.2.1. Предоставление субсидий 
муниципальным общеобразовательным 
бюджетным учреждениям городского 
округа Рошаль

50,00
средства местного 

бюджета
50,00 49,74 -0,26 99,48 49,74

70,73
средства бюджета 

Московской области 70,73 70,73 0,00 100,00 70,73

1.2.2. Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных 
казённых учреждений

12,50
средства местного 

бюджета 12,50 12,50 0,00 100,00 12,50

17,27



средства бюджета 
Московской области

17,27 0,00 100,00 17,27



1.3. Развитие, сопровождение и 
обслуживание автоматизированной 
системы в Финансовом управлении 
Администрации городского округа 
Рошаль 645,00

средства местного 
бюджета

645,00 645,00 0 ,0 0 100,00 645,00

Заключены муниципальные контракты с ооо "ФЛЕКС" на 
сопровождение ПО; ООО "Элкод" на обновление справочно
правовой информации

Раздел 2. Повышение 
качества предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
гражданам и организациям на 
основе применения 
информационных и 
коммуникационных 
технологий, в том числе на 
базе многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
городском округе Рошаль. 
Обеспечение мвозможности 
доступа граждан к 
информации для реализации 
своих конституционных прав

1308,60
средства местного 

бюджета 1308,60 1251,60 -57,00 95,64 1251,60

7391,00

7391,00 7323,11 -67,89 99,08 7323,11

2.1. Развитие функциональных 
возможностей официального сайта 
городского округа Рошаль Московской 
области, в том числе мероприятия, 
направленные на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций в городском 
округе Рошаль

320,60

средства местного 
бюджета

320,60 269,74 -50,85 84,14 269,74

Заклюючен муниципальный контракт на доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"с 
ООО "Альтес-Р". Предусмотрены средства в размере 21,2 
тыс. рублей на информационное сопровождение 
итехническую поддержку официального сайта городского 
округа рошаль Москвской области ГАУ МО "Агентство 
информационных систем общего пользованитя 
"Подмосковье", но в 3 квартале 2014 года сайт был переведен 
на новый усовершенствованный и удобный хостинг (Ите\л/еЬ), 
поэтому Администрация городского округа Рошаль отказалась 
от дальнейшего сопровождения сайта сторонней 
организацией. В связи с уменьшением цены контракта с ооо 
"Альтес-Р" на доступ с сети "Интернет" экономия составила 
29,66 тыс. рублей.

2.2. Создание технических условий для 
оказания государственных и 
муниципальных услуг

560,00

средства местного 
бюджета

560,00 560,00 0 ,0 0 100,00 560,00

Заключены муниципальные контракты с ООО "КОМП АС" на 
поставку офисной техники, расходных материалов, ремонта 
офисной техникик и заправку картриджей для муниицпальных 
нужд Администрации городского округа Рошаль; ЗАО 
"Корпускула" на поставку лицензионного программного 
обеспечения.



2.3. Предоставление субсидий из 
бюджета городского округа Рошаль 
муниципальным учреждениям культуры 
городского округа Рошаль, в том числе:

36,00
средства местного 

бюджета
36,00 36,00 0,00 100,00 36,00

2.3.2. Доступ к информационной сети 
"Интернет" 36,00 36,00 36,00 0,00 100,00 36,00

Заключен муениципальный контракт с ООО "Альтес-Р"

2.4. Материально-техническое 
оснащение помещения 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городском 
округе Рошаль

7783,00 
из них: 712,00 7708,97 -74,04 99,05 7708,97

Заключены муниципальные контракты путем проведения 
электронных аукционов

2.4.1. Проведение работ по созданию 
системы защиты персональных данных 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городском 
округе Рошаль

36,00
средства местного 

бюджета 36,00 36,00 0,00 100,00 36,00

676,00

средства бюджета 
Московской области

676,00 676,00 0,00 100,00 676,00

2.4.2. Закупка компьютерного, 
серверного, программного обеспечения 356,00

и оргтехники для 
многофункционального центра 
предоставления государственных и

средства местного 
бюджета

356,00 349,86 -6,15 98,28 349,86

муниципальных услуг в городском 
округе Рошаль 6715,00

средства бюджета 
Московской области

6715,00 6647,11 -67,89 98,99 6647,11

Раздел 3. Создание и 
развитие муниципальной 100,00

геоинформационной системы 
и автоматизированной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности в отделе 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации городского 
округа Рошаль

средства местного 
бюджета

100,00 55,60 -44,40 55,60 55,60

3 .2 . Адаптация ИСОГД-МГИС на базе 
АИР. Г)ГЛ  "М п н и тп п м н г"

100,00 Заключен муниципальный контракт о т2 4 .11.2014 №51 на 
сумму 55,6 тыс. рублей с ооо "КОМП АС",



Обучение специалистов отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа 
Рошаль

средства местного 
бюджета

100,00 55,60 -44,40 55,60 55,60

поставленокомпьютерное и периферийное оборудование для 
муниципальных нужд 44,4 тыс. рублей предусмотрены на 
приобретение струйного плоттера формата АЗ. но с ростом
курса валют покупка оказалась невозможной.



Раздел 4. Организация 
доступа к информационной 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городского окргуа Рошаль, 
размещаемой в 
информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет

409,00 
в том числе:

409,00 409,00 0,00 100,00 409,00

Заключены муниципальные контракты с аккредитованными 
удостоверяющими центрами: ЗАО "Удостоверяющий центр 
Московской области", ЗАО "Универсальная электронная карта 
Московской области" для приобретения программ, носителей, 
сертификатов для защиты информации, передаваемой в 
электроннм виде.
Обслуживание АРМ, приобретение новой компьютерной 
техники, расходных материалов к оргтехнике для отдела 
жилищного фонда и начисления жилищных субсидий 
Администрации городского округа Рошаль (субвенция на 
осуществление полномочий), архивного отдела 
Администрации городского округа Рошаль (субвенция при 
осуществлении полномочий), сектора по делам 
несовершеннолетних и их прав Администрации городского 
округа Рошаль (субвенции при осуществлении полномочий).

4 1. Обеспечение информационной 
безопасности муниципальных 
информационных систем в 
Администрации городского округа 
Рошаль и прав граждан на защиту 
персональных данных и реализацию их 
законных интересов при 
информационном взаимодействии

84,00
средства местного 

бюджета
84,00 84,00 0,00 100,00 84,00

325,00

средства бюджета 
Московской области

325,00 325,00 0,00 100,00 325,00

Итого по Программе: 10652,10 

в том числе:
10652,10 10481,25 -170,85 98,40 10481,25

2848,10
средства местного 

бюджета
2848,10 2745,14 -102,96 96,39 2745,14

7804,00

средства бюджета 
Московской области

7804,00 7736,11 -67,89 99,13 7736,11



Муниципальная программа городского округа Рошаль "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов городского округа Рошаль на период 2012-2014 годов"
(утверждена постановлением Администрации городского округа Рошаль от 16.07.2013 №477)

Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов с учётом 
проведения энергосберегающих 
мероприятий

9735,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль
9735,00 9448,55 -286,46 97,05 6462,97

Заключёны муниципальные контракты: от 20.02.2014 №9 с 
ОАО "Прогресс" на капитальный ремонт инженерных сетей 
жилых домов №№68, 73 по ул. Урицкого, №29/10 по ул. III -го 
Интернационала, №54 по ул. Октябрьской революции на 
сумму 2756068,00 рублей, от 25.02.2014 №62 с ОАО 
"Прогресс" на капитальный ремонт инженерных сетей жилого 
дома №42 по ул. Урицкого на сумму 1718945,36 рублей, от 
27.10.2014 №2014.311247 с ООО "БРИГ-СТРОЙСЕРВИС" по 
ремонту балконов на сумму 2985569,71 рублей, от 05.11.2014 
№66 с ООО "СМУ -55" на ремонт кровли жилого дома №21 по 
ул.Мира на сумму 637955,12 рублей, от 04.12.2014 №84 с 
ООО "Авангард-Строй"на ремонт кровли жилого дома №8 по 
ул. Октябрьской революции на сумму 1350000,0 рублей.

18926,40
средства граждан

18926,40 5930,00 -12996,40 31,30 5930,00

Итого по Программе: 28661,40 
в том числе:

28661,40 15378,55 -13282,86 53,70 12392,97

9735,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

9735,00 9448,55 -286,46 97,05 6462,97

18926,40
средства граждан 18926,40 5930,00 -12996,40 31,30 5930,00

Муниципальная программа городского округа Рошаль "Благоустройство городского округа Рошаль на период 2012-2014 годов"
(утверждена постановлением Администрации городского округа Рошаль от 16.07.2013 №474 (с учётом изменений, внесённых постановлениями Администрации городского округа Рошаль

от 14.10.2013 № 640, от 11.03.2014 №123, от 25.06.2014 №375, от 19.12.2014 №990)
1. Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов по улицам 
Химиков, Советская, Свердлова, 
Спортивная, Первомайская, 
Октябрьской революции, Фридриха 
Энгельса, Мира

15062.00 
втом числе:

9037.00
средства местного 

бюджета
6025.00

средства бюджета 
Московской области

15062,00 14986,69 -75,31 99,50 15062,00

Заключен муниципальный контракт с ОАО 
"Мособлдорремстрой" от 18.08.2014 №2014.228891 
по капремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования, капремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям МКДв 2014 году.



2. Благоустройство парка ДК им. 
А.А.Косякова в г. Рошаль 20000,00 

втом числе: 
10000,00

средства местного 
бюджета 
10000,00

средства бюджета 
Московской области

20000,00 19885,28 -114,72 99,42 19885,28

Заключены муниципальные контракты с ООО УК 
"ПромТрансСтрой" от 16.09.2014 № на 
выполнение работ по благоустройству и озеленению 
парка ДК им. А.А.Косякова

3. Содержание зелёного хозяйства

5926,0
средства местного 

бюджета
5926,00 5925,56 -0,44 99,99 5925,36

Заключены муниципальные контракты с ООО 
"Комбинат по озеленению и клинингу г. Шатуры" от
31.01.2014 №148300006313000176-0065957-01 на 
формирование и обрезку кроны деревьев, от
31.01.2014 №0148300006313000174-0065957-01 по 
уходу за живой изгородью.
Заключён муниципальный контракт с ОАО "Прогресс" 
от 08.05.2014 №31 на валку сухостойных деревьев, с 
ООО "Новый Век" от 22.08.2014 № по 
выкашиванию травы и посадку деревьев.

4. Содержание и эксплуатация 
объектов уличного освещения 5984,00

средства местного 
бюджета

5984,00 5982,42 -1,58 99,97 5628,11

Заключены муниицпальные контракты с ОАО 
"Мосэнергосбыт" от 31.12.2012 №97270545 и от 
31.12.2013 №97185845 по уличному освещению, с 
ООО "Интех" от 27.01,2014 по содержанию и 
эксплуатации объектов уличного освещения.

5. Содержание городских территорий

6625,00
ссредства местного 

бюджета
6625,00 6259,51 -365,49 94,48 6142,60

Заключены муниципальные контракты на 
содержание городских территорий от 09.01.2014.№3 с 
ООО "Комбинат по озеленению и благоустройству г. 
Шатуры", от 28.02.2014 №0148300006314000001- 
0065957-020 с ОАО "Мособлдорремстрой", от 
05.05.2014 №29 с ОАО "Прогресс”, от 20 10.2014 
№204.303285 с ООО УК "ПромТрансСтрой"на 
обустройство контейнерных площадок, от 26.08.2014 
№2014.238234 по прочистке водоотводных канав.

6. Содержание и ремонт мест 
погребения

836,00
средства местного 

бюджета
836,00 833,93 -2,07 99,75 756,25

Заключёны муниицпальные контракты от 22.01.2013 
№6 с ООО "РошРитуалСервис"по содержанию и 
ремонту мест погребения на 1-ое полугодие 2014 
года, от 01.07.2014 №0148300006314000075-0065957- 
01 с ООО "Новый Век" по содержанию мест 
погребения на 2-е полугодие 2014 года.

8. Ремонт объектов благоустройства 
(ремонт металлических ограждений по 
ул. Советская)

100,00
средства местного 

бюджета
100,00 99,11 -0,89 99,11 99,11

Заключен муниципальный контракт от 08.12.2014 
№85 с ООО "Новый Век" на ремонт металлических 
ограждений по ул. Советская.

Итого по Программе: 54533,00 
втом числе:

54533,00 53972,50 -560,50 98,97 53423,58

38508,00

средства местного 
бюджета

38508,00 38034,99 -473,02 98,77 37486,08

16025,00



средства бюджета 16025,00 15937,52 -87,49 99,45 15937,50
Московской области



Муниципальная программа городскуого окргуа Ролшаль "Градостроительство на территории городского округа Рошаль Московской области на 2012-2014 годы" (утверждена постановлением Админитсрации городского
округа Рошаль от 14.10.2011 №447, с учётом изменений, утверждённых постановлениями Администрации городского округа Рошаль от 12.10.2012№627, от 29.04.2013 №245, от 16.07.2013 №465, от 21.05.2014 №280)

Раздел 1. Внесение 
изменений в Генеральный 
план г. Рошаль

1.1. Перевод в электронную форму и 
нанесение дополнительных 
информационных слоёв на 
Генеральный план г. Рошаль

1200,0
средства местного 

бюджета
1200,00 1182,00 -18,00 98,50 1182,00

Заключён муниципальный контракт от 15.04.2014 
№0148300006314000024-0065957-01 с ООО 
"Проект*" на сумму 1182,00 тыс. рублей (оказание 
услуг по переводу в электронную форму и нанесению 
дополнительных информационных слоёв на 
Генеральный план г. Рошаль).
Экономия средств в размере 18,0 тыс. рублей.

Раздел 2. Разработка 
градостроительной 
документации на свободные 
земли городского округа 
Рошаль

2.2. Проектная документация парковой 
зоны в г. Рошаль (с юга от здания СКЦ 
"Рошаль")

1000,00
средства местного 

бюджета
1000,00

Заключён муниципальный контракт от 30.06.2014 
№25 с ООО "Проект+" (разработка 
градостроительной документации городского округа 
Рошаль). Выполнение финансирования мероприятий 
2.2 и 3.1. по разделам 2 и 3 осуществлялось по 
одному муниципальному контракту. Экономия средств 
в размере 15,0 тыс. рублей.Раздел 3. Разработка 

гоадостроительной 
докуменации на застроенную 
территорию городского округа 
Рошаль

2985,00 -15,00 99,50 2985,00

3.1. Проект благоустройства 
территории городского парка и 
пешеходной улицы по ул. Косякова

2000,00
средства местного 

бюджета
2000,00

Итого по Программе: 4200,00
средства местного 

бюджета
4200,00 4167,00 -33,00 99,20 4167,00



Муниципальная программа городского округа Рошаль "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль на 2012-2015 годы"
(утверждена постановлением Администрации городского округа Рошаль от 16.07.2013 № 463 (с учётом изменений, внесённых постановлениями Администрации городского округа Рошаль

от 27.09.2013 №607, от 21.03.2014 №143, от 25.08.2014 №519, от 19.12.2014 №988)

Раздел 1. Организация 
городских спортивных 
мероприятий

405,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль
405,00 373,79 -31,21 92,29 373,79

1.2. Городские соревнования по лыжам 
"Рошальская лыжня" 14,50 14,50 8,77 -5,73 60,48 8,77

Проведены городские соревнования. Приобретены 
медали, вымпелы и грамоты

1.3. Участие в массовых соревнованиях 
"Лыжня России"

42,60 42,60 42,50 -0,10 99,76 42,50

Делегация лыжников городского округа Рошаль 
приняла участие в областных соревнованиях.. 
Оплачено питание и транспортные расходы

1.4. Городские зимняя и летняя 
Спартакиады призывной и 
допризывной молодёжи

4,00 4,00 3,94 -0,06 98,50 3,94

Состоялись зимняя и летняя Спатракиады, 
приобретены подарки для победителей и призёров в 
комплексном зачёте

1.5. Участие в областных зимней и 
летней Спартакиадах призывной и 
допризывной молодёжи на призы 
Губернатора Московской области

7,40 7,00 7,00 -0,40 94,59 7,00

Приняли участие в областных зимней и летней 
Спартакиадах, выданы средства на питание 
участникам

1.6. Спортивный праздник, 
посвящённый Дню Победы 18,50 18,50 18,23 -0,27 98,54 18,23

Состоялись соревнования по воллейболу, стритболу, 
настольному теннису, мини-футболу, шашкам. 
Приобретены медали, грамоты и подарки

1.7. Традиционный открытый 
юношеский ХХХХ1 турнир по 
дзюдо,посвящённый Дню Победы

35,00 35,00 33,37 -1,63 95,34 33,37
В мае 2014 года состоялся турнир. Победители и 
призёры награждены грамотами, медалями, 
памятными подарками

1.8. Участие в международных, 
Российских, областных соревнованиях, 
Спартакиадах и учебно-тренировочных 
сборах

98,70 98,70 102,87 4,17 104,22 102,87

Приняли участие в соревновавни ях среди 
школьников в г. Серебряные пруды и г. Загорск, 
оплачены транспортные услуги и расходы на питание 
детей

1.9. Соревнования по футболу на приз 
"Кожанный мяч" среди дворово
уличных команд

10,00 10,00 9,38 -0,62 93,80 8,20
Для проведения соревнований приобретены медали 
и дипломы

1.10. Спортивный праздник, 
посвященный Дню физкультурника 4,50 4,50 4,15 -0,35 92,22 4,15

Соревнования проведены в августе 2014 года

1.11. "Папа, мама, я - спортивная 
семья" - соревнования семейных 
команд

17,00 17,00 15,95 -1,05 93,82 15,95
Соревнования состоялись в сентябре 2014 года 
(приняли участие 10 семей). Приобретены подарки и 
вымпелы)

1.12. Спортивный праздник, 
посвящённый Дню города Рошаль 45,00 45,00 44,35 -0,65 98,55 44,35

Соревнования проведены в сентябре 2014 года. 
Приобретены медали, граммоты, сладкие призы

1.13. Традиционный турнир по дзюдо 
памяти Заслуженного тренера России, 
мастера спорта В. Долина

65,50 65,50 44,06 -21,44 67,27 44,06
Соревнования проведены в ноябре 2014 года. 
Приобретены грамоты, медали, призы

1.14. Соревнования среди инвалидов
12,00 12,00 9,00 -3,00 75,00 9,00

Соревнования проведены в декабре 2014 года

1.15. Внеочередные соревнования и 
участие спортивного актива в 
областных мероприятиях, совещаниях 
и коллегиях

30,30 30,30 30,22 -0,08 99,73 30,22

Приобретены медали для соревнований по мини- 
футболу, произвдены выплаты на питание 
спортсменам, возмещены расходы за 
автотранспортные услуги



Раздел 2. Ремонт и 
модернизация спортивной 
базы муниципальных 
учреждений физической 
культуры и спорта и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений,осуществляющих 
деятельность в области 
физической культуры и 
спорта

700,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль 700,00 676,96 -23,04 96,71 676,96

2.3. Приобретение спортивного 
оборудования 112,60 112,60 112,57 -0,03 99,97 112,57 Приобретены волейбольные сетки, оборудование для 

зала бокса
2.4. Приобретение спортивного 
инвентаря и спортивной формы 
длязанимающихся в секциях и 
обучающихся (спортсменов)

587,40 587,40 564,39 -23,01 96,08 564,39

Приобретена спортивная форма, футбольные и 
воллейбольные мячи

лыжные гонки (лыжи, ботинки, 
крепления, палки, экипировка) 250,00 250,00

футбол, волейбол, баскетбол 150,00 150,00
Итого по Программе:

1105,00

1105,00

1050,75 -54,25 95,09 1050,75
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

Муниципальная программа городского округа Рошаль "Развитие культуры в городском округе Рошаль на 2012-2015 годы" (утверждена постановлением Администрации городского округа Рошаль от
16.07.2013 № 467 (сучётом изменений, внесённых постановлениями Администрации городского округа Рошаль от 27.09.2013 №608, от 14.02.2014 №59)

Раздел 1. Ремонт и 
реконструкция учреждений 
культуры

1300,00
средства бюджета 

Московской области
1300,00 1287,00 -13,00 99,00 1287,00

1.3.Капитальный ремонт и ремонт 
здания МОБУ ДОД "ДШИ"

1300,00
средства бюджета 

Московской области
1300,00 1287,00 -13,00 99,00 1287,00

Произведена замена электропроводки

Раздел 2. Укрепление
материально-технической
базы

1170,00 

в том числе:
1170,00 60,00 -1110,00 5,12 60,00

420.00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль
750.00

внебюджетные
источники

420,00 420,00 0,00 100,00 420,00

750,00 348,60 -52,80 46,50 348,60



2.1. Приобретение музыкальных 
инструментов МОБУДОД "ДШИ"

200,00
внебюджетные

источники
200,00 200,00 0,00 100,00 200,00

Приобретено акустическое фортепиано

2.2. Приобретение мебели и учебных 
пособий МОБУДОД "ДШИ"

150,00
внебюджетные

источники 150,00 148,60 -1,40 99,10 148,60

Приобретены банкетки для фойе 2-го этажа, парты и 
стулья для теоретических классов, стулья и шкафы в 
классы, металлическая мебель для технического 
персонала

2.3. Приобретение одежды сцены, 
сненических костюмов

200,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

200,00 200,00 0,00 100,00 200,00

Приобретены сценические костюмы

300,00
внебюджетные

источники
300,00 0,00 -300,00 0,00 0,00

2.4. Комплектование книжного фонда 
МБУК "РГБ"

120,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

120,00 120,00 0,00 100,00 120,00

2.7 Приобретение материальных 
запасов для пошива костюмов и 
приобретение сценической обуви для 
МБУК "ДК им А.А. Косякова"

100,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль 
100,0

внебюджетные
источники

200,00 100,00 -100,00 50,00 100,00

Приобретена цифровая видеокамера

Раздел 3. Проведение 
городских культурно- 
массовых мероприятий

1295,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

1295,00 1274,50 -20,50 98,40 1274,50

3.1. Проведение традиционных 
массовых праздников:

674,10 674,10 668,00 -6,10 99,10 668,00

3.1.1. Новый год (приобретение 
искусственной ели, электрических 
гирлянд и игрушек), проведение 
детских мероприятий

103,70 103,70 97,70 -6,00 94,00 97,70

Проведены праздничные новогодние мероприятия, 
приобретены подарки для детей городского округа 
Рошаль

3.1.2. Праздник "Широкая Масленица" - 
народное гуляние 15,20 15,20 15,20 0,00 100,00 15,20

Проведены мероприятия: игровая развлекательная 
программа, театрализованное представление с 
сожжением чучела Масленицы, концерт

3.1.3. Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню города 555,20 555,20 555,10 -0,10 100,00 555,10

Мероприятия проведены в сентябре 2014 года

3.2. Официальные государственные и 
общественно значимые праздники:

539,90 539,90 533,00 -6,90 98,70 533,00

3.2.1. Праздничные мероприятия, 
посвящённые Международному 
женскому дню 8 Марта

4,00 4,00 4,00 0,00 100,00 4,00
Организован праздничный концерт, приобретены 
цветы

3.2.2. Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню труда в Московской 
области

86,10 86,10 86,00 -0,10 100,00 86,00
Проведено: чествование трудовых коллективлв, 
работников муниципальных учреждений и 
предприятий

3.2.3. Праздничные мероприятия, 
посвящённые годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов

94,80 94,80 93,90 -0,90 99,05 93,90

Проведены праздничные мероприятия: вручены 
подарки ветеранам ВОВ. организована полевая 
кухня, торжественный митинг с шествием ветеранов и 
праздничный концерт



3.2.4. Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню России 245,00 245,00 245,00 0,00 100,00 245,00

Состоялся праздничный концерт с участием 
казачьего хора "Русская воля"



3.2.5. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню народного единства
20,00 20,00 19,90 -0,10 100,00 19,90

Мероприятие состоялось 4 ноября 2014 года, 
приобретены поощрительные призы для участников 
концертной программы

3.2.6. Проведение профессиональных 
праздников

90,00 90,00 84,20 -5,80 93,50 84,20

Проведены мероприяти, посвящённые Дню 
социального работника, Дню медицинского 
работника, Дню учителя

3.3. Проведение Дней воинской славы: 9,00 9,00 9,00 0,00 100,00 9,00

3.3.4. День памяти и скорби, 
возложение цветов к памятнику и 
мемориальному комплексу

5,00 5,00 5,00 0,00 100,00 5,00
Мероприятия состоялись в июне 2014 года, 
возложена корзина с цветами к обелиску воинам- 
рошальцам, погибшим в годы ВОВ

3.3.5. Мероприятия, посвящённые 
Контрнаступлению советских войск под 
Москвой

4,00 4„0 4,00 0,00 100,00 4,00
Мероприятия состоялись 5 декабря 2014 года, 
возложена корзина с цветами к обелиску воинам- 
рошальцам, погибшим в годы ВОВ

3.4. Участие в областных конкурсных 
мероприятиях и проведение городских 
фестивалей, конкурсов, выставок 72,00 72,00 64,50 -7,50 89,60 64,50

3.4.1. Участие коллективов города в 
Международных, Российских, 
областных мероприятиях, фестивалях 
и конкурсах 72,00 72,00 64,50 -7,50 89,60 64,50

Участие коллектива ветеранов труда в смотре- 
конкурсе в усадьбе "Кусково", театрального 
коллектива ЦДТ "Гармония" в молодежном 
фестивале "Театральная завалинка - 2014", 
фореографического коллектива "Азарт" в фестивале 
в г. Луховицы

Раздел 4. Образовательная 
деятельность и юные 
дарования

460,00 
в том числе:

460,00 564,40 104,40 122,70 564,40

175,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

175,00 124,00 -51,00 70,90 124,00

285,00
внебюджетные

источники
285,00 440,40 155,40 154,50 440,40

4.1. Ежегодный отчётный концерт 
учащихся музыкальных отделений 
МОБУДОД "ДШИ" для музыкальной 
общественности города

30,00
внебюджетные

источники
30,00 27,70 -2,30 92,33 27,70

Отчетный концерт ДШИ состоялся в апреле 2014 года

4.2. Организация и проведение 
городского конкурса работ юных 
художников "Волшебная палитра"

15,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

15,00 14,00 -1,00 93,33 14,00

Приобретены подарки и грамоты



4.3 Ежегодное повышение 
квалификации преподавателей 
МОБУДОД "ДШИ" по различным 
специальностям

10,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

10,00 10,00 0,00 100,00 0,00

Курсы повышения квалификации прошли 
преподаватели ДШИ

25,00
внебюджетные

источники
25,00 25,00 0,00 100,00 25,00

4.7 Участие одарённых детей в 
областных, Всеросийских 
Международных конкурсах и 
фестивалях 190,00

внебюджетные
источники

190,00 350,90 160,90 184,70 350,90

Обучающиеся ДШИ приняли участие в конкурсах, 
транспортные услуги, заявочные взносы

4,8. Городской фестиваль семейного 
музицирования

20,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

20,00 0,00 -20,00 0,00 0,00

Проведен фестиваль, приобретены подарки, цветы, 
грамоты, сладкие призы для детей

20,0
внебюджетные

источники
20,00 20,00 0,00 100,00 20,00

4.9. Организация и проведение 
городскиого конкурса "Весёлые нотки"

20,0
внебюджетные

источники
20,00 16,80 -3,20 84,00 16,80

Конкурс с участием воспитанников детских садов и 
учащихся ДШИ состоялся в мае 2014 года

4.10. Приобретение материальных 
запасов для пошива костюмов для 
музыкального театра МОБУ ДОД "ДШИ"

100,0
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

Приобретены костюмы для музыкального театра

4.11. Учреждение стипендий Главы 30,00 Документы для учреждения стипендий находятся в 
разработкегородского окргуа Рошаль для 

одарённых детей
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль
30,00 0,00 -30,00 0,00 0,00

Раздел 5. Досуг и народное 
творчество

395,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

395,00 -48,60 87,70 346,40

5.1. Проведение смотра конкурса 
самодеятельных коллективов города 60,00 60,00 60,00 0,00 100,00 60,00

Конкурс состоялся в марте 2014 года

5,2. Участие художественной 
самодеятельности города в Большом 
областном смотре-конкурсе творческих 
самодеятельных коллективов

30,00 30,00 19,40 -10,60 64,70 19,40

Приняли участие в Смотре ветеранов в ноябре 2014 
года в г. Электросталь (автотранспортные услуги)

5.3. Участие хореографического 
коллектива "Азарт" в 
межмуниицпальных и областных 
конкурсах

40,00 40,00 27,60 -12,40 69,00 27,90

Приняли участие в конкурсе в г.Луховицы 
(автотранспортные услуги)

5.4. Организация и проведение 
торжествеенного мероприятия, 
посвященного 90-летию Дома культуры 
им. А.А. Косякова

160,00 160,00 159,60 -0,40 99,70 159,60

Мероприятие состоялось 21 ноября 2014 года, 
приобретены подарки, сувенирная продукция, 
костюмы для сцены

5.5. Участие вокалистов в 
межмуниципальных и областных 
конкурсах

60,00 60,00 42,70 -17,30 71,20 42,70
Приняли участие в межмуниципальных конкурсах



5.6. Организация и проведение 
ежегодного фестиваля-конкурса 
"Юнные таланты" 45,00 45,00 37,10 -7,90 82.40 37,10

Состоялся конкурс чтецов в апреле 2014 года, в 
ноябре 2014 года - вокальный, танцевальный, 
инструментальный конкурсы, приобретены награды, 
вымпелы, грамоты

Раздел 7. Поддержка и 
развитие музейного дела

110,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

110,00 110,00 0,00 100,00 110,00

7.6. Проведение мероприятий, 
посвященных памятным и юбилейным 
датам

100,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

Приобретены микрофоны для проведения 
юбилейного вечера Дома культуры

7.8. Проведени е музыкально- 
поэтичеких вечеров с участием 
творческих коллективов города

10,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

10,00 10,00 0,00 100,00 10,00

Мероприятие состоялось, приобретены цветы

Раздел 8. Поддержка и 
развитие кинематографии

75,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

75,00 0,00 -75,00 0,00 0,00

8.3. Организация встреч с лучшими 
актёрами Российского кинематографа

75,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

75,00 75,00 0,00 100,00 75,00

Проведена встреча с актерами кино в ноябре 2014 
года

Раздел 9. Кадры и 
социальная поддержка

15,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

15,00 0,00 -15,00 0,00 0,00

9.4. Обучение работников культуры на 
семинарах, курсах повышения 
квалификации

15,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль
15,00 0,00 -15,00 0,00 0,00

Итого по Программе: 4820,00 
в том числе:

4820,00 4425,90 -394,10 91,80 4425,90

2470,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль
2470,00 2349,90 -120,10 95,10 2349,90

1300,00

средства бюджета 
Московской области

1300,00 1287,00 -13,00 99,00 1287,00

1050,00
внебюджетные

источники
1050,00 789,00 -261,00 75,10 789,00



Муниципальная программа городского округа Рошаль "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Рошаль на период 2014-2016 годов" (утверждена постановлением Администрации 
городского округа Рошаль от 16.07.2013 № 470), (с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации городского округа Рошаль от 22.12.2014 №996)

Раздел 1. Предупреждение и 
ликвидация весеннего 
половодья

2450,00
средства местного 

бюджета
2450,00 1529,37 -920,62 62,42 1529,38

Благоприятные гидрометеорологические условия

1.1. Резерв ГСМ: 
бензин АИ-92; 
автомобильное масло

100,0
средства местного 

бюджета 100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00

1.2. Подсыпка дамбы вдоль русла р. 
Воймега и низких участков местности 
на территории городского округа 
Рошаль

320,0
средства местного 

бюджета 320,00 199,60 -120,40 62,38 199,60

Благоприятные гидрометеорологические условия

1.3. Откачка подтопляемых участков 
местности на территории городского 
округа Рошаль

700,0
средства местного 

бюджета 700,00 0,00 -700,00 0,00 0,00

Благоприятные гидрометеорологические условия

1.4. Приобретение помпы, насосной 
передвижной станции

1.5. Приобретение электрогенераторов

1200,0
средства местного 

бюджета 1200,00 1199,80 -0,20 99,98 1199,80

100,0
средства местного 

бюджета 100,00 99,98 -0,02 99,98 99,98

1.6. Приобретение шансового 
инструмента 30,00

средства местного 
бюджета

30,00 30,00 0,00 100,00 30,00



раздел 2. Предупреждение и 
ликвидация природных 
пожаров

390,00
средства местного 

бюджета
390,00 120,39 -269,61 30,87 120,39

Благоприятные гидрометеорологические условия

2.1. Резерв ГСМ: 
бензин АИ-92; 
автомобильное масло

100,0
средства местного 

бюджета 100,00 0,00 -120,00 0,00 0,00

2.2. Организация патрулирования на 
территории городского округа рошаль

50,0
средства местного 

бюджета 50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00

Благоприятные гидрометеорологические условия

2.3. Опахивание территории городского 
округа Рошаль на границах с лесными 
массивами

50,0
средства местного 

бюджета
50,00 32,00 -18,00 64,00 32,00

Организационные мероприятия по определению 
границ

2.4. Формирование и обеспечение групп 
пожаротушения

100,0
средства местного 

бюджета 100,00 69,44 -30,56 69,44 69,44

По текущей численности

2.5. Органитзация обучения личного 
состава групп пожаротушения и 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций

90,0
средства местного 

бюджета 90,00 18,95 -71,05 21,05 18,95

Не был согласован график учебного года

Раздел 3. Организация 
деятельности аварийно- 
спасательных служб и 
формирований

100,00
средства местного 

бюджета 100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00

3.1. Создание добровольной пожарной 
охраны

100,0
средств аместного 

бюджета 100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00



Раздел 4. Создание 
многофункциональной 
автоматической системы 
оповещения

600,00
средства местного 

бюджета
600,00 40,93 -559,07 6,82 40,93

4.1. Модернизация системы 
оповещения существующей АСЦО 
населения Московской области

600,0
средства местного 

бюджета
600,00 40,93 559,07 6,82 40,93

Отсутствие участников

Раздел 5. Реализация 
системы мер по обучению 
населения в области 
гражданской обороны и 
зщиты от чрезвычайных 
ситуаций

70,00
средства местного 

бюджета 70,00 0,00 -70,00 0,00 0,00

5.1. Приобретение видеороликов 
брошюр, плакатов, учебных пособий по 
гражданской обороне и защите 
населения

50,0
средства местного 

бюджета 50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00

5.2. Подготовка и оборудование мест 
проведения занятий по гражданской 
обороне и защите населения

20,00
средства местного 

бюджета 20,00 0,00 -20,00 0,00 0,00

Раздел 6. Мероприятия по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья

120,0
средства местного 

бюджета 120,00 0,00 -120,00 0,00 0,00

6.1. Обустройство мест установки 
информационных материалов

50,0
средства
местного
бюджета

50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00

Отсутствие мест отдыха на водных объектах

6.2. Размещение информационных 
материалов (видеоролики, текстовые 
сообщения)

50,0
средства
местного
бюджета

50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00

6.3. Установка соответствующих знаков 20,0
средства
местного
бюджета

20,00 0,00 -20,00 0,00 0,00

Раздел 7. Обеспечение 
пожарной безопасности 
населения

1710,0
средства
местного
бюджета

1710,00 1607,75 -102,25 94,02 1607,75

7.1. Приобретение средств 
пожаротушения и защиты населения

50,0
средства
местного
бюджета

50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00

Не определен балансодержатель



7.2. Ремонт и обслуживание пожарных 
гидрантов

450,0
средства
местного
бюджета

450,00 447,75 -2,25 99,50 447,75

7.3. Устройство противопожарных 
водоёмов на территории городского 
округа Рошаль

800,0
средства
местного
бюджета

800,00 800,00 0,00 100,00 800,00

7.4. Развитие сил подразделений 
добровольной пожарной охраны

40,0
средства
местного
бюджета

40,00 0,00 -40,00 0,00 0,00

7.5. Повышение уровня пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений:

360,0
средства
местного
бюджета

360,00 360,00 0,00 100,00 360,00

7.5.1. совершенствование систем 
оповещения, из них: 
представление субсидий 
муниципальным учреждениям 
городского округа Рошаль, в том числе: 
детским дошкольным учреждениям

360,0
средства
местного
бюджета 360,00 360,00 0,00 100,00 360,00

7.6. Реализация системы мер по 
противопожарной пропаганде и 
обучению населения пожарной 
безхопасности

10,0
средства
местного
бюджета

10,00 0,00 -10,00 0,00 0,00

Раздел 8 Мобилизационная 
подготовка, защита 
информации и 
государственной тайны

100,0
средства
местного
бюджета

100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00

8.3. Периодический контроль 
работоспособности средств 
технической защиты АСВТ в 
выделенном помещении

50,0
средства
местного
бюджета

50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00

Срок действия лицензии продлен до 2015 года

8.4. Периодический контроль 
работоспособности средств 
технической защиты выделенного 
помещения

50,0
средства
местного
бюджета

50,00 0,00 -50,00 0,00 0,00

Раздел 9. Мероприятия по 
обеспечению 
антитеррористической 
безопасности

1126,0
средства
местного
бюджета

1126,00 1116,04 -9,96 99,12 1116,04

9.1. Приобретение и установка камер 
видеонаблюдения

326,0
средства местного 

бюджета 326,00 318,41 -7,60 97,70 318,41

9.2. Организацияпропускного режима в 
муниципальных учреждениях, 800,00



из них
предоставление субсидий 
муниципальным учреждениям 
городского округа Рошаль, 
в том числе
детским дошкольным учреждениям

средства местного 
бюджета

Итого по Программе: 6666,00
средства местного 

бюджета





Муниципальная программа городского округа Рошаль "Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в городском округе Рошаль на
2012-2014 годы" (утверждена постановлением Администрации городского округа Рошаль от 26.12.2011 № 601) (с учетом изменений, утвержденных постановлением Администрации городского округа Рошаль от

16.07.2013 №468)

Роздел 2. Проведение 
комплексных мероприятий по 
предотвращению и 
пресечению незаконного 
оборота алкоголя, 
наркотических и 
психотропных средств

187.70
в том числе:

147.70
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль 
40,00

средства бюджета 
Московской области

187,70 186,21 -1,49 99,21 186,21

2.2. Предоствление субсидий из 
бюджета городсого округа Рошаль 
МБУЗ "РГБ" на приобретение 
расходных материалов и реагентов для 
раннего выявления потребителей 
наркотических и психотропных веществ 
и проведение диагностического 
тестирования обучающихся 7-11 
классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
городского округа Рошаль по 
выявлению потребителей 
наркотических средств

147,70
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

147,70 146,61 -1,09 99,26 146,61

Приобретены тест-полоски для проведения 
анонимного тестирования

2.3. Содействие проведению 
тестирования обучающихся в ГОУ НПО 
ПУ №9 с целью раннего выявления 
потребителей наркотических средств

40,00
средства бюджета 

Московской области
40,00 39,60 -0,40 99,00 39,60

Приобретены тест-полоски для проведения 
анонимного тестирования

Раздел 4. Подготовка, 
переподготовка специалистов 
и повышение их 
квалификации в сфере 
профилактики алкоголизма, 
нарокомании и токсикомании 
на терри тории голродского 
округа Рошаль

8,20
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

8,20 0,00 -8,20 0,00 0,00

4.1. Участие в проведении 
семинаров руководителей аппаратов 
антинаркотических комиссий в 
муницпальных образованиях 
Московской области

1,40
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

1,40 0,00 -1,40 0,00 0,00

Приняли участие в семинаре без привлечения 
средств

4.2. Предоставление субсидий из 
бюджеа городского округа Рошаль 
муниципальным общеобразовательным 
бюджетным учреждениям городского 
окргуа Рошаль на:

6,80
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

6,8 0,00 -6,80 0,00 0,00

Педагоги МОУ приняли участие в конференции, 
проводимой Министерством образования Московской 
облласти без привлечения средств. Курсы 
повышения квалификации по данной тематике не 
проводились



4.2.1. повышение квалификации 
педагогических работников и участие в 
областных семинарах по вопросам 
профилактики наркомании среди 
несовершеннолетних;

5,40
средства бюдждета 
городского округа 

Рошаль
5,40 0,00 -5,40 0,00 0,00

4 2.2. участиев ежегодных 
межведомственных научно- 
практическихконференциях: 
"Формирование здорового образа 
жизни.Передовой опыт социально
педагогической работы с детьми и 
семьёй"

1,40
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль 1,40 0,00 -1,40 0,00 0,00



Раздел 5. Пропаганда 
здорового образа жизни и 
формирование среди 
населения негативного 
отношения к потреблению 
алкоголя, наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров

5,00

5,00 4,74 -0,26 94,80 4,74
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

5.4. Подготовка и проведение 
ежегодного антинаркотиченского 
марафона в городском округе Рошаль 5,00

средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

5,00 4,74 -0,26 94,80 4,74

Мерлоприятия состоялись в июне 2014 года

Раздел 6. Разработка и 
распространение 
методической литературы, 
печатной продукции, 
наглядных материалов по 
пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике 
асоциальных явлений в 
молодёжной среде

18,00
в том числе:

5.00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль
13.00

внебюджетные
источники

18,00 5,00 -13,00 27,77 5,00

6.1. Изготовление и использование для 
пропаганды здорового образа жизни 
антинаркотической рекламы в виде 
баннеров, перетяжек и т.д.

13,00
внебюджетные

средства 13,00 0,00 -13,00 0,00 0,00

Мероприятия не выполнены из-за отсутствия 
внебюджетных средств

6.2. Подготовка и выпуск памяток для 
родителей,педагогов апо 
профилактике зависимости от 
наркотических и психотропных веществ 
и пропаганда здорового образа жизни

5,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль 5,00 5,00 0,00 100,00 5,00

Изготовлены памятки, которые используются как 
раздаточный материал при проведении городских 
культурно-массовых мероприятий

Итого по Программе: 218,90 
в том числе:

218,90 195,95 -22,95 89,52 195,95

165,90
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

165,90 156,35 -9,55 94,24 156,35

40,00
средства бюджета 

Московской области 40,00 39,60 -0,40 99,00 39,60

13,00
внебюджетные

средства
13,00 0,00 -13,00 0,00 0,00

Муниципальная программа городского округа Рошаль "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в 2013-2015 годах" (утверждена постановлением Администрации городского округа Рошаль от
28.08.2013 №556. с учётом изменений, утверждённых постановлением Администрации городского округа Рошаль от 21.03.2014 №144)

Раздел 2. Мероприятия по 
профилактике экстремизма и 
терроризма

9,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

9,00 6,96 -2,04 77,33 6,96



2.2. Предоставление субсидий 
муниципальным учреждениям 
городского округа Рошаль на 
приобретение комплектов плакатов 
антитеррористической направленности 
(общеобразовательные учреждения)

7,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

7,00 6,96 -0,04

2.3. Изготовление печатных памяток по 
тематике противодействия экстремизму 
и терроризма

2,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

2,00 0,00 -2,00



99,43 6,96

0,00 0,00

Изготовление памяток не планировалось



Раздел 3. Формирование у 
детей и молодёжи интереса к 
занятиям народным 
творчеством

36,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

36,00 34,94 -1,06 97,05 34,94

3.1. Проведение официальных 
культурно-массовых мероприятий
3.1.1. Проведение фестиваля 
самодеятельных театральных 
коллективов "Театральные посиделки"

12,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

12,00 11,87 -0,13 98,92 11,87

Состоялся фестиваль театральных коллективов, 
приобретены грамоты и подарки

3.1.2. Проведение фольклорных 
фестивалей и праздников

12,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

12,00 11,21 0,79 93,42 11,21

Состоялся фольклорный фестиваль, приобретены 
грамоты и подарки

3.2. Проведение мероприятий для 
детей и молодёжи
3.2.1. Проведение фестиваля-конкурса 
патриотической песни "С чего 
начинается Родина..." 12,00 12,00 11,86 -0,14 99,20 11,86

Состоялся фестиваль патриотической песни, 
приобретены грамоты и подарки

Раздел 4. Обеспечение 
комплексной безопасности 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных учреждений 
городского округа Рошаль

5868,60

средства бюджета 
городского округа 

Рошаль
5868,60 5492,55 -376,05 93,59 5492,55

4.1. Проведение мероприятий по 
обеспечению комплексной 
безопасности здания Администрации 
городского округа Рошаль, 
расположенного по адресу: г. Рошаль, 
ул.Косякова, д.9

180,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

180,00 179,96 -0,04 99,98 179,96

Установлены камеры видеонаблюдения

4.2. Предоставление субсидий 
муниципальным учреждениям 
обрапзования,здравоохранения, 
культуры, физической культуры и 
спорта городского окргуа Рошаль на 
проведение мероприятий по 
обеспечению комплексной 
безопасности, в том числе:

3785,40
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

3785,40 3458,40 -327,00 91,36 3458,40

детским образовательным 
учреждениям 1341,2 1341,20 1268,72 -72,48 94,59 1268,72

общеобразовательным учреждениям
1219,70 1219,70 1078,98 -141,70 88,46 1078,98

прочим учреждениям образования
14,5 14,50 14,50 0,00 100,00 14,50

учреждениям дополнительного 
образования 554,00 554,00 467,68 -86,32 84,42 467,68

учреждениям культуры 149,50 149,50 149,41 -0,09 99,94 149,41

учреждениям физической культуры и 
спорта 506,50 506,50 479,11 -27,39 94,59 478,11



4.3. Проведение мероприятий по 
обеспечению комплексной 
безопасности в муниципальных 
казённых учреждениях, в том числе:

1903,20
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

1903,20 1854,19 -49,01 97,42 1854,19

учреждении для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 176,00 176,00 133,18 -42,82 75,67 133,18

специальном (коррекционным) 
общеобразовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья

1727,20 1727,20 1721,01 -6,19 99,64 1721,01

Итого по Программе: 5913,60
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

5913,60 5534,45 -379,15 93,59 5534,45



Муниципальная программа городского округа Рошаль "Организация отдыха и оздоровления детей в городском округе Рошаль в 2013-2015 годах" (утверждена постановлением Администрации городского округа Рошаль
от 15.10.2013 № 649. сумётом изменений, утверждённых постановлением Администрации городского округа Рошаль от 08.08.2014 №477)

Раздел 2. Созание условий 
для духовного, нравственного 
и физического развития детей 
во время пребывания в 
учреждениях отдыха и 
оздоровления

1952,00 
в том числе:

1952,00 1809,90 -142,10 92,72 1809,90

486,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

486,00 486,00 0,00 100,00 486,00

1114,00
средства бюджета 

Московской области
1114,00 1113,40 -0,60 99,95 1113,40

352,00
внебюджетные

средства
352,00 210,50 -141,50 59,80 210,50

Подраздел 2.1.Организация 
отдыха и оздоровления детей 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях городского 
округа Рошаль

2.1.1. Организация отдыха и 
оздоровления детей в лагере с 
дневным пребыванием детей 
школьного возраста на базе 
муниципальных образовательных 
учреждений городского округа 
РошалыМОБУ СОШ № 2, МОБУ СОШ 
№ 6 им. А.Ю. Малинина, МОБУ Лицея в 
период весенних, летних, осенних, 
зимних школьных каникул:

1952,00 1952,00 1809,90 -142,10 92,72 1809,90



2.1.2. субсидии из бюджета городского 
округа Рошаль муниципальным 
общеобразовательным учреждениям 
городского округа Рошаль на 
мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

1952,00 
в том числе:

1952,00 1809,90 -142,10 92,72 1809,90

486,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

486,00 486,00 0,00 100,00 486,00

1114,00
средства бюджета 

Московской области
1114,00 1113,40 -0,60 99,95 1113,40

352,00
внебюджетные

средства
352,00 210,50 -141,50 59,80 210,50

Подраздел 2.2.
«Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
соответствии с долгосрочной 
целевой программой 
Московской области 
«Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в 
Московской области в 2012- 
2015 годах», утверждённой 
постановлением 
Правительства Московской 
области от 26.11.2011 № 
1479/49»

В связи с уменьшением объема финансирования из 
средств бюджетак Московской области с 1689,0 тыс. 
рублей в 2013 году до 1114,0 тыс. рублей в 2014 году 
и увеличением стоимости питания ЛДПД был 
организован только в период летних каникул в две 
смены. Вследствии этого объем внебюджетных 
средств (родительская плата, средства предприятий 
и организаций) составил 59,8% от планируемого

2.2.1. Обеспечение бесплатными 
путёвками в организации отдыха и 
оздоровления: детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей- 
инвалидов, победителей и активных 
участников областного фестиваля 
«Юные таланты Московии», активистов 
движения «Юные инспекторы 
дорожного движения»

Рошальским отделом социальной защиты населения 
Московской области обеспечены бесплатными 
путёвками дети,находящиеся в труднеой жизненной 
ситуации. Профинансировано 2339,0 тыс. рублей

2.2.2. Санаторно-курортное лечение 
детей-инвалидов, имеющих место 
жительства в Московской области, 
включённых в федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи

средства 
федерального 

бюджета, 
средства бюджета 

Московской области

Рошальским отделом социальной защиты населения 
Московской области предотавлены путёвки детям- 
инвалидам, имеющим место жительства в 
Московской области. Профинансировано 1096,5 тыс. 
рублей



2.2.3. Полная или частичная 
компенсация оплаты стоимости путёвок 
для детей из многодетных семей, детей 
инвалидов и сопровождающего их 
лица, иных категорий лиц из числа 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 50-процентная 
компенсация стоимости путёвок 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, состоящим на 
учёте в налоговых органах Московской 
области.
Другие мероприятия

средства 
федерального 

бюджета, средства 
бюджета

Московской области

Рошальским отделом социальной защиты населения 
Московской области осуществлялась 
компенсациястоимости путёвок. Профинансировано 
386,6тыс. рублей

Подраздел 2.3. Организация 
отдыха и оздоровления детей 
в федеральных и областных 
санаториях

На базе ГКУЗ МО "Рошальский детский санаторий" 
оздоровлено 830 детей. Профинансировано 5909,26 
тыс. рулей

2.3.1. Обеспечение бесплатными 
путёвками в федеральные и областные 
санатории детей с ограниченными 
возможностями, с ослабленным 
здоровьем

средства 
федерального 

бюджета, средства 
бюджета

Московской области

Подраздел 2.4. Кадровое 
обеспечение учреждений 
отдыха и оздоровления детей

средства 
федерального 

бюджета, средства 
бюджета

Московской области

2.4.1. Повышение квалификации 
руководителей лагерей с дневным 
пребыванием детей по вопросам 
охраны труда

средства 
федерального 

бюджета, средства 
бюджета

Московской области

Обучение всех сотрудников лагерей с дневным 
пребыванием детей и внеочередная проверка знаний 
по охране труда проведены на базе ГБОУ НПО ПУ 
№9 без привлечения средств

2.4.2. Участие руководителей лагерей с 
дневным пребыванием детей в 
тематических и обучающих семинарах

средства 
федерального 

бюджета, средства 
бюджета

Московской области

Итого по Программе: 1952,00 
в том числе:

1952,00 1809,90 -142,10 92,72 1809,90

486,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

486,00 486,00 0,00 100,00 486,00

1114,00
средства бюджета 

Московской области
1114,00 1113,40 -0,60 99,95 1113,40

352,00
внебюджетные

средства
352,00 210,50 -141,50 59,80 210,50



Муниципальная программа городского округа Рошаль "Охрана окружающей среды городского округа рошаль в 2013-2015 годах" (утверждена 
постановлением Администрации городского округа Рошаль от 16.07.2013 №464, сумётом изменений, внесённых постановлением Администрации городского округа Рошаль от 04.10.2013 №623)

Раздел 1. Охрана и 
обустройство водоохранной 
зоны р. Воймега

300,00
средства местного 

бюджета
300,00 0,00 -300,00 0,00 0,00

1.1 Очистка русла и берегов р. Воймеги 
от мусора, вырубка дикорастущего 
кустарника и поросли 300,00 300,00 0,00 -300,00 0,00 0,00

Неисполнение мероприятия в связи с 
недопоступлением налоговых и неналоговых 
доходов, отсутствием возможности внесения 
изменений в бюджет городского округа Рошаль на 
2014 год

Раздел 2. Восстановление 
зелёных насаждений на 
территории городского парка 
по ул. Косякова

700,00
средства местного 

бюджета 700,00 696,14 -3,86 99,45 696,14

2.1. Вырубка старых зелёных 
насаждений на территории городского 
парка по ул. Косякова

300,00 300,00

696,14 -3,86 99,45 696,14

По результатам проведения открытого аукциона - 
экономия средств в размере 1,682 тыс. рублей

2.2.Посадка деревьев и кустарников на 
территории городского парка по ул. 
Косякова

400,00 400,00
По результатам проведения открытого аукциона - 
экономия средств в размере 2,177 тыс. рублей

Раздел 3. Охрана и 
обустройство водоохранной 
зоны оз. Юбелейного

400,00
средства местного 

бюджета 400,00 0,00 -400,00 0,00 0,00

3.1. Очистка берегов оз. Юбелейного от 
мусора, вырубка дикорастущего 
кустарника, поросли

300,00 300,00 0,00 -300,00 0,00 0,00
Неисполнение мероприятий в связи 
недопоступлением налоговых и неналоговых 
доходов, отсутствием возможности внесения 
изменений в бюджет городского округа Рошаль на 
2014 год

3.2. Укрепление берегов оз. 
Юбелейного способом посева 
дернообразующих трав: посев семян

100,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00

Итого по Программе: 1400,00

1400,00 696,14 -703,86 49,70 696,14
средства местного 

бюджета

Муниципальная программа городского округа Рошаль "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2013-2020 годов" (утверждена постановлением Администрации городского округа 
Рошаль от 14.10.2013 №639, сумётом изменений, внесённых постановлением Администрации городского округа Рошаль от 18.03.2014 №131, от 13.11.2014 №853)

Раздел 1. Подготовительные 
мероприятия и создание 
условий для переселения 
граждан

3270,00

средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

3270,00 3259,39 -10,61 99,68 3259,39



1.6. Ремонт свободных жилых 
помещений, подлежащих к заселению

3000,00 3000,00 2989,39 -10,61 99,65 2989,39

Заключены муниципальные контракты: 
от 31.03.2014 № 0148300006314000008-0065957-01 
на сумму 2103130,15 рублей с ООО "РОСКО" на 
ремонт муниципального жилья по адресу: ул. 
Октябрьской революции, д.34, кв. 1, ул. Урицкого, 
д.29, кв.65,79, ул. Спортивная, д.9, кв.61, ул.
Урицкого, д. 29, кв.2;
от 31.01.2014. №7 и №8 с ООО "УК
"ПромТрансСтрой" на сумму 430642,11 рублей на
ремонт муниципального жилья по адресу: ул. III
Интернационала, д.25, кв.16,;
от 31.01.2014 №8 с ооо "УК "ПромТрансСтрой" на
сумму 886254,45 рублей на ремонт муниципального
жилья.
Работы выполнены в полном объёме

1.7. Инженерное обследование 
строительных конструкций 
многоквартирного жилого дома 270,00 270,00 270,00 0,00 100,00 270,00

Заключены муниципальные контракты с ООО 
"Проект+" от 03.03.2014 №№12,13,14 по инженерному 
обследованию строительных конструкций жилых 
домов на сумму 270000,0 рублей. Работы выполнены 
в полном объеме

Раздел 3. Развитие 
территорий путём ликвидации 
ветхого и аварийного 
жилищного фонда

4068,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль
4068,00 0,00 -4068,00 0,00 0,00

3.1. Демонтаж домов, подлежащих 
сносу, освобождение земельных 
участков для последующего 
использования

4068,00 4068,00 0,00 -4068,00 0,00 0,00

Демонтаж домов запланирован после переселения 
граждан в новые жилые помещения

Раздел 4. Строительсво 
жилых домов

77477,80 
в том числе:

77477,80 72849,77 -4628,03 94,02 72849,77
Начато строительство многоквартирного жилого дома 
на ул. Мира

31958,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

31958,00 26781,39 -5176,61 83,80 26781,39

45519,80 
средства 

федерального и 
областного 
бюджетов

45519,80 28937,12 548,58 101,20 46068,38

4.1. Приобретение жилых помещений в 
малоэтажных и многоэтажных жилых 
домах для пересения граждан, 
проживающих в аварийных 
многоквартирных жилых домах

31958,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

31958,00 26781,39 -5176,61 83,80 26781,39

Заключены муниципальные контракты с ООО АН 
"Твой Дом" от 08.09.2014 №2014.256519 на сумму 
1969687,4 рубля по ремонту муниципальных жилых 
помещенийЮ с ООО "Конвэксинжи ниринг" от 
19.11.2014 на приобретение жилых помещений. 
Фактическое исполнение: сумма 28937,12 тыс. 
рублей - средства бюджета Московской области, 
сумма 17131,26 тыс. рублей - средства фонда 
содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

123863,25

средства 
федерального и 

областного 
бюджетов

45519,80 46068,38 548,58 101,20 46068,38

Итого по Программе 84815,80 Я4Я1Я ЯП 7Я 1 П 0  1Я -Я7ЛЙ « 4 яа 7Я 7 К 1 П 0  1Я



в том числе:
и~ти 1 о.об / и 1ио, 1 и -и / ио, / о 1 и • ис/, 1 и

39296,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

39296,00 30040,78 -9255,22 76,44 30040,78

45519,80 
средства 

федерального и 
областного 
бюджетов

45519,80 46068,38 548,58 101,20 46068,38



Муниципальная программа городского округа Рошаль "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности городского округа Рошаль в 2013-2015 годах" (утверждена постановлением Администрации 
городского округа Рошаль от 16.07.2013 № 478, с учётом измненеий, внесённых постановлением Администрации городского округа Рошаль от 26.06.2014 №386)

Раздел 1.
Энергоэффективность в 
коммунальном хозяйстве

2769,30 
в том числе:

2769,30 0,00 -2769,30 0,00 0,00

1000,00
средства местного 

бюджета
1000,00 0,00 -1000,00 0,00 0,00

1769,30
средства

предприятий
1769,30 0,00 -1769,30 0,00 0,00

1.2. Подготовка кадров в области 
энергосбережения и обеспечение 
доступа потребителей к информации по 
энергосбережению

100,00
средства

предприятий
100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00

1.6. Внедрение частотно-регулируемых 
приводов и устройств плавного пуска 
на электроустановках арт. Скважин 
№№12,16 и КНС №1,2,4

653,00
средства

предприятий
653,00 0,00 -653,00 0,00 0,00

1.7. Замена насосоного 
оборудованияочистных сооружений и 
КНС №№1,2,4 на энергоэффективное

969,70
средства

предприятий 969,70 0,00 -969,70 0,00 0,00

1.9. Замена ламп на 
энергосберегающие

46,60
средства

предприятий
46,60 0,00 -46,60 0,00 0,00

1.12. Разработка схемы водоснабжения 
и водоотведения городского округа 
Рошаль

1000,0
средства местного 

бюджета 1000,00 0,00 -1000,00 0,00 0,00

Раздел 2.
Энергоэффективность в 
бюджетной сфере

275,00
средства местного 

бюджета
275,00 0,00 -275,00 0,00 0,00

2.3. Оснащение современными 
приборами учёта коммунальных 
ресурсов муниципальных учреждений 
городского округа Рошаль в том числе:

275,00 275,00 0,00 -275,00 0,00 0,00

2.3.1. Предоставление субсидий из 
бюджета городского округа Рошаль 
муниципальным бюджетным и 
муниципальным автономным 
учреждениям городского округа Рошаль 
в том числе:

275,00 275,00 0,00 -275,00 0,00 0,00

МКЦ МФЦ
275,00 275,00 0,00 -275,00 0,00 0,00

Раздел 3. Основные 
направления повышения 
энергоэффективности в 
жилищном фонде

13320,00 
в том числе:

13320,00 5242,94 -8077,06 39,36 5242,94
Заключчён муниципальный контракт от 02.06.2014 
№33 с ОАО "Прогресс" на ремонт внутридомовых 
инженерных систем отопления жилых домов по ул. 
Октябрьской революции, д. №№48,52 в сумме5250,00



средства местного 
бюджета

5250,00 5242,94 -7,06 99,86 5242,94 5000000,00 рублей.
Заключены муниицпальные контракты с ООО 
"РОСКО" по установке металлических дверей: 
от25.02.2014 №63 на сумму 99976,48 рублей, 
от 25.02.2014 №64 на сумму 43011,05 рублей, 
от 25.02.2014№65 на сумму 99954,35 рублей, 
Работы выполнены в полном объёме

8070,00
средства

предприятий
8070,00 0,00 -8070,00 0,00 0,00

3.2. Подготовка кадров в области 
энергосбережения

70,00
средства

предприятий
70,00 0,00 -70,00 0,00 0,00



3.3. Реализация комплекса 
энергоресурсосберегающих 
мероприятий на объектах жилищного 
фонда городского округа Рошаль, в том 
числе: утепление входных дверей и 
окон жилых домов; утепление 
чердачных перекрытий и подвалов; 
установка современных поквартирных 
приборов учёта коммунальных 
ресурсов и устройств регулирования 
потребления тепловой энергии; 
внедрение самонесущих 
изолированных проводов для 
подключения уличного и дворового 
освещения; ремонт системы 
электроснабжения внутридомовых 
сетей многоквартирного жилого дома 
№44 по ул. Урицкого г.о. Рошаль, 
ремонт внутридомовых инженерных 
сетей отопления многоквартирных 
жилых домов №№48,52 по ул 
Октябрьской революции г. Рошаль

5250,00
средства местного 

бюджета
5250,00 5242,94 -7,06 99,86 5242,94

8000,00
средства

предприятий

8000,00 0,00 -8000,00 0,00 0,00

Итого по Программе:
16364,30 

в том числе:
16364,30 5242,94 -11121,36 32,03 5242,94

6525,00
средства местного 

бюджета
6525,00 5242,94 -1282,06 80,35 5242,94

9839,30
средства

предприятий
9839,30 0,00 -9839,30 0,00 0,00

Муниципальная программа городского округа Рошаль "Газификация городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов" (утверждена постановлением Администрации городского округа Рошаль от 16.07.2013 № 471, с 
учётом изменений, утверждённых постановлениями Администрации городского округа Рошаль от 14.10.2013 №641, от 18.03.2014 №130, от 31/10/2014 №814, от 11.11.2014 №836)

Раздел 2. Строительно
монтажные работы I этапа

15400.0
в том числе:

15400.00
средства местного 

бюджета

15400,00 15400,00 0,00 100,00 15400,00

2.1. Строительно-монтажные работы, 
монтаж газового оборудования и пуско
наладочные работы I этапа

13892,9
средства местного 

бюджета
13892,90 13892,90 0,00 100,00 13892,90

Заключены муниципальные контракты с ООО ПСК 
"ЛААРС” от 11.03.2014 на выполнение строительно
монтажных работ, монтаж газового оборудования, 
пуско-наладочные работы 1 этапа в сумме 
1887455,96 рублей, с ООО "Проект +" от 11.11.2014 
№77 на строительство газопровода в сумме 
12005444,04 рублей, от 11.11.2014 №75 на 
поквартирное газовое отопление жилых домов 
№32,34 по ул. Урицкого в сумме 1507079,59 рублей. 
Работы выполнены в полном объеме

2.2. Перевод на индивидуальное 
поквартирное газовое отопление жилых 
домов

1507,1
средства местного 

бюджета 1507,10 1507,10 0,00 100,00 1507,10

Раздел 4. Проектно
изыскательские работы II 
этапа

7350,00
средства местного 

бюджета
7350,00 7340,29 -9,71 99,86 7340,29



4.1. Разработка ПДС на газоснабжение 
580 жилых домов по адресу: 
Московская область, г. Рошаль, ул. 
Калинина, Комарова, Новая, Победы, 
Зелёная, Садовая, 40-лет Октября, 
Заводская, 3-й Пятилетки, Парижской 
Коммуны, Песчаная, Дружбы, К. 
Либкнехта

5392,0
средства местного 

бюджета

5392,00 5391,55 -0,45 99,99 5391,55

Заключены муниципальные контракты с ООО 
"Проект+" от 28.03.2014 №18 на инженерно
геодезические изыскания и разработку 
гидравлической схемы газификации жилых домов в 
городском округе Рошаль в сумме 5350000,0 рублей, 
с ГУП МО "Мособлгаз" от 02.09.2014 №00/913-694-14 
на согласование проектной документации в сумме 
41550,0 рублей. Работы выполнгены в полном 
объёме

4.3.Разработка проекта модернизации 
схемы газоснабжения городского округа 
Рошаль с учетом существующих 
газовых сетей и перспективных 
потребителей

981,0
средства местного 

бюджета 981,00 980,53 -0,47 99,95 980,53

Заключен муниципальный контракт с ООО "Проект+" 
от 13.08.2014 №44 на разработку схемы 
газоснабжения городского округа Рошаль с учетом 
существующих газовых сетей и перспективных 
потребителей в сумме 980525,44 рубля. Работы 
выполнены в полном объеме

4.4. разработка дополнительных 
разделов проектной документации по 
объекту "Строительство газопровода к 
445 индивидуальеным, 16 
муниципальным и 119 проектируемым 
жилым домам, расположенным по 
адресу: Московская область, г. Рошаль, 
улиц Калинина, Комарова, Новая, 
Победы, Зеленая, Садовая, 40 лет 
Октября, Заводская, 3-й Пятилетки, 
Парижской Коммуны, Песчаной, 
Дружбы, Карла Либкнехта (1 очередь 
строительства)

977,0
средства местного 

бюджета

977,00 968,21 -8,79 99,10 968,21

Заключен муниципальный контракт с ООО "Проект+" 
от 11.11.2014 №476 на разработку дополнительных 
разделов проектной документации схемы 
газоснабжения городского округа Рошаль с учетом 
существующих газовых сетей и перспективных 
потребителей в сумме 968213,6 рублей. Работы 
выполнены в полном объеме

Итого по Программе: 22750,00 
в том числе:

22750,00 22740,29 -9,71 99,95 22740,29

22750,00
средства местного 

бюджета
22750,00 22740,29 -9,71 99,95 22740,29

Муниципальная программа "Дороги городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов" (утверждена постановлением Администрации городского округа Рошаль от 15.07.2013 №476 (с учётом изменений,
утверждённых постановлением Администрации городского окргуа Рошал от 10.06.2014 №364)

раздел 1. Содержание 
объектов дорожно-мостового 
хозяйства

19000,00

19000,00 19000,00 0,00 100,00 19000,00средства местного 
бюджета

1.1. Содержание автомобильных дорог 
городского округа Рошаль 19000,00

средства местного 
бюджета

19000,00 19000,00 0,00 100,00 19000,00

Заключен муниципальный контракт с ОАО «РДРСУ» 
от 21.01.2014 №0148300006313000148-0065957-01 по 
содержанию, ремонту объектов дорожно-мостового 
хозяйства и проведению мероприятий в области 
безопасности дорожного движения в границах 
городского округа Рошаль на 2014 год. Работы 
выполнены в полном объеме

Раздел 2. Капитальный 
ремонт, ремонт дорожно
мостового хозяйства

37683,00 
в том числе 37683,00 37562,31 -120,69 99,67 37562,31

28350,00



средства местного 
бюджета

28350,00 28275,97 -74,03 99,73 28275,97

9333,00
средства бюджета 

Московской области
9333,00 9286,34 -46,66 99,50 9286,34

2.1. Капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог, объектов 
дорожного хозяйства городского округа 
Рошаль

28000,00
средства местного 

бюджета
28000,00 27930,00 -70,00 99,75 2793,00

Заключен муниципальный контракт с ОАО «РДРСУ» 
от 21.01.2014 №0148300006313000148-0065957-01 
на 2014 год.Работы выполнены в полном объеме.. 
Заключен кон тракт с ОАО "Мособлдорремстрой" от 
18.08.2014 №2014 228891 на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
городского округа Рошаль на 2014 год

9333,00
средства бюджета 

Московской области
9333,00 9286,34 -46,66 99,50 9286,34

2.2 Проведение лабораторных 
испытаний проб, отобранных из 
асфальтобетонного покрытия после 
проведённого ремонта дорог 
городского округа Рошаль

350,00

350,00 345,97 -4,03 78,84 345,97

Заключены муниципальные контракты с ГУП МО 
"Лабрадор" по проведению лабораторных испытаний 
дорожно-строительных материалов на сумму 
345975,0 рублей . Работы выполнены в полном 
объеме

средства местного 
бюджета



Раздел 3. Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения

619,00
средства местного 

бюджета
619,00 619,00 0,00 100,00 619,00

3.1. Обеспечение безопасности 
дорожного движения на автомобильных 
дорогах городского округа Рошаль

619,00
средства местного 

бюджета
619,00 619,00 0,00 100,00 619,00

Заключён муниципальный контракт с ОАО "РДРСУ" от 
21.01.2014 №0148300006313000148-0065957-01 на 
2014 год. Работы выполнены в полном объёме

Итого по Программе: 57302,00 
в том числе:

57302,00 57181,31 -120,69 99,79 57181,31

47969,00
средства местного 

бюджета
47969,00 47894,97 -74,03 99,85 47894,97

9333,00
средства бюджета 

Московской области
9333,00 9286,34 -46,66 99,50 9286,34

Муниципальная программа городского округа Рошаль "Обеспечение населения качественной холодной и горячей водой и обеспечение водоотведения в городском округе Рошаль на период 2013-2015 годов" (утверждена
постановлением Администрации городского округа Рошаль от 16.07.2013 № 473. с учётом изменений, утверждённых плстановлением от 14.10.2013 №642)

Раздел 1. Холодное 
водоснабжение

42410,00 
в том числе:

42410,00 221,55 -42188,45 0,52 221,55

2510,00
средства

предприятия
2510,00 0,00 -2510,00 0,00 0,00

1000,0
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль
1000,00 221,55 -778,45 22,16 221,55

38900,00
привлечённые

средства
38900,00 0,00 -38900,00 0,00 0,00

1.1. Постоянный контроль наличия 
химических загрязнений в 
распределительной водопроводной 
сети

1210,00
средства

предприятия
1210,00 0,00 -1210,00 0,00 0,00

Контроль качества воды и контроль наличия 
химических загрязнений в водопроводной сети 
проводятся согласно графика

1.2.0оборудование водозаборных 
узлов установками по удалению 
сероводорода (в то.ч. разработка ПСД)

33000,0
привлечённые

средства 33000,00 0,00 -33000,00 0,00 0,00

1.3. Обустройство зоны санитарной 
охраны 1 пояса

900,00
привлечённые

средства
900,00 0,00 -900,00 0,00 0,00

1.4. Консервация недействующих 
артезианских скважин

100,00
средства

предприятий
100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00

1.5.Замена существующих 
водопроводных сетей

1200,00
средства

предприятия
1200,00 0,00 -1200,00 0,00 0,00

1000,00



средства бюджета 
городского округа 

Рошаль
1000,00

221,55 -778,45 22,16 221,55

5000,00
привлечённые

средства
5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00

1,6. Замена погружных насосов 
артезианских скважин

61,5
средства

предприятий
61,50 0,00 -61,50 0,00 0,00

Раздел 2. Горячее 
водоснабжение

64633,30
привлечённые

средства
64633,30 0,00 -64633,30 0,00 0,00

2.1. Монтажные работы по 
восстановлению системы горячего 
водоснабжения

64633,30

привлечённые
средства

64633,30 0,00 -64633,30 0,00 0,00

Раздел 3. Водоотведение 8800,0 
в том числе: 

1800,0 
средства 

предприятий 
7000,0

привлечённые
средства

8800,00 0,00 -8800,00 0,00 0,00

3.1. Реконструкция (модернизация) 
сооружений бытовой канализации со 
строительством сооружений 
механического обезвоживания осадка и 
сооружений глубокой доочистки стоков 
(ПИР и строительство)

1500,00
средства

предприятия 1500,00 0,00 -1500,00 0,00 0,00

3.2. Прокладка и замена самотечных 
канализационных сетей диаметром 89 
мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм, 300 мм 300,00

средства
предприятий

300,00 0,00 -300,00 0,00 0,00

3.3. Прокладка второй нитки 
напорныхколлекторолв диаметром 300 
мм, 500 мм

7000,00
средства

предприятий
средства

7000,00 0,00 -7000,00 0,00 0,00

Итого по Программе:
115843,30 

в том числе:
115843,30 221,55 -115621,75 0,19 221,55

1000,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

1000,00 221,55 -778,45 22,16 221,55

4310,00
средства

предприятия
4310,00 0,00 -4310,00 0,00 0,00

110533,30



привлечённые
средства

110533,30 0,00 -110533,30 0,00 0,00

Муниципальная программа городского округа Рошаль "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений социально-культурной сферы городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов" 
(утверждена постановлением Администрации городского округа Рошаль от 14.10.2013 № 637, с учётом изменений, внесённых постановлением Администрации городского округа Рошаль от 06 03.2014 №116, от

13.11.2014 №854)

Раздел 1.Развитие 
материально-техниченской 
базы учреждений 
образования

23712,00 

в том числе:

23712,00 16177,01 -7534,99 68,22 12350,83

22047,00
средства местного 

бюджета
22047,00 14603,18 -7443,82 66,23 10777,00

1665,00
средства

областного
бюджета

1665,00 1573,83 -91,17 94,52 1573,83

1.1. Предоставление субсидий из 
бюджета городского округа Рошаль 
муниципальным бюджетным 
учреждениям, из них:

21447,0
средства местного 

бюджета
21447,00 14003,38 -7443,62 65,29 10177,20

1665,0
средства

областного
бюджета

1665,00 1573,83 -91,17 94,52 1573,83

1.1.2. Капитальный ремонт, текущий 
ремонт, ремонт и установка 
орграждений, ремонт кровли, замена 
оконных конструкций, выполнение 
противопожарных мероприятий здания 
МОБУ СОШЛ №2 по адресу: г. Рошаль, 
ул. Фридриха Энгельса, д. 12

7662,00
средства местного 

бюджета
7662,00 7535,73 -126,27 98,35 7535,73

Проведены ремонтные работы по замене системы 
отопления, восстановленибю электропроводки и 
ремонту оконных блоков в здании МОБУ СОШ №2 на 
сумму 7535729,0 рублей

1.1.3. Капитальный ремонт, ремонт 
здания МОБУ СОШ №6 им.А.Ю. 
Малинина

4312,0
средства местного 

бюджета 4312,00 82,83 -4229,17 1,92 82,83

Проведены ремонтные работы в здании МОБУ СОШ 
№6 на сумму 82831,84 рублей за счет средств 
бюджета городского округа Рошаль и ремонт 
пищеблока в сумме 1573830,0 рублей за счет 
бюджета Московской области1665,0

средства
областного

бюджета
1665,00 1573,83 -91,17 94,52 1573,83

1.1.4. Капитальный ремонт, ремонт 
здания МДОБУ Детский сад №8 8199,00

средства местного 
бюджета 8199,00 5266,98 -2932,02 64,23 1140,80

Проведение капитального ремонта перекрытия и 
перегородок в здании МДОБУ №8 в сумме 5266979,96 
рублей

1.1.8. Предоставление субсидий 
муниципальным образовательным 
бюджетным организациям- 
победителям и призепам 
муниципального этапа областного 
конкурса "Стандарт оформления
п б ш Р П б п Я Я П В Я Т Р П Н Н П Й  1ИКПП1-,|" н я

150,00
средства местного 

бюджета

150,00 0,00 -150,00 0,00 0,00
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обустройство пришкольной территории, 
эстетическое оформление школы, 
школьных помещений, столовой, 
приобретение учебного оборудования, 
оформление сайта школы

1.1.9. Оборудование и восстановление 
спортивных площадок МОБУ СОШ №2 
и МОБУ СОШ №6

1124,00
средства местного 

бюджета

1124,00 1117,84 -6,16 99,45 1117,84
Выполнены работы по оборудованию и 
восстановлению спортивной площадки МОБУ СОШ 
№2 на сумму 521039,71 рубля и МОБУ СОШ №6 на 
сумму 596800,0 рублей

1.2. Предоставление средств бюджета 
городского округа Рошаль 
муниципальным казённым 
учреждениям (оборудование и 
восстановление спортивной площадки 
МСКОККУ СКОШ)

600,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль 600,00 599,80 -0,20 99,96 599,80

Выполнены работы по оборудованию и 
восстановлению спортивной площадки на сумму 
599798,92 рублей

Раздел 2. Развитие 
материально-технической 
базы учреждений культуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,50

2.1. Предоставление субсидий из 
бюджета городского округа Рошаль 
муниципальным бюджетным 
учреждениям (капитальный ремонт и т 
ехническое переоснащение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00

Оплата за счет кредиторской задолженности, 
образовавшейся на 01.01.2014

Раздел 3. Развитие 
материально-технической 
базы учреждений 
здравоохранения

400,00
средства местного 

бюджета 400,00 398,00 -2,00 99,50 398,00

3.2. Предоставление субсидии из 
бюджета городского округа Рошаль 
муниципальным бюджетным 
учреждениям. Ремонт зданий МБУЗ 
"РГБ"

400,00
средства местного 

бюджета 400,00 398,00 -2,00 99,50 398,00

Выполнены работы по устройству пандуса к 
поликлинике



Раздел 4. Развитие 
материально-технической 
базы МКУ "Рошальский 
многофункциональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

13869.3
в том числе: 

средства бюджета 
городского округа 

Рошаль
11983.3

средства бюджета 
Москоской области 

1886,00

13869,30 12080,65 -324,35 97,38 12080,65

4.1. Предоставление средств бюджета 
городского округа Рошаль 
муниципальнымказённым 
учреждениям, из них:

11980.0
в том числе: 

средства местного 
бюджета
10498.0

средства бюджета 
Москоской области

1482.0

11980,00 12080,65 -324,35 97,38 12080,65

4.1.1. Капитальный ремонт, ремонт 
помещений МКУ "Рошальский МФЦ"

10498,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль 1482,0 
средства бюджета 
Мосовской области

11980,00 11656,32 -323,68 97,30 11656,32

ООО "УК "ПромТрансСтрой" выполнены работы по 
ремонту помещения МФЦ

4.1.2. Оснащение помещений МФЦ 
предметами мебели и иными 
предметами бытового назначения

21,00
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль 
404,00

средства бюджета 
Мосовской области

425,00 424,33 -0,67 99,84 424,33

Оснащение МФЦ предметами мебели и бытового 
назначения

4.1.3. Монтаж структурированной 
кабельной сети

765,7
средства местного 

бюджета 765,70 0,00 -765,00 0,00 0,00

4.1.4 Монтаж систем 
кондиционирования и приточно
вытяжной системы вентиляции воздуха

698,6
средства местного 

бюджета
698,6 0,00 -698,60 0,00 0,00

Итого по Программе: 37981,30 
в том числе: 37981,30 28655,66 -9325,64 75,45 25364,98

34430,30
средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

34430,30 25503,96 -8926,34 74,07 22213,28

3551,00



Всего по муниципальным 
программам городского 

округа Рошаль за 2014 год

Начальник отдела экономики

Администрации городского 
округа Рошаль

средства бюджета 
Московской области 3551,00 3151,70 -399,30 88,75 3151,70

455328,70 

в том числе:
455328,70 292418,69 -162910,01 64,22 285593,51

225617,90

средства бюджета 
городского округа 

Рошаль

225617,90 200869,14 -24748,76 89,03 194043,98

39167,00

средства бюджета 
Московской области

39167,00 38551,67 -615,34 98,43 38551,65

45519,80
средства

федерального
бюджета

45519,80 46068,38 548,58 101,21 46068,38

1415,00
внебюджетные

источники
1415,00 999,50 -415,50 70,64 999,50

14149,30
средства

предприятий
14149,30 0,00 -14149,30 0,00 0,00

18926,40
средства граждан

18926,40 5930,00 -12996,40 31,33 5930,00

110533,30
привлечённые

средства
110533,30 0,00 -110533,30 0,00 0,00

Т В. Санакина


