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Годовой отчёт о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Рошаль 
«Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений социально-культурной сферы

городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов»
(наименование муниципальной программы городского округа Рошаль)

за январь -  декабрь 2014 года

Порядковые 
номера 
разделов и 
мероприяти
й,
предусмотре
иных
муниципаль
ной
программой 
(подпрограм 
м мы)

Перечень программных 
мероприятий

Объём финансирования на 
2014 год (тыс. рублей)

Фактически выполнено за 
за январь - декабрь 2014 года

Профин 
ансиров 
ано за 

январь -  
декабрь 

2014 
года 
(тыс. 

рублей)

Примечание

предусмотре
но
муниципаль
ной
программой
(подпрограм
мой)

предусмотрено 
муниципально 
й программой 
(подпрограммо 
й): бюджет 
городского 
округа Рошаль, 
другие 
источники

объём
(тыс.

рублей)

отклонен 
ие (тыс. 
рублей) 
(гр. 5 -  
гр. 4)

процент
ов

(гр. 5 / 
гр. 4 * 
100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. 
Развитие 
материально

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

21447.00

21447,00
(средства
местного
бюджета)

14003,38 -7443,62 65,29 % 10177,20

1665,00

1665,00
(средства

областного
бюджета)

1573,83 -91,17 94,52 % 1573,83



технической
базы
учреждений
образования

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

7662,00

7662,00
(средства
местного
бюджета)

7535,73 - 126,27 98,35 % 7535,73

Проведены ремонтные 
работы по замене системы 
отопления, восстановлению 
электропроводки и ремонту 
оконных блоков в здании 
МОБУ СОШ №2 на сумму 
7535729,00 рублей.

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

4312,00

4312,00
(средства
местного
бюджета)

82,83 -4229,17 1,92% 82,83

Проведены ремонтные 
работы в здании МОБУ 
СОШ №6 в сумме 82831,84 
рубля за счёт средств 
бюджета г.о. Рошаль и 
ремонт пищеблока в сумме 
1573830,00 рублей за счёт 
бюджета Московской 
области.

1665,00

1665,00
(средства

областного
бюджета)

1573,83 -91,17 94,52 % 1573,83

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

8199,00
(средства
местного
бюджета)

5266,98 - 2932,02 64,23 % 1440,80

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 
призёрам муниципального 
этапа областного конкурса 
«Стандарт оформления 
общеобразовательной школы» 
на обустройство пришкольной 
территории, эстетическое 
оформление школы, школьных 
помещений, столовой, 
приобретение учебного 
оборудования, оформление 
сайта школы, в том числе:

150,00

150,00
(средства
местного
бюджета)

0,00 - 150,00 0,00 % 0,00



1.1.8.1.победителям 
муниципального этапа 
муниципальных общеобразо 
вательных бюджетных 
организаций городского округа 
Рошаль -  победителям 
муниципального этапа 
областного конкурса «Стандарт 
оформления
общеобразовательной школы»

100,00

100.00
(средства
местного
бюджета)

0,00 - 150,00 0,00 % 0,00

1.1.8.2. призёрам 
муниципального этапа 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций городского округа 
Рошаль -  призёрам 
муниципального этапа 
областного конкурса «Стандарт 
оформления
общеобразовательной школы»

50,00

50,00
(средства
местного
бюджета)

0,00 - 50.00 0,00 % 0,00

1.1.9. Оборудование и 
восстановление спортивных 
площадок:

1124,00

1124,00
(средства
местного
бюджета)

1117,84 -6,16 99,45 % 1117,84

1.1.9.1. МОБУ СОШ №2 по 
адресу: г. Рошаль, ул.Фридриха 
Энгельса, д. 12

524,00 524,00 521,04 - 2,96 99,43 % 521,04

Выполнены работы по 
оборудованию и вое 
становлению спортивной 
площадки МОБУ СОШ №2 
на сумму 521039,71 рубля.

1.1.9.2. МОБУ СОШ №6 им. 
А. Ю. Малинина 600,00 600,00 596,80 -3,20 99,46 % 596,80

Выполнены работы по 
оборудованию и вое 
становлению спортивной 
площадки МОБУ СОШ №6 
на сумму 596800,00 рублей.

1.2. Предоставление средств 
бюджета городского округа 
Рошаль муниципальным 
казённым учреждениям, из них:

600,00

600,00
(средства
местного
бюджета)

599,80 -0,20 99,96 % 599,80



1.2.2. Оборудование и 
восстановление спортивной 
площадки МСКОКУ СКОШ

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

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

Итого по разделу 1: 23712,00 23712,00 16177,01 -7534,99 68,22 % 12350,83

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

средства областного бюджета 1665,00 1665,00 1573,83 -91,17 94,52 % 1573,83

Раздел 2. 
Развитие 
материально

технической
базы
учреждений
культуры

2.1.Предоставление субсидии из 
бюджета городского округа 
Рошаль муниципальным 
бюджетным учреждениям, из 
них:

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,5

Оплата за счет кредиторской 
задолженности, 
образовавшейся на 
01.01.2014

2.1.1.Капитальный ремонт и 
техническое переоснащение 
МБУК «ДК им. А.А.Косякова», 
в том числе обследование, 
проектные работы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.Текущий ремонт 
инженерной инфраструктуры и 
зданий учреждений культуры: 
МБУК «РГБ»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу 1: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,50

Оплата за счет кредиторской 
задолженности, 
образовавшейся на 
01.01.2014

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,50

средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел 3. 
Развитие 
материально

технической
базы

3.2. Предоставление субсидии 
из бюджета городского округа 
Рошаль муниципальным 
бюджетным учреждениям, из 
них: капитальный ремонт, 
ремонт зданий МБУЗ «РГБ»

400.00 400,00 398,00 -2,00 99,50 % 398,00
Выполнены работы по 
устройству пандуса к 
поликлинике.



учреждений
здравоохран
ения

Итого по разделу 3: 400,00 400,00 398,00 - 2,00 99,50 % 398,00

средства местного бюджета 400,00 400,00 398.00 -2,00 99,50 % 398.00

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

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

Раздел 4. 
Развитие 
материально

технической 
базы МУК 
«Рошальски 
й
многофункц
иональный
центр
предоставле
ния
государстве 
иных и 
муниципаль 
ных услуг»

4.1.1. Капитальный ремонт, 
ремонт помещений МКУ 
«Рошальский МФЦ»

10498,00

10498.00
(средства
местного
бюджета)

10481,82 - 16,18 99,84 % 10481,82

ООО «УК «ПромТранс 
Строй» выполнены работы 
по ремонту помещения МФЦ 
в сумме 10481815,71 рубля.

1482,00

1482,00
(средства

областного
бюджета)

1174,50 - 307,50 79,25 % 1174,50

ООО «УК «ПромТранс 
Строй» выполнены работы 
по ремонту помещения МФЦ 
в сумме 1174501,69 рубля.

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

21,00

21,00
(средства
местного
бюджета)

20,96 -0,04 99,80 % 20,96

ООО «ЭльКомфорт» 
оплачены работы за 
приобретённую мебель в 
сумме 20961,94 рубля.

404,00

404,00
(средства

областного
бюджета)

403,37 -0,63 99,84 % 403,37

Оснащение МФЦ 
предметами мебели и 
бытового назначения в 
сумме 403368,88 рубля.

4.1.3. Монтаж
структурированной кабельной 
сети

765,70
765,70

(средства
местного
бюджета)

0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4. Монтаж систем 
кондиционирования и 
приточно-вытяжной системы 
вентиляции воздуха

698,60
698.60

(средства
местного
бюджета)

0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу 4: 13869,30 13869,30 12080,65 - 324,35 97,38 % 12080,65

средства бюджета городского 
округа Рошаль 1 1983,30 11983,30 10502,78 - 16,22 99,84 % 10502,78

средства областного бюджета 1886.00 1886,00 1577,87 -308,13 83,66 % 1577,87



Всего по Программе: 37981,30 37981,30 28655,66 -9325,64 75,44 % 25364,98

средства бюджета городского 
округа Рошаль 34430,30 34430,30 25503,96 -8926,34 74,07 % 22213,28

средства областного бюджета 3551,00 3551,00 3151,70 - 399,30 88,75 % 3151,70

И.о.начальника городского хозяйства Е.В.Пушкарёв



ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ

«Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
социально-культурной сферы городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов»

(наименование Программы)

ЗА 2014 ГОД

N
п/п

Задачи,
направленные на 
достижение цели

Планируемый
объём
финансирования на 
решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Фактический объём 
финансирования на 
решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели

Единица
измере
ния

Базовое
значение
показателя
на начало
реализаци
и
Программ
ы

Планиру
емое
значение
показате
ля
на 2014 
год

Достигн
утое
значение
показате
ля
за
2014год

бюджет 
городско 
го округа 
Рошаль

другие
источ
ники

бюджет 
городско 
го округа 
Рошаль

другие
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 . Капитальный ремонт, ремонт 

здания МОБУ СОШ № 2 по 
адресу: г. Рошаль, ул. 
Фридриха Энгельса, д.28А

0,00 0,00 0,00 0,00

Восстановление исправности 
или работоспособности 
зданий,частичное 
восстановление его ресурса с 
заменой или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих современным 
требованиям

кв.м. отсутств. 2768,60 0,00

2. Капитальный ремонт, текущий 
ремонт, установка 
ограждений, ремонт кровли, 
замена оконных конструкций, 
выполнение противопожарных 
мероприятий здания МОБУ 
СОШ № 2 по адресу: 
г.Рошаль, ул.Ф. Энгельса, д.12

7662,00 0,00 7535,73 0,00
Восстановление исправности 
или работоспособности 
зданий,частичное 
восстановление его ресурса с 
заменой или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих современным 
требованиям

кв.м. отсутств. 1660,10 1660,10



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

4312,00 1665,00 82,83 1573,83
Восстановление исправности 
или работоспособности 
зданий, частичное 
восстановление его ресурса с 
заменой или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих современным 
требованиям

кв.м. отсутств. 5533,70 263,60

4. Капитальный ремонт, ремонт 
здания МДОБУ Детский сад 
№8

8199,00 0,00 5266,98 0,00
Восстановление исправности 
или работоспособности 
зданий, частичное 
восстановление его ресурса с 
заменой или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих современным 
требованиям

кв.м. отсутств. 3607,00 3607,00

5. Капитальный ремонт, ремонт 
здания МДОБУ Детский сад 
№ 10

0,00 0,00 0,00 0,00
Восстановление исправности 
или работоспособности 
зданий, частичное 
восстановление его ресурса с 
заменой или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих современным 
требованиям

кв.м. отсутств. 0,00 0,00

6. Капитальный ремонт, ремонт 
здания МОБУ Лицей 0,00 0,00 0,00 0,00

Восстановление исправности 
или работоспособности 
зданий, частичное 
восстановление его ресурса с 
заменой или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих современным 
требованиям

кв.м. отсутств. 0,00 0,00

8. Капитальный ремонт, ремонт 
здания МОКУ Детский дом 
«Радуга»

0,00 0,00 0,00 0,00
Восстановление исправности 
или работоспособности 
зданий, частичное 
восстановление его ресурса с 
заменой или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих современным 
требованиям

кв.м. отсутств. 20,00 0,00



• 9. Текущий ремонт инженерной 
инфраструктуры и зданий 
муниципальных учреждений 
образования городского 
округа Рошаль

0,00 0,00 0,00 0,00
Сокращение аварийных 
ситуаций в конструкциях 
несущих элементов зданий и 
инженерных систем

% отсутств. 3 0

10. Капитальный ремонт и 
переоснащение МБУК «ДК 
им. А.А.Косякова», в том 
числе обследование, 
проектные работы

0,00 0,00 0,00 0,00
Восстановление исправности 
или работоспособности 
зданий,частичное 
восстановление его ресурса с 
заменой или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих современным 
требованиям

кв.м. отсутств. 0,00 0,00

11. Текущий ремонт инженерной 
инфраструктуры и зданий 
учреждений культуры

0,00 0,00 0,00 0,00
Сокращение аварийных 
ситуаций в конструкциях 
несущих элементов зданий и 
инженерных систем

% отсутств. 3 0

12. Текущий ремонт инженерной 
инфраструктуры и зданий 
учреждений физической 
культуры и спорта

0,00 0,00 0,00 0,00
Сокращение аварийных 
ситуаций в конструкциях 
несущих элементов зданий и 
инженерных систем

% отсутств. 3 0

13. Текущий ремонт инженерной 
инфраструктуры и зданий 
учреждений здравоохранения

0,00 0,00 0,00 0,00
Сокращение аварийных 
ситуаций в конструкциях 
несущих элементов зданий и 
инженерных систем

% отсутств. 3 0

14. Капитальный ремонт, ремонт 
зданий МБУЗ «РГБ» 400,00 0,00 398,00 0,00

Восстановление исправности 
или работоспособности 
зданий, частичное 
восстановление его ресурса с 
заменой или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих современным 
требованиям

кв.м. отсутств. 10,00 10,00



15. Капитальный ремонт, ремонт 
помещений МКУ 
«Рошальский МФЦ»

10498,00 1482,00 10481,82 1174,50
Восстановление исправности 
или работоспособности 
зданий,частичное 
восстановление его ресурса с 
заменой или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих современным 
требованиям

кв.м. отсутств. 271,00 271,00

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

21,00 404,00 20,96 403,37
Развитие материально- 
технической базы МФЦ, 
создание условий для их 
безопасной 
жизнедеятельности

К-т отсутств. 1 1

19. Предоставление субсидии 
муниципальным 
общеобразовательным 
бюджетным организациям- 
победителям и призёрам 
муниципального этапа 
областного конкурса 
«Стандарт оформления 
общеобразовательной школы» 
на обустройство пришкольной 
территории, эстетическое 
оформление школы, 
школьных помещений, 
столовой, приобретение 
учебного оборудования, 
оформление сайта школы

150,00 0,00 0,00 0,00

Создание условий для их 
безопасной 
жизнедеятельности, 
формирования здорового 
образа жизни, социальной 
адаптации и самореализации, 
развитие материально- 
технической базы 
образовательных организаций

Ед. отсутств. 0,00 0,00

20. Оборудование и 
восстановление спортивных 
площадок: МОБУ СОШ №2 
ул. Фридриха Энгельса, д.12; 
МОБУ СОШ №6 им. А. А. 
Малинина

1124,00 0,00 1117,84 0,00
Создание условий для их 
безопасной 
жизнедеятельности, 
формирования здорового 
образа жизни, социальной 
адаптации и самореализации, 
развитие материально- 
технической базы 
образовательных организаций

Ед. отсутств. 2 2



21.

1

Оборудование и 
восстановление спортивной 
площадки МСКОКУ СКОШ

600,00 0,00 599,80 0,00
Создание условий для их 
безопасной 
жизнедеятельности, 
формирования здорового 
образа жизни, социальной 
адаптации и самореализации, 
развитие материально- 
технической базы 
образовательных организаций

Ед. отсутств. 1 1

Итого :
34430,30 3551,00 25503,96 3151,70

И.о. начальника отдела городского хозяйства 
Администрации городского округа Рошаль Е.В. Пушкарёв



Аналитическая записка 
о реализации муниципальной программы 

городского округа Рошаль
«Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений

социально-культурной сферы городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов»

за 2014 год
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 Московской области от 12.10.2012 №623 (с учётом изменений, внесённых 
постановлениями Администрации городского округа Рошаль Московской области от 09.04.2013 
№183, от 08.07.2013 №419, от 14.10.2013 № 635, от 14.10.2013 №637, от 06.03.2014 №116, от 
13.11.2014 №854) (далее Программа), разработана в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа Рошаль Московской области от 11.10.2012 №614 «О 
разработке долгосрочной целевой программы городского округа Рошаль, «Развитие 
материально-технической базы муниципальных учреждений социально-культурной сферы 
городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов», с Порядком принятия решений о 
разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ городского округа 
Рошаль, утверждённого постановлением Администрации городского округа Рошаль Московской 
области от 09.12.2011 №566 (с учётом изменений, внесенных постановлением Администрации 
городского округа Рошаль от 08.07.2013 №415) и в целях развития и укрепления материально- 
технической базы социально-культурной сферы городского округа Рошаль, проведение 
комплекса работ по ремонту общих коммуникаций, конструктивных элементов зданий, 
частичное восстановление ресурсов с заменой и восстановлением составных частей, отвечающих 
современным требованиям и уровню комплексной эксплуатации данных учреждений городского 
округа Рошаль.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
Проведение капитального ремонта и ремонта муниципальных учреждений социально

культурной сферы городского округа Рошаль, включая школы, дошкольные образовательные 
учреждения, учреждения культуры, физической культуры и спорта, учреждений 
здравоохранения, обеспечение сохранности фонда, увеличение его срока эксплуатации и 
приведение в надлежащее техническое состояние, повышение эффективности и надёжности 
функционирования внутренних инженерных систем, внедрение ресурсосберегающих технологий.

Объём финансирования, предусмотренный Программой, на 2014 год составляет 37981,30 
тыс. рублей, из которых 34430,30 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Рошаль и 
3551,00 тыс. рублей -  средства бюджета Московской области.

В 2014 году выполнены работы:
а) по текущему ремонту зданий муниципальных образовательных бюджетных учреждений;
б) капитальный ремонт помещения, оснащение предметами мебели и бытового назначения МФЦ
в) ремонтные работы объектов здравоохранения.

Программа профинансирована в 2014 году в объёме 24829,08 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета городского округа Рошаль составляют 21677,38 тыс. рублей, средства бюджета 
Московской области -  3151,70 тыс. рублей.
Выполнено в 2014 году программных мероприятий в объёме 28655,66 тыс. рублей, что составило 
75,44% от запланированных мероприятий, из которых за счёт средств бюджета городского округа 
Рошаль -  25503,96 тыс. рублей или 74,07 %, за счёт средств областного бюджета -  3151,70 тыс. 
рублей или 88,75 %.

И.о.начальника отдела городского хозяйства Е.В.Пушкарёв



ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140730, Московская область, тел. 8 (49645) 5-19-67
г. Рошаль, ул. Косякова, д.9 факс 8 (49645) 5-12-85

от « #  » й н - с 2015 № /С

Заключение
об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы городского округа Рошаль 
«Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений социально

культурной сферы городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов» за 2014 год

Отделом городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль 
20.02.2015 в отдел экономики Администрации городского округа Рошаль представлен 
годовой отчёт о реализации муниципальной программы городского округа Рошаль 
«Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений социально
культурной сферы городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов» за 2014 год для 
осуществления оценки эффективности её реализации за 2014 год.

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 Московской области от 12.10.2012 №623 (с учётом изменений, 
внесённых постановлениями Администрации городского округа Рошаль от 09.04.2013 
№183, от 08.07.2013 №419, от 14.10.2013 №635, от 14.10.2013 №637) (далее Программа), 
разработана в соответствии с постановлением Администрации городского округа Рошаль 
от 11.10.2012 №614 «О разработке долгосрочной целевой программы городского округа 
Рошаль, «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
социально-культурной сферы городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов», 
Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных 
целевых программ городского округа Рошаль», утверждённого постановлением 
Администрации городского округа Рошаль Московской области от 09.12.2011 №566 и в 
целях развития и укрепления материально-технической базы социально-культурной 
сферы городского округа Рошаль, проведение комплекса работ по ремонту общих 
коммуникаций, конструктивных элементов зданий, частичное восстановление ресурсов с 
заменой и восстановлением составных частей, отвечающих современным требованиям и 
уровню комплексной эксплуатации данных учреждений городского округа Рошаль.

Источник финансирования Программы -  средства бюджета городского округа 
Рошаль, бюджета Московской области.

Программой были предусмотрены на 2014 год средства на реализацию 
мероприятий Программы в объёме 37981,3 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 2014 год составило 28655,66 тыс. рублей или 75,4% к 
объёму средств, направленных на реализацию программных мероприятий.

Финансирование Программы за 2014 год составило 24829,48 тыс. рублей.

Источники
финансирования

Объём средств, 
предусмотренный 

Программой на 
2014 год 

(тыс. рублей)

Исполнение 
Программы 
за 2014 год

Отклонение

тыс.
рублей процентов тыс.

рублей процентов

Итого по программе, 
в том числе:

37981,3 28655,66 75,4 -9325,64 -24,6



1. Восстановление 
исправности или 
работоспособности 
зданий, частичное 
восстановление его 
ресурса с заменой 
или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих 
современным 
требованиям (СОШ 
№2, Ф. Энгельса 28)

0 0 0 0 0

2. Восстановление 
исправности или 
работоспособности 
зданий, частичное 
восстановление его 
ресурса с заменой 
или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих 
современным 
требованиям (СОШ 
№2, Ф. Энгельса 12)

7662,00 7535,73 98,4 -126,27 -1,6

3. Восстановление 
исправности или 
работоспособности 
зданий, частичное 
восстановление его 
ресурса с заменой 
или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих 
современным 
требованиям (СОШ 
№6)

5977,0 1656,66 27,7 -4320,34 -72,3

4. Восстановление 
исправности или 
работоспособности 
зданий,частичное 
восстановление его 
ресурса с заменой 
или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих 
современным 
требованиям (Д/с №8)

8199,0 5266,98 64,2 -2932,02 1 ил оо

5. Восстановление 
исправности или 
работоспособности 
зданий, частичное 
восстановление его 
ресурса с заменой 
или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих 
современным

0 0 0 0 0



требованиям (Д/с 
№10)
6. Восстановление 
исправности или 
работоспособности 
зданий, частичное 
восстановление его 
ресурса с заменой 
или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих 
современным 
требованиям (Лицей)

0 0 0 0 0

7. Восстановление 
исправности или 
работоспособности 
зданий, частичное 
восстановление его 
ресурса с заменой или 
восстановлением его 
составных частей, 
отвечающих 
современным 
требованиям (д/дом)

0 0 0 0 0

8. Сокращение 
аварийных ситуаций 
в конструкциях 
несущих элементов 
зданий и инженерных 
систем

0 0 0 0 0

9. Восстановление 
исправности или 
работоспособности 
зданий, частичное 
восстановление его 
ресурса с заменой 
или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих 
современным 
требованиям (ДК)

0 0 0 0 0

10. Сокращение 
аварийных ситуаций 
в конструкциях 
несущих элементов 
зданий и инженерных 
систем Сокращение 
аварийных ситуаций 
в конструкциях 
несущих элементов 
зданий и инженерных 
систем (культура)

0 0 0 0 0

11. Сокращение 
аварийных ситуаций 
в конструкциях 
несущих элементов 
зданий и инженерных

0 0 0 0 0



систем (спорт)

12. Сокращение 
аварийных ситуаций 
в конструкциях 
несущих элементов 
зданий и инженерных 
систем (МБУЗ)

0 0 0 0 0

13. Восстановление 
исправности или 
работоспособности 
зданий, частичное 
восстановление его 
ресурса с заменой 
или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих 
современным 
требованиям (МБУЗ)

400,0 398,0 99,5 -2,0 -0,5

14. Восстановление 
исправности или 
работоспособности 
зданий,частичное 
восстановление его 
ресурса с заменой 
или восстановлением 
его составных частей, 
отвечающих 
современным 
требованиям (МФЦ)

11980,0 11656,32 97,3 -323,68 -2,7

15. Развитие 
материально- 
технической базы 
МФЦ, создание
условий для их
безопасной
жизнедеятельности

1889,3 424,33 22,5 -1464,97 -77,5

16. Создание условий 
для их безопасной 
жизнедеятельности, 
формирования 
здорового образа 
жизни, социальной 
адаптации и 
самореализации, 
развитие 
материально- 
технической базы 
образовательных 
организаций

150,0 0 0 -150,0 0

17. Создание условий 
для их безопасной 
жизнедеятельности, 
формирования 
здорового образа 
жизни, социальной

1124,0 1117,84 99,5 -6,16 -0,5



адаптации и
самореализации,
развитие
материально-
технической базы
образовательных
организаций
18. Создание условий 
для их безопасной 
жизнедеятельности, 
формирования 
здорового образа 
жизни, социальной 
адаптации и 
самореализации, 
развитие 
материально- 
технической базы 
образовательных 
организаций (СКОШ)

600,0 599,8 100,0 -0,2 0

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных 
программ городского округа Рошаль, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458, индекс результативности мероприятий 
Программы составляет 0,458, индекс эффективности мероприятий Программы составляет 
0,3, что соответствует низкому уровню эффективности.

В рейтинге эффективности реализации муниципальных программ городского 
округа Рошаль за 2014 год муниципальная программа городского округа Рошаль 
«Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений социально
культурной сферы городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов» занимает 11 
место из 18.

По результатам оценки эффективности реализации Программы принимать решение 
о необходимости ее прекращения или об изменении считаем нецелесообразным, так как 
Программа прекратила свое действие 31.12.2014.

Начальник отдела Т.В. Санакина


