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Годовой отчёт о выполнении муниципальной программы (подпрограммы ^^ 
«Обеспечение населения качественной холодной и горячей водой и обес

А.В. Артюхин 
0 15 год

ошаль 
ения

в городском округе Рошаль на период 2013 -2015 годов»____________
(наименование муниципальной программы городского округа Рошаль) 

за январь -  декабрь 2014 года

Порядковые 
номера 

разделов и 
мероприя 

тий,
предусмотре

иных
муниципаль

ной
программой
(подпрограм

мы)

Перечень программных 
мероприятий

Объём финансирования на 2014 
год (тыс. рублей)

Фактически выполнено за 
за январь -  декабрь 2014 года

Профинан 
сировано 
за январь 
-  декабрь 
2014 года 

(тыс. 
рублей)

Примечание

Предусмотре 
но муници 

пальной 
программой 
(подпрограм 

мой)

предусмотрено
муниципальной
программой
(подпрограммо
й): бюджет г.о.
Рошаль,

объём
(тыс.

рублей)

отклонение 
(тыс. 

рублей) 
(гр. 5 -  
гр. 4)

процент
ов

(гр. 5 / 
гр. 4 * 

100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. 
Холодное 
водоснабже 
ние

1.1 .Постоянный контроль 
наличия химических 
загрязнений в 
распределительной 
водопроводной сети

1210,00
(средства

предприятия)

1210,00
(средства

предприятия)
0,00 - 1210,00 0,00 % 0,00

МУП «ПТО ГХ г. Рошаля» 
проводит контроль качества 
воды и контроль наличия 
химических загрязнений в 
водопроводной сети 
согласно графика работ.

1 ^.Оборудование 
водозаборных узлов 
установками по удалению 
сероводорода (в т.ч. 
разработка ПСД)

33000,00 
(привлечён 

ные средства)

33000,00
(привлечённые

средства)
0,00 - 33000,00 0,00% 0,00



1.3.Обустройство зоны 
санитарной охраны 1 
пояса

900,00
(привлечённы 

е средства)

900,00
(привлечённые

средства)
0,00 - 900,00 0,00% 0,00

1.4.Консервация 
недействующих 
артезианских скважин

100,00
(средства

предприятия)

100,00
(средства

предприятия)
0,00 - 100,00 0,00 % 0,00

1.5.Замена существующих 
водопроводных сетей

1000,00 
(средства 

бюджета г.о. 
Рошаль)

1000,00 
(средства 

бюджета г.о. 
Рошаль)

221,55 - 778,45 22,16% 221,55
Заключен муниципальный 
контракт от 07.05.2014 №30 
с ОАО «Прогресс» на 
капитальный ремонт 
инженерных сетей в жилом 
доме №46 по ул. 
Октябрьской рев-ции в 
сумме 221544,55 рублей, 
работы выполнены в 
полном объёме.

1200,00
(средства

предприятия)

1200,00
(средства

предприятия)
0,00 - 1200,00 0,00 % 0,00

5000,00 
(привлечённы 

е средства)

5000,00
(привлечённые

средства)
0,00 - 5000,00 0,00 % 0,00

1.6. Замена погружных 
насосов артезианских 
скважин

61,50
(средства

предприятия

61,50
(средства

предприятия
0,00 -61,50 0,00% 0,00

Итого по разделу 1, в том 
числе: 42410,00 42410,00 221,55 -42188,45 0,52 % 221,55

средства бюджета 
городского округа Рошаль 1000,00 1000,00 221,55 - 778,45 22,16% 221,55

средства предприятия 2510,00 2510,00 0,00 -2510,00 0,00 % 0,00

привлечённые средства 38900,00 38900,00 0,00 - 38900,00 0,00 % 0,00

Раздел 2.
Г орячее
водоснабже
ние

2.1 .Проектирование, 
монтаж и подключение 
индивидуальных 
тепловых пунктов

64633,30 
(привлечённы 

е средства)

64633,30
(привлечённые

средства)
0,00 - 64633,30 0,00 % 0,00

Итого по разделу 2, в том 
числе: 64633,30 64633,30 0,00 - 64633,30 0,00 % 0,00

привлечённые средства 64633,30 64633,30 0,00 - 64633,30 0,00 % 0,00



Раздел 3.
Водоотведе
ние

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

1500,00
(средства

предприятий)

1500,00
(средства

предприятий
0,00 - 1500,00 0,0 % 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
(средства

предприятий)
0,00 - 300,00 0,0 % 0,00

3.3.Прокладка второй 
нитки напорных 
коллекторов диаметром 
300 мм, 500 мм

7000,00 
(привлечённы 

е средства)

7000,00
(привлечённые

средства)
0,00 - 7000,00 0,0 % 0,00

Итого по разделу 3, в том 
числе: 8800,00 8800,00 0,00 - 8800,00 0,0 % 0,00

средства предприятий 1800,00 1800,00 0,00 - 1800,00 0,0 % 0,00

привлечённые средства 7000,00 7000,00 0,00 - 7000,00 0,0 % 0,00

Итого по Программе: 115843,30 115843,30 221,55 - 115621,75 0,19% 221,55

средства бюджета 
городского округа Рошаль 1000,00 1000,00 221,55 - 778,45 22,16% 221,55

средства предприятий 4310,00 4310,00 0,00 -4310,00 0,0 % 0,00

привлечённые средства 110533,30 110533,30 0,00 - 110533,30 0,0 % 0,00

И.о.начальника отдела городского хозяйства________________________ Е.В.Пушкарёв
(подпись)



ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

«Обеспечение населения качественной холодной и горячей водой и обеспечение водоотведения 
в городском округе 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
измерения

Базовое
значение
показателя
на начало
реализации
Программы

Планиру
емое
значение
показате
ля
на 2014
год

Достигн
утое
значение
показате
ля
за 2014 
год

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 И
1 . Бесперебойное 

обеспечение в 
необходимом 
количестве 
качественной 
холодной и горячей 
водой населения

1000,00 114843,3 221,55 0,00

Соответствие качественных 
показателей отпускаемой воды 
государственным стандартам и 
санитарным нормам

% 100 100 100

Оборудование водозаборных 
узлов установками по удалению 
сероводорода

Кол-во 
водозабор 
ных узлов Отсутств. 2 0

Обустройство зон санитарной 
охраны 1 пояса водозаборных 
узлов №№ 1,2,3,4

Кол-во зон 
сан.охран 
ы 1 пояса 1 1 0

Консервация недействующих 
артезианских скважин

Кол-во
скважин. 7 3 0

Монтаж индивидуальных 
тепловых пунктов шт. 0 92 0

2.
Снижение 
показателей 
аварийности на 
объектах 
водоснабжения и 
водоотведения

Снижение удельного веса 
водопроводных сетей, 
нуждающихся в замене

% 83,8 58,8 0

Снижение удельного веса 
канализационных сетей, 
нуждающихся в замене % 85,7 65,7 0



3. Создание
эффективной системы
ресурсосбережения

Итого : 1000,00 114843,3 221,55

И.о. начальника отдела городского хозяйства 
Администрации городского округа Рошаль



(V

Прокладка второй нитки 
напорных коллекторов Д-300 мм, 
Д-500 мм

км Отсутств. 1,2 0

0,00

Е.В.Пушкарёв



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
о реализации муниципальной программы 

городского округа Рошаль
«Обеспечение населения качественной холодной и горячей водой и обеспечение водоотведения 

в городском округе Рошаль на период 2013 -2015  годов»
за 2014 год

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 12.10.2012 №622, (с учётом изменений, внесенных постановлением 
Администрации городского округа Рошаль от 16.07.2013 № 473, от 14.10.2013 № 634) (далее - 
Программа), разработана в соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Рошаль Московской области от 11.10.2012 №606  «О разработке долгосрочной целевой 
программы городского округа Рошаль «Обеспечение населения качественной холодной и 
горячей водой и обеспечение водоотведения в городском округе 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 улучшения обеспечения качественной холодной и горячей водой и 
бесперебойной подачи её населению городского округа Рошаль, обеспечения соответствия 
требуемым показателям качества и гарантий экологической безопасности производства очистки 
сточных вод.

Программа направлена на повышение качества предоставленных коммунальных услуг по 
водоснабжению и водоотведению на территории городского округа Рошаль, реконструкцию и 
модернизацию очистных сооружений, проектирование и подключение индивидуальных 
тепловых пунктов и горячего водоснабжения.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
увеличение сроков эксплуатации и приведение в надлежащее техническое состояние объектов 
водоснабжения и водоотведения, ремонт и замена существующих трубопроводов, прокладка 
новых водопроводных сетей, повышение эффективности и надёжности функционирования 
инженерных систем, бесперебойное обеспечение в необходимом количестве качественной 
холодной и горячей водой населения городского округа Рошаль, снижение показателей 
аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения, внедрение ресурсосберегающих 
технологий.

Объём финансирования, предусмотренный Программой, на 2014 год составляет 115843,30 
тыс. рублей, из которых 1000,00 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Рошаль, 
110533,30 тыс. рублей -  привлечённые средства, 4310,00 тыс. рублей -  средства предприятий.

Программа выполнена и профинансирована в 2014 году в объёме 221,55 тыс. рублей за счёт 
средств бюджета городского округа Рошаль, что составило 22,16%, средства предприятий и 
привлечённые средства не поступили из-за отсутствия инвесторов.

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 «<^б» 2015 № 1/У

Заключение
об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы городского округа Рошаль 
«Обеспечение населения качественной холодной и горячей водой и обеспечение 

водоотведения в городском округе 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 
«Обеспечение населения качественной холодной и горячей водой и обеспечение 
водоотведения в городском округе Рошаль на период 2013-2015 годов» за 2014 год для 
осуществления оценки эффективности её реализации за 2014 год.

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Обеспечение населения 
качественной холодной и горячей водой и обеспечение водоотведения в городском округе 
Рошаль на период 2013-2015 годов», утверждённая постановлением Администрации 
городского округа Рошаль от 12.10.2012 №622, (с учётом изменений, утвержденных 
постановлением Администрации городского округа Рошаль от 16.07.2013 №473, от 
14.10.2013 №634) (далее Программа), разработана в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа Рошаль Московской области от 11.10.2012 №606 «О 
разработке долгосрочной целевой программы городского округа Рошаль «Обеспечение 
населения качественной холодной и горячей водой и обеспечение водоотведения в 
городском округе 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 улучшения обеспечения 
качественной холодной и горячей водой и бесперебойной подачи её населению 
городского округа Рошаль, обеспечения соответствия требуемым показателям качества и 
гарантий экологической безопасности производства очистки сточных вод.

Источник финансирования Программы -  средства бюджета городского округа 
Рошаль, средства предприятий и привлеченные средства.

Программой были предусмотрены на 2014 год средства на реализацию 
мероприятий Программы в объёме 115843,3 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 2014 год составило 221,55 тыс. рублей или 0,2% к 
объёму средств, направленных на реализацию программных мероприятий.

Финансирование Программы за 2014 год составило 221,55 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:

115843,3 221,55 0,2 115621,75 -99,8

1. Соответствие 
качественных

115843,3 221,55 0,2 115621,75 -99,8



показателей 
отпускаемой воды 
государственным 
стандартам и 
санитарным нормам
2. Оборудование 
водозаборных узлов 
установками по 
удалению 
сероводорода
3. Обустройство зон 
санитарной охраны 1 
пояса водозаборных 
узлов №№ 1,2,3,4
4. Консервация 
недействующих 
артезианских 
скважин
5. Монтаж 
индивидуальных 
тепловых пунктов
6. Снижение 
удельного веса 
водопроводных сетей, 
нуждающихся в 
замене
7. Снижение 
удельного веса 
канализационных 
сетей, нуждающихся 
в замене

0 0 0 0 0

8. Прокладка второй 
нитки напорных 
коллекторов Д-300 
мм, Д-500 мм

0 0 0 0 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 0,001, индекс эффективности мероприятий Программы составляет 
0,0, что соответствует низкому уровню эффективности.

В рейтинге эффективности реализации муниципальных программ городского 
округа Рошаль за 2014 год муниципальная программа городского округа Рошаль 
«Обеспечение населения качественной холодной и горячей водой и обеспечение 
водоотведения в городском округе Рошаль на период 2013-2015 годов» занимает 18 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


