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Порядковые 
номера 

разделов и 
мероприятий, 

предусмотрен н 
ых

муниципально 
й программой 
(подпрограмм 

мы)

Перечень программных 
мероприятий

Объём финансирования на 
2014 год (тыс. рублей)

Фактически выполнено за 
за январь -  декабрь 2014 года

Профинан 
сиро вано 
за январь 
-  декабрь 
2014 года 

(тыс. 
рублей)

Примечание

предусмотр
ено

муниципаль
ной

программой
(подпрограм

мой)

предусмотрено
муниципальной
программой
(подпрограмм
м о й ): бюджет
городского
округа Рошаль,
другие
источники

объём
(тыс.

рублей)

отклоне 
ние 

(тыс. 
рублей) 
(гр. 5 -  
гр. 4)

процентов 
(гр. 5 / 
гр. 4 * 

100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 2. 
Строительно
монтажные 
работы II этапа

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

13892,90
(средства
местного
бюджета)

13892,90
(средства
местного
бюджета)

13892,90 0,00 100,00 % 13892,90

Заключены
муниципальные
контракты:
1. с ООО ПСК «ЛААРС» 
от 11.03.2014 на 
выполнение строительно
монтажных работ, монтаж 
газового оборудования и 
пуско-наладочные работы 
I этапа в сумме 1887455,96



2.2. Перевод на 
индивидуальное 
поквартирное газовое 
отопление жилых домов

1507,10
(средства
местного
бюджета)

1507,10
(средства
местного
бюджета) 1507,10 0,00 100,00% 1507,10

рублей.
2. с ООО «Проект+»
-о т  11.11.2014 № 77 на 
строительство 
газопровода в сумме 
12005444,04 рубля;
-о т  11.11.2014 № 75 на 
поквартирное газовое 
отопление жилых домов 
№32, 34 по ул. Урицкого 
г.о.Рошаль в сумме 
1507079,59 рублей. 
Работы выполнены в 
полном объёме.

Итого по разделу 2: 15400,00 15400,00 15400,00 0,00 100,00% 15400,00

средства местного бюджета 15400,00 15400,00 15400,00 0,00 100,00% 15400,00

Раздел 4. 
Проектно
изыскательские 
работы II этапа

4.1. Разработка ПСД на 
газоснабжение 445 
индивидуальных, 16 
муниципальных и 119 
проектируемых жилых 
домов, расположенных по 
адресу: Московская 
область, г.Рошаль, улицы 
Калинина, Комарова, 
Новая, Победы, Зелёная, 
Садовая, 40 лет Октября, 
Заводская, 3-й Пятилетки, 
Парижской Коммуны, 
Песчаная, Дружбы, Карла 
Либкнехта, и согласование

5392,00
(средства
местного
бюджета)

5392,00
(средства
местного
бюджета)

5391,55 -0,45 99,99 % 5391,55

Заключены
муниципальные
контракты:
1. 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
5350000.00 рублей.
2. договор от 02.09.2014 
№00/913-694-14 с ГУП 
МО «Мособлгаз» на 
согласование проектной 
документации в сумме
41550.00 рублей. Работы 
выполнены в полном



объёме.

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

981,00
(средства
местного
бюджета)

981,00
(средства
местного
бюджета)

980,53 -0,47 99,95 % 980,53

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

4.4. Разработка 
дополнительных разделов 
проектной документации 
по объекту: 
«Строительство 
газопровода к 445 
индивидуальным, 16 
муниципальным и 119 
проектируемым жилым 
домам, расположенным по 
адресу: Московская 
область, г.Рошаль, улицы 
Калинина, Комарова, 
Новая, Победы, Зелёная, 
Садовая, 40 лет Октября, 
Заводская, 3-й Пятилетки, 
Парижской Коммуны, 
Песчаная, Дружбы, Карла 
Либкнехта(1-я очередь 
строительства)

977,00
(средства
местного
бюджета)

977,00
(средства
местного
бюджета)

968,21 -8,79 99,10% 968,21

1 .Заключен
муниципальный контракт 
от 11.11.2014 №476 с ООО 
«Проект+» на разработку 
дополнительных разделов 
проектной документации 
схемы газоснабжения 
городского округа Рошаль 
с учётом существующих 
газовых сетей и 
перспективных 
потребителей в сумме 
968213,60 рубля. Работы 
выполнены в полном 
объёме.



Итого по разделу 4: 7350,00 7350,00 7340,29 -9,71 99,86 % 7340,29

Средства местного 
бюджета 7350,00 7350,00 7340,29 -9,71 99,86 % 7340,29

Итого по Программе: 22750,00 22750,00 22740,29 -9,71 99,95 % 22740,29

средства местного бюджета 22750,00 22750,00 22740,29 -9,71 99,95 % 22740,29

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



ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОЕРАММЫ ЕОРОДСКОЕО ОКРУЕА РОШАЛЬ 

«Еазификация городского округа Рошаль на период 2013 -2 0 1 5  годов»
(наименование Программы)

ЗА 2014ЕОД

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

Единиц
а
измере
ния

Базовое
значение
показате
ля на
начало
реализац
ИИ

Програм
мы

Планируе
мое
значение
показател
я
на 2014 
год

Достигну
тое
значение
показател
я
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 11
1. Оформление исходно

разрешительной 
документации 1 этапа

0,00 0,00 0,00 0,00
Получение технических условий 
на газоснабжение жилых домов в 
ТУП МО «Мособлгаз» с 
оформлением заявки и пакета 
документов;
разработка расчётной схемы 
газоснабжения жилых домов и 
согласование с ТУП МО 
«Мособлгаз»; получение 
кадастрового плана земельного 
участка под газопровод; 
выполнение землеотвода под 
строительство газопровода

Компле
КТ

докуме 
НТО в

отсутст. 0 0

2. Выполнение проектно
сметной документации 1 
этапа, согласование проекта

0,00 0,00 0,00 0,00
Выполнение инженерно
геологических и инженерно
геодезических изысканий 
территории; разработка проекта 
газоснабжения жилых домов; 
согласование проекта с ЕУП МО 
«Мособлгаз»

Компле
КТ

отсутст. 0 0



3. Строительно-монтажные, 
монтаж газового 
оборудования и 
пусконаладочные работы 1 
этапа

13892,90 0,00 13892,90 0,00

Газификация левобережной 
части города (ул. Урицкого, ул. 
Советская, ул. Свердлова) с 
переводом на использование 
природного газа жилых домов 
индивидуальной застройки и 
многоквартирного жилого фонда. 
Опрессовка давлением 
газопровода; контроль 
герметичности соединений и 
стыков; передача объекта 
эксплуатирующей организации.

Км. отсутст. 10,9 10,9

4. Перевод на индивидуальное 
поквартирное газовое 
отопление жилых домов 1507,10 0,00 1507,10 0,00

Установка газовых котлов в 
квартирах и первичная проверка 
технического состояния 
дымоходов и вентканалов

Кварти
ры

отсутст. 21 21

5. Создание некоммерческого 
партнёрства 0,00 0,00 0,00 0,00

Подготовка комплекта 
учредительных документов; 
оплата государственных пошлин; 
регистрация некоммерческого 
партнёрства; постановка на учёт в 
налоговом органе; получение 
информационного письма 
Росстата о присвоении кодов; 
изготовление печати; подготовка 
документов для открытия 
расчётного счёта в банке; 
уведомление налогового органа 
об открытии расчётного счёта

Ед. отсутст. 0 0



6.
Разработка ПСД на 
газоснабжение 445 
индивидуальных, 16 
муниципальных и 119 
проектируемых жилых 
домов, расположенных по 
адресу: Московская область, 
г.Рошаль, улицы Калинина, 
Комарова, Новая, Победы, 
Зелёная, Садовая, 40 лет 
Октября, Заводская, 3 
Пятилетки, Парижской 
Коммуны, Песчаная, 
Дружбы, К.Либкнехта и 
согласование

5392,00 0,00 5391,55 0,00
Разработка проекта 
газоснабжения жилых домов, 
согласование проекта с ГУП МО 
«Мособлгаз»; выполнение 
государственной экспертизы 
проектно-сметной документации 
и получение положительной 
экспертизы; регистрация 
проектно-сметной документации 
в ГУП МО «Мособлгаз»

Ед. отсутст. 1 1

7. Разработка ПСД на 
поквартирное газовое 
отопление жилых домов 
городского округа Рошаль и 
согласование

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

Разработка ПСД на поквартирное 
газовое отопление жилых домов 
городского округа Рошаль

Ед.. отсутст. 1 0

8.
Разработка проекта 
модернизации схемы 
газоснабжения городского 
округа Рошаль с учётом 
существующих газовых 
сетей и перспективных 
потребителей

981,00 0,00 980,53 0,00

Разработка проекта 
модернизации схемы 
газоснабжения городского округа 
Рошаль с учётом существующих 
газовых сетей и перспективных 
потребителей

Ед. отсутст. 1 1



9. Разработка дополнительных 
разделов проектной 
документации по объекту 
«Строительство газопровода 
к 445 индивидуальным, 16 
муниципальным жилым 
домам (461 существующий 
и 119 проектируемых), 
расположенным по адресу: 
Московская область, 
г.Рошаль, улицы Калинина, 
Комарова, Новая, Победы, 
Зелёная, Садовая, 40 лет 
Октября, Заводская, 3-й 
Пятилетки, Парижской 
Коммуны, Песчаная, 
Дружбы, Карла Либкнехта 
(1-я очередь строительства)

977,00 0,00 968,21 0,00 Разработка дополнительных 
разделов проектной 
документации; согласование с 
ГУП МО «Мособлгаз»; 
выполнение государственной 
экспертизы проектно-сметной 
документации и получение 
положительной экпертизы.

Ед. отсутст. 1 1

Итого : 22750,00 0,00 22740,29 0,00

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



Аналитическая записка 
о реализации муниципальной программы 

городского округа Рошаль
«Газификация городского округа Рошаль на период 2013 -2 0 1 5  годов»

за 2014 год

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Газификация городского округа 
Рошаль на период 2013-2015 годов» утверждена постановлением Администрации городского 
округа Рошаль Московской области от 12.10.2012 № 620 (с учётом изменений, внесённых 
постановлениями Администрации городского округа Рошаль Московской области от 17.05.2013 
№279, от 16.07.2013 №471, от 14.10.2013 №633, от 14.10.2013 №641, от 18.03.2014 №130, от 
31.10.2014 №814, от 11.11.2014 №836) (далее Программа), разработана в соответствии с 
постановлением Администрации городского округа Рошаль Московской области от 11.10.2012 
№ 609 «О разработке долгосрочной целевой программы городского округа Рошаль «Газификация 
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 20.08.2008 № 304 (с учётом изменений, внесенных постановлением Администрации 
городского округа Рошаль от 08.07.2013 №415) и в целях организации в границах городского 
округа Рошаль Московской области газоснабжения многоквартирных жилых домов и домов 
индивидуальной застройки, ранее не обеспеченных сетевым природным газом, перевода 
системы газоснабжения со сжиженного газа на природный для обеспечения населения 
теплоснабжением и горячим водоснабжением.

Объём финансирования, предусмотренный Программой, на 2014 год составляет 22750,00 тыс. 
рублей за счёт средств бюджета городского округа Рошаль.

В 2014 году выполнены работы по разработке, согласованию проектно-сметной 
документации и получению технических условий на газификацию многоквартирных жилых 
домов и строительно-монтажные работы 1 этапа газификации по ул.Свердлова, ул.Советской, 
ул.Урицкого городского округа Рошаль Московской области; по переводу системы отопления 
жилых домов №32, №34 по ул.Урицкого на поквартирное от индивидуальных газовых котлов.

Программа выполнена и профинансирована в 2014 году в объёме 22740,29 тыс. рублей за счёт 
средств бюджета городского округа Рошаль, что составляет 99,95 %.

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 « Н С » ^ 2015№  / /

Заключение
об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы городского округа Рошаль 
«Газификация 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 
«Газификация 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 «Газификация городского 
округа Рошаль на период 2013-2015 годов» утверждена постановлением Администрации 
городского округа Рошаль Московской области от 12.10.2012 №620 (с учётом изменений, 
внесённых постановлениями Администрации городского округа Рошаль от 17.05.2013 
№279, от 16.07.2013 №471, от 14.10.2013 №633, от 14.10.2013 №641, от 18.03.2014 №130, 
от 31.10.2014 №814, от 11.11.2014 №836) (далее Программа), разработана в соответствии с 
постановлением Администрации городского округа Рошаль от 11.10.2012 №609 «О 
разработке долгосрочной целевой программы городского округа Рошаль «Газификация 
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 организации в границах 
городского округа Рошаль газоснабжения многоквартирных жилых домов и домов 
индивидуальной застройки, ранее не обеспеченных сетевым природным газом, перевода 
системы газоснабжения со сжиженного газа на природный для обеспечения населения 
теплоснабжением и горячим водоснабжением.

Источник финансирования Программы -  средства бюджета городского округа 
Рошаль.

Программой были предусмотрены на 2014 год средства на реализацию 
мероприятий Программы в объёме 22750,0 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 2014 год составило 22740,29 тыс. рублей или 100,0% к 
объёму средств, направленных на реализацию программных мероприятий.

Финансирование Программы за 2014 год составило 22740,29 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:

22750,0 22740,29 100,0 -9,71 0

1. Получение 
технических условий 
на газоснабжение 
жилых домов в ГУП

0 0 0 0 0



МО «Мособлгаз» с 
оформлением заявки и 
пакета документов; 
разработка расчётной 
схемы газоснабжения 
жилых домов и 
согласование с ГУП 
МО «Мособлгаз»; 
получение 
кадастрового плана 
земельного участка 
под газопровод; 
выполнение 
землеотвода под 
строительство 
газопровода
2. Выполнение 
инженерно
геологических и 
инженерно
геодезических 
изысканий 
территории; 
разработка проекта 
газоснабжения жилых 
домов; согласование 
проекта с ГУП МО 
«Мособлгаз»

0 0 0 0 0

3. Газификация 
левобережной части 
города (ул. Урицкого, 
ул. Советская, ул. 
Свердлова) с 
переводом на 
использование 
природного газа 
жилых домов 
индивидуальной 
застройки и 
многоквартирного 
жилого фонда. 
Опрессовка 
давлением 
газопровода; 
контроль 
герметичности 
соединений и стыков; 
передача объекта 
эксплуатирующей 
организации

13892,9 13892,0 100,0 0 0

4. Установка газовых 
котлов в квартирах и 
первичная проверка 
технического 
состояния дымоходов 
и вентканалов

1507,1 1507,1 100,0 0 0



5. Подготовка 
комплекта 
учредительных 
документов; оплата 
государственных 
пошлин; регистрация 
некоммерческого 
партнёрства; 
постановка на учёт в 
налоговом органе; 
получение 
информационного 
письма Росстата о 
присвоении кодов; 
изготовление печати; 
подготовка 
документов для 
открытия расчётного 
счёта в банке; 
уведомление 
налогового органа об 
открытии расчётного 
счёта

0 0 0 0 0

6. Разработка проекта 
газоснабжения 
жилых домов, 
согласование проекта 
с ГУП МО 
«Мособлгаз»; 
выполнение 
государственной 
экспертизы проектно
сметной 
документации и 
получение 
положительной 
экспертизы; 
регистрация 
проектно-сметной 
документации в ГУП 
МО «Мособлгаз»

5392,0 5391,55 100,0 -0,45 0

7. Разработка ПОД на 
поквартирное газовое 
отопление жилых 
домов городского 
округа Рошаль

0 0 0 0 0

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

981,0 980,53 100,0 -0,47 0



9. Разработка 
дополнительных 
разделов проектной 
документации; 
согласование с ГУП 
МО «Мособлгаз»; 
выполнение 
государственной 
экспертизы проектно
сметной 
документации и 
получение 
положительной 
экпертизы__________

977.0 968,21 99,1 ■8,79 -0,9

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 0,832, индекс эффективности мероприятий Программы составляет 
0,8, что соответствует запланированному уровню эффективности.

В рейтинге эффективности реализации муниципальных программ городского 
округа Рошаль за 2014 год муниципальная программа городского округа Рошаль 
«Газификация городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов» занимает 6 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


