
1

«
Артюхин
год

Годовой отчёт о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Рошаль 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2013- 2020 годов»

(наименование муниципальной программы городского округа Рошаль) 
за январь -  декабрь 2014 года

Порядковы 
е номера 
разделов и 
мероприят 
ий,
предусмотр
енных
муниципал
ьной
программо
й
(подпрогра
м м ы )

Перечень программных 
мероприятий

Объём финансирования 
на 2014 год (тыс. рублей)

предусмотр
ено
муниципал
ьной
программ
мой
(подпрогра
ммой)

предусмотр 
ено муници 
пальной 
программо 
й
(подпрогра 
ммой): 
бюджет 
г.о.Рошаль,

Фактически выполнено за 
за январь - декабрь 2014 года

объём (тыс. 
рублей)

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

процент
ов

(гр. 5 / 
гр. 4 * 
100)

Профин 
ансиров 
ано за 

январь -  
декабрь 

2014 
года 
(тыс. 

рублей)

Примечание

1

Раздел 1.
Подготови
тельные
мероприят
ия и
создание
условий

1.1. Формирование реестра 
ветхих и аварийных жилых 
домов с указанием
проживающих лиц и количества

Сформирован реестр ветхих 
и аварийных жилых домов с 
указанием проживающих 
лиц и количества семей,

-семей. владельцев нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.(собственников), вида

собственности, информации о



I ДЛЯ

переселени 
я граждан

жилищных условий семья, даты 
постановки на учёт
1.2. Разработка схем и 
механизмов привлечения 
внебюджетных ресурсов: 
привлечение бюджетных и 
внебюджетных финансовых 
ресурсов для реализации 
Программы

X X X X X X

Разрабатывается схема 
привлечения внебюджетных 
финансовых ресурсов для 
реализации Программы.

1.3. Разработка и утверждение 
плана реализации земельных 
участков, подлежащих 
высвобождению после 
ликвидации ветхого и 
аварийного жилищного фонда

X X X X X X

1.4. Проведение аукционов по 
продаже земельных участков, 
освобождающихся в результате 
сноса ветхих и аварийных 
домов, для новой застройки

X X X X X X

1.5. Размещение
муниципального заказа на 
строительство (ремонт) жилых 
помещений для переселения 
граждан из жилищного фонда

X X X X X X

1.6. Ремонт свободных жилых 
помещений, подлежащих к 
заселению

3000,00 3000,00 2989,39 - 1 0 ,6 ] 99,64 % 2989,39

Заключены муниципальные 
контракты:
1. от 31.03.2014 №014830000 
6314000008-0065957-01 в 
сумме 2103130,15 рубля с 
ООО «РОСКО» на ремонт 
муниципального жилья по 
адресу: ул. Октябрьской рев- 
и, д.34-кв.1, ул.Снортивная, 
д.9-кв.61 ,ул.У рицкого,д.29,
2. от 31.01.2014 ООО «УК 

«ПромТрансСтрой»:
- №7 в сумме 430642,11



рубля на ремонт 
муниципального жилья,
- №8 в сумме 455612,34 
рубля 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 «11роект+» 
от 03.03.2014 № 12, № 13, 
№14 по инженерному 
обследованию строительных 
конструкций жилых домов 
на сумму 270000,00 рублей; 
работы выполнены в полном 
объёме.

Итого по разделу 1: 3270,00 3270,00 3259,39 - 10.61 99.68 % 3259,39

средства бюджета городского 
округа Рошаль 3270,00 3270,00 3259,39 - 10,61 99.68 % 3259,39

Раздел 3.
Развитие
территории
путём
ликвидаци
и ветхого и
аварийного
жилищного
фонда

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.

Итого по разделу 3: 4068,00 4068,00 0,00 - 4068,00 0.00 % 0,00

средства бюджета городского 
округа Рошаль 4068,00 4068,00 0,00 - 4068,00 0.00 % 0,00

Раздел 4. 
Строительс 
тво жилых 
домов

4.1. Строительство 
многоквартирных жилых домов

31958,00 
(средства 

бюджета г. 
о. Рошаль)

31958,00 
(средства 

бюджета г. 
о. Рошаль)

26781,39 -5176,61 83,80 % 26781,39

Заключены муниципальные 
контракты:
1. с ООО АН «Твой Дом» от 
08.09.2014 №2014.256519 на 
сумму 1969687,40 рубля по 
ремонту муниципальных 
жилых помещений,
2. с ООО «Конвэксинжи 
ниринг» от 19.11.2014 на

45519,80 
(средства 

федерально 
го и

45519,80 
(средства 
федераль 

ного и

28937,12 
(средства 

областного 
бюджета)

+ 548,58 101,2% 46068,38



областного
бюджетов)

областного
бюджетов)

17131,26
(средства

фонда)

приобретение жилых 
помещений

Итого по разделу 4: 77477.80 77477,80 72849.77 -4628,03 94.02 % 72849.77

средства бюджета городского 
округа Рошаль 31958.00 31958,00 26781.39 -5176,61 83,80 % 26781,39

средства федерального и 
областного бюджетов 45519.80 45519,80 46068.38 + 548,58 101,2% 46068.38

/

Всего по Программе: 84815.80 84815,80 76109,16 -8706.64 89,73 %
1/

76109,16
-̂----------------------------------------------

средства бюджета городского 
округа Рошаль 39296,00 39296.00 ' 30040.78 -9255,22 76.44 % 30040,78

средства федерального и 
областного бюджетов 45519,80 45519.80 ^ 46068,38 + 548.58 101,2% 46068,38

И.о. начальника отдела городского хозяйства Е.В.11уш карёв



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОЕРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ РОШАЛЬ 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2013 -  2020 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
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 11

1. Разработка проектно-сметной 
документации

0,00 0,00 0,00 0,00
Положительное 
заключение экспертизы 
проектно-сметной 
документации

Ед. отсутств. 2 2

2.
Демонтаж домов, подлежащих 
сносу 4068,00 0,00 0,00 0,00

Количество снесённого 
ветхого фонда Кв.м. отсутств. 1917,29 0

3.
Поэтапное переселение 
граждан и ликвидация ветхого 
и аварийного жилищного 
фонда, непригодного для 
проживания

Количество семей, 
переселённых из 
ветхого фонда

семей отсутств. 51 51

Количество человек, 
переселённых из 
ветхого фонда

чел. отсутств. 94 94

4.
Строительство 
многоквартирных жилых 
домов

31958,00 45519,80 26781,39 46068,37
Ввод жилья в 
эксплуатацию кв.м. отсутств. 1917,29 1917,29



5. Ремонт свободных жилых 
помещений, подлежащих к 
заселению

3000,00 0,00 2989,39 0,00

Количество 
отремонтированных 
свободных жилых 
помещений, 
подлежащих к 
заселению

кв.м. отсутств. 400 400

6.
Инженерное обследование 
строительных конструкций 
многоквартирного жилого 
дома

270,00 0,00 270,00 0,00 Отчёт по обследованию дом отсутств. 9 9

И того : 39296,00 45519,80 30040,78 46068,37

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



Аналитическая записка 
о реализации муниципальной программы 

городского округа Рошаль 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда на период 2013 -  2020 годов»

за 2014 год

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда на период 2013-2020 годов» утверждена постановлением 
Администрации городского округа Рошаль Московской области от 12.10.2012 №618 (с учётом 
изменений, внесённых постановлениями Администрации городского округа Рошаль Московской 
области от 11.06.2013 №363, от 14.10.2013 № 636, от 14.10.2013 №639, от 18.03.2014 №131, от 
13.11.2014 №853) (далее Программа), разработана в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа Рошаль Московской области от 11.10.2012 № 610 «О 
разработке долгосрочной целевой программы городского округа Рошаль «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2013-2020 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 повышения уровня 
комплексного проведения мероприятий по ликвидации ветхого, непригодного для проживания и 
аварийного жилого фонда, переселения граждан в благоустроенное жильё, создания 
благоприятных условий жизни населения городского округа Рошаль.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
1. Привлечение средств внебюджетных источников с целью развития застроенных 
территорий и переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города.
2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда.
3. Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время ветхим и аварийным 
жилищным фондом города.

Объём финансирования, предусмотренный Программой, на 2014 год составляет 84815,80 
тыс. рублей, из которых 39296,00 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Рошаль и 
45519,80 тыс. рублей -  средства федерального и областного бюджетов.

Объём финансирования, предусмотренный бюджетом городского округа Рошаль, на 2014 
год составляет 101271,01 тыс. рублей, из которых 46017,00 тыс. рублей - средства бюджета 
городского округа Рошаль и 47916,01 тыс. рублей -  средства федерального и областного 
бюджетов.

Выполнены работы по ремонту жилых помещений во многоквартирных жилых домах 
городского округа Рошаль для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья; построены и 
введены в эксплуатацию два жилых дома по ул. Карла Маркса, в которых приобретены квартиры 
для переселения граждан из жилых домов № 19/14 по ул. 3-го Интернационала и №62 по 
ул.Октябрьской Революции.

Программа выполнена и профинансирована в 2014 году в объёме 76109,15 тыс. рублей, из 
которых средства бюджета городского округа Рошаль составляют 3004078 тыс. рублей или 
76,44%, средства федерального и областного бюджетов -  46068,37 тыс. рублей или 96,14%.

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
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Заключение
об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы городского округа Рошаль 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

на период 2013-2020 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 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2013-2020 
годов» за 2014 год для осуществления оценки эффективности её реализации.

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2013-2020 годов», утверждена 
постановлением Администрации городского округа Рошаль Московской области от 
12.10.2012 №618 (с учётом изменений, внесённых постановлениями Администрации 
городского округа Рошаль от 11.06.2013 №363, от 14.10.2013 №636, от 14.10.2013 №639 от 
18.03.2014 №131, от 13.11.2014 №853) (далее - Программа), разработана в соответствии с 
постановлением Администрации городского округа Рошаль от 11.10.2012 №610 «О 
разработке долгосрочной целевой программы городского округа Рошаль «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2013-2020 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 повышения уровня комплексного проведения мероприятий по ликвидации ветхого, 
непригодного для проживания и аварийного жилого фонда, переселения граждан в 
благоустроенное жильё, создания благоприятных условий жизни населения городского 
округа Рошаль.

Источник финансирования Программы -  средства бюджета городского округа 
Рошаль и средства федерального и областного бюджетов.

Программой были предусмотрены на 2014 год средства на реализацию 
мероприятий Программы в объёме 84815,8 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 2014 год составило 76109,16 тыс. рублей или 89.7% к 
объёму средств, направленных на реализацию программных мероприятий.

Финансирование Программы за 2014 год составило 76109,16 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:

84815,8 76109,16 89,7 -8706,64 -10,3

1. Положительное 
заключение 
экспертизы проектно-

0 0 0 0 0



сметной
документации
2. Количество 
снесённого ветхого 
фонда

4068,0 0 0 -4068,0 0

3. Количество семей, 
переселённых из 
ветхого фонда

0 0 0 0 04. Количество 
человек,
переселённых из 
ветхого фонда
5. Ввод жилья в 
эксплуатацию 77477,8 72849,76 94,0 -4628,04 -6,0

6. Количество 
отремонтированных 
свободных жилых 
помещений, 
подлежащих к 
заселению

3000,0 2989,39 99,6 -10,61 -0,4

7. Отчёт по 
обследованию 270,0 270,0 100,0 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 0,160, индекс эффективности мероприятий Программы составляет 
0,1, что соответствует низкому уровню эффективности.

В рейтинге эффективности реализации муниципальных программ городского 
округа Рошаль за 2014 год муниципальная программа городского округа Рошаль 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2013-2020 
годов» занимает 10 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


