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

Порядков
ые
номера
разделов
и
мероприя
тий,
предусмо
тренных
муниципа
льной
программ
ой
(подпрогр
аммы)

Перечень
программных
мероприятий

Объём финансирования на 
2014 год (тыс. рублей)

Фактически выполнено за 
за январь - декабрь 2014 года

Профи 
нансиро 
вано за 

январь -  
декабрь 

2014 
года 
(тыс. 

рублей)

Примечание

предусмот
рено

муниципаль 
ной програм 

мой
(подпрограм

мой)

предусмотре
но
муниципаль
ной
программой
(подпрограм
мой):
бюджет г.о. 
Рошаль,

объём
(тыс.

рублей)

отклоне 
ние 

(тыс. 
рублей) 
(гр. 5 -  
гр. 4)

процент
ов

(гр. 5 / 
гр. 4 * 

100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 .

Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым
территориям
многоквартирных

9037,00
(средства
местного
бюджета

9037,00
(средства
местного
бюджета)

8991,815 -45,185 99,50 % 8991,81

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 МКД в 2014 году.



домов по улицам
Химиков, Советская,
Свердлова,
Спортивная,
Первомайская,
Октябрьской
революции,
Ф.Энгельса, Мира

6025,00 
(средства 
бюджета 

Московско 
й области)

6025,00
(средства
бюджета

Московской
области)

5994,875 -30,125 99,50 % 5994,86

Работы выполнены в объёме 14986690,00 
рублей, из которых 8991815,00 рублей 
профинансировано за счёт средств бюджета 
г.о. Рошаль, 5994875,00 рублей 
профинансировано из бюджета Московской 
области.

2.

Благоустройство 
парка ДК им. 
А.А.Косякова в г. 
Рошаль

10000,00
(средства
местного
бюджета)

10000,00
(средства
местного
бюджета)

9942,64 - 57,36 99,42 % 9942,64

Заключены муниципальные контракты с ООО 
УК «ПромТрансСтрой» на выполнение работ 
по благоустройству и озеленению парка ДК 
им.А.А.Косякова :
-от 16.09.2014 №2014.264809 в сумме 

2981233,58 руб. по ремонту ограждения;
-от 16.09.2014 №2014.264816 в сумме 
2822883,31 руб. на подготовительные работы; 
-от 02.10.2014 №2014.281355 в сумме 
2511610,46 руб. на устройство корыта;
-от 07.10.2014 №2014.283663 в сумме 
2973879,17 руб. на устройство основания под 
тротуар;
-от 02.10.2014 №2014.281358 в сумме 
2739370,06 руб. на покрытие из плитки;
-от 07.10.2014 №2014.283656 в сумме 
2881496,57 руб. на устройство пешеходных 
дорожек;
-от 07.10.2014 №2014.283661 в сумме 
2974809,27 рублей на озеленение парка.

10000,00 
(средства 
бюджета 

Московско 
й области)

10000,00
(средства
бюджета

Московской
области)

9942,64 - 57,36 99,42 % 9942,64

3.
Содержание 
зеленого хозяйства, 
в том числе:

5926,00
(средства
местного
бюджета)

5926,00
(средства
местного
бюджета)

5925,56 -0,44 99,99 % 5925,56

Заключены муниципальные контракты:
1. с ООО «Комбинат по озеленению и 
клинингу г. Шатуры»:
-  от 31.01.2014 №0148300006313000176- 

0065957-01 на формирование и обрезку кроны 
деревьев г.о. Рошаль на 2014 год в сумме 
363365,64 рубля;
-  от 31.01.2014 №0148300006313000174- 

0065957-01 по уходу за живой изгородью в 
сумме 144735,10 рублей;
2. с ОАО «Прогресс»
-  от 08.05.2014 №31 на валку сухостойных



деревьев в сумме 2099773,18 рубля;
— от 20.02.2014 №57 на валку сухостойных 
деревьев в сумме 2561246,82 рубля;
-  от 18.04.2014 №28;
3. с ООО «Новый век» от 22.08.2014 по 
выкашиванию травы на сумму 495000,000 
рублей;
4. на посадку деревьев в сумме 261440,00 
рублей;
работы выполнены в полном объёме.

4.

Содержание и 
эксплуатация 
объектов уличного 
освещения

5984,00
(средства
местного
бюджета

5984,00
(средства
местного
бюджета)

5982,42 - 1,58 99,97 % 5628,11

Заключены муниципальные контракты: 
с ОАО «Мосэнергосбыт» на 2014 год:

- от 31.12.2013 №97270545 по уличному 
освещению в сумме 2376000,00 рублей,

от 31.12.2013 №97185845 по уличному 
освещению ул. МОГЭС, Железнодорожная, 
Сосновая в сумме 295000,00 рублей; 
выполнены работы на сумму 2223708,20 рубля,
- с ООО «Интех» от 27.01.2014 по содержанию 
и эксплуатации объектов уличного освещения, 
работы выполнены на сумму 1999711,20 
рубля;
- энергосервисный контракт выполнен на 
сумму 1759000,32 рубля.

5.

Содержание
городских
территорий

6625,00
(средства
местного
бюджета)

6625,00
(средства
местного
бюджета)

6259,51 - 365,49 94,48 % 6142,60

Заключены муниципальные контракты:
1. с ООО «Комбинат по озеленению и 
благоустройству г. Шатуры» от 09.01.2014 
№3 на содержание городских территорий 
городского округа Рошаль на январь 2014 
года в сумме 99855,35 рубля;
2. с ОАО «Мособлдорремстрой» от 
28.02.2014 №0148300006314000001 -0065957- 
02 по содержанию городских территорий 
городского округа Рошаль на 2014 год в 
сумме 2871000,00 рублей; работы выполнены 
на сумму 2708131,54 рубля;
3. с ОАО «Прогресс»:
-- от 05.05.2014 №29 на содержание 
городских территорий городского округа 
Рошаль в сумме 87811,59 рубля,



Л_*-

-  от 20.10.2014 №204.303285 по 
обустройству контейнерных площадок в 
сумме 796000,00 рублей;
-  от 26.08.2014 №2014.238234 по 
прочистке водоотводных канав в сумме 
1988118,36 рублей

6. Содержание и 
ремонт мест 
погребения

836,00
(средства
местного
бюджета)

836,00
(средства
местного
бюджета)

833,93 -2,07 99,75 % 756,25

1 .Заключен муниципальный контракт от
22.01.2013 №6 с ООО «РошРитуал 
СЕРВИС» по содержанию и ремонту мест 
погребения в городском округе Рошаль на 
1-е полугодие 2014 года в сумме 
421446,00 рублей, работы выполнены 
полностью.
2. Заключен муниципальный контракт от
01.07.2014 №0148300006314000075- 
0065957-01 с ООО «Новый Век» по 
содержанию мест погребения на 2-е 
полугодие 2014 года в сумме 
412481,23 рубля, работы выполнены в 
полном объёме.

8

Ремонт объектов 
благоустроиства 
(ремонт 
металлических 
ограждений по ул. 
Советская)

100,00
(средства
местного
бюджета)

100,00
(средства
местного
бюджета)

99,11 -0,89 0,00 % 99,11

1 .Заключен муниципальный контракт от 
08.12.2014 №85 с ООО «Новый век» на 
ремонт металлических ограждений по ул. 
Советская в сумме 99111,82 рубля; работы 
выполнены в полном объёме.

Итого по 
Программе: 54533,00 54533,00 53972,50 -560,50 98,97 % 53423,58

средства местного 
бюджета 38508,00 38508,00 38034,985 -473,015 98,77 % 37486,08

средства бюджета 
Московской области 16025,00 16025,00 15937,515 -87,485 99,45 % 15937,50

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



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 
«Благоустройство городского округа Рошаль на период 2012-2014 годов»

(наименование Программы)
ЗА 2014 ГОД

№
п/п

Задачи направленные 
на достижение цели

Планируемый объём 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. рублей)

Фактический объём 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. рублей) Показатели, характеризующие 

достижение цели

Единица
измерен

ия

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализаци 

и
Программ

ы)

Планиру 
емое 

значение 
показате 

ля на 
2014 год

Достигну
тое

значение 
показател 
я за 2014 

год

бюджет 
городско 
го округа 
Рошаль

другие
источник

и

бюджет 
городско 
го округа 
Рошаль

другие
источник

и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Ремонт дворовых

территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов по улицам
Химиков, Советская,
Свердлова,
Спортивная,
Первомайская,
Октябрьской
революции,
Ф.Энгельса, Мира

9037,00 6025,00 8991,81 5994,86

Ремонт внутриквартальных дорог
Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов №№ 3,4,5, 
от д.7 до д. 19 ул.Мира, №№ 17,19, 
8, 10 ул.Свердлова, № 3 
ул.Спортивная, №№ 5,6,8 по ул. 1-я 
Первомайская, №№ 15,17,19,21 /1,35 
и от д.44/1 до д.60 ул. Октябрьской 
революции, №№1, 1а,3.5 
ул.Фр.Энгельса, №33 ул.Советская

тыс. м2 19,798 6,175 6,110

Демонтаж ветхих сооружений в 
районе ул. Октябрьской революции, 
ул. Фр. Энгельса, ул. Свердлова

м3 15000,00 0 0

Обустройство детских игровых 
комплексов во дворах жилых домов 
по ул. Советская, Фр.Энгельса, 
Октябрьской революции

компл. отсутст. 0 0



Ремонт проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов по ул. Химиков, Советская, 
Свердлова, Спортивная, 
Первомайская, Октябрьской 
революции, Ф.Энгельса, Мира

м2 отсутст. 2394 2394

2.
Реконструкция парка 
ДК им. А.А.Косякова 
в г.Рошаль

10000,00 10000,00 9942,64 9942,64

Планировка территории и 
устройство газонов м2 отсутст. 400 400

Установка малых архитектурных 
форм шт отсутст. 2 0

Устройство детского игрового 
комплекса шт отсутст. 1 0

Подготовительные работы (валка, 
корчёвка деревьев) шт отсутст. 0

Устройство ограждения городского 
парка пог.м. отсутст. 0

Устройство плитных тротуаров м2 отсутст. 0
Проектные работы К-т отсутст. 1 0

3. Озеленение городских 
и дворовых 
территорий 5926,00 0,00 5925,56 0,00

Валка сухостойных деревьев шт. 257,0 86 86
Уход за живой изгородью пог.м. 5261,30 5102,0 5102,0
Выкашивание травы м2 147947,0 98133,0 9800,0
Формирование кроны деревьев шт. 407,00 0 407,00

4. Приведение уличного 
освещения в 
надлежащее состояние

5984,00 0,00 5628,11 0,00

Восстановление уличного освещения 
во дворах жилых домов №№ 
43,45,47,49,51 по ул. Советская, 
№№1,3 по ул. 1-я Первомайская, 
№№ 1,1а по ул.Ф.Энгельса, №8 ул. 
Октябрьской революции

% отсутст. 100,00 100,00

Ремонт уличного освещения по ул. 
Урицкого, ул. Косякова % 20,00 100,00 100,00

Содержание и эксплуатация 
объектов уличного освещения

Кол-во
ТП 61,00 61,00 61,00

Освещение улиц городского округа
Кол-во

светильн 1260,00 1260,00 1260,00

5. Содержание 6625,00 0,00 6142,60 0,00 Содержание городских территорий м2 15176,00 73458,00 69405,00



городских
территорий

Содержание и ремонт металлических 
мостиков шт. 5,00 0,00 0,00

6. Содержание и ремонт 
мест погребения 836,00 0,00 756,25 0,00

Санитарная очистка территории 
кладбища га 15,00 15,00 15,00

Механизированная уборка снега м2 6000,00 6000,00 6000,00
Расчистка дорожек м2 1500,00 1500,00 1500,00

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

100,00 0,00 99,11 0,00

Ремонт металлических ограждений 
по ул. Советская 1тн

конструк
ций

отсутст. 0,748 0,748

9. Ремонт
асфальтобетонного 
покрытия территории 
детской поликлиники 
МБУЗ «РГБ»

0,00 0,00 0,00 0,00
Асфальтирование территории 
детской поликлиники МБУЗ «РГБ» м2 отсутст. 810,00 0,00

Итого : 38508,00 16025,00 37486.08 15937,50

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



Аналитическая записка 
о реализации муниципальной программы 

городского округа Рошаль
«Благоустройство городского округа Рошаль на период 2012-2014  годов»

за 2014 год

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Благоустройство городского 
округа Рошаль на период 2012-2014 годов» утверждена постановлением Администрации 
городского округа Рошаль Московской области от 14.10.2011 № 446 (с учётом изменений, 
внесённых постановлениями Администрации городского округа Рошаль Московской области 
от 02.05.2012 № 245, от 30.08.2012 № 513, от 10.10.2012 № 589, от 17.05.2013 № 280, от 
25.06.2013 №391, от 16.07.2013 №474, от 14.10.2013 №632, от 14.10.2013 №640, от 11.03.2014 
№123, от 25.06.2014 №375, от 19.12.2014 №990) (далее Программа), разработана в 
соответствии с постановлением Администрации городского округа Рошаль Московской 
области от 29.09.2011 № 418 «О Перечне долгосрочных целевых программ городского округа 
Рошаль, подлежащих первоочередной разработке в 2011 году», 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 и в целях повышения уровня 
комплексного благоустройства городских территорий, создания благоприятных, здоровых и 
культурных зон на территории городского округа Рошаль.

Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства 
городских территорий, приведение уличного освещения в надлежащее состояние, озеленение 
и обустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, создание 
благоприятных условий для проживания населения городского округа Рошаль.

Объём финансирования, предусмотренный Программой на 2014 год, составил 
54533,00 тыс. рублей, в том числе средства бюджета городского округа Рошаль Московской 
области -38508,00 тыс. рублей, средства бюджета Московской области -  16025,00 тыс. 
рублей.

В 2014 году выполнены работы:
а) по ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных жилых домов;
б) валке сухих деревьев на территории городского округа Рошаль;
в) санитарной уборке территорий городского округа Рошаль;
г) по содержанию и эксплуатации объектов уличного освещения;
д) по благоустройству парка ДК им. А.А. Косякова;
е) по содержанию и ремонту мест погребения;
ж) по обустройству контейнерных площадок;
з) по ремонту металлического ограждения на ул. Советская.

Программа выполнена в 2014 году в объёме 53972,50 тыс. рублей, что составляет 
98,97%, в том числе средства местного бюджета - 38034,985 тыс. рублей или 98,77%; средства 
бюджета Московской области - 15937,515 тыс. рублей или 99,45%.

Профинансировано за 2014 год 53423,58 тыс. рублей, в том числе средства местного 
бюджета составляют 37486,08 тыс. рулей, средства бюджета Московской области 15937,50 
тыс. рублей.

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 
«Благоустройство городского округа Рошаль на период 2012-2014 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 
«Благоустройство городского округа Рошаль на период 2012-2014 годов» за 2014 год для 
осуществления оценки эффективности её реализации.

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Благоустройство 
городского округа Рошаль на период 2012-2014 годов», утверждённая постановлением 
Администрации городского округа Рошаль 14.10.2011 №446 (с учётом изменений, 
внесённых постановлениями Администрации городского округа Рошаль от 02.05.2012 
№245, от 30.08.2012 № 513, от 10.10.2012 №589, от 17.05.2013 №280, от 25.06.2013 №391, 
от 16.07.2013 №474, от 14.10.2013 №632, от 14.10.2013 №640, от 11.03.2014 №123, от 
25.06.2014 №375, от 19.12.2014 №990) (далее -  Программа), разработана в соответствии с 
постановлением Администрации городского округа Рошаль от 29.09.2011 № 418 «О 
Перечне долгосрочных целевых программ городского округа Рошаль, подлежащих 
первоочередной разработке в 2011 году», 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 и в целях повышения уровня комплексного благоустройства 
городских территорий, создания благоприятных, здоровых и культурных зон на 
территории городского округа Рошаль.

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

Программой были предусмотрены на 2014 год средства на реализацию 
мероприятий Программы в объёме 54533,0 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 2014 год составило 53972,48 тыс. рублей или 99,0% к 
объёму средств, направленных на реализацию программных мероприятий.

Финансирование Программы за 2014 год составило 53423,58 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:

54533,0 53972,5 99,0 -560,5 -1,0

1. Ремонт
внутриквартальных
дорог

15062,0 14986,69 99,5 -75,31 -0,5

2. Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных



домов, проездов к 
дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов №№ 3,4,5, от 
д.7 до д.19 ул.Мира, 
№№ 17,19,8, 10 
ул. Свердлов а, № 3 
ул.Спортивная, №№ 
5,6,8 по ул. 1-я 
Первомайская, 
№№15,17,19,21/1,35 и 
от д.44/1 до д.60 ул. 
Октябрьской 
революции, №№1,
1а,3,5 ул.Фр.Энгельса, 
№33 ул.Советская
3. Демонтаж ветхих 
сооружений в районе 
ул. Октябрьской 
революции, ул. Фр. 
Энгельса, ул. 
Свердлова
4. Обустройство 
детских игровых 
комплексов во дворах 
жилых домов по ул. 
Советская,
Фр.Энгельса, 
Октябрьской 
революции
5. Ремонт проездов к 
дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов по ул. 
Химиков, Советская, 
Свердлова, 
Спортивная, 
Первомайская, 
Октябрьской 
революции.
Ф.Энгельса, Мира

6. Планировка 
территории и 
устройство газонов
7. Установка малых 
архитектурных форм
8. Устройство 
детского игрового 
комплекса
9. Подготовительные 
работы (валка, 
корчёвка деревьев)

20000,0 19885,28 99,4 -114,72 -0,6



10. Устройство 
ограждения 
городского парка
11. Устройство 
плитных тротуаров
12. Проектные работы
13. Валка
сухостойных деревьев

5926,0 5925,56 100,0 -0,44 0

14. Уход за живой 
изгородью
15. Выкашивание 
травы
16. Формирование 
кроны деревьев
17. Восстановление 
уличного освещения 
во дворах жилых 
домов №№ 
43,45,47,49,51 по ул. 
Советская, №№1,3 по 
ул. 1-я Первомайская, 
№№ 1,1а по 
ул.Ф.Энгельса, №8 ул. 
Октябрьской 
революции 5984,0 5982,42 100,0 -1,58 0
18. Ремонт уличного 
освещения по ул. 
Урицкого, ул. 
Косякова
19. Содержание и 
эксплуатация 
объектов уличного 
освещения
20. Освещение улиц 
городского округа
21. Содержание 
городских территорий

6625,0 6259,51 94,5 -365,49 -5,522. Содержание и 
ремонт металлических 
мостиков
23. Санитарная 
очистка территории 
кладбища

836,0 833,93 99,8 -2,07 -0,224. Механизированная 
уборка снега
25. Расчистка дорожек
26. Ремонт 
металлических 
ограждений по ул. 
Советская

100,0 99,11 99,1 -0,89 -0,9

27. Асфальтирование 
территории детской 
поликлиники МБУЗ 
«РГБ»

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 0,865, индекс эффективности мероприятий Программы составляет 
0,9, что соответствует запланированному уровню эффективности.

В рейтинге эффективности реализации муниципальных программ городского 
округа Рошаль за 2014 год муниципальная программа городского округа Рошаль 
«Благоустройство городского округа Рошаль на период 2012-2014 годов» занимает 5 
место из 18.

Программа прекратила свое действие 31.12.2014.

Начальник отдела Т.В. Санакина


