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Отчёт о ходе реализации
Программы комплексного социально-экономического развития 

городского округа Рошаль Московской области на 2013-2015 годы
за 2013 год

Программа комплексного социально-экономического развития городского округа 
Рошаль Московской области на 2013-2015 годы (далее -  Программа) разработана в 
соответствии с Порядком принятия решений о разработке программы комплексного социально- 
экономического развития городского округа Рошаль, её формировании и реализации, 
утверждённого постановлением Главы городского округа Рошаль от 21.08.2009 №370 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке программы комплексного социально- 
экономического развития городского округа Рошаль, её формировании и реализации» (с учётом 
изменений, внесённых постановлениями Администрации городского округа Рошаль от
10.07.2012 №398, от 08.07.2013 №431), утверждена постановлением Администрации городского 
округа Рошаль от 16.10.2012 №638 «Об утверждении Программы комплексного социально- 
экономического развития городского округа Рошаль Московской области на 2013-2015 годы» (с 
учётом изменений, внесённых постановлениями Администрации городского округа Рошаль от
29.04.2013 №233, от 19.08.2013 №536, от 24.12.2013 №839).

Основная цель Программы -  повышение уровня жизни населения городского округа 
Рошаль путём:

а) развития социальной сферы и совершенствования услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями городского округа Рошаль и органами местного 
самоуправления городского округа Рошаль;

б) дальнейшего градостроительного развития, совершенствования и развития 
коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры;

в) создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 
многоквартирных домах муниципального жилищного фонда, ликвидации ветхого жилищного 
фонда;

г) комплексного благоустройства городских территорий и повышения уровня 
экологической безопасности населения;

д) создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

е) противодействия возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, 
распространению наркомании.

В 2013 году Программа включала в себя мероприятия:
18-ти долгосрочных целевых программ городского округа Рошаль (далее -  ДЦП):
«Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений городского округа Рошаль Московской области на 2012-2013 годы»,
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов городского округа 

Рошаль на период 2012-2014 годов»;
«Благоустройство городского округа Рошаль на период 2012-2014 годов»,
«Градостроительство на территории городского округа Рошаль Московской 

области на 2012-2014 годы»,
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Рошаль на 2012-2014 годы»,
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль на 2012- 

2015 годы»,
«Развитие культуры в городском округе Рошаль на 2012-2015 годы»,



«Информатизация на период 2012-2014 годов»,
«Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту 

наркотических средств в городском округе Рошаль на 2012-2014 годы»,
«Организация отдыха и оздоровления детей в городском округе Рошаль в 2013- 

2015 годах»,
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в 2013-2015 годах»,
«Охрана окружающей среды городского округа Рошаль в 2013-2015 годах»,
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 

2013-2020 годов»,
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

городского округа Рошаль в 2013-2015 годах»;
«Газификация городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов»,
«Дороги городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов»,
«Обеспечение населения качественной холодной и горячей водой и обеспечение 

водоотведения в городском округе Рошаль на период 2013-2015 годов»,
«Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 

социально-культурной сферы городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов»;
программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского 

округа Рошаль на период 2011-2013 годов»;
6-ти планов городского округа Рошаль (далее -  Планы):
«Комплексный план мероприятий по культуре, спорту и работе с молодёжью городского 

округа Рошаль на 2013 год»,
«План мероприятий по внедрению инновационных образовательных проектов 

муниципальными учреждениями городского округа Рошаль - победителями областных 
конкурсов муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в Московской области, разрабатывающих и внедряющих 
инновационные образовательные проекты»,

«План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий на территории городского округа Рошаль в 2013 году, 
финансируемых за счёт средств бюджета городского округа Рошаль и, в том числе за счёт 
субсидии из бюджета Московской области»,

«План мероприятий по повышению заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и 
с 1 сентября 2013 года в рамках долгосрочной целевой программы Московской области 
«Содействие занятости населения Московской области на 2013-2015 годы»,

«План адаптации муниципальных объектов социальной инфраструктуры и обеспечения 
доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»,

«План по обеспечению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время в городском округе Рошаль в 2013 году».

В 2013 году выполнение Программы составило 50,11% (предусмотрено в Программе 
546257,47 тыс. рублей, фактическое исполнение -  273710,51 тыс. рублей).

Источник финансирования Программы — средства федерального бюджета, средства 
бюджета Московской области, средства бюджета городского округа Рошаль и внебюджетные 
источники.

Источник
финансирования

Единица
измерения

Предусмотрено 
в Программе

Фактическое
исполнение

%
выполнения

1 2 3 4 5
Всего по 
Программе, 
в том числе:

тыс. рублей 546257,47 273710,51 50,11

средства
федерального
бюджета

тыс. рублей 28289,95 0,00 0,00



средства бюджета
Московской
области

тыс. рублей 122813,00 120488,49 98,11

средства бюджета 
городского округа 
Рошаль

тыс. рублей 146221,42 129666,84 88,68

внебюджетные
источники тыс. рублей 248933,10 23555,18 9,46

Исполнение по программным мероприятиям, объёмам и источникам финансирования 
Программы:

Единица
измерен
ия

Предусмо 
трено в 

Программ 
е

Фактичес
кое

исполнен
ие

в том числе:
Федера
льный
бюджет

Бюджет
Московск
ой
области

Бюджет
городского
округа
Рошаль

Внебюдже
тные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по 
Программе

тыс.
рублей 546257,47 273710,51 0,00 120488,49 129666,82 23555,18

в том числе

ДЦП -«- 379867,15 263483,47 0,00 111874,27 128054,02 23555,18

Программа
городского
округа Рошаль
«Комплексное
развитие
систем
коммунальной 
инфраструктур 
ы городского 
округа Рошаль 
на период 
2011-2013 
годов»

-«- 154522,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Планы -«- 11868,32 10227,04 0,00 8614,22 1612,82 0,00

Мероприятия ДЦП выполнены на 69,36%, отклонение составило -116383,28 тыс. рублей 
(предусмотрено в Программе 379867,15 тыс. рублей, фактическое исполнение -  263483,47 
тыс, рублей).__________________________________
№
п/п

Наименование ДЦП Объём финансирования 
(тыс. рублей)

Фактическое 
исполнение за

Предусмотрено
Программой

Предусмотрено 
Бюджетом 
городского 

округа Рошаль 
и другие 

источники

Объём
(тыс.

рублей)

%
(гр.5/
гр.4)

1 2 3 4 5 6
1. Совершенствование 

организации питания 
обучающихся

12752,20 12752,20 11382,19 89,26



общеобразовательных 
учреждений городского 
округа Рошаль 
Московской области на 
2012-2013 годы

2. Проведение
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
городского округа 
Рошаль на период 2012- 
2014 годов

29123,40 29123,40 29065,14 99,80

3. Благоустройство 
городского округа 
Рошаль на период 2012- 
2014 годов

21869,00 21869,00 21432,10 98,00

4. Г радостроительство на 
территории городского 
округа Рошаль 
Московской области на 
2012-2014 годы

200,00 200,00 200,00 100,00

5. Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе Рошаль 
на 2012-2014 годы

150,00 150,00 150,00 100,00

6. Развитие физической 
культуры и спорта в 
городском округе Рошаль 
на 2012-2015 годы

13029,00 13029,00 12699,59 97,47

7. Развитие культуры в 
городском округе Рошаль 
на 2012-2015 годы

2047,00 2047,00 1907,35 93,18

8. Информатизация на 
период 2012-2014 годов 2637,50 2637,50 2455,37 93,09

9. Комплексные меры
противодействия
незаконному
потреблению и обороту 
наркотических средств в 
городском округе Рошаль 
на
2012-2014 годы

218,80 218,80 201,50 92,09

10. Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
городском округе Рошаль 
в 2013-2015 годах

3827,00 3827,00 3665,88 95,79

11. Противодействие 
экстремизму и 
профилактика 
терроризма в 2013-2015 
годах

6010,40 6010,40 5166,54 85,96

12. Охрана окружающей 
среды городского округа 
Рошаль в 2013-2015

500,00 500,00 500,00 100,00



годах
13. Переселение граждан из 

ветхого и аварийного 
жилищного фонда на 
период 2013-2020 годов

38206,75 38206,75 3030,00 7,93

14. Об энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности
городского округа
Рошаль в 2013-2015
годах

95032,00 95031,60 89804,64 94,50

15. Газификация городского 
округа Рошаль на период 
2013-2015 годов

16110,00 16110,00 16050,00 99,63

16. Дороги городского 
округа Рошаль на период 
2013-2015 годов

36188,00 36188,00 36188,00 100,00

17. Обеспечение населения 
качественной холодной и 
горячей водой и 
обеспечение
водоотведения в 
городском округе Рошаль 
на период 2013-2015 
годов

74824,80 74824,80 3316,58 4,43

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

27141,30 27141,30 26268,59 96,78

Всего по ДЦП 379867,15 379866,75 263483,47 69,36

В 2013 году 2-е ДЦП городского округа Рошаль не выполнены:
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2013-2020 

годов» начато строительство жилого дома по ул. Мира;
«Обеспечение населения качественной холодной и горячей водой и обеспечение 

водоотведения в городском округе Рошаль на период 2013-2015 годов» не выполнена из-за 
отсутствия инвесторов.

В 2013 году мероприятия Планов выполнены на 86,17%, отклонение составило - 
1641,28 тыс. рублей (предусмотрено в Программе 11868,32 тыс. рублей, фактическое 
исполнение -  10227,04 тыс. рублей).

Из 6-ти Планов мероприятия не выполнены по одному - «План мероприятий по 
внедрению инновационных образовательных проектов муниципальными учреждениями 
городского округа Рошаль - победителями областных конкурсов муниципальных 
общеобразовательных учреждений и муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные 
образовательные проекты».



№
п/п

Наименование Плана Объём финансирования 
(тыс. рублей)

Фактическое
исполнение

Примечание

Предусмотр
ено

планом

Предусмотрен
о

Бюджетом 
городского 

округа Рошаль

Объём
(тыс.

рублей)

% (гр.4/ 
гр.З)

1 2 3 4 5 6 7
Всего по планам 
городского округа Рошаль

11868,32 11868,32 10227,04 86,17

1 . Комплексный план 
мероприятий по 
культуре, спорту и 
работе с молодёжью 
городского округа 
Рошаль на 2013 год

140,00 140,00 139,70 99,79 Мероприятия 
выполнены в 
полном объёме

2. План мероприятий по
внедрению
инновационных
образовательных
проектов
муниципальными
учреждениями
городского округа
Рошаль
победителями
областных конкурсов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений и
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений в
Московской области,
разрабатывающих и
внедряющих
инновационные
образовательные
проекты

1650,00 1650,00 0,00 0,00 Муниципальные 
учреждения 
городского 
округа Рошаль 
приняли участие 
в конкурсе 
муниципальных 
общеобразовате 
льных
учреждений и
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
Московской
области,
разрабатывающи 
х и внедряющих 
инновационных 
образовательных 
проектов, но 
призового места 
не заняли

3. План мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и 
последствий 
стихийных бедствий 
на территории 
городского округа 
Рошаль в 2013 году, 
финансируемых за 
счёт средств бюджета 
городского округа 
Рошаль и, в том числе

3395,00 3395,00 3395,00 100,00 Мероприятия 
выполнены в 
полном объёме



за счёт субсидии из 
бюджета Московской 
области

4. План мероприятий по 
повышению 
заработной платы 
работников 
муниципальных 
учреждений в сферах 
образования, 
культуры,
физической культуры 
и спорта с 1 мая 2013 
года и с 1 сентября 
2013 года в рамках 
долгосрочной 
целевой программы 
Московской области 
«Содействие 
занятости населения 
Московской области 
на 2013-2015 годы

6544,00 6544,00 6544,00 100,00 Мероприятия 
выполнены в 
полном объёме

5. План адаптации 
муниципальных 
объектов социальной 
инфраструктуры и 
обеспечения 
доступности услуг 
для инвалидов и 
других
маломобильных 
групп населения

X X X X

6. План по обеспечению 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в 
свободное от учёбы 
время в городском 
округе Рошаль в 2013 
году

139,32 139,32 148,34 106,47 Мероприятия 
выполнены за 
счёт средств 
бюджета 
городского 
округа Рошаль -  
100,0 % и 
средства 
бюджета 
Московской 
области -  
114,74%

Из всего вышесказанного можно сделать заключение, что в 2013 году в целом 
Программа выполнена в необходимом объёме с экономией бюджетных средств.

Исполнение отдельных программных мероприятий требует уточнений и внесения 
соответствующих изменений с переносом сроков их выполнения.


