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1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Рошаль 

«Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы 

 

Координатор 

муниципальной программы 

И.о. заместителя Главы Администрации городского округа 

Рошаль - 

Жуков В.В. 

Муниципальный заказчик 

муниципальной 

программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Рошаль 

Цели муниципальной  

программы 

Повышение уровня благоустройства территорий городского 

округа Рошаль 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории 

городского округа Рошаль 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Комфортная городская среда» 

Подпрограмма II «Благоустройство территорий городского округа 

Рошаль» 

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения 

комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 

городского округа Рошаль» 

Источники финансирования 

муниципальной 

программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год  2021 год 2022 год 

Средства Федерального 

бюджета 

14 602,5 14 602,5     

Средства бюджета 

Московской области 

102 304,97 83 934,97 6 833 341 341 10 855 

Средства бюджета 

городского округа Рошаль 

201 500,14 55 584,14 32 935 34 172 33 635 45 174 

Внебюджетные  источники 60 710 12 142 12 142 12 142 12 142 12 142 

Всего, в том числе по годам: 379 117,61 166 263,61 51 910 46 655 46 118 68 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2. Общая характеристика жилищно-коммунального хозяйства городского округа Рошаль, 

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз 

ее развития, описание цели муниципальной программы 

Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного 

самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование 

современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования 

территории городского округа Рошаль. 

Благоустройство является той составляющей городской среды, которая может 

сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и 

удобство жизни горожан.  

Основным принципом формирования комфортной городской среды является 

комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 

муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью 

населения более 1000 человек и обустройству мест массового отдыха населения (городских 

парков) в городах с численностью до 250000 человек. 

В последние несколько лет осуществлен комплексный подход по благоустройству 

городских территорий, а также ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по улицам 

Химиков, Советская, Свердлова, Спортивная, Первомайская, Октябрьской революции, 

Фридриха Энгельса, Мира; содержанию городских территорий; приведению уличного 

освещения в надлежащее состояние; содержанию зеленого хозяйства, установке детских 

игровых комплексов и малых архитектурных форм, приобретению техники для нужд 

благоустройства территорий. 

Кроме того, ранее достигнутые цели требуют постоянного повышения уровня 

благоустройства и озеленения городских территорий, формирования положительного имиджа 

города, а также обеспечить чистоту и порядок на территории городского округа Рошаль. 

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, придания зеленым 

насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ 

по содержанию зеленых насаждений на территории городского округа Рошаль, а именно: валка 

больных, сухостойных деревьев, уход за живой изгородью, формирование кроны деревьев, 

выкашивание травы.  

В рамках месячника благоустройства проводятся работы по посадке саженцев деревьев и 

кустарников. В ходе проведения месячника благоустройства принимают участие жители 

города, организации и предприятия всех форм собственности. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования позволит 

поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, 

выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые 

условия отдыха и жизни жителей. 

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие 

современной городской среды на территории городского округа Рошаль, в том числе выполнить 

работы по благоустройству территорий общего пользования, дворовых территорий 

многоквартирных домов; повышение энергетической эффективности систем наружного 

освещения; формирование комфортной городской световой среды; создание условий для 

благоустройства территорий; бесперебойное функционирование Вечного огня мемориального 

комплекса воинам-рошальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. 

Повышение уровня благоустройства территории городского округа Рошаль стимулирует 

позитивные тенденции в социально-экономическом развитии городского округа Рошаль и, как 

следствие, повышение качества жизни населения. 

В рамках Программы планируется также создать условия для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Рошаль путем ремонта 

подъездов многоквартирных домов и проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов. 
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Техническое состояние большинства многоквартирных жилых домов городского округа 

Рошаль не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и 

качественным характеристикам жилищного фонда.  

Положения Жилищного Кодекса Российской Федерации определяют принципиально 

новый подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.  

Жилищным Кодексом Российской Федерации для собственников помещений в 

многоквартирном доме установлены обязательства по расходам на содержание общего 

имущества в многоквартирном доме, соразмерно своим долям в праве общей собственности на 

это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный ремонт) 

общего имущества в многоквартирном доме.  

Администрацией городского округа Рошаль, управляющей организацией и созданными 

советами многоквартирных домов ведется активная агитационно-разъяснительная работа с 

собственниками помещений в многоквартирных домах, где выбран способ управления 

многоквартирного дома, в результате чего собственники помещений многоквартирного дома 

принимают решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного 

дома. 

Для оптимальной реализации полномочий органов местного самоуправления городского 

округа Рошаль, направленных на улучшение качества жизни жителей в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской 

Федерации, наиболее предпочтительным способом является программный, позволяющий 

объединить ресурсы участников реализации программ (финансовые и трудовые). 

Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы физического износа 

жилищного фонда, позволит поэтапно провести капитальный ремонт общедомового имущества 

в домах, требующих неотложного ремонта, собственники которых не накопили необходимых 

финансовых средств на их проведение. 

Кроме того, программный метод – единственный инструмент привлечения для реализации 

программных мероприятий финансовых ресурсов, поступающих из средств Федерального 

бюджета и бюджета Московской области. 

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды 

обитания, повысить комфортность проживания населения города и соблюдение санитарных 

норм и правил благоустройства, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более 

эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 

обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, 

сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

повысить уровень вовлеченности собственников жилья и организаций находящихся на 

придомовой территории в реализации мероприятий по благоустройству территории; развить 

чувство сохранности у собственников к существующим объектам благоустройства; обеспечить 

сохранность жилищного фонда, увеличить срок эксплуатации, привести его в надлежащее 

техническое состояние, устранить физический износ общего имущества многоквартирных домов 

Итогом реализации Программы будет создание комфортных и безопасных условий 

проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем 

организации и проведения в них капитального ремонта. 

 

2.1. Прогноз развития сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа 

Рошаль с учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения 

проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных 

вариантов решения проблемы 

 

Реализацию новой стратегии развития отрасли планируется осуществить программно-

целевым методом в рамках Программы. 

Реализация программных мероприятий обеспечит минимализацию усугубления 

существующих проблем и позволит к концу 2022 года: 

повысить уровень благоустроенности территории городского округа Рошаль; 

повысить энергетическую эффективность систем наружного освещения;  
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сформировать комфортную городскую световую среду;  

обеспечить бесперебойное функционирование Вечного огня мемориального комплекса 

воинам-рошальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945;  

создать условия для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных 

домах городского округа Рошаль путем ремонта подъездов многоквартирных домов и 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов. 

К рискам реализации Программы, которыми может управлять муниципальный заказчик, 

уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующее: 

риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно 

быстрым формированием механизмов, предусмотренных Программой, может привести к 

невыполнению Программы в полном объеме. Влияние данного риска на результаты 

муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в 

законодательстве Российской Федерации. 

операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том 

числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению 

задач, поставленных Программой, что может привести к неэффективному использованию 

бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их 

выполнении; 

риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в 

неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск 

возникает из-за значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее 

успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Риск сбоев в реализации 

Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным. 

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы 

предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа 

причин отклонения от плановых значений конечных показателей.  

При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий 

Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от 

изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы. 

Реализации Программы угрожают риски, связанные с изменениями внешней среды, а 

именно: 

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных 

доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе 

повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой 

риск для реализации Программы может быть оценен как высокий. 

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и 

техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению 

состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также 

потребовать концентрации средств бюджетов всех уровней на преодоление последствий таких 

катастроф. Такой риск для Программы можно оценить как умеренный. 

 

2.2. Перечень подпрограмм и краткое их описание  

 

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Формирование современной 

городской среды »на 2018-2022 годы включает в себя три подпрограммы: 

Подпрограмма I. «Комфортная городская среда» 

Подпрограмма II. «Благоустройство территорий городского округа Рошаль» 

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 

в многоквартирных домах городского округа Рошаль» 

При формировании подпрограмм Программы заложены принципы максимального охвата 

всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.  

Подпрограммы являются взаимонезависимыми - выполнение мероприятий одной 

подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы. 

Подпрограмма I. «Комфортная городская среда» (далее - Подпрограмма I) 
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Подпрограмма направлена на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

как общественных, так дворовых территорий городского округа Рошаль в соответствии с 

едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству. 

Подпрограмма I предусматривает разработку архитектурно-планировочных концепций (и 

рабочей документации) благоустройства общественных территорий; благоустройство 

территории МАУ физической культуры и спорта городского округа Рошаль «Спортивно-

культурный центр»; благоустройство зоны отдыха и пешеходной зоны по адресу: г.о.Рошаль, 

ул. Косякова по адресу: благоустройство мемориального комплекса воинам-рошальцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945; установку детских игровых 

площадок на территории городского округа Рошаль; устройство основания под детские игровые 

площадки; ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых 

территорий; проведение лабораторных испытаний проб, отобранных из асфальтобетонного 

покрытия после проведенного ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Рошаль; 

комплексное благоустройство дворовых территорий; приобретение техники для нужд 

благоустройства территорий городского округа Рошаль; техническое обслуживание 

специальной техники. 

Реализация указанных мероприятий позволит повысить уровень комплексного 

благоустройства придомовых и общественных территорий, создать благоприятные условия для 

комфортного проживания населения городского округа Рошаль; создать безопасную, удобную 

и привлекательную городскую среду; осуществить Администрации городского округа Рошаль 

полномочия, предусмотренные Федеральными законами от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Подпрограмма II. «Благоустройство территорий городского округа Рошаль» (далее - 

Подпрограмма II) 
Подпрограмма направлена на обеспечение повышения энергетической эффективности 

систем наружного освещения и формирование комфортной городской световой среды, а также 
создание условий для благоустройства территорий. 

Благоустройство территорий городского округа Рошаль продиктовано необходимостью 

улучшения проживания людей в более комфортных условиях.  

Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем наружного 

освещения предусматривают: 

- внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением,  

- создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения,  

- обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения. 

Мероприятия по формированию комфортной городской световой среды 

предусматривают: 

- устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и 

архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта 

«Светлый город»; 

- освещение улиц  

Мероприятия по созданию условий для благоустройства территорий включают: 

благоустройство территорий городского округа Рошаль в части защиты территорий 

городского округа Рошаль от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных; 

содержание зеленого хозяйства; 

содержание городских территорий.  

Бесперебойное функционирование Вечного огня мемориального комплекса воинам-

рошальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 обеспечивается 

газоснабжением горелки Вечного огня мемориального комплекса воинам-рошальцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без 

комплексной системы благоустройства в целом по городу невозможно добиться каких-либо 

значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 

городского округа Рошаль. 
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Подпрограмма III. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах городского округа Рошаль» (далее - Подпрограмма III) 

Подпрограмма направлена на решение задач по выполнению планов капитального 

ремонта региональной программы капитального ремонта Московской области и обеспечению 

сохранности жилищного фонда, увеличению срока эксплуатации, приведению его в надлежащее 

техническое состояние, устранению физического износа общего имущества многоквартирных 

домов. 

Решение поставленных задач осуществляется путем выполнения следующих мероприятий: 

ремонт подъездов многоквартирных домов; 

организационное мероприятие. Контроль за выполнением планов реализации 

региональной программы капитального ремонта Московской области; 

утверждение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального 

ремонта Московской области; 

мониторинг собираемости взносов на капитальный ремонт МКД и проведение 

мероприятий направленных на повышение уровня его собираемости; 

имущественный  взнос в Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, на 

обеспечение деятельности; 

проведение обследования состояния многоквартирных домов и своевременное внесение 

изменений в технические паспорта многоквартирных домов; 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов (орг.мероприятие); 

капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов (государственная поддержка Фонду 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов); 

услуги по формированию и предоставлению информации (оперативных данных) о жилых 

домах; 

услуги информационного сопровождения пользователей системы ЕИАС ЖКХ; 

мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших 

комплексный капитальный ремонт. 

Реализация программных мероприятий позволит выполнить требования действующих 

нормативов по содержанию и ремонту многоквартирных жилых домов, их конструктивных 

элементов и инженерных систем, а также установленные нормативы по содержанию и ремонту 

собственниками жилищного фонда или уполномоченными управляющими и организациями 

различных организационно-правовых форм, занятых обслуживанием жилищного фонда, 

осуществить реализацию Жилищного кодекса Российской Федерации, региональной 

программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 

годы». 

 

2.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости 

их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, 

предусмотренных в указах Президента Российской Федерации и обращениях Губернатора 

Московской области 

 

Программа состоит из трех подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень 

основных мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий 

городского округа Рошаль, повышение качества и комфорта городской среды на территории 

городского округа Рошаль. 

В рамках Подпрограммы I запланирована реализация следующих основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1  - «Благоустройство общественных территорий» направлено 

на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий 

городского округа Рошаль соответствующего функционального назначения в соответствие с 

едиными требованиями. 

В рамках Основного мероприятия 1 обеспечивается проведение мероприятий по 

благоустройству общественных и иных территорий городского округа Рошаль 

соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями. 
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Реализация комплекса мероприятий обеспечит: 

- максимальное благоустройство общественных и иных территорий городского округа 

Рошаль к 2022 году; 

- прохождение 100 % дизайн-проектов общественных территорий городского округа 

Рошаль процедуры общественных обсуждений гражданами, заинтересованными организаций к 

2022 году; 

- благоустройство к 2022 году не менее 80 % общественных и иных территорий 

городского округа Рошаль, произведенное с трудовым (финансовым) участием граждан, 

заинтересованных организаций. 

 

Основное мероприятие 2 – «Приобретение и установка детских игровых площадок 

на территории городского округа Рошаль» предусматривает выполнение мероприятий по 

устройству основания под детские игровые площадки и установку детских игровых площадок 

на территории городского округа Рошаль для поддержания комфортных условий для отдыха и 

развития детей и подростков. 

 

Основное мероприятие 3 – «Благоустройство дворовых территорий городского 

округа Рошаль» направлено на обеспечение проведения мероприятий в соответствие с 

едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству и повысит 

обеспеченность обустроенными дворовыми территориями до 80%, увеличит  площади 

дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние и количество техники для нужд 

благоустройства территорий городского округа Рошаль. 

 

Подпрограмма II предусматривает выполнение следующих основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1 - Повышение энергетической эффективности систем 

наружного освещения.  

В ходе внедрения автоматизированных систем управления уличным освещением, 

создания единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения и 

обеспечения качественной эксплуатации систем наружного освещения предполагается довести 

уровень износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и 

высокоэффективных светильников до 100 процентов. 

Основное мероприятие 2 - Формирование комфортной городской световой среды. 

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и 

архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» позволит увеличить количество объектов электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия 

по устройству и капитальному ремонту. 

 Основное мероприятие 3 - Создание условий для благоустройства территорий. 

Данное мероприятие предусматривает благоустройство территорий городского округа 

Рошаль в части защиты территорий городского округа Рошаль от неблагоприятного 

воздействия безнадзорных животных; содержание зеленого хозяйства, в том числе: валка 

больных сухостойных деревьев, уход за живой изгородью, формирование кроны деревьев, 

выкашивание травы; содержание городских территорий. 

 Основное мероприятие 4 - Бесперебойное функционирование Вечного огня 

мемориального комплекса воинам-рошальцам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 

Реализация основного мероприятия обеспечит бесперебойное функционирование Вечного 

огня мемориального комплекса воинам-рошальцам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 и газоснабжение горелки Вечного огня мемориального комплекса воинам-

рошальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. 

 

Подпрограмма III направлена на реализацию следующих основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1 - Приведение в надлежащее состояние  подъездов в 

многоквартирных домах 

В рамках указанного мероприятия планируется ремонт подъездов многоквартирных 
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домов  

Основное мероприятие 2 - Создание благоприятных условий для проживания 

граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 

Рошаль  

Контроль за выполнением планов реализации региональной программы капитального 

ремонта Московской области; утверждение краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта Московской области; мониторинг собираемости взносов на 

капитальный ремонт МКД и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня его 

собираемости, своевременный сбор имущественного взноса в Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности, на обеспечение деятельности, проведение обследования состояния 

многоквартирных домов и своевременное внесение изменений в технические паспорта 

многоквартирных домов позволит своевременно провести капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах.  

Основное мероприятие 3 - Повышение эффективности капитального ремонта 

многоквартирных домов 

В рамках основного мероприятия предусматривается проведение мониторинга классов 

энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный 

капитальный ремонт.  

Основное мероприятие 4 - Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах. 

В рамках данного мероприятия планируется содержание (ремонт) имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; проведение мероприятий, связанных с 

сохранностью жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 

Реализация в полном объеме указанных мероприятий позволит реализовать жилищную 

реформу на территории городского округа Рошаль; ремонт и содержание жилищного фонда 

городского округа Рошаль. 

Необходимость реализации основных мероприятий обусловлена требованиями 

законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, а также 

программными поручениями Губернатора Московской области  «Наше Подмосковье. 

Идеология лидерства», «Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности». 
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3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Рошаль 

«Формирование современной городской среды» 

 

№пп Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Тип показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам 

реализации 

Номер 

основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма I  

«Комфортная городская 

среда» 

         

1. Количество архитектурно-

планировочных концепций 

благоустройства 

общественных территорий 

Показатель МП Ед. - 1 1    Основное 

мероприятие 

1 

2. Количество 

благоустроенных 

общественных территорий (в 

разрезе видов территорий) 

ед., в том числе: 

- зоны отдыха; пешеходные 

зоны; набережные; 

- скверы; 

- площади 

Показатель МП Ед. - 1 2    Основное 

мероприятие 

1 

3. Количество установленных 

детских игровых площадок 

Показатель МП Ед. 8 3 2 2 2 2 Основное 

мероприятие 

2 

4. Обеспеченность 

обустроенными дворовыми 

территориями 

Обращение  %/шт  

40/33 50/40 60/47 70/54 80/61 
Основное 

мероприятие 

3 

5. Увеличение площади 

дворовых территорий, 

приведенных в нормативное 

состояние 

Целевой 

показатель 

Кв.м. 39 183 28 000 28 200 32 200 32 200 32 200 Основное 

мероприятие 

3 

6. Количество приобретенной  Ед. 7     2 Основное 
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техники мероприятие 

3 

7. Доля ликвидированных 

несанкционированных 

свалок и навалов в общем 

количестве выявленных 

свалок и навалов мусора 

отраслевой процент - 100 100 100 100  Основное 

мероприятие 

1 

 Подпрограмма II  

«Благоустройство 

территорий городского 

округа Рошаль» 

         

1. Сокращение уровня износа 

электросетевого хозяйства 

систем наружного 

освещения с применением 

СИП и высокоэффективных 

светильников 

Показатель ГП % 31,14 47,2 56 88,5 95 100 Основное 

мероприятие 

1 

2. Количество объектов 

электросетевого хозяйства, 

систем наружного и 

архитектурно-

художественного освещения 

на которых реализованы 

мероприятия по устройству 

и капитальному ремонту 

Показатель ГП Ед. - 5 7 5 5 5 Основное 

мероприятие 

2 

3. Количество отловленных 

животных 

Показатель МП Ед. 41 60 60 60 60 60 Основное 

мероприятие 

3 

4. Количество поваленных 

деревьев 

Показатель МП Ед. 100 100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 

3 

5. Количество живой изгороди Показатель МП Ед. 10204 10204 10204 10204 10204 10204 Основное 

мероприятие 

3 

6. Количество деревьев со 

сформированной кроной 

Показатель МП Ед. - 420 420 420 420 420 Основное 

мероприятие 

3 
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7. Площадь, подлежащая окосу Показатель МП Ед. - 100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 

3 

8. Площадь территории, 

подлежащая содержанию 

Показатель МП Ед. 100 100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 

3 

9. Поставка природного газа 

для Вечного огня 

Показатель МП Ед. 43,8 43,8 43,8  43,8 43,8 43,8 Основное 

мероприятие 

4 

10. Светлый город – доля 

освещенных улиц, проездов, 

набережных в границах 

населенных пунктов 

городских округов и 

муниципальных районов 

(городских и сельских 

поселений) Московской 

области с уровнем 

освещенности, 

соответствующим 

нормативным значениям в 

общей протяженности улиц, 

проездов, набережных в 

границах населенных 

пунктов городских округов и 

муниципальных районов 

(городских и сельских 

поселений) Московской 

области 

Целевой 

показатель 

% 100  100 100 100 100 Основное 

мероприятие 

2 

11. Доля современных 

энергоэффективных 

светильников в общем 

количестве светильников 

наружного освещения, 

Целевой 

показатель 

% 100 100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 

2 

12.  Доля светильников 

наружного освещения, 

управление которыми 

Целевой 

показатель 

%   100 100 100 100 Основное 

мероприятие 

1 
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осуществляется с 

использованием 

автоматизированных систем 

управления наружным 

освещением 

 Подпрограмма III  

«Создание условий для 

обеспечения комфортного 

проживания жителей в 

многоквартирных домах 

городского округа 

Рошаль» 

         

1. Количество 

отремонтированных 

подъездов многоквартирных 

домов 

Целевой 

показатель 

Ед. 154 150 150 88 88 88 Основное 

мероприятие 

2 

2. Количество домов, в 

которых проведен 

капитальный ремонт в 

рамках программы 

"Проведения капитального 

ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории Московской 

области на 2014-2038 годы" 

Целевой 

показатель 

Ед.  

4 9 9 9 9 

Основное 

мероприятие 

2 

3. Количество 

многоквартирных домов, 

прошедших комплексный 

капитальный ремонт и 

соответствующих 

нормальному классу 

энергоэффективности и 

выше (A,B,C,D) 

Целевой 

показатель 

Ед. - 27,27 36,36 45,45 50 60 Основное 

мероприятие 

3 

4. Общий объем средств, 

направленный на 

содержание (ремонт) 

Показатель МП тыс.руб.  5 429,7 3 500 5 045 5 213 3 500 Основное 

мероприятие 

4 
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имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности 

5. Количество сохраненных 

жилых помещений, 

закрепленных за детьми-

сиротами и детьми 

оставшимся без попечения 

родителей 

Показатель МП Ед.  

 2 3 3 3 

Основное 

мероприятие 

4 
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4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы городского округа Рошаль 

«Формирование современной городской среды» 

 

4.1. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы I 

«Комфортная городская среда» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник данных Порядок расчета 

1. Количество архитектурно-

планировочных концепций 

благоустройства общественных 

территорий 

Ед. Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 

2. Количество благоустроенных 

общественных территорий (в разрезе 

видов территорий) ед., в том числе: 

- зоны отдыха; пешеходные зоны; 

набережные; 

- скверы; 

- площади 

Ед. Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 

3. Количество установленных детских 

игровых площадок 

Ед. Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 

4. Обеспеченность обустроенными 

дворовыми территориями 

%/шт. Отчетные данные 

Администрации городского 

округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 

5. Увеличение площади дворовых 

территорий, приведенных в нормативное 

состояние 

кв.м. Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 

6. Количество приобретенной техники Ед. Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 

7. Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок и навалов в 

общем количестве выявленных свалок и 

навалов мусора 

процент Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Ds%=S/Qх100, где 

Ds%-доля ликвидированных 

несанкционированных свалок и навалов 

мусора; 
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4.2. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы II 

«Благоустройство территорий городского округа Рошаль» 

 

S – объем ликвидированных 

несанкционированных свалок и навалов 

мусора;  

Q – общий объем выявленных 

несанкционированных свалок и навалов 

мусора, подтвержденных Главным 

управлением административно-технического 

надзора Московской области 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник данных Порядок расчета 

1. Сокращение уровня износа 

электросетевого хозяйства систем 

наружного освещения с применением 

СИП и высокоэффективных 

светильников 

% Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль   

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 

2. Количество объектов электросетевого 

хозяйства, систем наружного и 

архитектурно-художественного 

освещения на которых реализованы 

мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту 

Ед. Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 

3. Количество отловленных животных Ед. Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 

4. Количество поваленных деревьев Ед. Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 

5. Количество живой изгороди Ед. Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 

6. Количество деревьев со сформированной 

кроной 

Ед. Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 
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Администрации городского округа Рошаль. 

7. Площадь, подлежащая окосу тыс.кв.м. Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 

8. Площадь территории, подлежащая 

содержанию 

тыс.кв.м. Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 

9. Поставка природного газа для Вечного 

огня 

тыс. куб.м. 

 

Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль 

10. Светлый город - доля освещенных улиц, 

проездов, набережных в границах 

населенных пунктов городских округов и 

муниципальных районов (городских и 

сельских поселений) Московской 

области с уровнем освещенности, 

соответствующим нормативным 

значениям в общей протяженности улиц, 

проездов, набережных в границах 

населенных пунктов городских округов и 

муниципальных районов (городских и 

сельских поселений) Московской 

области 

% Форма статистической отчетности  

1-КХ.  

Сведения о благоустройстве 

городских населенных пунктов» по 

городским поселениям Московской 

области, утвержденная приказом 

Росстата от 30.08.2017 №562 

Досв= Посв/Побщ*100% 

Досв – приведение к нормативному 

освещению улиц, проездов, набережных – это 

доля освещенных улиц, проездов, набережных 

с уровнем освещенности, соответствующим 

нормативным значениям в общей 

протяженности улиц, проездов, набережных, 

%; 

Посв – протяженность освещенных улиц, 

проездов, набережных, с уровнем 

освещенности, соответствующему 

нормативным значениям, км; 

Побщ – общая протяженность улиц, проездов, 

набережных, км 

11. Доля современных энергоэффективных 

светильников в общем количестве 

светильников наружного освещения 

% Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль 

12. Доля светильников наружного 

освещения, управление которыми 

осуществляется с использованием 

автоматизированных систем управления 

наружным освещением 

% Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль 
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4.3. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы III 

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Рошаль» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник данных Порядок расчета 

1. Количество отремонтированных 

подъездов многоквартирных домов 

Ед. Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 

2. Количество домов, в которых проведен 

капитальный ремонт в рамках 

программы "Проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных 

на территории Московской области на 

2014-2038 годы" 

Ед. Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 

3. Количество многоквартирных домов, 

прошедших комплексный капитальный 

ремонт и соответствующих нормальному 

классу энергоэффективности и выше 

(A,B,C,D) 

Ед. Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 

4. Общий объем средств, направленный на 

содержание (ремонт) имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

тыс.руб. Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 

5. Количество сохраненных жилых 

помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми оставшимся без 

попечения родителей 

Ед. Отчетные данные Администрации 

городского округа Рошаль 

Алгоритм определения значения целевого 

показателя: на основании данных 

Администрации городского округа Рошаль. 



 

 

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с 

муниципальным заказчиком подпрограммы 

 

Муниципальным заказчиком Программы и подпрограмм является отдел жилищно-

коммунального хозяйства Администрации городского округа Рошаль. 

Муниципальный заказчик Программы организует текущее управление реализацией 

подпрограмм и взаимодействие с исполнителями подпрограмм. 

Внесение изменений осуществляется муниципальным заказчиком Программы или по 

его решению муниципальным заказчиком подпрограммы или ответственным за выполнение 

мероприятия (далее-Инициатор внесения изменений) в порядке, предусмотренном для 

разработки и реализации  муниципальных программ, утвержденным постановлением 

Администрации городского округа Рошаль от 14.12.2018 №782 «Об утверждении Порядка 

принятия  решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 

городского округа Рошаль» (далее - Порядок). 

Вместе с проектом изменений в Программу (подпрограмму) Инициатор внесения 

изменений готовит: 

пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений Программы 

(подпрограммы) на показатели реализации мероприятий Программы (подпрограммы). 

обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и 

финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений; 

таблицу изменений по форме согласно приложению 7 к Порядку. 

При внесении изменений в части дополнения подпрограммы мероприятием, реализация 

которого запланирована на текущий финансовый год, к проекту изменений подпрограммы 

прикладывается проект изменений и дополнений «Дорожной карты». 

Ответственный за выполнение мероприятий Программы (подпрограммы):  

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы) 

и направляет муниципальному заказчику Программы (подпрограммы); 

определяет исполнителей мероприятий подпрограммы, в том числе путем проведения 

конкурентных процедур; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия; 

готовит и предоставляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации 

мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении 

мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта; 

вводит в подсистему ГАСУ «Управление» информацию о выполнении мероприятия.  
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6. Состав, форма и сроки представления отчётности  

о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия 

муниципальному заказчику подпрограммы 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляется отделом  экономики и 

цен Финансового управления Администрации городского округа Рошаль.  

Сроки представления отчётности о ходе реализации Программы, должны 

осуществляться в соответствии с п.VIII Порядка принятия решений о разработке, 

формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, 

утвержденным постановлением Администрации городского округа Рошаль от 14.12.2018 

№782 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Рошаль». 
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7. Подпрограммы муниципальной программы городского округа Рошаль 

«Формирование современной городской среды » на 2018-2022 годы 

 

7.1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» 

7.1.1. Паспорт Подпрограммы I «Комфортная городская среда» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Отдел жилищно- коммунального хозяйства Администрации городского округа Рошаль 

Источники 

финансирования 

подпрограммы  

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам:  

Наименование 

Подпрограммы I 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

«Комфортная 

городская среда» 

 

2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

 Всего: 

в том числе: 
89 794,65 10 615 9 815 6 515 

25 780 142 519,65 

Средства 

Федерального 

бюджета 

14 602,5     14 602,5 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

52 607,07    10 500 63 107,07 

Внебюджетные 

источники 

      

Средства 

бюджета 

городского 

округа Рошаль 

22 585,08 10 615 9 815 6 515 15 280 

 

 

64 810,08 
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7.1.2.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы I 

«Комфортная городская среда» 

 

В течение последних нескольких лет проводились мероприятия по комплексному 

благоустройству дворовых территорий города, а также мероприятия, направленные на 

содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном 

состоянии.  

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения 

невозможно осуществлять без комплексного подхода.  

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования 

позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, 

обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь 

объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего 

населения. 

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и 

сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и 

выполнения других мероприятий.  

В целях обеспечения и повышения уровня комфортности и безопасности условий 

жизнедеятельности граждан, улучшения состояния и эстетического восприятия территории 

Московской области принят Закон Московской области №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 

Московской области». 

Также установлен обязательный перечень объектов благоустройства для дворовых 

территорий, который включает в себя: детские площадки, парковочные места, элементы 

освещения, зеленые насаждения, информационные стенды, площадки для сбора мусора.  

Перечень дворовых территорий формируется в соответствии с Порядком и сроками 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу городского округа Рошаль 

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденным 

постановлением Администрации городского округа Рошаль от 09.10.2017 № 717. 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учётом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в рамках 

данной подпрограммы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с 

учетом результатов общественного обсуждения.  

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком и 

сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в муниципальную программу городского округа Рошаль «Формирование 

современной городской среды» на 2018 – 2022 годы наиболее посещаемой общественной 

территории, подлежащей благоустройству, утвержденным постановлением Администрации 

городского округа Рошаль от 09.10.2017 № 717. 

Решение задач по благоустройству осуществляется путем выполнения следующих 

основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1 - Благоустройство общественных территорий. 

Данное мероприятие включает проведение работ по разработке архитектурно-

планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных 

территорий; благоустройство территории МАУ физической культуры и спорта городского 

округа Рошаль «Спортивно-культурный центр»; Благоустройство зоны отдыха и пешеходной 

зоны по адресу: г.о.Рошаль, ул. Косякова; благоустройство мемориального комплекса 

воинам-рошальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. 

Основное мероприятие 2 - Приобретение и установка детских игровых площадок на 
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территории городского округа Рошаль с включением мероприятий: 

установка детских игровых площадок на территории городского округа Рошаль 

устройство основания под детские игровые площадки 

Основное мероприятие 3 - Благоустройство дворовых территорий городского округа 

Рошаль с включением мероприятий: 

ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий; 

проведение лабораторных испытаний проб, отобранных из асфальтобетонного покрытия 

после проведенного ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Рошаль; комплексное 

благоустройство дворовых территорий; приобретение техники для нужд благоустройства 

территорий городского округа Рошаль; техническое обслуживание специальной техники 

В результате реализации Подпрограммы I предполагается повышение уровня 

благоустройства как общественных, так и дворовых территорий городского округа Рошаль; 

увеличение количества благоустроенных мест общего пользования, улучшение облика и 

комфортности городской среды. 

 

7.1.3.Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

коммунального хозяйства, реализуемые в рамках Подпрограммы I 

«Комфортная городская среда» 

 

Законом Московской области №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 

области» определены следующие основные задачи в сфере благоустройства: 

обеспечение формирования единого облика Московской области; 

обеспечение создания, содержания и развития объектов Московской области; 

обеспечение доступности территорий общего пользования; 

обеспечение сохранности объектов благоустройства; 

обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан. 

В Программном обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. 

Новая реальность - Новые возможности» одним из ключевых направлений в сфере ЖКХ 

определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых 

территорий муниципальных образований Московской области. 

Городской округ Рошаль является активным участником этого направления. 

В рамках Подпрограммы I предусмотрена реализация следующих концептуальных 

направлений в сфере благоустройства: 

Благоустройство дворовых территорий; 

Благоустройство общественных территорий. 
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7.1.4. Перечень мероприятий Подпрограммы I 

«Комфортная городская среда» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропри

ятия 

 

Источник

и 

финансир

ования 

Объем 

финанс

ирован

ия 

меропр

иятия в 

году, 

предше

ствующ

ему 

году на 

начало 

реализа

ции 

подпро

граммы 

(тыс.ру

б.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы  

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1. Основное 

мероприятие 1: 

Благоустройст

во 

общественных 

территорий  

2018-

2022 

Итого - 46 873,43 43 628,43 3 215 15 15    

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

- 13 037,08 9 792,08 3 215 15 15  

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

 33 836,35 33 836,35     

Внебюдж

етные 

источник

и  
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1.1.1 Мероприятие 

1: 

Разработка 

архитектурно-

планировочных 

концепций (и 

рабочей 

документации) 

благоустройств

а 

общественных 

территорий 

2018-

2019 

Итого - 242 42 200    Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

Количество 

архитектурно-

планировочных 

концепций 

благоустройства 

общественных 

территорий, ед. 

2018 – 1 

2019 – - 

2020 – - 

2021 – - 

2022 – - 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

- 242 42 200    

1.1.2 Мероприятие 

2: 

Благоустройст

во территории 

МАУ 

физической 

культуры и 

спорта 

городского 

округа Рошаль 

«Спортивно-

культурный 

центр» 

2018 Итого - 36 827 36 827     Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

Количество 

благоустроенны

х общественных 

территорий (в 

разрезе видов 

территорий) ед., 

в том числе: 

- зоны отдыха; 

пешеходные 

зоны; 

набережные; 

- скверы; 

- площади 

2018 – 1 

2019 – - 

2020 – - 

2021 – - 

2022 – - 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

- 3 940,49 3 940,49     

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

- 32 886,51 32 886,51     

1.1.3 Мероприятие 

3: 

Благоустройст

во зоны отдыха 

за «ДК 

им.А.А.Косяко

ва» и 

пешеходной 

зоны по ул. 

Косякова 

2018 Итого - 5 800 5 800     Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

- 5 800 5 800     

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

-       

Внебюдж -       
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етные 

источник

и  

1.1.4 Мероприятие 

4: 

Благоустройств

о 

мемориального 

комплекса 

воинам-

рошальцам, 

погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945 

2018 Итого -       Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

-       

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области  

-       

1.1.5 Мероприятие 

5: 

Ликвидация 

несанкциониро

ванных свалок 

и навалов 

мусора 

2018-

2019 

Итого - 1 004,43 959,43 15 15 15  Отдел 

жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

Доля 

ликвидированны

х 

несанкциониров

анных свалок и 

навалов в общем 

количестве 

выявленных 

свалок и навалов 

мусора 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

- 54,59 9,59 15 15 15  

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области  

- 949,84 949,84     

1.1.6 Мероприятие 

6:  

Устройство 

въездных 

групп  

2019 Итого  2 000  2 000    Отдел 

жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Рошаль 

 2 000  2 000    

1.1.7 Мероприятие 

7: 

 

2019 Итого  1 000  1 000    Отдел 

жилищно - 

коммунального 

 

Средства 

бюджета 

 1 000  1 000    
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Благоустройс

тво озера 

«Юбилейное» 

городско

го округа 

Рошаль 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

1.2. Основное 

мероприятие 

2: 

Приобретение 

и установка 

детских 

игровых 

площадок на 

территории 

городского 

округа Рошаль 

2018-

2022 

Итого: 1 680 13 033 1 653 2 500 4 500 2 700 1 680   

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

1 680 13 033 1 653 2 500 4 500 2 700 1 680 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

       

1.2.1 Мероприятие 

1:  

Установка 

детских 

игровых 

площадок на 

территории 

городского 

округа Рошаль 

 

2018-

2022 

Итого:        Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

 

 

 

 

 

Количество 

установленных 

детских игровых 

площадок, ед. 

2018 – 2 

2019 – 2 

2020 – 2 

2021 – 2 

2022 - 2 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

       

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

       

1.2.2 Мероприятие 

2:  

Устройство 

основания под 

детские 

игровые 

площадки 

2018-

2022 

Итого 1 680 9 033 1 653 1 500 3 000 1 200 1 680 Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

1 680 9 033 1 653 1 500 3 000 1 200 1 680 
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1.2.3 Мероприятие 

3:  

Содержание 

детских 

игровых 

площадок   

 Итого  4 000  1 000 1 500 1 500  Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Рошаль 

 4 000  1 000 1 500 1 500  

1.3. Основное 

мероприятие 

3: 

Благоустройст

во дворовых 

территорий 

городского 

округа Рошаль 

2018-

2022 

Итого: 57 814,86 82 613,22 44 513,22 4 900 5 300 3 800 24 100  

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

8 607,86 38 740 11 140 4 900 5 300 3800 13 600 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

49 207 29 270,72 

 
18 770,72    10 500 

Средства 

Федераль

ного 

бюджета 

 14 602,5 14 602,5     

1.3.1 Мероприятие 

1:  

Ремонт 

асфальтового 

покрытия 

дворовых 

территорий и 

проездов 

дворовых 

территорий 

Ремонт 

асфальтового 

покрытия 

дворовых 

2018-

2022 

Итого: 44 945 32 666,1 

 

16 566,1 1 600 3 000 1 500 10 000 Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

Обеспеченность 

обустроенными 

дворовыми 

территориями, 

%/шт: 

2018 – 40/33 

2019 – 50/40 

2020 – 60/47 

2021 – 70/54 

2022 – 80/61 

 

Увеличение 

площади 

дворовых 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

6 088 18 063,6 1 963,6 1 600 3 000 1 500 10 000 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

38 857       

Средства 

Федераль
 14 602,5 14 602,5     
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территорий и 

проездов 

дворовых 

территорий: 
г.о. Рошаль, ул. 3-

го 

Интернационала 

д. 3, 5; 

ул. Урицкого, 

д. 67-69; 

ул. Свердлова 

д. 15, 17; 

ул. Урицкого, 

д. 36; ул. Мира, 

д. 3,  

ул. Октябрьской 

Революции 

д. 44/1, 46 ; ул. Ми

ра д. 13, 15; 

ул. Мира д. 17, 19; 

ул.  Мира, д. 21; 

ул. Октябрьской 

Революции 

д. 56, 58, 60; 

ул. Октябрьской 

Революции д. 2, 

ул. Фридриха 

Энгельса д. 1а; 

ул. Мира 

д. 23; ул. Октябрьс

кой Революции, 

д. 48, 50, 52, 54; 

ул. Октябрьской 

Революции д. 38, 

 0, 42/2; 

ул. Фридриха 

Энгельса 

д. 41, 43, 45/4; 

ул. 1-я 

Первомайская д. 5; 

ул. Спортивная, 

д. 7, 9, 11, ул. 

Свердлова, д. 17;  

ул. Свердлова 

ного 

бюджета 

территорий, 

приведенных в 

нормативное 

состояние, кв.м. 

2018 – 28 000 

2019 – 28 200 

2020 – 32 200 

2021 – 32 200 

2022 – 32 200 
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д. 19/28; ул. 

Свердлова  д. 23 

1.3.2 Мероприятие 

2: 

Проведение 

лабораторных 

испытаний 

проб, 

отобранных из 

асфальто-

бетонного 

покрытия 

после 

проведенного 

ремонта 

дворовых 

территорий 

многоквартирн

ых домов, 

проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирн

ых домов 

городского 

округа Рошаль 

2018-

2022 

Итого 66 1 128 128 300 300 300 100 Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

66 1 128 128 300 300 300 100 

1.3.3 Мероприятие 

3: 

Комплексное 

благоустройств

о дворовых 

территорий 

Ремонт 

асфальтового 

покрытия 

дворовых 

территорий и 

2018-

2022 

Итого 700 36 819,12 27 819,12 3 000 2 000 2 000 2 000 Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

700 18 048,4 9 048,4 3 000 2 000 2 000 2 000 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

 18 770,72 18 770,72      
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проездов 

дворовых 

территорий: 

2018 год: 
г.о. Рошаль, ул. 3-

го 

Интернационала 

д. 3, 5; 

ул. Урицкого, 

д. 67-69; 

ул. Свердлова 

д. 15, 17; 

ул. Урицкого, 

д. 36; ул. Мира, 

д. 3,  

ул. Октябрьской 

Революции 

д. 44/1, 46 ; ул. Ми

ра д. 13, 15; 

ул. Мира д. 17, 19; 

ул.  Мира, д. 21; 

ул. Октябрьской 

Революции 

д. 56, 58, 60; 

ул. Октябрьской 

Революции д. 2, 

ул. Фридриха 

Энгельса д. 1а; 

ул. Мира 

д. 23; ул. Октябрьс

кой Революции, 

д. 48, 50, 52, 54; 

ул. Октябрьской 

Революции д. 38, 

 0, 42/2; 

ул. Фридриха 

Энгельса 

д. 41, 43, 45/4; 

ул. 1-я 

Первомайская д. 5; 

ул. Спортивная, 

д. 7, 9, 11, ул. 

Свердлова, д. 17;  

ул. Свердлова 

области 
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д. 19/28; ул. 

Свердлова  д. 23 

 

2019 год: 

г.о.Рошаль, 

ул.Советская, 

д33; ул. 

Фридриха 

Энгельса, д.3; ул. 

Октябрьской 

революции, д.32/3 

ул. Октябрьской 

революции, 

д.21/1; ул. 3-его 

Интернационала, 

д.21/13,23; 

ул. Фридриха 

Энгельса, д.5; 

ул.Фридриха 

Энгельса, д.32/6; 

ул.Свердлова, 

д.18; 

ул.Октябрьской 

революции, 

д.15,17; 

ул.Октябрьской 

революции, д.35; 

ул.1-я 

Первомайская, 

д.1-3; ул.1-я 

Первомайская, 

д.1 А, 

ул.Свердлова, д.1  

(асфальтирование 

территорий; 

устройство 

парковок; 

установка ДИП; 

устройство 

наружного 

освещения; 

устройство 

контейнерных 

площадок; 

озеленение 
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территории; 

установка 

информационных 

щитов; установка 

лавочек; 

установка урн) 

1.3.4 Мероприятие 

4: 

Приобретение 

техники для 

нужд 

благоустройств

а территорий 

городского 

округа Рошаль 

 Итого: 11 963,86 12 000     12 000 Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

Количество 

приобретенной 

техники, ед. 

2018 –  

2019 – 2 

2020 – 2 

2021 – 2 

2022 - 2 

 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

1 613,86 1 500     1 500 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

10 350 10 500     10 500 

1.3.5 Мероприятие 

5.  

Техническое 

обслуживание 

специальной 

техники 

 

2018 Итого 140       Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

140       
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7.2. Подпрограмма II «Благоустройство территорий городского округа Рошаль» 

7.2.1. Паспорт Подпрограммы II «Благоустройство территорий городского округа Рошаль» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Отдел жилищно- коммунального хозяйства Администрации городского округа Рошаль 

Источники 

финансирования 

подпрограммы  

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам:  

Наименование 

Подпрограммы II 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

«Благоустройство 

территорий 

городского округа 

Рошаль» 

 

2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

 Всего: 

в том числе: 

42 491,83 12 321 12 237 14 458 16 543 98 050,83 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

23 022,55 341 341 341 355 24 400,55 

Внебюджетные 

источники 

      

Средства 

бюджета 

городского 

округа Рошаль 

19 469,28 11 980 11 896 14 117 16 188 73 650,28 
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7.2.2.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы II  

«Благоустройство территорий городского округа Рошаль» 

 

На основании статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного 

самоуправления стоит задача по содержанию и развитию сети уличного освещения в 

соответствии с потребностями экономики города и населения. 

Необходимо обеспечить доведение параметров уличного освещения до нормативных 

характеристик с учетом ресурсных возможностей городского округа Рошаль. 

На территории городского округа Рошаль протяженность сетей уличного освещения 

составляет 30,5 километров, светильников с натриевыми лампами высокого давления 916.  

Существенный износ основного эксплуатационного оборудования, а также 

эксплуатация морально-изношенных и устаревших сетей уличного освещения приводит к 

снижению уровня нормативной освещённости улиц города, что определённым образом 

влияет на обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку и безопасность 

дорожного движения в городе. 

В настоящее время актуальным вопросом является обновление парка световых 

приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего 

современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых 

используются высокоэкономичные, с продолжительным сроком службы и высокой световой 

отдачей источники света - это натриевые лампы высокого давления. 

Замена действующих воздушных электрических линий наружного освещения на 

самонесущие изолированные провода (СИП) является одним из направлений увеличения 

срока службы сетей, обеспечения электробезопасности, повышения уровня надёжности 

систем уличного освещения и энергосбережения. 

Предлагаемая подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания 

населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение архитектурного 

облика города в вечернее и ночное время суток. 

Одним из элементов улучшения окружающей среды для населения является 

благоустройство территорий, приведение в надлежащее состояние общегородских 

территорий города Рошаль для комфортного проживания граждан. 

Решение данного вопроса отнесено к компетенции органов местного самоуправления и 

является одной из функций, реализация которой осуществляется посредством использования 

муниципального имущества и средств местного бюджета. 

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени 

благоустроенности территории, от площади озеленения. 

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, 

формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, 

выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью 

природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности. 

В городском округе Рошаль планомерно проводится целенаправленная работа по 

благоустройству городских территорий.  

Работа по благоустройству территорий приобрела комплексный характер и ведется на 

постоянной основе в рамках реализации Подпрограммы II.  

Решение задач Подпрограммы II осуществляется путем выполнения следующих 

основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1 - Повышение энергетической эффективности систем 

наружного освещения. 

Основное мероприятие 2 - Формирование комфортной городской световой среды.  

Основное мероприятие 3 - Создание условий для благоустройства территорий 

Основное мероприятие 4 - Бесперебойное функционирование Вечного огня 

мемориального комплекса воинам-рошальцам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945. 

В результате реализации Подпрограммы II предполагается повышение уровня 
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благоустройства территории городского округа Рошаль; повышение уровня уличного 

освещения,  повышение уровня ответственности жителей города за состояние чистоты и 

порядка в месте проживания; увеличение количества благоустроенных мест общего 

пользования, повышение удовлетворенности граждан деятельностью органов местного 

самоуправления за счет позитивных изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

улучшения облика и комфортности городской среды. 

 

7.2.3.Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

коммунального хозяйства, реализуемые в рамках Подпрограммы II 

«Благоустройство территорий городского округа Рошаль» 

 

Законом Московской области №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 

области» определены следующие основные задачи в сфере благоустройства: 

обеспечение формирования единого облика Московской области; 

обеспечение создания, содержания и развития объектов Московской области; 

обеспечение доступности территорий общего пользования; 

обеспечение сохранности объектов благоустройства; 

обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан. 

В Программном обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. 

Новая реальность - Новые возможности» одним из ключевых направлений в сфере ЖКХ 

определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых 

территорий муниципальных образований Московской области. 

Городской округ Рошаль является активным участником этого направления. 

В рамках Подпрограммы III предусмотрена реализация следующих концептуальных 

направлений в сфере благоустройства: 

внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением; 

создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения; 

обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения; 

устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и 

архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта 

«Светлый город»; 

освещение улиц; 

благоустройство территорий городского округа Рошаль в части защиты территорий 

городского округа Рошаль от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных; 

содержание зеленого хозяйства; 

содержание городских территорий; 

благоустройство территорий городского округа Рошаль в части бесперебойного 

функционирования Вечного огня мемориального комплекса воинам-рошальцам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

газоснабжение горелки Вечного огня мемориального комплекса воинам-рошальцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. 
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7.2.4. Перечень мероприятий Подпрограммы II «Благоустройство территорий городского округа Рошаль» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

 

Источник

и 

финансир

ования 

Объем 

финанс

ирован

ия 

меропр

иятия в 

году, 

предше

ствующ

ему 

году на 

начало 

реализа

ции 

подпро

граммы 

(тыс.ру

б.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы  

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное 

мероприятие 

1:  
Повышение 

энергетической 

эффективности 

систем 

наружного 

освещения 

2018-

2022 

Итого 4 413 11 011,01 911,01 1 500 1 400 3 600 3 600   

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

4 413 11 011,01 911,01 1 500 1 400 3 600 3 600   

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области  

         

1.1. Мероприятие 

1: 

Внедрение 

автоматизирова

нных систем 

2018-

2022 

Итого - 514,79 14,79 500    Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

Сокращение 

уровня износа 

электросетевого 

хозяйства 

систем 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

- 514,79 14,79 500    
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управления 

наружным 

освещением  

Рошаль и городского 

округа Рошаль 

наружного 

освещения с 

применением 

СИП и 

высокоэффектив

ных 

светильников, % 

2018 – 47,2 

2019 - 56 

2020 – 88,85 

2021 - 95 

2022 - 100 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области  

-       

1.2 Мероприятие 

2: 

Создание 

единой 

автоматизирова

нной системы 

мониторинга 

наружного 

освещения 

2018-

2022 

Итого -       Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

-       

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области  

       

1.3. Мероприятие 

3: 

Обеспечение 

качественной 

эксплуатации 

систем 

наружного 

освещения 

 Итого 4 413 10 496,22 896,22 1 000 1 400 3 600 3 600 Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

4 413 10 496,22 896,22 1 000 1 400 3 600 3 600 

2. Основное 

мероприятие 

2: 

Формирование 

комфортной 

городской 

световой среды 

2018-

2022 

Итого 4 778 63 041,82 36041,82 7 000 7 000 7 000 6 000   

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

4 778 40 379,27 13379,27 7 000 7 000 7 000 6 000 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

 22662,55 22662,55     

2.1 Мероприятие 2018 Итого - 34 162,52 28162,52 2 000 2 000 2 000  Отдел Количество 
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1: 

Устройство и 

капитальный 

ремонт 

электросетевог

о хозяйства, 

систем 

наружного и 

архитектурно-

художественно

го освещения в 

рамках 

реализации 

приоритетного 

проекта 

«Светлый 

город», в т.ч. 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

- 11 499,97 5 499,97 2 000 2 000 2 000   жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

 

 

 

 

объектов 

электросетевого 

хозяйства, 

систем 

наружного и 

архитектурно-

художественног

о освещения на 

которых 

реализованы 

мероприятия по 

устройству и 

капитальному 

ремонту, ед. 

2018 - 5 

2019 - - 

2020 - - 

2021 - - 

2022 - - 

Светлый город -

 Приведение к 

нормативному 

освещению 

улиц, проездов, 

набережных, % 

2018 - 100 

2019 - 100 

2020 - 100 

2021 - 100 

2022 - 100 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

- 22662,55 22662,55     

 2018 год          

 Ул.Зеленая          

 Ул.Спортивная

( лыжная 

трасса) 

         

 Ул.2-й 

Пятилетки 

         

 Квартал 

застройки 

ул.К.Либкнехта 

         

 Квартал 

застройки 

ул.МОГЭС 

         

 2019 год          

 ул. 3 

Интернациона

ла 

         

 ул.Свердлова          

 ул.Октябрьск

ой революции 
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 Ул.Карла 

Маркса 

         

 Ул.Коммунаро

в 

         

 Ул.Первомайс

кая, дорога 

вокруг РГБ 

         

 Дорога на 

кладбище 

         

2.2 Мероприятие 

2: 

Освещение 

улиц 

2018-

2022 

Итого 4 778 28 879,3 7 879,3 5 000 5 000 5 000 6 000 Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

Доля 

современных 

энергоэффектив

ных 

светильников в 

общем 

количестве 

светильников 

наружного 

освещения, % 

2018 - 100 

2019 - 100 

2020 - 100 

2021 - 100 

2022 - 100 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

4 778 28 879,3 7 879,3 5 000 5 000 5 000 6 000 

3. Основное 

мероприятие 3.  
Создание 

условий для 

благоустройства 

территорий 

2018-

2022 

Итого 5234,25 21 219 4 431 3 431 3 431 3 431 6 495   

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

4 879,25 19 481 4 071 3 090 3 090 3 090 6 140 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области  

355 1 738 360 341 341 341 355 

3.1 Мероприятие 

1: 

2018-

2022 

Итого 416,3 2 183 445 431 431 431 445  количество 

отловленных Средства 61,3 450 90 90 90 90 90 
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Благоустройств

о территорий 

городского 

округа Рошаль 

в части защиты 

территорий 

городского 

округа Рошаль 

от 

неблагоприятн

ого 

воздействия 

безнадзорных 

животных 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

животных, шт. 

2018 - 60 

2019 - 60 

2020 - 60 

2021 - 60 

2022 - 60 
Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области  

355 1 733 355 341 341 341 355 

3.2 Мероприятие 

2.  

Содержание 

зеленого 

хозяйства, в 

том числе: 

2018-

2022 

Итого 1 478 9 530 1 980 1 500 1 500 1 500 3 050 Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

1 478 9 530 1 980 1 500 1 500 1 500 3 050 

 

 

валка больных 

сухостойных 

деревьев 

       количество 

поваленных 

деревьев, ед.  

2018 – 100 

2019 – 100 

2020 - 100 

2021 – 100 

2022 - 100 

 уход за живой 

изгородью 

       количество 

живой изгороди, 

п.м. 

2018 - 10204 

2019 - 10204 

2020 - 10204 

2021 – 10204 

2022 - 10204 

 формирование        количество 
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кроны деревьев деревьев со 

сформированной 

кроной ед. 

2018 - 420 

2019 - 420 

2020 - 420 

2021 – 420 

2022 - 420 

 выкашивание 

травы 

       площадь, 

подлежащая 

окосу, тыс.кв.м.  

2018 - 100 

2019 - 100 

2020 - 100 

2021 – 100 

2022 - 100 

3.3 Мероприятие 

3: 

Содержание 

городских 

территорий 

2018-

2022 

Итого 2 984,95 9 500 2 000 1 500 1 500 1 500 3 000 Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

площадь 

территории, 

подлежащая 

содержанию, 

тыс.кв.м. 

2018 - 100 

2019 - 100 

2020 - 100 

2021 – 100 

2022 - 100 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

2 984,95 9 500 2 000 1 500 1 500 1 500 3 000 

3.4. Мероприятие 

4. 

Комплексное 

благоустройств

о территорий 

городского 

округа Рошаль 

 

2018 Итого - 6 6     Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

- 1 1     

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

- 5 5     

4. Основное 

мероприятие 

2018-

2022 

Итого 332,58 2 779 1 108 390 406 427 448   
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4: 

Бесперебойное 

функционирова

ние Вечного 

огня 

мемориального 

комплекса 

воинам-

рошальцам, 

погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

332,58 2 779 1 108 390 406 427 448 

4.1. Мероприятие 

1: 

Благоустройств

о территорий 

городского 

округа Рошаль 

в части 

бесперебойног

о 

функционирова

ния Вечного 

огня 

мемориального 

комплекса 

воинам-

рошальцам, 

погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945 

2018-

2022 

Итого: 3 26  5 6 7 8 Отдел 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

Бесперебойное 

функционирован

ие Вечного огня 

мемориального 

комплекса 

воинам-

рошальцам, 

погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

3 26  5 6 7 8 

4.2. Мероприятие 

2: 

2018-

2022 

Итого 329,58 2 753 1 108 385 400 420 440 Отдел 

жилищно- 

Поставка 

природного газа 
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Газоснабжение 

горелки 

Вечного огня 

мемориального 

комплекса 

воинам-

рошальцам, 

погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

329,58 2 753 1 108 385 400 420 440 коммунального 

хозяйства 

Администраци

и городского 

округа Рошаль 

для Вечного 

огня, 

тыс. куб.м. 

2017-43,8 

тыс.куб.м. 

2018-43,8 

тыс.куб.м. 

2019-43,8 

тыс.куб.м. 

2020-43,8 

тыс.куб.м. 

2021-43,8 

тыс.куб.м. 

 

 

 

7.3. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах городского округа Рошаль» 

 

7.3.1. Паспорт Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах городского округа Рошаль» 

 

Муниципальный заказчик 

Подпрограммы III 

Отдел жилищно- коммунального хозяйства Администрации городского округа Рошаль 

Источники 

финансирования 

Подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам:  

Наименование 

Подпрограммы III 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

«Создание 

условий для 

обеспечения 

комфортного 

проживания 

жителей в 

многоквартирных 

домах городского 

округа Рошаль» 

 

2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

 Всего: 

в том числе: 

33 977,13 28 974 24 603 25 145 25 848 138 547,13 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

8 305,35 6 492    14 797,35 

Внебюджетные 

источники 

12 142 12 142 12 142 12 142 12 142 60 710 

Средства 13 529,78 10 340 12 461 13 003 13 706 63 039,78 
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бюджета 

городского 

округа Рошаль 
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7.3.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы III  

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах городского округа Рошаль» 

 

Важнейшим направлением обеспечения комфортной среды проживания населения в 

городском округе Рошаль является приведение жилищного фонда городского округа Рошаль в 

нормативное состояние. 

Жилищным Кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию 

устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

Очередность проведения капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах  определяется исходя из критериев, установленных Законом Московской области 

№66/2013-ОЗ «ОБ организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории  Московской области» в соответствии 

с Порядком использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Московской области, 

утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1187/58 

«Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  

Московской области». 

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование 

капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния 

конструктивных элементов многоквартирных домов. 

Решение задачи Подпрограммы III выполнение планов реализации по ремонту подъездов 

и региональной программы капитального ремонта Московской области осуществляется путем 

создания благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах и 

выполнением следующих мероприятий: 

ремонт подъездов многоквартирных домов 

организационное мероприятие. Контроль за выполнением планов реализации 

региональной программы капитального ремонта Московской области; 

утверждение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального 

ремонта Московской области; 

мониторинг собираемости взносов на капитальный ремонт МКД и проведение 

мероприятий направленных на повышение уровня его собираемости; 

имущественный  взнос в Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, на 

обеспечение деятельности; 

проведение обследования состояния многоквартирных домов и своевременное внесение 

изменений в технические паспорта многоквартирных домов; 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов (орг.мероприятие); 

капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов (государственная поддержка Фонду 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов); 

услуги по формированию и предоставлению информации (оперативных данных) о жилых 

домах; 

услуги информационного сопровождения пользователей системы ЕИАС ЖКХ; 

мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших 

комплексный капитальный ремонт. 

Решение задачи по обеспечению сохранности жилищного фонда, увеличению срока 

эксплуатации, приведению его в надлежащее техническое состояние, устранению физического 

износа общего имущества многоквартирных домов планируется осуществить путем выполнения  

основного мероприятия - Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 

В рамках данного мероприятия планируется проведение работ по содержанию (ремонту) 
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имущества, находящегося в муниципальной собственности (нежилые помещения и свободное 

жилье); проведение мероприятий, связанных с сохранностью жилых помещений, закрепленных 

за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Реализация в полном объеме указанных мероприятий позволит реализовать жилищную 

реформу на территории городского округа Рошаль; ремонт и содержание жилищного фонда 

городского округа Рошаль. 

 

7.3.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

жилищного хозяйства, реализуемые в рамках  

Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах городского округа Рошаль» 

 

Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского округа Рошаль, является одним из ключевых 

концептуальных направлений, реализуемых в рамках Подпрограммы III. 

Реализация государственной жилищной политики должна привести к созданию 

безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека. 

Реализация этой стратегической цели предполагает решение задачи обеспечения 

соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения, в том числе 

создание условий, обеспечивающих снижение износа жилищного фонда. 

Во исполнение требований Жилищного Кодекса Российской Федерации в Московской 

области принят Закон Московской области №66/2013-ОЗ «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Московской области». 

Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1188/58 утверждена 

региональная программа Московской области «Проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 

2014-2038 годы» и постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №793/39 

утверждена государственная программа Московской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы» активным участником которых  является 

городской округ Рошаль. 

Реализация конкретных мероприятий в рамках концептуального направления по созданию 

благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах городского округа 

Рошаль осуществляется в рамках вышеназванных программ Московской области. 

Обеспечение исполнения указанных программ и проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов определено как одно из ключевых направлений развития Московской 

области в программном обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. 

Новая реальность-Новые возможности». 
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7.3.4. Перечень мероприятий Подпрограммы III  
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Рошаль» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Источник

и 

финансир

ования 

Объем 

финанс

ирован

ия 

меропр

иятия в 

году, 

предше

ствую

щему 

году на 

начало 

реализ

ации 

подпро

грамм

ы 

(тыс.ру

б.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственны

й за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное 

мероприятие 1: 

Приведение в 

надлежащее 

состояние  

подъездов в 

многоквартирных 

домах 

2018-2022 Итого 23 128 81 243,5 21 442,5 19 634 22 711 22 711 23452   

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

1 417 5 736,15 995,15 1 000 1 000 1 000 1 741 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

9 569 14 797,35 8 305,35 6 492    

Внебюдж

етные 

источник

12 142 60 710 12 142 12 142 12 142 12 142 12142 
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и 

1.1 Мероприятие 1: 

Ремонт подъездов 

многоквартирных 

домов 

2018-2022 Итого 23 128 81 243,5 21 442,5 19 634 13 142 13 142 13 883 Отдел 

жилищно- 

коммунальног

о хозяйства 

Администрац

ии городского 

округа 

Рошаль 

Количество 

отремонтиров

анных 

подъездов 

многоквартир

ных домов, 

ед. 

2018 - 150 

2019 - 88 

2020 - 88 

2021 - 88 

2022 - 88 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

1 417 5 736,15 995,15 1 000 1 000 1 000 1 741 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

9 569 14 797,35 8 305,35 6 492    

Внебюдж

етные 

источник

и 

12 142 60 710 12 142 12 142 12 142 12 142 12142 

2. Основное 

мероприятие 2. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

проживания 

граждан в 

многоквартирных 

домах, 

расположенных 

на территории 

городского округа 

Рошаль 

2018-2022 Итого 5 501 24 039,93 5 879,93 4 115 3 115 3 115 7 815   

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

5 501 24 039,93 5 879,93 4 115 3 115 3 115 7 815 

2.1 Мероприятие 1: 

Организационное 

мероприятие. 

Контроль за 

выполнением 

планов 

реализации 

региональной 

2018-2022 Итого        Отдел 

жилищно- 

коммунальног

о хозяйства 

Администрац

ии городского 

округа 

Рошаль 

Количество 

домов, в 

которых 

проведен 

капитальный 

ремонт в 

рамках 

программы 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 
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программы 

капитального 

ремонта 

Московской 

области 

"Проведения 

капитального 

ремонта 

общего 

имущества в 

многоквартир

ных домах, 

расположенн

ых на 

территории 

Московской 

области на 

2014-2038 

годы" 

2018 - 4 

2019 - 9 

2020 - 9 

2021 - 9 

2022 - 9 

2.2 Мероприятие 2: 

Утверждение 

краткосрочных 

планов 

реализации 

региональной 

программы 

капитального 

ремонта 

Московской 

области 

2018-2022 Итого        Отдел 

жилищно- 

коммунальног

о хозяйства 

Администрац

ии городского 

округа 

Рошаль 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

       

2.3 Мероприятие 3: 

Мониторинг 

собираемости 

взносов на 

капитальный 

ремонт МКД и 

проведение 

мероприятий 

направленных на 

повышение 

уровня его 

собираемости 

2017-2021 Итого        Отдел 

жилищно- 

коммунальног

о хозяйства 

Администрац

ии городского 

округа 

Рошаль 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

       

2.4 Мероприятие 4: 

Имущественный  

взнос в Фонд 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирных 

домов за 

помещения, 

2018-2022 Итого 5 390 23 579,93 5 879,93 4 000 3 000 3 000 7 700 Отдел 

жилищно- 

коммунальног

о хозяйства 

Администрац

ии городского 

округа 

Рошаль 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

5 390 23 579,93 5 879,93 4 000 3 000 3 000 7 700 
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находящиеся в 

муниципальной 

собственности, на 

обеспечение 

деятельности 

2.5 Мероприятие 5: 

Проведение 

обследования 

состояния 

многоквартирных 

домов и 

своевременное 

внесение 

изменений в 

технические 

паспорта 

многоквартирных 

домов 

2018-2022 Итого        Отдел 

жилищно- 

коммунальног

о хозяйства 

Администрац

ии городского 

округа 

Рошаль 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

       

2.6 Мероприятие 6: 

Проведение 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов 

(орг.мероприятие) 

2018-2022 Итого        Отдел 

жилищно- 

коммунальног

о хозяйства 

Администрац

ии городского 

округа 

Рошаль 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

       

2.7 Мероприятие 7:  
Капитальный 

ремонт фасадов 

многоквартирных 

домов 

(государственная 

поддержка Фонду 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирных 

2018-2022 Итого        Отдел 

жилищно- 

коммунальног

о хозяйства 

Администрац

ии городского 

округа 

Рошаль 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 
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домов) 

2.8 Мероприятие 8. 

Услуги по 

формированию и 

предоставлению 

информации 

(оперативных 

данных) о жилых 

домах 

2018-2022 Итого 13 60  15 15 15 15 Отдел 

жилищно - 

коммунальног

о хозяйства 

Администрац

ии городского 

округа 

Рошаль 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

13 60  15 15 15 15 

2.9 Мероприятие 9: 
Услуги 

информационного 

сопровождения 

пользователей 

системы ЕИАС 

ЖКХ 

2018-2022 Итого 98 400  100 100 100 100 Отдел 

жилищно - 

коммунальног

о хозяйства 

Администрац

ии городского 

округа 

Рошаль 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

98 400  100 100 100 100 

2.10 Мероприятие 10. 

Организация 

обеспечения 

собираемости 

взносов на 

капитальный 

ремонт 

многоквартирных 

домов, в том 

числе в случае 

неисполнения 

управляющей 

организацией  

своих 

обязательств по 

погашению 

задолженности 

2018 Итого        Отдел 

жилищно - 

коммунальног

о хозяйства 

Администрац

ии городского 

округа 

Рошаль 

 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

       

3. Основное 

мероприятие 3. 

Повышение 

 Итого          

Средства 

бюджета 
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эффективности 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов 

городског

о округа 

Рошаль 

3.1 Мероприятие 1. 

Мониторинг 

классов 

энергетической 

эффективности 

многоквартирных 

домов, 

прошедших 

комплексный 

капитальный 

ремонт 

2018-2022 Итого        Отдел 

жилищно- 

коммунальног

о хозяйства 

Администрац

ии городского 

округа 

Рошаль 

Количество 

многоквартир

ных домов, 

прошедших 

комплексный 

капитальный 

ремонт и 

соответствую-

их 

нормальному 

классу 

энергоэффект

-ивности и 

выше 

(A,B,C,D) ед. 

2018 -  

2019 -  

2020 -  

2021 -  

2022 -  

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

       

4 Основное 

мероприятие 4: 

Содержание и 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

2017-2021 Итого 2 976 33 263,7 6 654,7 5 225 8 346 8 888 4 150   

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

2 976 33 263,7 6 654,7 5 225 8 346 8 888 4 150 

4.1 Мероприятие 1: 

Содержание 

(ремонт) 

имущества, 

находящегося в 

2017-2021 Итого 2 976 22 687,7 5 429,7 3 500 5 045 5 213 3 500 Отдел 

жилищно - 

коммунальног

о хозяйства 

Администрац

общий объем 

средств, 

направленный 

на 

содержание 

Средства 

бюджета 

городског

2 976 22 687,7 5 429,7 3 500 5 045 5 213 3 500 
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муниципальной 

собственности, в 

том числе: 

о округа 

Рошаль 

ии городского 

округа 

Рошаль 

(ремонт) 

имущества, 

находящегося 

в 

муниципальн

ой 

собственност

и (тыс.руб.) 

2018 – 5 429,7 

2019 – 3 000 

2020 - 3 300 

2021 - 3 500 

2022 - 3 500 

нежилые 

помещения 

       

свободное жилье        

4.2 Мероприятие 2: 

Проведение 

мероприятий, 

связанных с 

сохранностью 

жилых 

помещений, 

закрепленных за 

детьми-сиротами 

и детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей 

2017-2021 Итого - 2 351  500 551 650 650 Отдел 

жилищного 

фонда и 

начисления 

жилищных 

субсидий 

Администрац

ии городского 

округа  

Рошаль  

количество 

сохраненных 

жилых 

помещений, 

закрепленных 

за детьми-

сиротами и 

детьми 

оставшимся 

без попечения 

родителей, ед. 

2018 -  

2019 - 2 

2019 - 3 

2020 - 3 

2021 - 3 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

- 2 351  500 551 650 650 

4.3. Мероприятие 3: 

Ремонт 

ограждающих 

несущих  

конструкций в 

многоквартирных 

домах 

2018 Итого  8 225 1 225 1 225 2 750 3 025  Отдел 

жилищно- 

коммунальног

о хозяйства 

Администрац

ии городского 

округа 

Рошаль 

 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Рошаль 

 8 225 1 225 1 225 2 750 3 025  
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