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Доклад Главы городского округа Рошаль о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Рошаль за 2019 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период разработан в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов». 

 

Экономическое развитие 

 

Основой экономики городского округа Рошаль является 

промышленность. 

Химическое производство продолжает занимать главенствующую 

позицию в промышленности. 

Наряду с химическим производством в городском округе Рошаль 

осуществляют деятельность предприятия металлообрабатывающего 

производства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса, транспорта и связи. 

В 2019 году на территории городского округа Рошаль осуществляли 

деятельность более 115 организаций, более 323 индивидуальных 

предпринимателей. 

В 2019 году объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами составил 15276,4 

млн. рублей с темпом роста 102,5% к уровню 2018 года 

Из общего объема отгруженной продукции, выполненных работ и 

оказанных услуг собственными силами на малые предприятия приходится  

порядка 25%.  

Одной из основных составляющих денежных доходов населения является 

заработная плата. 

Фонд заработной платы в 2019 году составил 1742,3 млн. рублей, что на 

11,1% выше уровня 2018 года (1567,7 млн. рублей).  

Средняя заработная плата по городскому округу Рошаль в 2019 году 

составила 38825,00 рублей с темпом роста 106% к уровню 2018 года.  

На малых предприятиях средняя заработная плата в 2019 году составила 

25750,00 тыс. рублей с темпом роста к 2018 году 101,9%. 

Промышленность города представлена крупными, средними и малыми 

предприятиями различных отраслей экономики. 



Существенное место в экономике городского округа Рошаль занимают 

предприятия малого и среднего бизнеса. В структуре отраслей экономики 

предприятия малого и среднего бизнеса составляют более 30% от общего числа 

предприятий и организаций. В городском округе Рошаль по состоянию на 

01.01.2020  зарегистрировано 113 предприятий малого и среднего бизнеса и 331 

индивидуальных предпринимателей. 

В настоящее время предприятия малого и среднего бизнеса представляют 

практически все отрасли экономики. В структуре малых и средних предприятий 

по видам экономической деятельности наибольшая доля приходится на 

обрабатывающие производства (98%). 

На предприятиях малого и среднего бизнеса работают около 30 % занятых 

в экономике города. 

В 2019 году среднесписочная численность работающих на малых и 

средних предприятиях в городском округе Рошаль составила 1193 человек. 

В городском округе Рошаль действуют все необходимые правовые акты по 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 

Потребительский рынок городского округа Рошаль представляют около 

125 объектов, осуществляющих деятельность в розничной торговле, около 41 

предприятий сферы бытового обслуживания населения и 11 предприятий 

общественного питания (с учётом индивидуальных предпринимателей). 

В торговле и общественном питании занято около 435 человек, в сфере 

бытовых услуг – около 90 человек. 

В 2019 году потребительский рынок характеризовался ростом объёмов 

розничного товарооборота, общественного питания, платных услуг населению. 

Для доступности продавцов и покупателей в 2019 году на территории 

городского округа Рошаль проведено 28 универсальных ярмарок выходного 

дня.  

В объёме потребительского рынка наибольший удельный вес приходится 

на оборот розничной торговли (более 80,0%). 

В 2019 году оборот розничной торговли составил 3533 млн. рублей с 

темпом роста к уровню 2018 года – 109,20%. 

На конец 2019 года обеспеченность торговыми площадями (по продаже 

продовольственными и непродовольственными товарами) в городском округе 

Рошаль составила (суммарно) 561,3  кв. м на 1000 жителей при суммарном 

нормативе минимальной обеспеченности площадью торговых объектов 490,2 

кв. м на 1000 жителей, утверждённом постановлением Правительства 

Московской области от 08.07.2011 №672/25. 

Торговые предприятия города работают в основном с отечественными 

производителями. 

 

Улучшение инвестиционной привлекательности 

 

         Создание многопрофильного индустриального парка положительно 

скажется на инвестиционной привлекательности городского округа Рошаль, 



позволит привлечь новых резидентов, создаст дополнительные рабочие места, 

увеличит налоговые поступления  в бюджеты всех уровней. 

В целях улучшения инвестиционной привлекательности, в 2019 году 

разработана проектно-сметная документация развития территории 

индустриального парка на площади 65 га, которые успешно прошли 

государственную экспертизу. 

За 2019 год инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составили 4 миллиарда 841 миллион 048 тысяч рублей, за 

аналогичный период 2018 года – 2 миллиарда 591 миллион 358 тысяч рублей. 

Основные бюджетные инвестиции были направлены на строительство, 

ЖКХ, экологию, дорожное хозяйство, благоустройство, образование.    

За счет собственных средств предприятий, реализованы ряд крупных 

инвестиционных проектов по строительству: 

-  цеха фталевого ангидрида (ООО «Рошальский завод  

пластификаторов»); 

- цеха по производству «ГУМАТА КАЛИЯ»-жидкого торфяного  

(ООО «Рошальский гуминовый комбинат»); 

- комбината по производству кваса, фруктово-ягодных и зерновых 

напитков брожения (ООО «КРЕСТОВСКИЙ КВАС»); 

- цеха по производству антипиренов на основе бората цинка  

(ООО «ЛИК»); 

- переработка полимеров (ООО «АЙРИС»). 

 

Образование 

 

Система образования городского округа Рошаль представлена 

четырнадцатью муниципальными образовательными учреждениями, из 

которых: 

6 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 4 

муниципальные общеобразовательные учреждения, в том числе: 1 

общеобразовательный лицей, 2 общеобразовательные школы, 1 школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 1 муниципальное 

учреждение дополнительного образования, учебно-методический центр, а 

также одно государственное образовательное учреждение, подведомственное 

Министерству образования Московской области – Рошальский промышленно-

экономический техникум. 

Деятельность муниципальной системы образования в 2019 году была 

направлена на решение задач, поставленных Государственной программой 

Московской области «Образование Подмосковья на 2017-2025 годы» и 

муниципальной программой «Развитие образования и воспитание в городском 

округе Рошаль на 2017-2021 годы», главной целью которых является: 

обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации 

детей и молодежи, удовлетворение потребности экономики городского округа 

Рошаль и Московской области в кадрах высокой квалификации. 

На решение поставленных задач было выделено 479771 тыс. руб.  



 

Система дошкольного образования 

 

В городском округе Рошаль функционирует 6 дошкольных образовательных 

учреждений с охватом 914 воспитанников. В 2019 году на развитие системы 

дошкольного образования использовано 160770 тыс. рублей. Воспитательно - 

образовательный процесс в ДОУ обеспечивают 65 воспитателей, средняя 

зарплата которых составила по итогам 2019 года       48531,79 рублей. 

Очерёдность на получение места в ДОУ для детей от 1 до 7 лет отсутствует. 

Приоритетным направлением работы в истекшем году остается создание 

системы организационного и методического обеспечения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, введённого с 1 января 2016 года. 

В городском округе Рошаль большое внимание уделяется развитию 

детей, нуждающихся в коррекции физического и психического развития. 

Функционирует 2 учреждения с группами компенсирующей направленности: в 

МДОБУ «Детский сад № № 1» – 2 логопедические группы, и в МДОБУ 

«Детский сад № 5» – 1 логопедическая и 1 коррекционная, где получают 

дошкольное образование дети с нарушениями речи, задержкой речевого, 

психического развития, умственной отсталостью легкой степени. Работа этих 

групп требует участия специалистов психолого-медико-педагогической 

комиссии, наличие оборудованных специальных помещений: кабинетов 

дефектолога, психолога, логопедического кабинетов. 

Все ДОУ участвуют в региональной системе электронного мониторинга. 

 

Система общего образования 

 

Система общего образования городского округа Рошаль представлена 4 

муниципальными общеобразовательными учреждениями: 1 лицей, 2 

общеобразовательные школы, 1 школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в которых обучается 1835 учащихся. В системе 

общего образования работает 147 педагога. Средняя зарплата учителя в 2019 

году составила – 52820,89 рублей.  

На развитие системы общего образования в 2019 году было освоено 225813 

тыс. руб. 

Шесть выпускников 2019 года награждены медалью «За особые успехи в 

учении».  

Государственную итоговую аттестацию в 2019 году проходили 89 

выпускник 11-х классов. Средний тестовый бал ЕГЭ по городу остался на 

уровне среднего показателя 2017 года. По 5 предметам средний балл ЕГЭ у 

наших выпускников выше среднего областного.  

Информационное сопровождение образовательной деятельности 

способствует повышению эффективности образования. В общеобразовательных 

учреждениях функционируют школьные сайты, сформированы базы 

персональных данных, доступ к которым ограничен.  



 

Система дополнительного образования 

 

Система дополнительного образования городского округа Рошаль 

представлена 3 учреждениями дополнительного образования детей и 

учреждением дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов. На развитие и функционирование которых в 2019 

году было выделено 93188 тыс. руб. 

Деятельность системы дополнительного образования в 2019 году была 

направлена на реализацию принципа персонального дополнительного 

образования, когда ребенок получает возможность реализации индивидуальной 

образовательной траектории, исходя из его возможностей и потребностей.   

Учреждениями дополнительного образования обновлено содержание 

программ в соответствии с запросами общества и потребностями 

инновационного развития. 

 

Летний отдых детей 

 

Система оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 2019 

году функционировала в течение летних школьных каникул на базе 2 

муниципальных общеобразовательных учреждений (МОБУ СОШ №2 и МОБУ 

Лицея). В пришкольных лагерях летом 2019 года отдохнуло 198 детей. 

Функционировали профильные отряды спортивной, художественно-

эстетической, лингвистической и экологической направленностей.  

В 2019 году Администрацией г.о.Рошаль 10 обучающимся, достигшим 

особых успехов в науке, искусстве и спорте, были предоставлены бесплатные 

путёвки в учреждения отдыха и оздоровления Республики Крым.  

 

Планируемые цели развития муниципальной системы образования 

городского округа Рошаль на предстоящий 3-хлетний период 

 

1. Продолжить развитие системы образования, повышение доступности 

качественного образования через: 

развитие кадрового потенциала в соответствии с обновлением 

содержания образования и технологий управления; 

повышение уровня заработной платы работников образования; 

увеличение финансирования системы образования; 

реализацию ФГОС дошкольного образования; 

вхождение во ФГОС основного общего и среднего общего образования в 

9, 10 и 11 классах; 

построение образовательной деятельности с учётом выявления 

склонностей и задатков обучающихся, их развития и реализации в полном 

объёме; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни обучающихся; 



повышение охвата обучающихся дополнительным образованием, в том 

числе спортивной и патриотической направленности; 

повышение эффективности образовательной деятельности в части 

создания условий для внедрения системно-деятельностного подхода в 

обучении, в том числе освоения и применения педагогами образовательных 

технологий индивидуализации и сотрудничества, а также эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной и управленческой деятельности; 

создание условий для выполнения переданных государственных 

полномочий в части сопровождения кандидатов в приёмные родители. 

 
 

Культура 

 

На территории городского округа Рошаль функционируют два 

муниципальных бюджетных учреждения культуры: 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Рошаль «Дом культуры им.А.А. Косякова». 

В 2016 году закончен капитальный ремонт здания Дома культуры: 3 

февраля 2017 года состоялось торжественное открытие. 

В 2019 году в МБУК «ДК им. А.А. Косякова» работало 27 клубных 

формирований, что больше на 1 клубное формирование в сравнении с 2018 

годом. Из них: 21 кружки и коллективы художественной самодеятельности, 6 

любительских объединений и 3 кружка на платной основе. Общая численность 

составляла 561 человек, что на 17 человека больше, чем в 2018 году.  

МБУК «ДК им. А.А. Косякова», анализируя запросы и интересы 

населения городского округа Рошаль в 2019 году, предложило новые клубные 

формирования, отвечающие растущим потребностям населения и общества: на 

платной основе «Детская академия» и «Школа аниматоров». 

В 2019 году сотрудниками МБУК «ДК им. А.А. Косякова» было 

проведено 277 мероприятий, что на 89 мероприятий больше, чем в 2018 году. 

Общее число культурно-массовых мероприятий на платной основе 

увеличилось с 20 в 2018 году до 33 в 2019 году. 

Число участников культурно-массовых мероприятий на платной основе 

увеличилось с 1 326 в 2018 году до 2 443 в 2019 году. 

Количество зрителей на мероприятиях достигло 71 104 человек. 

Приоритетными направлениями деятельности Дома культуры в 2019 году 

стали: 

1.1. Обеспечение равного доступа для всех категорий и групп населения к 

культурно-досуговым проектам МБУК «ДК им. А.А. Косякова» (работа с 

людьми с ограниченными возможностями, лицами пожилого возраста, с 

ветеранами Великой Отечественной Войны). 

1.2. Работа по профилактике здорового образа жизни, борьбе с вредными 

привычками и употреблением наркотиков. 



1.3. Организация досуговых, образовательных и игровых программ для 

детей школьного возраста. 

1.4. Работа по патриотическому воспитанию. 

1.5. Изучение и освоение, возрождение традиционной культуры. 

1.6. Профилактика жестокого обращения с детьми, профилактика 

терроризма, экстремизма и укреплению толерантности. 

1.7. Расширение спектра предоставляемых населению культурно-

досуговых услуг. 

1.8. Развитие художественной самодеятельности. 

1.9. Работа с детьми, молодежью, направленная на нравственное, 

патриотическое, правовое воспитание. 

1.10. Развитие сферы платных услуг МБУК «ДК им. А.А. Косякова», как 

дополнительного финансового источника. 

1.11. Создание условий для массового охвата населения деятельностью 

клубных формирований, кружков, любительских объединений на базе МБУК 

«ДК им. А.А. Косякова». 

1.12. Развитие социального партнерства, путем совместной организации 

массовых праздничных мероприятий, посвященных общегосударственным, 

профессиональным и местным праздникам, социокультурных проектов. 

 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Рошаль «Рошальская городская библиотека». 

Нормативная потребность в библиотеках для городского округа Рошаль 

составляет одна библиотека - взрослая. Число читателей в 2019 году составило 

4892 человека.  

В 2019 году Рошальская городская библиотека провела более 86 

мероприятий (выставок, игр-аукционов, тематических игр, викторин и др.), 

которые посетило порядка 2500 жителей городского округа Рошаль.   

На данный момент каждому читателю библиотеки оформлен 

электронный читательский билет. 

На базе библиотеки продолжает работать клуб любителей чтения 

«Открытая книга» и Литературное объединение «Вдохновение». 

Особое внимание в библиотеке уделяется краеведению. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Основная работа по организации физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий: проведение секционных занятий, занятий в группах здоровья, 

организация и проведение спортивных соревнований ведётся в МАУ СКЦ 

«Рошаль». 

Спортивно-культурный центр оборудован пандусами и специальными 

приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов, в том числе и 

детей-инвалидов, к спортивным сооружениям. 



Центр тестирования ВФСК ГТО в МАУ СКЦ «Рошаль» активно 

вовлекает жителей города и активно пропагандирует здоровый образ жизни. В 

2019 году 95 рошальцев выполнили нормы ВФСК ГТО. 

В Муниципальном автономном учреждении физической культуры и 

спорта городского округа Рошаль «Спортивно-культурный центр «Рошаль» 

Московской области работают: хоккей – 2 группы, плавание – 9 групп, футбол 

– 5 групп, шахматы – 1 группа, настольный теннис – 2 группы, баскетбол – 5 

групп, волейбол – 4 группы, армрестлинг – 5 групп, адаптивная физкультура – 2 

группы. 

В 2019 году занимающиеся МАУ СКЦ «Рошаль» приняли участие в 

спортивных соревнованиях: за год проведено 94 мероприятия, 56 выездных. 

Количество всего принявших участие до 18 лет составило 1 296 человек, 

старше 18 лет – 2 824 человека. 

С августа 2017 года в СКЦ «Рошаль» функционирует кинотеатр. Открытие 

кинотеатра состоялось – 31 августа 2017 года. В прокате новинки фильмов 

российского и зарубежного производства на современном оборудовании в 

форматах 2D и 3D. Кинотеатр активно посещают не только жители города, но и 

любители кино из близлежащих городов. 7 августа 2019 года при поддержке 

Администрации городского округа Рошаль состоялось открытие Кинобара в 

Кинотеатре «Рошаль». На ремонт фойе из местного бюджета выделено 5 

миллионов рублей.  

1. Общий сбор денежной суммы за период с 01 января по 31 декабря 2019 

года составил 5 172 292 рублей. 

2. Общее количество посетителей за период с 01 января по 31 декабря 2019 

года - 24 518 человек. 

В 2018 году на фасаде МАУ СКЦ «Рошаль» появился экран, для удобства 

жителей при просмотре футбольных матчей была организована фан-зона.  

В 2019 году возобновили заливку катка на футбольном поле и прокат 

коньков для массового катания населения. В крещенские морозы уже по 

традиции был организован кубок Главы по хоккею с шайбой среди мужских 

команд, в рамках которого были устроены массовые гуляния, организованные 

совместно с Федерацией этноспорта России.  

Рошальская фуболистка Ксения Сармина получила приглашение в 

сборную Московской области для участия в финальном турнире Первенства 

России по футболу, который проходил в городе Салават (Республика 

Башкортостан), где команда стала серебряным призёром Чемпионата России в 

составе сборной Московской области среди девушек до 15 лет. 

В течение 2019 года для тренажёрного зала МАУ СКЦ «Рошаль» 

приобретено новое спортивное оборудование: беговая дорожка, велотренажер, 

гребля, Т-образная тяга на спину в наклоне, диски, гриф, кардио-тренажер 

«Эллипс», а также тренажеры для пловцов в зал сухого плавания «Гребля». 

В МАУ СКЦ «Рошаль» тренируется Константин Рабинович (армрестлинг), 

который стал абсолютным Чемпионом Мира в своем весе на 41-й Чемпионате 

Мира в конце октября 2019. Участие в нем приняли спортсмены из более чем 

50 стран мира. 



В Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа» 

городского округа Рошаль Московской области (далее - МБУ СШ) 2 отделения 

по дзюдо и боксу, 6 объединений (лыжные гонки, аэробика, самбо, смешанные 

боевые единоборства (ММА), адаптивная физическая культура и рукопашный 

бой) с охватом занимающихся 339 человек (на спортивно-оздоровительном 

этапе 42 человек, на этапе начальной подготовки 143 человек, на 

тренировочном этапе 154 человек).  

 

Учащиеся МБУ СШ приняли участие в:  

соревнованиях международного уровня – 2 человека; 

соревнованиях федерального уровня – 27 человек; 

соревнованиях регионального уровня – 430 человек; 

соревнованиях муниципального уровня –284 человека. 

Воспитанники школы неоднократные чемпионы и призёры областной 

спартакиады школьников Московской области, Всероссийских и 

международных соревнований: 

федерального уровня – 10 человек; 

регионального уровня – 263 человека; 

муниципального уровня – 149 человек. 

За 2019 в спортивной школе было присвоено 172 спортивных разряда. 

Были присвоены звания: 

Мастер спорта России по самбо: Вахер Сандра; 

Кандидат в Мастера Спорта России по самбо: Ковалёв Илья, Епишкина 

Виктория. 

Ежегодно традиционно в феврале в городе проходят Открытые соревнования 

по лыжным гонкам "Рошальская лыжня". В соревнованиях приняли участие 

более 210 спортсменов из 12 городов Московской области 

 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём 

 

В городском округе Рошаль значительная доля жилищного фонда имеет 

высокую степень износа. 

В настоящее время завершена работа по этапу переселения граждан в 

соответствии с адресной программой Московской области "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 

гг.". Завершается строительство многоквартирного дома общей площадью 

2242,2 кв. м, расположенного по адресу: ул. Фридриха Энгельса д.21 А, г. 

Рошаль, Московской области. Переселены 107 человек из шести домов, 

расположенных по адресам:  

г. Рошаль, ул. Свердлова, дома с 33 по 37, ул. Фридриха Энгельса, д.22. Дом 

введен в  эксплуатацию 22.11.2019 года. 



Работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

завершена. С жителями заключены договора мены и договора социального 

найма. Объемы расселяемой площади и жильцов год от года увеличиваются. 

На конец 2019 года число семей, состоящих на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, составило 253 семей (на конец 2018 года – 

181 семей). В 2017 году улучшили свои жилищные условия 34 семьи. 

Удельный вес семей, состоящих на учёте 10 лет и более, в числе семей, 

состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составил в 

2018 году –87,2 % (в 2017 году – 87,2%), удельный вес семей, состоящих на 

учёте 20 лет и более – 92,0 %. 

Улучшение жилищных условий жителями осуществлялось в последние 

годы, главным образом, путём переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда и приобретения жилья гражданами на вторичном рынке. 

В то же время все необходимые условия для осуществления 

строительства жилья на территории городского круга Рошаль имеются. 
 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В рамках муниципальной программы городского округа Рошаль 

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

на 2018-2024 годы выполнены следующие мероприятия: 

в октябре 2019 года был проведен осмотр и прием коммунальной и 

уборочной техники по подготовке к зимнему сезону.  

Итог осмотра – вся техника готова к приходу зимы; по ПСС – имеется в 

наличии в необходимом количестве для обработки дорог в зимний период. 

Организовано бесперебойное теплоснабжение населения в городском 

округе Рошаль. 

Актуализированы схемы теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения; 

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по 

объекту: "Газификация левобережной части г.о. Рошаль (ул.Урицкого, 

ул.Советская). 

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 

2019 год составил 111,108 млн. руб., в том числе:  

бюджет Московской области – 44,691 млн. руб. 

за счет средств местного бюджета - 66,117 млн. руб.  

внебюджетные источники – 0,3 млн.руб. 

Фактический объём финансирования за период 2019 года составил 109,946 

млн. руб. (освоение – 87,6 %), в том числе за счёт  

бюджета Московской области – 44,142 млн. руб. (освоение – 98,8 %) 

за счет средств местного бюджета - 65,804 млн. руб. (освоение – 99,5 %) 

внебюджетные источники – 0 млн.руб. (освоение – 0 %) 

 



В рамках муниципальной программы городского округа Рошаль 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы выполнены 

следующие мероприятия: 

1 июня 2019 года было организовано открытие летнего сезона на берегу 

озеро Юбилейное.  

Проведены благоустроительные работы прибрежной зоны оз.Юбилейное - 

установка дорожных и информационных знаков на благоустроенной 

общественной территории возле оз.Юбилейного, нанесена разметка, 

организована парковка, разметка пешеходного перехода. 

Установлена одна Губернаторская площадка, по адресу : ул. Свердлова 

д.24 а., с оснащением камер видеонаблюдения по программе «Безопасный 

регион». 

Законом Московской области «О дополнительных мероприятиях по 

развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 

на 2019 год» выделены денежные средства на приобретение и установку 

детской игровой площадки. 

Выбранный адрес был не случайным. 

От жителей по ул. Зеленой неоднократно поступали обращения по 

организации детского досуга и  установке детской площадки.  

Благодаря этому мероприятию мы имеем площадку с резиновым 

покрытием, общей площадью 400 кв.м. и игровые элементы в виде: 

Качели «Весы»; 

Качалка на пружине «Пикап»; 

Детский городок 

Карусель 

Качели 2-х секционные деревянные-  

Спортивно-развивающее оборудование. 

Проведены работы по обследованию аварийных балконов и выполнен 

ремонт в количестве 35 балконов. 

В рамках мероприятия по организации новых общественных пространств 

продолжаются работы по благоустройству территории по ул.Спортивная 

(уборка мусора от остатков растительности) 

4 мая 1914 года состоялась официальная закладка порохового завода. По 

случаю значимой даты в центре города торжественно открыли памятник - 

Карту исторического центра города - и пешеходную зону. Памятник выполнен 

из бронзы.  

На карте изображен новый благоустраиваемый центр города и территория 

курорта «Крестов Брод», который располагается по улицам: Косякова, 

Советская и Спортивная.  

Пешеходная зона, несмотря на то, что не все работы по ее благоустройству 

завершены, уже полюбилась рошальцам. Она выполнена в имперской 

стилистике. На ней располагается памятник - ростральная колонна, гранитные 

вазоны и лавки с грифонами, восстановлена историческая брусчатка, которая 

долгие годы хранилась под слоем асфальта.  



Завершены работы по благоустройству территории МАУ физической 

культуры и спорта СКЦ «Рошаль». 

Проведена работа по художественному оформлению фасадов 

иллюминацией многоквартирных домов. Первым стал дом 1А по улице 1-й 

Первомайской. 

Выполнена архитектурно-художественная подсветка СКЦ «Рошаль», ДК 

им А.А.Косякова, парка «Крестов Брод». 

Проведена работа по работоспособности мобильного приложения 

«Проверки Подмосковья». 

С помощью нового приложения есть возможность оперативно выявлять 

недочеты при уборке дворовых территорий, контролировать своевременное 

выполнение поставленных задач.  

 Акцент сделан на три элемента-уборку игровых площадок, пешеходных 

зон; проезжих частей.  

Проведена работа по защите территорий городского округа Рошаль от 

неблагоприятного воздействия безнадзорных животных; 

обеспечена качественная эксплуатация систем наружного освещения;  

содержание городских территорий;  

обеспечено бесперебойное функционирование Вечного огня 

мемориального комплекса воинам-рошальцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; 

По просьбам жителей были проведены работы по благоустройству 

территорий около водоразборных колонок на улицах Победы и 3-й Пятилетки - 

произведена укладка тротуарной плитки, асфальтирование парковочного 

пространства, установлены лавочки. 

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 

2019 год составил 195,411 млн. руб., в том числе:  

- бюджета Московской области – 85,930 млн. руб. 

- за счет средств бюджета городского округа Рошаль  – 90,007 млн. руб.  

- внебюджетные источники – 19 472,94 млн.руб. 

Фактический объём финансирования за 2019 год составил 186,503 млн. 

руб. (освоение – 95,4%), в том числе за счёт  

- бюджета Московской области – 84,916 млн. руб. (освоение – 98,8%) 

- за счет средств бюджета городского округа Рошаль – 82,114 млн. руб. 

(освоение – 91,2 %) 

- внебюджетные источники – 19, 472 млн.руб. (освоение - 100 %) 

 

В рамках муниципальной программы городского округа Рошаль «Развитие 

и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы: 

Запущен новый автобусный маршрут №11 по улицам Спортивная-

Урицкого- Свердлова с остановками у лицея и школы №6.  



Установлены новые остановочные павильоны на улице Спортивная, у 

лицея, школы №6 и супермаркета "Магнит" на улице Свердлова. Организованы 

заездные карманы, установлены лавочки, урны. 

В 2019 году ремонт автомобильных дорог проводился на 7 участках : 

-ул.Калинина-ул.Победы (проезд); 

- ул.Садовая,  

- ул.3-я Пятилетка – ГРС; 

- ул.Мира; 

- ул.Химиков(в районе  магазина «Пятерочки»); 

- ул.Карла-Маркса; 

ул.Мира-озеро Озерецкое (проезд) (замена покрытия дорожного полотна 

на щебеночное) 

Общая протяженность всех отремонтированных дорог - 3,17 км (22,1959 

тыс.кв.м) 

При помощи приложения «Ямы во дворах» регистрируются ямы и 

выполняются работы по их устранению с фотофиксацией выполнения. 

Было оцифровано около 100 ям на дорогах города, по которым был 

выполнен ямочный ремонт.  

Так же проведены работы по оцифровке дефектов асфальтобетонного 

покрытия во дворах (всего оцифровано 119 ям) и их устранению.  

В рамках благоустроительных работ и работ по асфальтированию во 

дворах были организованы новые парковочные места (ликвидация 

парковочного дефицита), а именно:  

- ул.3-его Интернационала д.21/1,23(создано 24 машино-места) 

- ул.Октябрьской революции д.15,17( создано новых 12 машино-мест) 

- ул.Первомайская д.1,3( 48 машино-мест) 

- ул.Фридриха Энгельса д.32/6(34 м/м) 

- ул.Октябрьской революции д.32/3(3 м/м) 

- ул.Свердлова д.1( 15 машино-мест) 

Таким образом, создано 136 новых парковочных мест во дворовых 

территориях. 

Выполнены работы по повышению безопасности дорожного движения 

перед началом нового учебного года.  

Установлены светофоры типа Т-7 в районе коррекционной школы и школы 

№6. 

Выполнены работы по нанесению разметки пешеходных переходов, 

установке дорожных знаков (всего установлено около 60 дорожных знаков 

(недостающих знаков в результате обследования дорожной сети), нанесено 

около 4 км дорожной разметки и организовано около 40 пешеходных 

переходов). 

В связи с постоянными заторами в районе техникума, школы и детского 

сада по улице Фридриха Энгельса было принято решение организовать 

одностороннее движение на участке от улицы Косякова (Рошальского 

техникума) до пересечения с улицей Пионерской (так называемой «Булочной»).  



Таким образом, с 1 июля 2019 год было организовано одностороннее 

движение по улице Фридриха Энгельса.  

Здесь установлены соответствующие дорожные знаки. 

Ежегодно в Рошале с представителями Комиссии по БД проводится 

обследование технического состояния автомобильных дорог, улично-дорожной 

сети.  

В этом году выявлены аварийно-опасные участки дорог, подлежащие 

ремонту, и участки дорог с отсутствием дорожных знаков.  

Выполнены работы по организации дополнительных искусственных 

неровностей с установкой соответствующих знаков, а так же нанесена 

отсутствующая дорожная разметка. 

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 

2019 год составил 70,563 млн. руб., в том числе:  

за счет бюджета Московской области (с учетом средств Дорожного фонда 

Московской области) – 24,837 млн. руб. 

за счет средств местного бюджета – 45,726 млн. руб.  

Фактический объём финансирования за 2019 год составил 69,911 млн. руб. 

(освоение – 99 %), в том числе за счёт  

бюджета Московской области (с учетом средств Дорожного фонда 

Московской области) – 24,709 млн. руб. (освоение – 99,5%) 

за счет средств местного бюджета – 45,202 млн. руб. (освоение -98,9 %) 

 

                         

Архитектура и градостроительство 

 

1. Город украшен в соответствии с проектом праздничного оформления 

символикой «Зима в Подмосковье», украшены улицы 700 п.м гирлянд, 486 

светодиодными консолями, установлены 3 елки, украшены мосты, пешеходная 

зона, парк, украшено 158 зданий. 

2. Оформление городских улиц атрибутикой  «Лето в Подмосковье» - 

украшение 60 опор уличного освещения флагами, 42 шт. полиграфического 

материала. 

3. Разработка ПМТ для новой жилой многоквартирной застройки в 

районе ул.Косякова-ул.Октябрьской Революции – ул.Ф.Энгельса 

4. Утверждение решением Совета депутатов городского округа Рошаль 

внесения изменений в правила землепользования и застройки городского 

округа Рошаль. 

5. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного 

дома по ул. Октябрьской революции. 

6. Разработка эскиза квартала застройки ул. Косякова - ул. Фридриха 

Энгельса для дальнейшего получения согласования на разработку ПМТ. 

7. Разработка концепции для строительства многоквартирного жилого 

дома в квартале застройки ул. МОГЭС. 



8. Разработана концепция благоустройства дворовой территории ул. 

Спортивная, д. 11 - ул. Свердлова, д.1, проведена реализация работ по укладке 

тротуарной плитки. 

 

 

Экология 

 

1. В рамках работы с региональным оператором по поручению 

Министерства ЖКХ МО количество хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, и 

заключивших договора на вывоз ТКО составляет  100% (все СНТ, учреждения, 

юридические лица). 

2. В рамках перехода на раздельный сбор отходов городского округа 

Рошаль на текущую дату 55 из 70 муниципальных контейнерных площадок 

соответствуют Стандарту РСО: имеется ограждение, навес, твердое покрытие, 

ограничение бордюром. 

3. Оповещено 100% субъектов, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа, о внесении сведений в кадастр отходов. 

4. Утверждены схема санитарной очистки территории и реестр 

существующих и планируемых к созданию контейнерных площадок для сбора 

ТКО на территории городского округа Рошаль. 

5. В период март-май 2019 во время месячника благоустройства были 

осуществлены мероприятия: 

30.03.2019 состоялся парад комунально-уборочной техники - участвовало 

42 ед. техники, 

06.04.2019 состоялся общегородской субботник, в рамках которого 

сотрудниками Администрации, предприятий, ИП, членами Совета депутатов, 

Общественной палаты были проведены работы по уборке территорий г.о. 

Рошаль от мусора - 2480 чел. 

13.04.2019 состоялся общегородской субботник, в рамках которого 

сотрудниками Администрации, членами Общественной палаты были 

проведены работы по уборке берегов р. Воймега - 300 чел. 

20.04.2019 состоялся общеобластной субботник, в рамках которого 

сотрудниками Администрации, предприятий, учреждений, ИП, членами Совета 

депутатов, Общественной палаты, Молодежного Совета, Юнармии были 

проведены работы по благоустройству территории оз. Юбилейное, работы по 

покраске бордюров по ул. Косякова и пешеходных мостов, а также уборке 

мусора по ул. Карла Либкнехта, 3-его Интернационала, Фридриха Энгельса. 

Жители многоквартирных домов производили работы по благоустройству 

дворовых территорий. Управляющая компания произвела работы по покраске 

столбов уличного освещения на городских улицах. Всего в субботнике приняло 

участие 2200 чел. 

26.04.2019 состоялся общегородской субботник, в рамках которого 

сотрудниками Администрации, АО «Прогресс», АО «РИП» были проведены 

работы по покраске бордюров по ул. Октябрьской революции. 



6. Каждый год рошальцы в знак глубокого уважения к подвигу героев 

Великой Отечественной войны принимают участие в областной акции "Лес 

Победы". Сотни молодых деревьев и кустарников, посаженных в прошлые 

годы, уже украшают улицы и дворы города. 11.05.2019 посадка прошла в 13 

дворовых территориях, а основной площадкой стал двор дома №17 по улице 

Свердлова. Эта территория стала одной из самых массовых: акцию поддержали 

Молодежный совет при главе, юнармейцы, семьи из Центра помощи 

многодетным семьям "МногоМама", школьники и многие неравнодушные 

жители.      В ходе областной эколого-патриотической акции «Лес Победы», 

посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в Рошале 

было высажено более 850 растений. В их числе - барбарис, спирея разных 

декоративных сортов, липы, снежноягодник, пузыреплодник, лапчатка, ели, 

сосны, жимолость, яблони . Посадкой были также охвачены берега озера 

Юбилейного  и пешеходная зона в центре города 

7. В июле 2019 осуществлено проведение регионального экологического 

забега «Плокинг» в честь юбилея программы «Чистое Подмосковье». В забеге 

приняли участие жители города, которые в итоге получили памятные призы и 

благодарность за поддержание частоты в городе и активную жизненную 

позицию. 

8. Проведение 20.07.2019 мероприятия «День разъяснений» по вопросам, 

связанным с обращением ТКО. В мероприятии приняли участие сотрудники 

Администрации, Министерства ЖКХ, ПАО «Мосэнергосбыт», ООО 

«МособлЕИРЦ», Госадмтехнадзора МО, Госжилинспекции, регионального 

оператора ООО «Эколайн-Воскресенск». Количество жителей, приявших 

участие во встрече - 100 человек. 

9. Проведены работы по очистке реки в районе ул. 1-я Первомайская, ул. 

Октябрьской революции по обращениям граждан г.о. Рошаль. 

10. Проведение   акции «Наш лес. Посади свое дерево». Посадка саженцев 

барбариса, спиреи, сирени, вишни, пузыреплодника, рябины. 

В 2019 году было принято решение об озеленении дворовых территорий, а 

также озеленении ул. Урицкого рябинами. Основной площадкой для посадки 

был выбран двор дома 32/6 по улице Фридриха Энгельса. 

Всего в ходе акции была высажено 940 саженцев на площади 1,9 га. 

Количество людей, принявших участие в акции,  1780 чел, в том числе 

приняли участие: Совет депутатов  г.о. Рошаль, Общественная палата, партия 

«Единая Россия», ЮНАРМИЯ, Молодежный совет, Молодая гвардия, 

муниципальные сады, школы, Администрация г.о. Рошаль, жители, сотрудники 

территориального отдела ГАТН МО. 

11. Была создана рабочая группа по выявлению и пресечению фактов 

несанкционированных сбросов в реку Воймега.  Рабочей группой по 

выявлению и пресечению фактов несанкционированных сбросов в реку 



Воймега было проведено обследование реки. Утверждена программа 

мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения реки Воймега. 

Мероприятия, запланированные на 2019 год (Проведение инвентаризации 

несанкционированных водовыпусков) выполнены. 

 

Доступная среда 

 

1. Оснащено пандусами 9 подъездов жилых домов. 

2. Установлен пандус в Муниципальном образовательном бюджетном 

учреждении дополнительного образования "Центр детского творчества 

"Гармония". 

3. Проведено оснащение средствами доступности следующих учреждений:  

-Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2»: 

-Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6 им. А.Ю. Малинина» 

-Муниципального специального (коррекционного) общеобразовательного 

казенного учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида». 

-муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Рошаль «Дом культуры им.А.А. Косякова» 

Административный надзор 

 

 Составлено 63 постановления об административных правонарушениях. 

Общая сумма штрафов - 42 500 руб.  

 

 

Организация муниципального управления 

 

В 2019 году деятельность Администрации городского округа Рошаль 

была направлена на решение задач социально-экономического развития 

городского округа Рошаль. 

Приоритетом в социально-экономическом развитии городского округа 

Рошаль в 2019 году, как и ранее, являлось повышение уровня жизни населения 

городского округа Рошаль путём: 

развития социальной сферы и совершенствования услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями городского округа Рошаль и органами 

местного самоуправления городского округа Рошаль; 
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дальнейшего градостроительного развития, совершенствования и 

развития коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры; 

создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 

многоквартирных домах муниципального жилищного фонда; 

комплексного благоустройства городских территорий и повышения 

уровня экологической безопасности населения; 

создания благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

противодействия возможным фактам проявления терроризма и 

экстремизма, распространению наркомании. 

Размещение производительных сил в городском округе Рошаль – главный 

фактор существенных комплексных изменений, охватывающих все стороны 

жизнедеятельности муниципального образования. 

 

 

Бюджет – один из основных инструментов в деятельности органов 

власти. 

Доходы бюджет городского округа Рошаль в целом за 2019 год 

исполнены в сумме 3 587 890 тыс. рублей, что составило 96,3 процента к 

уточненному плану (3 726 405 тыс. рублей). 

Наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 

89,9 процента к общему объему доходов бюджета городского округа; 

налоговые и неналоговые платежи – 10,1 процента. 

По сравнению с предыдущим 2018 годом объем доходов увеличился 

на 217 689 тыс. рублей. 

Объем налоговых и неналоговых доходов уменьшился на 63 151 тыс. 

рублей или на 14,9 процента. 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет городского округа 

Рошаль в 2019 году в сумме 361 534 тыс. рублей и исполнены на 85,1 процента 

к уточненному годовому плану (424 704 тыс. рублей). 

Среди налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес 

занимают: 

налог на доходы физических лиц – 79,6 процента (на 19,9 процентных 

пункта выше, чем в 2018 году); 

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства – 4,8 процента (на 0,9 процентных пункта выше, чем в 2018 году); 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 4,0 процента (на 0,6 процентных пункта выше, 

чем в 2018 году); 

налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения 

– 3,8 процента (на 1,4 процентных пункта выше, чем в 2018 году); 

налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный 

налог) – 2,3 процента (на 0,1 процентных пункта ниже, чем в 2018 году); 



единый налог на вмененный доход – 2,0 процента (на 0,4 процентных 

пункта выше, чем в 2018 году); 

прочие неналоговые доходы – 0,8 процента (на 28,5 процентных пункта 

ниже, чем в 2018 году); 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 

0,2 процента (на 58,3 процентных пункта ниже, чем в 2018 году). 

          Безвозмездные поступления поступили в сумме 3 226 356 тыс. рублей и 

исполнены на 97,7 процента, из них: 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации поступили в сумме 3 230 255 тыс. рублей и исполнены 

на 97,7 процента, в т. ч.: 

Дотации поступили в сумме 141 952 тыс. рублей и исполнены на 100,0 

процентов, что выше уровня 2018 года на 45 355 тыс. рублей или на 31,9 

процента; 

Субсидии поступили в сумме 2 619 382 тыс. рублей и исполнены на 99,9 

процента, что выше уровня 2018 года на 304 648 тыс. рублей или в 11,6 

процента; 

Субвенции поступили в сумме 246 519 тыс. рублей и исполнены на 99,4 

процента, что выше уровня 2018 года на 2 087 тыс. рублей или на 0,8 процента; 

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 222 403 тыс. рублей 

и исполнены на 100,0 процентов, что ниже уровня 2018 года на 81 189 тыс. 

рублей или на 26,7 процента. 

Прочие безвозмездные поступления поступили в сумме 100 тыс. рублей и 

составили 100,0 процентов исполнения. 

Расходы бюджета городского округа Рошаль за 2019 год составили 4 167 

000 тыс. рублей, или 96,4 процента к уточнённым плановым назначениям. 

Объём расходов бюджета городского округа Рошаль по сравнению с 2018 

годом увеличился на 500 104 тыс. рублей. 

В структуре расходов бюджета городского округа Рошаль в 2019 году 

наибольший удельный вес – 73,36 процента пришёлся на расходы по 

финансированию мероприятий в области охраны окружающей среды. Объём 

расходов на эти цели составил 3 056 693 тыс. рублей, что на 1 055 797 тыс. 

рублей больше по сравнению с 2018 годом. (в 2017 году – 535 тыс. рублей). 

В 2019 году в городском округе Рошаль действовало шестнадцать 

муниципальных программ. Данные программы отражали первостепенные 

задачи в области образования, культуры, физической культуры и спорта, 

градостроительства, благоустройства, энергосбережения, жилищно-

коммунального хозяйства и другие задачи с учётом финансовых возможностей. 

В 2019 году расходы, сформированные программно-целевым методом, в 

общем объёме расходов бюджета городского округа Рошаль составили 99,23 

процента. 

По состоянию на 01.01.2020 на лицевом счете бюджета городского округа 

Рошаль сформировались остатки денежных средств в размере 61 171 тыс. 

рублей, в том числе остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных 



трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в сумме 55 120 тыс. 

руб. и собственные средства бюджета округа в сумме 6 051 тыс. руб. 

 

Основные задачи на перспективу 

 

В 2019 году органы местного самоуправления городского округа Рошаль 

выполняли поставленные планами задачи, корректировали их с учётом вновь 

возникающих задач. 

Были приняты все меры по поддержанию сбалансированности бюджета 

городского округа Рошаль с целью безусловного исполнения обязательств 

перед гражданами, выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, 

оплаты первоочередных расходов. 

Доступность бюджетных услуг была обеспечена всем жителям города. 

Идёт постоянная работа по повышению их эффективности и качества. 

Предоставление жилищно-коммунальных услуг в целом обеспечено. 

Продолжены мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности. 

Разрабатывались и анализировались подходы по комплексному развитию 

систем коммунальной инфраструктуры и комплексному освоению территории. 

 

В 2019 году работа органов местного самоуправления городского округа 

Рошаль будет направлена на дальнейшее решение поставленных задач: 

Способствовать дальнейшему развитию экономического потенциала 

территории. 

Продолжать работы по привлечению инвесторов и взаимодействию с 

исполнительными органами государственной власти Московской области по 

реализации инвестиционного проекта создания промышленного округа - 

индустриальный парк «Рошаль». 

Внедрять мероприятия комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа Рошаль.  

Необходимо обеспечить: 

1. Развитие промышленного потенциала территории городского округа 

Рошаль и инженерных систем коммунальной инфраструктуры: 

1.1. Развитие промышленности. Реконструкция и модернизация 

действующих производств и строительство новых.  

1.2. Повышение энергетической эффективности экономики городского 

округа Рошаль. 

1.3. Модернизация системы теплоснабжения городского округа Рошаль.  

1.4. Реконструкция системы водоснабжения и канализования. 

1.5. Продолжение работ по газификации левобережной части города.  

1.6. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 

строительства, в том числе индивидуального.  

1.7. Переселение граждан из ветхого жилищного фонда. 

2. Развитие объектов социальной инфраструктуры: 

2.1. Строительство новой школы на 825 мест; 



3. Благоустройство территории городского округа Рошаль. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

5. Повышение качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг. 

 


