Пояснительная записка
к Докладу Главы городского округа Рошаль
о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления
городского округа Рошаль за 2018 год
и их планируемых значениях на 3-летний период
Доклад Главы городского округа Рошаль о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа Рошаль за 2018 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, топливноэнергетического комплекса, транспорта и связи.
В 2018 году на территории городского округа Рошаль осуществляли
деятельность более 100 организаций, более 300 индивидуальных
предпринимателей.
В 2018 году объём отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами составил 13638,5
млн. рублей с темпом роста 113,7% к уровню 2017 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 2018 году составил 1567,7 млн. рублей, что на
8,8% выше уровня 2017 года (1441,2 млн. рублей).
Средняя заработная плата по городскому округу Рошаль в 2018 году
составила 33880,0 рублей с темпом роста 106,9% к уровню 2017 года.
На малых предприятиях средняя заработная плата в 2018 году составила
25264 тыс. рублей с темпом роста к 2017 году 102,5%.
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 60,0% от общего
числа предприятий и организаций. В городском округе Рошаль по состоянию
на 01.01.2019 зарегистрировано 113 предприятия малого и среднего бизнеса
и 352 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 2018 году среднесписочная численность работающих на малых и
средних предприятиях в городском округе Рошаль составила 1230 человек.
В городском округе Рошаль действуют все необходимые правовые акты
по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
Потребительский рынок городского округа Рошаль представляют
около 120 объектов, осуществляющих деятельность в розничной торговле,
около 33 предприятий сферы бытового обслуживания населения и 7
предприятий общественного питания (с учётом индивидуальных
предпринимателей).
В торговле и общественном питании занято около 550 человек, в сфере
бытовых услуг – около 90 человек.
В 20178 году потребительский рынок характеризовался ростом
объёмов розничного товарооборота, общественного питания, платных услуг
населению.
Для доступности продавцов и покупателей в 2018 году на территории
городского округа Рошаль проведено 24 универсальных ярмарок выходного
дня.
В объёме потребительского рынка наибольший удельный вес
приходится на оборот розничной торговли (более 80,0%).
В 2018 году оборот розничной торговли составил 3090,8 млн рублей с
темпом роста к уровню 2017 года – 100,65%.
На конец 2018 года обеспеченность торговыми площадями (по продаже
продовольственными и непродовольственными товарами) в городском
округе Рошаль составила (суммарно) 453,0 кв. м на 1000 жителей при
суммарном нормативе минимальной обеспеченности площадью торговых
объектов 344,7 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 2018 году
разработана проектно-сметная документация развития территории
индустриального парка на площади 65 га, которые успешно прошли
государственную экспертизу.
За 2018 год инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования составили 2 миллиарда 591 миллион 358 тысяч рублей, за
аналогичный период 2017 года – 874 миллиона 500 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»);
- производственного цеха дозревания и резки пенополиуретана (ООО
«РИФ «Аметист»);
- комбината по производству кваса, фруктово-ягодных и зерновых
напитков брожения (ООО «КРЕСТОВСКИЙ КВАС»).
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 2018 году была
направлена на решение задач, поставленных Государственной программой
Московской области «Образование Подмосковья на 2014-2025 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 685 184 тыс. руб.

Система дошкольного образования
В городском округе Рошаль функционирует 6 дошкольных
образовательных учреждений с охватом 931 воспитанник. В 2018 году на
развитие системы дошкольного образования использовано 3 512 940 руб.
Воспитательно - образовательный процесс в ДОУ обеспечивают 65
воспитателей, средняя зарплата которых составила по итогам 2018 года 48
726,84 рубль. Очерёдность на получение места в ДОУ для детей от 3 до 7 лет
отсутствует.
Приоритетным направлением работы в истекшем году стало 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 со специальными коррекционными группами:
в МДОБУ №1 – 2 логопедические группы, и в МДОБУ №5 – 1
логопедическая и 1 тифлокоррекционная, где получают дошкольное
образование дети с нарушениями речи, зрения, задержкой речевого развития.
Работа этих групп требует участия специалистов психолого-медикопедагогической комиссии, наличие оборудованных специальных помещений:
кабинетов дефектолога, логопедического и офтальмологического 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 1788 школьников. В системе
общего образования работает 144 педагога. Средняя зарплата учителя в 2018
году составила – 47992,20 руб.
На развитие системы общего образования в 2018 году было освоено
218 518, 60 тыс. руб.
Тринадцать выпускников 2018 года награждены медалью «За особые
успехи в учении».
Государственную итоговую аттестацию в 2018 году проходили 86
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
2018 году было выделено 49408,02 тыс. руб.
Деятельность системы дополнительного образования в 2018 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
2018 году функционировала в течение летних школьных каникул на базе 2
муниципальных общеобразовательных учреждений (МОБУ СОШ №2 и
МОБУ Лицея). В пришкольных лагерях летом 2018 года отдохнуло 191
детей. Функционировали профильные отряды спортивной, художественноэстетической, лингвистической и экологической направленностей.
В 2018 году Администрацией г.о.Рошаль 11 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 2018 году в МБУК «ДК им.А.А. Косякова» работало 26 клубных
формирований, что больше на 6 клубных формирований в сравнении с 207
годом. Из них: 19 кружков и коллективов художественной самодеятельности,
5 любительских объединений и 2 кружка на платной основе. Общая
численность составляла 544 человека, что на 142 человека больше, чем в
2017 году.
В 2018 году появились такие коллективы, как: Детский ансамбль
народной, казачьей песни «Добряшки», руководитель Елена Кочетова;
Вокальная группа «Ретро» и Вокальная группа «Шлягер», руководитель
Светлана Ковылова; Фольклорно-этнографический ансамбль «Приволье» и
Клуб русской гармони «Переливы», руководитель Алексей Ефимов.
В 2018 году сотрудниками МБУК «ДК им. А.А. Косякова» было
проведено 188 мероприятий, что на 34 мероприятия больше, чем в 2017 году.
Количество зрителей на мероприятиях достигло 51.572 человека, а
количество участников мероприятий достигло 4.541 человек.
Приоритетными направлениями деятельности Дома культуры в 2018 году
стали:
1.1. Работа с инвалидами, лицами пожилого возраста;
1.2. Работа с ветеранами Великой Отечественной Войны;

1.3. Работа по профилактике здорового образа жизни, борьбе с
вредными привычками и употреблением наркотиков;
1.4. Организация досуговых, образовательных и игровых программ для
детей школьного возраста;
1.5. Работа по патриотическому воспитанию
1.6. Изучение и освоение, возрождение традиционной культуры
1.7. Профилактика жестокого обращения с детьми, профилактика
терроризма, экстремизма и укреплению толерантности
1.8. Улучшение качества оказываемых услуг населению
1.9. Развитие художественной самодеятельности
1.10. Работа с детьми, молодежью, направленная на нравственное,
патриотическое, правовое воспитание.
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 2018 году
около 4892 человека.
В 2018 году Рошальская городская библиотека провела более 50
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, ведь
краеведение - это многоаспектная работа библиотекарей в тесном контакте
друг с другом, а также со специалистами и знатоками региона по
исследованию и всестороннему раскрытию сведений об истории и культуре
родного края.
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 2018 году 817 рошальцев выполнили нормы ВФСК ГТО.
В Муниципальном автономном учреждении физической культуры и
спорта городского округа Рошаль «Спортивно-культурный центр «Рошаль»
Московской области работают 12 отделений по видам спорта: футбол,
настольный теннис, волейбол, шахматы, баскетбол, фитнес, плавание,

хоккей, тяжелая атлетика, детская гимнастика и 2 секции физкультурнооздоровительной направленности.
В 2018 году занимающиеся МАУ СКЦ «Рошаль» приняли участие в
спортивных соревнованиях:
соревнования международного уровня – 2 человек;
соревнования федерального уровня – 24 человека;
соревнования регионального уровня – 453 человека;
соревнования муниципального уровня – 3572 человека.
Количество занимающихся всего 366, из них 290 на начальном этапе и
тренировочном +УТГ 76.
Одним из крупных событий спортивной жизни города несомненно
является Фестиваль боевых искусств "Рыцари Ринга Подмосковья». Где
принимают участие сильнейшие бойцы России, Европы и мира
представляющие смешанные виды единоборств ММА, боевое самбо, джиуджитсу, тайский бокс, кик-боксинг, кунг-фу, русскую традиционную борьбу
За-Вороток и др. Фестиваль собрал более 1000 зрителей. В 2018 году наши
спортсмены показатели отличные результаты: в Международной встрече
«Россия–Литва» ММА (любители) 81 кг, победитель – Георгий Кичигин;
ММА Champion 65,8 кг, победитель – Виктор Кичигин; Главный боем стал
S1 Champion 71 кг Тайский бокс, победитель – Артем «Шпора» Пашпорин
(Нижний Новгород), участник – Арби Эмиев (Грозный).
Ежегодно традиционно в феврале в городе проходят Открытые
соревнования по лыжным гонкам "Рошальская лыжня". В соревнованиях
принимают участие более 210 спортсменов из 12 городов Московской
области Люберцы, Шатура, Егорьевск, Орехово-Зуево, Туголес, Давыдово,
Электросталь, Воскресенск, Белоозёрский, Рошаль, Савинская и др.
С августа 2017 года в СКЦ «Рошаль» функционирует кинотеатр. В
прокате новинки фильмов российского и зарубежного производства на
современном оборудовании в форматах 2D и 3D. В 2018 году посещение
кинотеатра составило 20983 человека. Кинотеатр активно посещают не
только жители города, но и любители кино из близлежащих городов.
В Муниципальном бюджетном учреждение «Спортивная школа»
городского округа Рошаль Московской области далее МБУ СШ, 2 отделения
по дзюдо и боксу 5 объединений по лыжным гонкам, аэробике, самбо,
смешанным боевым единоборствам (ММА) и адаптивной физической
культуре, с охватом занимающихся 347 человек (на спортивнооздоровительном этапе 47 человек, на этапе начальной подготовки 155
человек, на тренировочном этапе 145 человек). Учащиеся МБУ СШ приняли
участие в:
соревнования международного уровня – 5 человек;
соревнования федерального уровня – 44 человека;
соревнования регионального уровня – 425 человека;
соревнования муниципального уровня – 854 человек.

Воспитанники МБУ СШ становились неоднократными чемпионами и
призёрами областных спартакиад школьников, первенств и чемпионатов
Московской области- 245 человек, Всероссийских и международных
соревнований - 67 человека;
В 2018 году на фасаде МАУ СКЦ «Рошаль» появился экран, для
удобства жителей при просмотре футбольных матчей была организована
фан-зона.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
В городском округе Рошаль значительная доля жилищного фонда
имеет высокую степень износа.
В настоящее время идет работа по подготовке следующего этапа
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 2541,00 кв. м, расположенного по
адресу: ул. Октябрьской революции д.24 А, г. Рошаль, Московской области.
Запланировано переселение 110 человек из шести домов, расположенных по
адресам: г. Рошаль, ул. Свердлова, дома с 33 по 37, ул. Фридриха Энгельса,
д.22. Плановое введение дома в эксплуатацию 01.06.2019 года.
Работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
продолжается. Объемы расселяемой площади и жильцов год от года
увеличиваются.
На конец 2018 года число семей, состоящих на учёте в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, составило 153 семей (на конец 2017
года – 156 семей). В 2017 году улучшили свои жилищные условия 34 семьи
(в 2017 году – 24 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 2018-2022 годы выполнены следующие
мероприятия:

введены в эксплуатацию 4 станции водоочистки на артезианских
скважинах №12,13,14,16, обеспечив 100 % жителей городского округа
Рошаль централизованным водоснабжением, соответствующим СанПин
2.1.4.1074-01;
введены в эксплуатацию 2 котельные мощностью по 45 МВт каждая по
ул. Свердлова, северо-восточнее дома №25 и ул. Коммунаров, д.9;
организовано теплоснабжение населения в городском округе Рошаль
путем заключения муниципальных контрактов с «ТЭК-Е» и ООО
«Газэкотехнологии» на аренду теплоэнергетического оборудования;
организовано обеспечение надежного теплоснабжения потребителей, в
том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми
организациями своих обязательств по погашению задолженности за
поставленный природный газ и оказанные снабженческо-сбытовые услуги;
выполнены работы на объектах теплоснабжения в соответствии с
инвестиционной программой.
В рамках муниципальной программы городского округа Рошаль
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
выполнены следующие мероприятия:
ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов
дворовых территорий площадью 28 000 кв.м.
благоустройство территории МАУ физической культуры и спорта
городского округа Рошаль «Спортивно-культурный центр»;
благоустройство зоны отдыха за «ДК им.А.А.Косякова» и пешеходной
зоны по ул. Косякова;
устройство основания под детские игровые площадки;
установлены 3 детские игровые площадки по программе Губернатора
Московской области;
ликвидированы несанкционированные свалки и навалы мусора;
проведены
лабораторные
испытания
проб,
отобранных
из
асфальтобетонного покрытия после проведенного ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов;
устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем
наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации
приоритетного проекта «Светлый город»,в т.ч.Ул.Зеленая; Ул.2-й Пятилетки;
Квартал застройки ул.К.Либкнехта; Квартал застройки ул.МОГЭС;
комплексное благоустройство дворовых территорий;
благоустройство территорий городского округа Рошаль в части защиты
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;

перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов, за помещения, которые находятся в муниципальной
собственности;
Поставлена тепловая энергия в нежилые помещения и свободное жилье,
находящиеся в муниципальной собственности;
По программе «Мой подъезд» отремонтировано 150 подъездов.
Разработаны и утверждены решением Совета депутатов городского
округа Рошаль Правила благоустройства территории городского округа
Рошаль.
Выполнен ремонт ограждающих несущих
конструкций в
многоквартирных домах;
В рамках муниципальной программы городского округа Рошаль
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 20172021 годы:
оказаны услуги по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным
транспортом общего пользования с использоваием технологии на базе
системы ГЛОНАСС с РНИС.
Выполнены работы по содержанию 49,3 км автомобильных дорог
городского округа Рошаль.
Произведен ремонт 64 059 кв.м. автодорог общего пользования местного
значения.
В целях проверки качества проведенного ремонта автодорог проведены
лабораторные испытания проб, отобранных из асфальтобетонного покрытия
после проведенного ремонта дорог городского округа Рошаль.
В целях обеспечения
безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах городского округа Рошаль нанесена горизонтальная
дорожная разметка, установлены дорожные знаки.
Таким образом, решены следующие задачи:
организовано транспортное обслуживание населения автомобильным
транспортом;
обеспечен
прирост
протяженности
автомобильных
дорог,
соответствующих нормативным требованиям.
Архитектура и градостроительство
Разработаны предложения и реализован проект праздничного и
праздничного светового оформления города.
Ликвидировано 30 незаконных рекламных конструкций из 35
выявленных. Проведена работа с предпринимателями по приведению
внешнего облика НТО и капитальных зданий в современный вид, на данный
момент на четырех объектах проведен ремонт.
По заявкам жителей адаптировано 7 подъездов жилых многоквартирных
домов, 7 остановочных пунктов, а также парковочное место на дворовой

территории по адресу: ул.Свердлова,26а, в рамках программы «Доступная
среда». В следующем году планируется адаптировать общеобразовательные
и дошкольные учреждения.
Установили архитектурную подсветку Дома Культуры им. А.А.
Косякова.
Благоустроена пешеходная зона по ул.Косякова и городской парк.
Возведен монумент к столетию города.
Благоустроена скважина №10 по ул. 3 Интернационала. Установлены
урны, лавочки, восстановлено дорожное покрытие, очищен пруд.
На озере Юбилейном углубили и укрепили берега. Территория
благоустроена для отдыха жителей: установлены урны, лавочки, мост к
острову, проведено освещение, пляж отсыпан песком, организован пляжный
волейбол.
Проведен арт-фестиваль «Город-сад». В рамках фестиваля разрисовано
5 фасадов зданий профессиональными граффистами.
Победа в фестивале «Цветы Подмосковья». г.о. Рошаль занял первое
место в номинации «Цветник».
Участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических
поселений лучших проектов создания комфортной городской среды. От г.о.
Рошаль подано 3 заявки: студенческий сквер, пешеходная зона по ул.
Косякова, зона отдыха за ДК им. Косякова.
Введен в эксплуатацию Комплекса по переработке отходов "Прогресс".
КПО "Прогресс" построен в рамках приоритетного федерального проекта
"Чистая страна", утвержденного в декабре 2016 года по итогам заседания
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Ликвидированы мусорные навалы по ул. Первомайская, Свердлова,18 и
23 и др. Общая площадь ликвидированных объектов 2840 куб.м.
Проведены антимусорные рейды с представителями Госадмтехнадзора,
полиции и Администрации г.о. Рошаль. Было выявлено 2 административных
нарушения.
Разработан лесохозяйственный регламент.
Проведены комплексные работы по приведению контейнерных
площадок в нормативное состояние. Продолжается введение раздельного
сбора мусора – установлены контейнеры нового образца. Общее количество
объектов 28шт. (это 50 процентов от общего количества расположенных в
жилфонде)
Проведена комплексная работа по заключению договоров на
обращение с отходами с Региональным оператором. В настоящий момент

заключены договора у всех УК, ТСЖ, ЖСК, бюджетными организациями,
большей частью индивидуальных предпринимателей.
Проведена акция «Наш лес. Посади свое дерево». На территории
г.о.Рошаль в 2018 году были озеленены 10 участков - дворовых территорий.
В экологической акции "Наш лес. Посади своё дерево" в Рошале приняли
участие члены правительства Московской области - и.о. заместителя
председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов и и.о.
министра ЖКХ региона Евгений Хромушин, которые посадили деревья у
станции очистки воды по улице III Интернационала. Приняли активное
участие жители, школы, детские сады, депутаты, спортивные организации,
юнармия, молодежный совет при Главе г.о.Рошаль. Высажено 630 шт.
посадочного материала, а именно: клен, каштан, бархат, береза и кустарники.
Проведена акция «Лес Победы» 12.05.2018. В ходе акции было
высажено 960 саженцев: березы, каштана, чубушника, сосны и порядка 300
единиц кустарника пузыреплодника.
Проведены два субботника: 21.04 – общеобластной, 28.04.общегородской. В ходе общеобластного субботника было привлечено 784
сотрудника предприятий, 69 членов общественных организаций, 1352
жителя. Нововведением в субботнике стала апробация раздельного сбора
мусора в нашем городе. На пяти площадках были установлены контейнеры
для разных видов мусора: бумага, бытовые отходы, стекло и пластик.
Организация муниципального управления
В 2018 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 2018 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;
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 2018 год
исполнены в сумме 3125769,91 тыс. рублей, что составило 91,3 процента к
уточненному плану (3 693 000 тыс. рублей).
Наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 87,4
процента к общему объему доходов бюджета городского округа; налоговые и
неналоговые платежи – 12,6 процента.
По сравнению с предыдущим 2017 годом объем доходов увеличился
на 1173224,91 тыс. рублей.
Объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 151 469 тыс.
рублей или на 35,7 процента.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет городского
округа Рошаль в 2018 году в сумме 424 685 тыс. рублей и исполнены на 87,1
процента к уточненному годовому плану (487 564 тыс. рублей).
Среди налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес
занимают:
налог на доходы физических лиц – 54,3 процента (на 23,7 процентных
пункта ниже, чем в 2017 году);
прочие неналоговые доходы - 29,3 процента (на 29,2 процентных
пункта выше, чем в 2017 году);
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства – 3,9 процента (на 1,7 процентных пункта ниже, чем в 2017
году);
доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности – 3,4 процента (на 0,5 процентных пункта
ниже, чем в 2017 году);
налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный
налог) – 2,4 процента (на 3,8 процентных пункта ниже, чем в 2017 году);
налог,
взимаемый
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения – 2,4 процента (на 1,2 процентных пункта ниже, чем в 2017
году);
единый налог на вмененный доход – 1,6 процента (на 1,2 процентных
пункта ниже, чем в 2017 году);
доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 0,5
процента (соответствует уровню 2017 года);
Безвозмездные поступления поступили в сумме 2 946 516 тыс. рублей и
исполнены на 91,9 процента, из них:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации поступили в сумме 2 959 355 тыс. рублей и
исполнены на 91,9 процента, в т. ч.:

Дотации поступили в сумме 96 597 тыс. рублей и исполнены на 100,0
процентов, что ниже уровня 2017 года на 30 837 тыс. рублей или на 31,9
процента;
Субсидии поступили в сумме 2 314 735 тыс. рублей и исполнены на
90,4 процента, что выше уровня 2017 года на 1 899 167 тыс. рублей или в 82,0
процента;
Субвенции поступили в сумме 244 431 тыс. рублей и исполнены на
98,2 процента, что выше уровня 2017 года на 7 613 тыс. рублей или на 3,1
процента;
Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 303 592 тыс.
рублей и исполнены на 97,0 процентов, что выше уровня 2017 года на 103
002 тыс. рублей или на 33,9 процента.
Расходы бюджета городского округа Рошаль за 2018 год составили
358059148,24 тыс. рублей, или 80,3 процента к уточнённым плановым
назначениям. Объём расходов бюджета городского округа Рошаль по
сравнению с 2017 годом увеличился на 2 579 144 тыс. рублей.
В структуре расходов бюджета городского округа Рошаль в 2018 году
наибольший удельный вес – 54,57 процента пришёлся на расходы по
финансированию мероприятий в области охраны окружающей среды. Объём
расходов на эти цели составил 2 000 896тыс. рублей, что на 2 000 361 тыс.
рублей больше по сравнению с 2017 годом (в 2017 году – 535 тыс. рублей).
В 2018 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,
жилищнокоммунального хозяйства и другие задачи с учётом финансовых
возможностей.
В 2018 году расходы, сформированные программно-целевым методом,
в общем объёме расходов бюджета городского округа Рошаль составили
97,43 процента.
По состоянию на 01.01.2019 на лицевом счете бюджета городского
округа Рошаль сформировались остатки денежных средств в размере
605 280,9 тыс. рублей, в том числе остатки субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в
сумме 598 083,2 тыс. руб. и собственные средства бюджета округа в сумме
7 197,7 тыс. руб.
Основные задачи на перспективу
В 2018 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.

