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РАЗДЕЛ 1 «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

1.3.Проведение текущего ремонта учреждений образования 

Вид учреждений 
Кол-во 

учреждений 

Объем 

финансирования 

(млн. руб.) 

Срок 

исполнения 
Выполнение      

за год 

ДОУ 3+2доп. 27,4+1,1доп 3-4 квартал Выполнено 

 

1.4.Благоустройство территорий учреждений образования 

Вид учреждений 
Кол-во 

учреждений 

Объем 

финансирования 

(млн. руб.) 

Срок 

исполнения 
Выполнение      

за год 

ГБОУСОШ 2 20 3 квартал Выполнено 

 

РАЗДЕЛ 2 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Модернизация учреждений здравоохранения 

2.4. Проведение текущего ремонта учреждений здравоохранения 

Вид учреждений 
Кол-во 

учреждений 

Объем 

финансирования 

(млн. руб.) 

Срок 

исполнения 
Выполнение      

за год 

ГБУЗДГП№61 ДЗ 

города Москвы 

филиал №1 

1 13,29 3-4 квартал Выполнено 

 

РАЗДЕЛ 3 «КУЛЬТУРА» 

Модернизация учреждений культуры  

3.1. Строительство новых объектов 

Мероприятие 

Объем 

финансирования 

на 2014г. (млн. 

руб.) 

Срок 

исполнения Выполнение      

за год 

Проектирование и строительство 

здания ДШИ им. М.И. Глинки 

200,00 
2014 Ввод 

2015гг. 

Закончена 

строительная 

экспертиза 

проекта 

 

 

 

3.6.Мероприятия в сфере досуговой и социально-воспитательной работы, 

проводимые  с населением 

Кол-во 

кружков/человек 

Кол-во 

проводимых 

мероприятий 

Объем 

финансирования 

(млн. руб.) 

Срок 

исполнения 
Выполнение      

за год 

16/744 28 9506,8 

В течение года 

Проведено 28 

мероприятие 

на сумму 455,1 

тыс.руб     

Финансирование за счет предоставляемой субсидии на выполнение 

государственного задания. 
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РАЗДЕЛ 4 «СПОРТ» 

Модернизация учреждений спорта  

4.3. Проведение текущего  ремонта объектов спорта 

Наименование объектов 
Кол-во 

объектов 

Объем 

финансирования

2014 год (млн. 

руб.) 

Срок 

исполнения 

Выполнение      

за год 

ГБОУ ДОДСН 

«СДЮСШОР» №64 
1 14,0 4 квартал 

Работы 

продолжаются 

 

4.4 Устройство крытых спортивных площадок. 

Наименование объектов 

Объем 

финансирования 

(млн. руб.) 

Срок 

исполнения 

Выполнение             

за год 

ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР» 

№64 
17,264 1-4 квартал 

Работы 

продолжаются 

 

 4.5. Проведение капитального ремонта спортивных площадок 
Кол-во 

объектов 

Финансирование         

(млн. руб.) 
Срок исполнения 

Выполнение           

за год 

3 4 ,9 2-3 квартал 

Выполнено, 

отремонтировано 3 

площадки на 

сумму 4,9 млн.руб. 

 

4.6.Мероприятия в сфере физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, проводимые с населением 

Кол-во 

кружков/человек 

Кол-во 

проводимых 

мероприятий 

Объем 

финансирования 

(млн. руб.) 

Срок 

исполнения 
Выполнение      

за год 

14/501 52 4,5 

В течение 

года 

Проведено 51 

мероприятие на 

сумму 871,0 

тыс.руб. 

Финансирование за счет предоставляемой субсидии на выполнение 

государственного задания 

 

РАЗДЕЛ 5 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ» 

5.2. Проведение текущего ремонта учреждений социальной защиты 

Кол-во учреждений 

Объем 

финансирования 

(млн. руб.) 

Срок 

исполнения Выполнение  за    год 

1 0,59307 В течение года 5,8 млн.руб. 
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5.3. Материально-техническое оснащение учреждений социальной защиты 

Кол-во учреждений 

Объем 

финансирования (млн. 

руб.) 

Срок 

исполнения 
Выполнение      за 

год 

ГБОУ ЦСО №17 0,50265 В течение года 

Мебель для 

ресепшен, офисная 

мебель, бытовая 

техника,  3 тренажера 

ЦСПСиД «Печатники» 0,2861 В течение года 

Ремонт кровли, 

ремонт сенсорной 

комнаты, установка 

заграждения на  

запасном выходе 

 

5.4. Оказание материально-технической помощи жителям района за счет 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

Объем финансирования (млн. 

руб.) 

Срок исполнения 

Выполнение      за год 

2,0 В течение года 
Оказано материальной 

помощи на сумму 2,0 млн.руб. 

 

РАЗДЕЛ 6 «РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА» 

     6.2. Создание «Народных парков»  

Наименование обьекта Площадь, га 

Срок 

исполне

ния 

Выполнение      за год 

Ул.Гурьянова, 

вл.83-Шлюзовая 

набережная  

3,5 2014 Работы выполнены 

 

РАЗДЕЛ 7  «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

7.2.1. Мероприятия по содержанию зеленых насаждений и цветочному 

оформлению 

Наименование 

мероприятия 

Площадь, 

кВ.м. 

Объем 

финансирования 

(млн. руб.) 

Срок 

исполнения 

Выполнение  за      

год 

Содержание зеленых 

насаждений 
1364071,9 58,1 

В течение 

года 
100% 

 

РАЗДЕЛ 8  «ЖИЛИЩЕ» 

   8.3. Капитальный ремонт и модернизация объектов 

   8.3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда ВКР 

Кол-во,  

домов 

Объем финансирования 

(млн. руб.) 
Срок исполнения 

Выполнение      за год 

(млн.руб.) 

9 11,87231 В течение года 11,87231-100% 
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   8.3.2. Капитальный ремонт жилищного фонда (СЭРР) 

Вид объектов Кол-во 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Срок 

исполнения 

Выполнение      за 

год 

Подъезды жилых 

домов (ед.) 6 7687,73 
В течение 

года 

6 подъездов 

сданы,   

 

8.3.3. Комплексное благоустройство дворовых территорий 

Наименование мероприятия 

Объем 

финансирования 

(млн. руб.) 

Срок 

исполнения 

Выполнение      за 

год 

Благоустройство территорий 

общего пользования 
 

В течение года 

25 

Выборочный капитальный 

ремонт многоквартирных домов 

 

 

 
6 

Выборочный ремонт 

спортивных площадок и иных 

объектов 

 

 3 

 

8.4. Текущий ремонт объектов 

Ремонт подъездов жилых домов (ед) Срок исполнения Выполнение год 

100 В течение года 100-100% 

 

РАЗДЕЛ 9 «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

  9.2. Развитие единой светоцветовой среды 

  9.2.1.Праздничное оформление города  

Наименование мероприятия  Срок исполнения 
Выполнение      за 

год 

Расширение географии размещения элементов 

праздничного светового оформления округа 

постоянного размещения 

В течение года в 

соответствии с 

адресной 

программой 

Украшены деревья 

вдоль  ул. 

Шоссейная, 

Кухмистерова 

 

 9.2.2. Праздничное оформление района 

Наименование мероприятия 
Сроки исполнения Выполнение      за 

год 

Информационное  и художественно 

-тематическое оформления территории 

округа к празднованию государственных 

праздников и знаменательных дат 

 

В течение всего 

периода 

в соответствии с 

адресной 

программой 

Выполнено тема- 

тическое оформле- 

ние в соответствии с 

государственными 

праздниками 
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РАЗДЕЛ 10 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

 

10.1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном 

секторе 

Наименование 

мероприятия 
Кол-во 

Объем 

финансирования 

(млн.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Выполнение      

за год 

Экономия электрической 

энергии, млн.кВтч 
0,9 

* 
В течение 

года 

0,9 

Экономия тепловой 

энергии, тыс.Гкал 
11,7 11,7 

Экономия воды, млн.м.куб 0,124 0,124 

*-реализация энергосберегающих мероприятий осуществляется в рамках проведения работ по подготовке 

жилищного фонда к отопительному периоду. Приведению в порядок подьездов жилих домов, проведению работ по 

выборочному капитальному ремонту, текущему ремонту инженерных систем многоквартирных домов и 

содержанию в надлежащем состоянии общедомового имущества. 

 

 

РАЗДЕЛ 11 «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»                                               

11.4. Формирование плоскостных транспортно- пересадочных узлов 

11.5.2. Строительство капитальных гаражей в нежилых зданиях 

 

 

РАЗДЕЛ 12 «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

12.1. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений. 

12.1. 1.Повышение антитеррористической защищенности населения, 

объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного 

фонда, социальной сферы, уникальных высотных и подземных сооружений. 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 

Выполнение      

за год 

Продолжить работу по 

разработке и ведению 

паспортов безопасности на 

крупных объектах торговли 

и услуг района 

Повышение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

торговли и услуг района  
В течение года 

Ведется 

контроль за 

оформлением 

паспортов 

безопасности 

 

Кол-во объектов Сроки исполнения Выполнение      за  год 

2 В течение года 2 

Объект Кол-во 

объектов 

Сроки 

исполнения 

Выполнение      за  

год 

Холодильный комплекс 

проектируемый проезд 4386 
 

2 
В течение года 50 

Спортивный комплекс , 

ул.Гурьянова вл.49-54  В течение года 52 
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12.1.2. Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом 

секторе, на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на 

территории района Печатники 

Наименование мероприятия 
Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 

Выполнение      

за год 

С участием граждан и 

общественных объединений 

обеспечить контроль за 

состоянием пустующих строений.  

Повышение уровня 

безопасности в 

жилом секторе 

округа 

В течение всего 

периода 

Выполнено 

С привлечением общественных 

организаций и граждан 

обеспечить контроль состояния 

оборудования дворовых 

спортивных площадок и малых 

архитектурных форм детских 

площадках на предмет 

травмобезопасности. 

Профилактика 

несчастных случаев, 

связанных с 

ненадлежащим 

состоянием 

оборудования на 

спортивных и 

детских  дворовых 

площадках  

На дворовых 

площадках 17 

жестких 

подвесов 

заменены на 

гибкие. 

Обеспечение беспрепятственного 

перемещения спецтехники на 

дворовых и других окружных 

территориях. 

Уменьшение 

времени подъезда к 

проблемному 

участку 

Оборудовано 

117 площадок 

для спецтехники 

на дворовых 

территориях 

 

12.1.3. Мероприятия  по предупреждению экстремизма, религиозной и 

расовой нетерпимости 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Выполнение      за 

год 

В целях формирования правильных 

ценностных установок у студентов, 

выходцев из СКР, во взаимодействии с 

ООД  «Российского конгресса народов 

Кавказа» и Союза студенческих 

землячеств города Москвы производить 

комплекс мер по профилактике 

межнациональных конфликтов в высших 

учебных заведениях района Печатники 

Повышение 

противодействия 

экстремизму, 

межнациональным 

конфликтам 

Проведение 

мероприятий 

гражданской 

направленности 

 



 

 

12.1.4. Противодействие коррупции в органах исполнительной власти района 

Печатники города Москвы. 

Наименование мероприятия 
Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполне-н

ия 

Выполнение      

за год 

Продолжить совершенствование 

функционирования «телефонов доверия», 

«горячих линий», разделов на сайте района 

Печатники с целью получения сигналов от 

граждан и общественных формирований о 

фактах коррупции 

Улучшение 

взаимодействия и 

обратной связи с 

жителями округа по 

вопросам 

противодействия 

коррупции  

В течение 

всего 

периода 
Выполнено, 

улучшается 

взаимодействие 

с жителями 

района 

 

12.1.5.Предупреждение, выявление и пресечение наркотической угрозы 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Выполнение      за год 

Проведение ежегодных 

антинаркотических массовых 

спортивных мероприятий среди 

подростков и молодежи 

Увеличение числа 

подростков и молодежи, 

охваченных физической 

культурой и спортом, 

улучшение адаптации   

лиц, составляющих 

«группу риска» 

1.  «Мы – за здоровый 

образ жизни» на базе ГБОУ 

СОШ № 773, охвачено 50 

человек 
2. Просветительские и 

профилактические лекции 

«Алкоголь…признать 

виновным!» на базе ГБОУ 

СОШ №№ 1041, 1524, 846; 

(160 человек) 

3. Просветительские и 

профилактические лекции 

«Территория закона» на базе 

ГБОУ СОШ №№ 918, 773, 

519.   (80 человек) 

 4.Показ документального 

фильма «Наркотик-знак 

беды» для 

несовершеннолетних. (50 

человек) 

5.На базе Центра социальной 

помощи семье и детям 

«Печатники» прошла 

профилактическая 

лекция-беседа «О вреде 

наркотиков» с подростками и 

семьями, находящимися в 

отделении дневного 

пребывания  

несовершеннолетних.  (25 

человек) 

 

6.23 февраля 2014 года и 22 

июня 2014 года в Москве на 



 

мотодроме «Курьяново» 

стартовал мотокросс, по 

здоровому образу жизни 

«Модно быть здоровым. 

Останови наркотики» при 

поддержке Департамента 

физической культуры и 

спорта города Москвы, 

Управы района «Печатники», 

Комитета Государственной 

Думы по транспорту. 

Охвачено около 200 человек. 

 

 

12.1.6. Обеспечение безопасности дорожного движения 

Наименование мероприятия 
Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 

Выполнение      за 

год 

Вносить на рассмотрение Городской 

комиссии по безопасности дорожного 

движения вопросы обеспечения 

безопасности дорожного движения, в 

том числе направленные на 

сокращение аварийности и снижение 

травматизма на дорогах района 

Печатники 

Уменьшение 

аварийности и 

травматизма на 

дорогах  

В течение 

всего периода 

Направлено 8 

предложения в 

Окружную 

комиссию 

 

12.1.7. Мероприятия в сфере обеспечения безопасности                                                              

по другим направлениям 

Наименование мероприятия 
Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 

Выполнение      за 

год 

Организовать широкое участие 

общественных организаций и 

объединений района в проведении 

комплексных мероприятий по 

профилактике правонарушений. 

Увеличение 

количества 

вскрытых 

преступлений 

В течение 

всего периода 

Отделом МВД 

России  по району 

Печатники 

совместно с 

ОПОП и 

дружиной 

постоянно ведется 

патрулирования в 

местах массового 

отдыха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.2. Мероприятия в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, развития 

гражданской обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности людей на водных объектах 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

Срок 

исполнени

я 

Выполнение      

за год 

Провести на плановой основе 

совместные командно-штабные 

учения и тренировки по отработке 

взаимодействия органов 

исполнительной власти и 

подразделений экстренного 

реагирования при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций, в том числе связанных с 

тушением пожаров 

Эффективная отработка 

совместных действий при 

чрезвычайных ситуациях 

В течение 

всего 

периода 

Проведено 3 

заседания 

комиссии по ЧС. 

Издано 

распоряжение 

главы управы «О 

повышении 

пожарной 

безопасности на 

территории 

района в 

весенне-летний 

период»  

Еженедельно 

проводятся 

проверки с 

представителям

и МВД с 

составлением 

актов 

 

 

 

Проводятся 

еженедельные 

проверки, 

установлены 

знаки 

безопасности 

Провести 

надзорно-профилактические 

мероприятия, направленные на 

безопасное пребывание людей в 

зданиях жилых домов, гостиницах, 

общежитиях, образовательных 

учреждениях, домах престарелых и 

инвалидов, детских домах. 

Повышение уровня 

технической 

защищенности жилых 

домов, гостиниц, 

общежитий, 

образовательных 

учреждений, домов для 

престарелых и инвалидов, 

детских домов и т.д. 

Провести комплексные проверки 

обеспечения безопасности в 

местах массового отдыха граждан 

на водных объектах в зимний и 

летний периоды 

Повышение уровня 

безопасности граждан в 

местах отдыха 

 

12.3. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного 

законодательства 

Наименование мероприятия 
Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 

Выполнение      

за год 

Провести комплекс мероприятий на 

строительных объектах города Москвы по 

обеспечению миграционного законодательства.  

Снижение  

незаконной 

миграции. 

 Проведено 12 

проверок, 

нарушений не 

выявлено 

 

 

Еженедельно 

проводится 

заседание  

 

 

 

Активизировать работу в местах компактного 

проживания иностранных граждан, временно 

пребывающих в городе, с целью выявления и 

предотвращения нарушений правил 

миграционного учета, порядка въезда и 

пребывания, привлечения и использования 

иностранной рабочей силы, в том числе по 

выявлению и пресечению незаконного 

проживания иностранных граждан в 

Повышение 

уровня 

профилактик

и 

правонаруше

ний в 

миграционно

й сфере 



 

выселенных домах   

 

 

 

Еженедельно 

проводится 

заседание 

комиссии 

комиссии 

Осуществить комплекс предупредительных 

мероприятий по устранению экономических 

основ незаконной миграции путем пресечения 

противоправной деятельности организаций, 

оказывающих незаконные посреднические 

услуги в трудоустройстве, документировании, 

легализации иностранных граждан, а также 

агентств и организаций, осуществляющих 

приглашение иностранных граждан в 

Российской Федерации и представляющих 

заведомо недостоверные сведения об их 

бытовом и жилищном обустройстве.  

Снижение 

незаконной 

миграции 

Обеспечение контроля за эксплуатацией и 

содержанием жилищного фонда с участием 

общественных объединений. Осуществление 

полной инвентаризации выселенных и 

выселяемых жилых строений, 

реконструируемых жилых домов, принятие 

мер по исключению возможности 

проникновения и проживания в них.  

Снижение 

незаконной 

миграции 

Еженедельно   

УК проводятся 

проверки с 

составлением 

актов. 

Осуществить комплекс совместных 

профилактических мероприятий по 

выявлению и пресечению нарушений 

миграционного законодательства.  

Снижение 

незаконной 

миграции 

Проведена 

проверка по 

адресу: 

ул.Шоссейная 

д.22 

 

РАЗДЕЛ 13 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД» 

 

13.1 Развитие средств массовой информации и рекламы. 

Наименование мероприятия 
Финансирова

ние(млн.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Выполнение      

за год 

Выпуск районных газет 

1,6 В течение года 

Контракт 

заключен. 

Тираж газеты 

составляет 27,5 

тыс. экз. 

ежемесячно 

РАЗДЕЛ 14 «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ» 

14.1. Развитие рынка труда и содействия занятости населения. 

Наименование мероприятия Кол-во 
Сроки 

исполнения 

Выполнение      

за год 

Создание рабочих мест на предприятиях 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, - всего, в том 

числе: 

19 

В течение года 

28  

- торговля, раб.мест 5 24 

- общественное питание, раб.мест 
6 8 

- бытовое обслуживание, раб.мест 8 12 

 



 

14.2. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых 

услуг 

14.2.1. Мониторинг состояния рынка труда 

Наименование мероприятия 
Срок исполнения Выполнение      за 

год 

Мониторинг состояния обеспеченности 

населения площадью торговых объектов, 

услугами общественного питания, бытовыми 

услугами, в разрезе районов  

 

2 раза в год 

 

Проведено 

Мониторинг с целью выявления 

функционирования зон несанкционированной 

торговли 

ежеквартально Проводится 2 раза в 

неделю 

Мониторинг реализации отраслевых схем 

размещения обьектов торговли и усуг 

2 раза в год Проведено 

 

14.2.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии 

инфраструктуры сферы торговли и услуг 

14.2.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг  

Всего за год торговля 
Общественное 

питание 

Бытовое 

обслуживание 

Выполнение      

за год 

4 1 1 2 3/1/2 

 

14.2.2.2. Реконструкция и модернизация  предприятий потребительского рынка и 

услуг 

Всего за год торговля 
Общественное 

питание 

Бытовое 

обслуживание 
Выполнение      

за год 

2 2 - - 2/-/1 

 

14.2.2.3. Оптимизация размещения и развития розничных рынков  

Показатели, ед Выполнение      за год 

1 1 

 

14.2.2.4. Оптимизация размещения ярмарок  «Выходного дня» 
Кол-во  

ярмарок 

выходного 

дня с 

01.01.2014 по 

31.12.2014 

 

 

Срок 

исполнения 

Выполнение      

за год 

1 В течение года 1 

 

 

 

 

 



 

14.2.3. Развитие социально-значимых направлений деятельности в сфере 

торговли и услуг 

14.2.3.1.развитие сети  социально-ориентированных предприятий торговли и 

услуг 

торговля Выполнение      за год 

1 1 

 

14.2.3.2.Развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий 

граждан 

Ввод 

магазинов-дискаунтов, 

магазинов 

эконом-класса и других 

предприятий, 

работающих на 

льготных условиях 

Предоставлени

е скидок на 

товары и 

услуги по 

«Социальной 

карте 

москвича» 

Формирование 

комфортной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных 

граждан на 

действующих объектах 

торговли и услуг 

Выполнение      за 

год 

1 - 4 1/0/4 

 

14.2.3.3. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов, всего 

Вид предприятий 
Натуральные 

показатели 

Выполнение      

за год 

Упорядочение и оптимизация сети нестационарных 

объектов на городских территориях, земельных участках, 

в зданиях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, в том числе: (ед.) 

88 80 

- формирование зон нестационарных объектов 

«модульного типа» (ед.)  
10 

36 

 

- размещение сети объектов сезонной торговли, (ед.)  14 16 

 

14.2.3.5. Проведение открытых  аукционов на право размещения 

нестационарных и мобильных торговых объектов. 

Наименование мероприятия Кол-во, ед 
Срок 

исполнения 
Выполнение      за год 

Проведение открытых аукционов на 

право размещения объектов (лотов) 
  

Проводится 

префектурой 

 

14.3. Развитие малого и среднего предпринимательства 
Наименование мероприятия Показатели, 

ед. 

Срок 

исполнения 

Выполнение      

за год 

Ввод в эксплуатацию нежилых помещений 

районного значения      тыс. кв. м. 
0,56 

 

Выполнено 

0,56 

Оказание информационной поддержки 

начинающим предпринимателям, 

количество консультаций 

4 

Выдвижение малых и средних предприятий 

на получение финансовой поддержки, в том 

числе начинающих предпринимателей, 

По плану 

префектуры 



 

кол-во предприятий, кол-во 

предпринимателей 

Направление на обучение руководителей и 

специалистов малых и средних 

предприятий, кол-во предпринимателей 

Согласно 

выделенной 

квоты 

Организация участия предпринимателей в 

проведении мероприятий, взаимодействие с 

общественными организациями и НКО в 

области поддержки малого и среднего 

предпринимательства, кол-во мероприятий 

По плану 

префектуры 

Правовая поддержка предпринимательства, 

кол-во заседаний окружной 

Межведомственной комиссии по 

устранению  административных барьеров 

при развитии предпринимательства 

По мере 

необходимости 
 

 

 

РАЗДЕЛ 15 «Открытое правительство» 

15.1 Работа по определению рейтинга управ районов на основании оценочных 

мероприятий 

Наименование мероприятия Срок исполнения Выполнение      за год 

Проведение оценочных мероприятий управ 

районов по показателям, определенным 

постановлением правительства Москвы 

126-ПП от 05.03.2013г. 

ежеквартально 

Проводятся мероприятия 

по повышению 

показателей для 

определения рейтинга 

управы в сфере 

организационной работы, 

взаимодействия с 

населением и органами 

местного 

самоуправления  

 

15.2. Работа по созданию Государственных бюджетных учреждений 

15.2.1. Работа по созданию Государственного бюджетного учреждения 

Жилищник  

Количество учреждений Срок исполнения Выполнение      за год 

1 3 квартал 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 16 «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

16.1. Финансовое обеспечение Программы комплексного развития 

Раздел программы 
Финансирование  всего, 

план  

Финансирование, 

всего 

Образование 

округ  

город  

внебюджет  

город  

внебюджет  

Здравоохранение 

округ  

город  

внебюджет  

город  

внебюджет  

Культура 

округ  

город 31,5 

внебюджет  

город  

внебюджет  

Спорт 

округ 6,8 

город  

внебюджет  

город  

внебюджет  

Социальная поддержка жителей 
округ 2,0 

город  

внебюджет  

Развитие индустрии отдыха и туризма 

округ  

Город  

внебюджет  

город  

внебюджет  

город  

внебюджет  

Жилище 

округ 11,87 

город  

внебюджет  

город  

внебюджет  

Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры 

округ  

город  

внебюджет  

город  

внебюджет  

Энергосбережение 

округ  

город  

внебюджет  

город  

внебюджет  

Развитие транспортной системы 

округ  

город  

внебюджет  

город  

внебюджет  

  

 



 

 

Безопасный город 
округ  

город  

внебюджет  

Информационный город 

округ 1,6 

город  

внебюджет  

город  

внебюджет  

город  

внебюджет  

Стимулирование экономической 

активности 

округ 8,7 

город  

Внебюджет  

город  

внебюджет  

город  

внебюджет  

 ВСЕГО: 62,47 

 


