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СПЕЦВЫПУСК АВГУСТ 2014 Г.

 ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
РАЙОНА ПЕЧАТНИКИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

РАЗДЕЛ 3 «КУЛЬТУРА»

Модернизация учреждений культуры

3.1. Строительство новых объектов

Мероприятие

Объем финан-

сирования на 

2014г. (млн. 

руб.)

Срок испол-

нения

Выполнение 

I полугодие

Проектирова-

ние и строи-

тельство зда-

ния ДШИ им. 

М.И. Глинки

200,00
2014 Ввод 

2015гг.

Закончена 

строитель-

ная экспертиза 

проекта

3.6. Мероприятия в сфере досуговой и 

социально-воспитательной работы, проводимые 

с населением

Кол-во 

кружков/

человек

Кол-во про-

водимых 

меропри-

ятий

Объем фи-

нансирова-

ния (млн. 

руб.)

Срок испол-

нения

Выполне-

ние I полу 

годие

16/744 28 9506,8
В течение 

года

Проведе-

но 18 меро-

приятий

Финансирование за счет предоставляемой субсидии 

на выполнение государственного задания.

РАЗДЕЛ 4 «СПОРТ»

Модернизация учреждений спорта

4.1. Строительство новых объектов

Наименование 

объектов

Объем финан-

сирования 

(млн. руб.)

Срок испол-

нения

Выполнение 

I полугодие

Реконструк-

ция велодро-

ма (Гурьянова 

ул., вл.10, стр.1) 

СДЮСШОР «На-

горная»

26,11 В течение года

Конкурс прове-

ден, проект на-

ходится на эк-

спертизе.

4.3. Проведение текущего ремонта объектов 

спорта

Наимено-

вание объ-

ектов

Кол-во объ-

ектов

Объем фи-

нансиро-

вания 2014 

год (млн. 

руб.)

Срок испол-

нения

Выполне-

ние I полу-

годие

ГБОУ ДОД-

СН «СДЮС-

ШОР» №64

1 14,0 4 квартал

4.4 Устройство крытых спортивных площадок

Наименование 

объектов

Объем финан-

сирования 

(млн. руб.)

Срок испол-

нения

Выполнение 

I полугодие

ГБОУ ДОДСН 

«СДЮСШОР» 

№64

17,264 1-4 квартал

Контракт за-

ключен, ведут-

ся работы

4.5. Проведение капитального ремонта 

спортивных площадок

Кол-во объ-

ектов

Финансирова-

ние (млн. руб.)

Срок испол-

нения

Выполнение 

I полугодие

3 4 ,9 2-3 квартал

Выполнено, от-

ремонтирова-

но 3 площад-

ки 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 про-

водимых 

меропри-

ятий

Объем фи-

нансирова-

ния (млн. 

руб.)

Срок испол-

нения

Выполне-

ние I полу-

годие

14/501 52 4,5

В течение 

года

Проведе-

но 18 меро-

приятия на 

сумму 184,2 

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 учре-

ждений

Объем финан-

сирования 

(млн. руб.)

Срок испол-

нения
Выполнение 

I полугодие

1 0,59307 В течение года 5,8 млн.руб.

5.3. Материально-техническое оснащение 

учреждений социальной защиты

Кол-во учре-

ждений

Объем финан-

сирования 

(млн. руб.)

Срок испол-

нения
Выполнение 

I полугодие

ГБОУ ЦСО №17 0,50265 В течение года

Проведен за-

прос котиро-

вок на закупку 

мебели – 0,25 

млн.руб.

ЦСПСиД «Пе-

чатники»
0,2861 В течение года

Проведен за-

прос котиро-

вок, заверше-

ние работ в III 

квартале

.4. Оказание материально-технической помощи 

жителям района за счет дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому 

развитию

Объем финансиро-

вания (млн. руб.)

Срок исполнения Выполнение I полу-

годие

2,0 В течение года

Оказано материаль-

ной помощи на сум-

му 1,008 млн.руб.

РАЗДЕЛ 6 «РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА И 

ТУРИЗМА»

6.2. Создание «Народных парков»

Наименование 

обьекта
Площадь,га

Срок испол-

нения

Выполнение 

I полугодие

Ул.Гурьянова, 

вл.83-Шлюзо-

вая набереж-

ная

3,5 2-3 квартал

Работы не за-

вершены

РАЗДЕЛ 7 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

7.2.1. Мероприятия по содержанию зеленых 

насаждений и цветочному оформлению

Наименова-

ние меро-

приятия

Площадь, 

кВ.м.

Объем фи-

нансирова-

ния (млн. 

руб.)

Срок испол-

нения

Выполне-

ние I полу-

годие

Содержа-

ние зеле-

ных наса-

ждений

1364071,9 58,1
В течение 

года
18,414

РАЗДЕЛ 8 «ЖИЛИЩЕ»

8.3. Капитальный ремонт и модернизация 

объектов

8.3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда ВКР

Кол-во,

домов

Объем финан-

сирования 

(млн. руб.)

Срок испол-

нения

Выполнение 

I полугодие

(млн.руб.)

9 11,87231 В течение года 2,345

8.3.2. Капитальный ремонт жилищного фонда 

(СЭРР)

Вид объек-

тов
Кол-во

Объем фи-

нансиро-

вания (тыс. 

руб.)

Срок испол-

нения

Выполнение 

I полугодие

Подъезды 

жилых до-

мов (ед.)
6 7687,73

В течение 

года

3 подъезда сда-

ны, документы 

по оставшимся 

3 находятся на 

подписи в жи-

линспекции
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8.3.3. Комплексное благоустройство дворовых 

территорий

Наименование меропри-

ятия

Объем фи-

нансирова-

ния (млн. 

руб.)

Срок испол-

нения

Выполне-

ние I полу-

годие

Благоустройство терри-

торий общего пользо-

вания

В течение 

года

11

Выборочный капиталь-

ный ремонт многоквар-

тирных домов

6

Выборочный ремонт 

спортивных площадок и 

иных объектов

3

8.4. Текущий ремонт объектов

Ремонт подъездов 

жилых домов (ед)
Срок исполнения

Выполнение I полу-

годие

100 В течение года 46

РАЗДЕЛ 9 «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

9.2. Развитие единой светоцветовой среды

9.2.1.Праздничное оформление города

Наименование меро-

приятия
Срок исполнения

Выполнение I полу-

годие

Расширение геог-

рафии размещения 

элементов празд-

ничного светового 

оформления округа 

постоянного разме-

щения

В течение года в со-

ответствии с адре-

сной программой

Украшены деревья 

вдоль ул. Шоссейная, 

Кухмистерова

9.2.2. Праздничное оформление района

Наименование меро-

приятия

Сроки исполнения Выполнение I полу-

годие

Информационное и 

художественно-те-

матическое офор-

мления территории 

округа к празднова-

нию государствен-

ных праздников и 

знаменательных дат

В течение всего пе-

риода

в соответствии с 

адресной програм-

мой

Выполнено тема-

тическое оформле-

ние в соответствии 

с государственными 

праздниками

РАЗДЕЛ 10 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

10.1. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в жилищном секторе

Наименование 

мероприятия
Кол-во

Объем фи-

нансирова-

ния (млн.

руб.)

Сроки ис-

полнения

Выполне-

ние I полу-

годие

Экономия элек-

трической энер-

гии, млн.кВтч

0,9

*
В течение 

года

0,0018

Экономия те-

пловой энергии, 

тыс.Гкал

11,7 2,9

Экономия воды, 

млн.м.куб
0,124 0,08

* 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

Кол-во объектов Сроки исполнения
Выполнение I полу-

годие

2 В течение года 2

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 ме-

роприятия

Ожидаемый 

результат

Срок испол-

нения

Выполнение 

I полугодие

Продолжить рабо-

ту по разработке и 

ведению паспор-

тов безопасности 

на крупных объ-

ектах торговли и 

услуг района

Повышение 

антитеррори-

стической за-

щищенности 

объектов тор-

говли и услуг 

района

В течение 

года

Ведется контр-

оль за офор-

млением 

паспортов без-

опасности

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 ме-

роприятия

Ожидаемый 

результат

Срок испол-

нения

Выполнение 

I полугодие

С участием гра-

ждан и обществен-

ных объединений 

обеспечить контр-

оль за состоянием 

пустующих стро-

ений.

Повышение 

уровня безопа-

сности в жилом 

секторе округа

В течение 

всего пери-

ода

Выполнено

С привлечением 

общественных ор-

ганизаций и гра-

ждан обеспечить 

контроль состоя-

ния оборудования 

дворовых спор-

тивных площадок 

и малых архитек-

турных форм дет-

ских площадках на 

предмет травмо-

безопасности.

Профилакти-

ка несчастных 

случаев, свя-

занных с не-

надлежащим 

состоянием 

оборудования 

на спортивных 

и детских дво-

ровых площад-

ках

На дворовых 

площадках за-

менено 17 

жестких подве-

сов на гибкие.

Обеспечение бес-

препятственно-

го перемещения 

спецтехники на 

дворовых и других 

окружных терри-

ториях.

Уменьшение 

времени подъ-

езда к про-

блемному 

участку

Оборудовано 

117 площадок 

для спецтехни-

ки во дворо-

вых террито-

риях

12.1.3. Мероприятия по предупреждению 

экстремизма, религиозной и расовой 

нетерпимости

Наименование мероприятия
Ожидаемый 

результат

Выполне-

ние I полу-

годие

В целях формирования правильных 

ценностных установок у студентов, вы-

ходцев из СКР, во взаимодействии с 

ООД «Российского конгресса народов 

Кавказа» и Союза студенческих земля-

честв города Москвы производить ком-

плекс мер по профилактике межнацио-

нальных конфликтов в высших учебных 

заведениях района Печатники

Повыше-

ние проти-

водействия 

экстремиз-

му, межна-

циональным 

конфлик-

там

Проведе-

ние меро-

приятий 

граждан-

ской на-

правленно-

сти

12.1.4. Противодействие коррупции в органах 

исполнительной власти района Печатники города 

Москвы.

Наименование мероприятия
Ожидаемый ре-

зультат

Срок 

испол-

нения

Выпол-

нение 

I полу-

годие

Продолжить совершенствова-

ние функционирования «теле-

фонов доверия», «горячих ли-

ний», разделов на сайте района 

Печатники с целью получения 

сигналов от граждан и общест-

венных формирований о фак-

тах коррупции

Улучшение вза-

имодействия и 

обратной свя-

зи с жителями 

округа по во-

просам про-

тиводействия 

коррупции

В те-

чение 

всего 

пери-

ода

12.1.5.Предупреждение, выявление и пресечение 

наркотической угрозы

Наимено-

вание ме-

роприя-

тия

Ожидае-

мый ре-

зультат

Выполнение I полугодие

Прове-

дение 

ежегод-

ных ан-

тинарко-

тических 

массо-

вых спор-

тивных 

меро-

приятий 

среди 

подрост-

ков и мо-

лодежи

Увеличе-

ние чи-

сла под-

ростков 

и моло-

дежи, ох-

ваченных 

физи-

ческой 

культу-

рой и 

спортом, 

улучше-

ние адап-

тации 

лиц, со-

ставля-

ющих 

«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 «Нарко-

тик-знак беды» для несовершеннолетних. 

(50 человек)

5.На базе Центра социальной помощи семье 

и детям «Печатники» прошла профилакти-

ческая лекция-беседа «О вреде наркотиков» 

с подростками и семьями, находящимися в 

отделении дневного пребывания несовер-

шеннолетних. (25 человек)

6.23 февраля 2014 года и 22 июня 2014 года 

в Москве на мотодроме «Курьяново» старто-

вал мотокросс, по здоровому образу жизни 

«Модно быть здоровым. Останови наркоти-

ки» при поддержке Департамента физи-

ческой культуры и спорта города Москвы, 

Управы района «Печатники», Комитета Госу-

дарственной Думы по транспорту. Охвачено 

около 200 человек.

12.1.6. Обеспечение безопасности дорожного 

движения

Наименование мероприятия

Ожидае-

мый ре-

зультат

Срок 

испол-

нения

Выпол-

нение 

I полу-

годие

Вносить на рассмотрение Городской 

комиссии по безопасности дорож-

ного движения вопросы обеспече-

ния безопасности дорожного дви-

жения, в том числе направленные 

на сокращение аварийности и сни-

жение травматизма на дорогах рай-

она Печатники

Уменьше-

ние ава-

рийности 

и травма-

тизма на 

дорогах

В тече-

ние все-

го пе-

риода

Направ-

лено 4 

предло-

жения в 

Окруж-

ную ко-

мис-

сию

12.1.7. Мероприятия в сфере обеспечения 

безопасности по другим направлениям

Наименование меро-

приятия

Ожидаемый 

результат

Срок ис-

полне-

ния

Выполнение I по-

лугодие

Организовать широ-

кое участие общест-

венных организаций 

и объединений райо-

на в проведении ком-

плексных мероприя-

тий по профилактике 

правонарушений.

Увеличение 

количества 

вскрытых 

преступле-

ний

В течение 

всего пе-

риода

Отделом МВД Рос-

сии по району 

Печатники сов-

местно с ОПОП и 

дружиной посто-

янно ведется па-

трулирования в 

местах массового 

отдыха
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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 меро-

приятия

Ожидаемый ре-

зультат

Срок 

ис-

пол-

не-

ния

Выполне-

ние I полу-

годие

Провести на плановой 

основе совместные ко-

мандно-штабные уче-

ния и тренировки по 

отработке взаимодей-

ствия органов исполни-

тельной власти и подра-

зделений экстренного 

реагирования при лик-

видации последствий 

чрезвычайных ситуаций, 

в том числе связанных с 

тушением пожаров

Эффективная отра-

ботка совместных 

действий при чрез-

вычайных ситуа-

циях

В те-

че-

ние 

всего 

пери-

ода

Проведено 

2 заседания 

комиссии 

по ЧС. Изда-

но распоря-

жение гла-

вы управы 

«О повыше-

нии пожар-

ной безопа-

сности на 

террито-

рии района 

в весенне-

летний пе-

риод»

Еженедель-

но прово-

дятся про-

верки с 

представи-

телями МВД 

с составле-

нием актов

Проводятся 

еженедель-

ные про-

верки, уста-

новлены 

знаки без-

опасности

Провести надзорно-про-

филактические меро-

приятия, направленные 

на безопасное пребыва-

ние людей в зданиях жи-

лых домов, гостиницах, 

общежитиях, образова-

тельных учреждениях, 

домах престарелых и ин-

валидов, детских домах.

Повышение уров-

ня технической за-

щищенности жилых 

домов, гостиниц, 

общежитий, обра-

зовательных учре-

ждений, домов для 

престарелых и ин-

валидов, детских 

домов и т.д.

Провести комплексные 

проверки обеспечения 

безопасности в местах 

массового отдыха гра-

ждан на водных объек-

тах в зимний и летний 

периоды

Повышение уровня 

безопасности гра-

ждан в местах от-

дыха

12.3. Предупреждение и пресечение нарушений в 

сфере миграционного законодательства

Наименование мероприятия

Ожидае-

мый ре-

зультат

Срок 

испол-

нения

Выполне-

ние I полу-

годие

Провести комплекс мероприя-

тий на строительных объектах 

города Москвы по обеспечению 

миграционного законодатель-

ства.

Сниже-

ние неза-

конной 

мигра-

ции.

Проведено 

3 провер-

ки, наруше-

ний не вы-

явлено

Еженедель-

но

проводится 

заседание

Еженедель-

но

проводится 

заседание 

комиссии 

комиссии

Активизировать работу в местах 

компактного проживания ино-

странных граждан, временно 

пребывающих в городе, с целью 

выявления и предотвращения 

нарушений правил миграцион-

ного учета, порядка въезда и 

пребывания, привлечения и ис-

пользования иностранной рабо-

чей силы, в том числе по выявле-

нию и пресечению незаконного 

проживания иностранных гра-

ждан в выселенных домах

Повы-

шение 

уровня 

профи-

лактики 

правона-

рушений 

в мигра-

ционной 

сфере

Осуществить комплекс преду-

предительных мероприятий 

по устранению экономических 

основ незаконной миграции пу-

тем пресечения противоправ-

ной деятельности организаций, 

оказывающих незаконные по-

среднические услуги в трудоу-

стройстве, документировании, 

легализации иностранных гра-

ждан, а также агентств и органи-

заций, осуществляющих пригла-

шение иностранных граждан в 

Российской Федерации и пред-

ставляющих заведомо недосто-

верные сведения об их бытовом 

и жилищном обустройстве.

Сниже-

ние неза-

конной 

мигра-

ции

Обеспечение контроля за эк-

сплуатацией и содержани-

ем жилищного фонда с участи-

ем общественных объединений. 

Осуществление полной инвента-

ризации выселенных и выселяе-

мых жилых строений, реконстру-

ируемых жилых домов, принятие 

мер по исключению возможно-

сти проникновения и прожива-

ния в них.

Сниже-

ние неза-

конной 

мигра-

ции

Еженедель-

но УК про-

водятся 

проверки с 

составлени-

ем актов.

Осуществить комплекс сов-

местных профилактических ме-

роприятий по выявлению и 

пресечению нарушений мигра-

ционного законодательства.

Сниже-

ние неза-

конной 

мигра-

ции

Проведена 

проверка 

по адресу: 

ул. Шоссей-

ная д.22

РАЗДЕЛ 13 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД»

13.1 Развитие средств массовой информации и 

рекламы.

Наименование 

мероприятия

Финансирова-

ние (млн.руб.)

Сроки испол-

нения

Выполнение 

I полугодие

Выпуск район-

ных газет

1,3 В течение года Контракт за-

ключен.

Тираж газеты 

составляет 27,5 

тыс. экз. еже-

месячно

РАЗДЕЛ 14 «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ»

14.1. Развитие рынка труда и содействия занятости 

населения.

Наименование 

мероприятия
Кол-во

Сроки испол-

нения

Выполнение 

I полугодие

Создание ра-

бочих мест на 

предприятиях 

торговли, об-

щественного 

питания и бы-

тового обслу-

живания, – все-

го, в том числе:

19

В течение года

28

 – торговля, 

раб.мест
5 24

 – обществен-

ное питание, 

раб.мест

6 0

 – бытовое об-

служивание, 

раб.мест

8 4

14.2. Развитие оптовой и розничной торговли, 

общественного питания и бытовых услуг

14.2.1. Мониторинг состояния рынка труда

Наименование меро-

приятия

Срок исполнения Выполнение I полу-

годие

Мониторинг состоя-

ния обеспеченности 

населения площа-

дью торговых объек-

тов, услугами обще-

ственного питания, 

бытовыми услугами, 

в разрезе районов

2 раза в год Проведено

Мониторинг с целью 

выявления функци-

онирования зон не-

санкционированной 

торговли

ежеквартально Проводится ежене-

дельно

Мониторинг реали-

зации 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

Обществен-

ное пита-

ние

Бытовое об-

служива-

ние

Выполне-

ние I полу-

годие

4 1 1 2 3/0/1

14.2.2.2. Реконструкция и модернизация 

предприятий потребительского рынка и услуг

Всего за год торговля

Обществен-

ное пита-

ние

Бытовое об-

служива-

ние

Выполне-

ние I полу-

годие

2 2 - - Заплани-

ровано на 

II полуго-

дие

14.2.2.3. Оптимизация размещения и развития 

розничных рынков

Показатели, ед Выполнение I полугодие

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 I полу-

годие

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 I полугодие

1

14.2.3.2.Развитие системы обслуживания 

социально незащищенных категорий граждан

Ввод магази-

нов-дискаун-

тов, магазинов 

эконом-класса 

и других пред-

приятий, ра-

ботающих на 

льготных усло-

виях

Предоставле-

ние скидок на 

товары и услу-

ги по «Соци-

альной карте 

москвича»

Формирование 

комфортной 

среды жиз-

недеятельно-

сти для инва-

лидов и других 

маломобиль-

ных граждан на 

действующих 

объектах тор-

говли и услуг

Выполнение 

I полугодие

1 - 4 1/0/3

14.2.3.3. Упорядочение и оптимизация сети 

нестационарных объектов, всего

Вид предприятий

Натураль-

ные показа-

тели

Выполне-

ние I полу-

годие

Упорядочение и оптимизация сети не-

стационарных объектов на городских 

территориях, земельных участках, в зда-

ниях и сооружениях, находящихся в го-

сударственной собственности, в том чи-

сле: (ед.)

88  64

 – формирование зон нестационарных 

объектов «модульного типа» (ед.)
10 10

 – размещение сети объектов сезонной 

торговли, (ед.)
14  14
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14.2.3.5. Проведение открытых аукционов на 

право размещения нестационарных и мобильных 

торговых объектов.

Наименование 

мероприятия
Кол-во, ед

Срок испол-

нения

Выполнение 

I полугодие

Проведение 

открытых аук-

ционов на пра-

во размещения 

объектов (ло-

тов)

3 квартал

14.3. Развитие малого и среднего 

предпринимательства

Наименование мероприятия
Показа-

тели, ед.

Срок 

испол-

нения

Выполне-

ние I полу-

годие

Ввод в эксплуатацию нежилых 

помещений районного значения 

тыс. кв. м.

0,56

Выполнено 

0,56

Оказание информационной под-

держки начинающим предпри-

нимателям, количество консуль-

таций

4

Выдвижение малых и средних 

предприятий на получение фи-

нансовой поддержки, в том чи-

сле начинающих предприни-

мателей, кол-во предприятий, 

кол-во предпринимателей

По плану 

префек-

туры

Направление на обучение руко-

водителей и специалистов ма-

лых и средних предприятий, кол-

во предпринимателей

Согласно 

выделен-

ной кво-

ты

Организация участия предпри-

нимателей в проведении меро-

приятий, взаимодействие с об-

щественными организациями и 

НКО в области поддержки мало-

го и среднего предприниматель-

ства, кол-во мероприятий

По плану 

префек-

туры

Правовая поддержка предпри-

нимательства, кол-во заседаний 

окружной Межведомственной 

комиссии по устранению адми-

нистративных барьеров при раз-

витии предпринимательства

По мере 

необхо-

димости

РАЗДЕЛ 15 «Открытое правительство»

15.1 Работа по определению рейтинга управ 

районов на основании оценочных мероприятий

Наименование меро-

приятия
Срок исполнения

Выполнение I полу-

годие

Проведение оценоч-

ных мероприятий 

управ районов по 

показателям, опре-

деленным постанов-

лением правительст-

ва Москвы 126-ПП от 

05.03.2013г.

ежеквартально

Проводятся меро-

приятия по повыше-

нию показателей для 

определения рей-

тинга управы в сфе-

ре организационной 

работы, взаимодей-

ств ия 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 учре-

ждений
Срок исполнения

Выполнение I полу-

годие

1 3 квартал

РАЗДЕЛ 16 «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

16.1. Финансовое обеспечение Программы 

комплексного развития

Раздел программы
Финансирование 

всего, план

Финансирование, 

всего

Образование

округ

город

внебюджет

город

внебюджет

Раздел программы
Финансирование 

всего, план

Финансирование, 

всего

Здравоохранение

округ

город

внебюджет

город

внебюджет

Культура

округ

город 31,5

внебюджет

город

внебюджет

Спорт

округ 13,5

город 100,0

внебюджет

город

внебюджет

Социальная поддер-

жка жителей

округ

город

внебюджет

Развитие индустрии 

отдыха и туризма

округ 64,4

Город

внебюджет

город

внебюджет

город

внебюджет

Жилище

округ 122,4

город

внебюджет

город

внебюджет

Развитие коммуналь-

но-инженерной ин-

фраструктуры

округ

город 139,4

внебюджет

город 129,3

внебюджет

Энергосбережение

округ

город 2,8

внебюджет

город 2,8

внебюджет

Развитие транспор-

тной системы

округ 12,29

город 60,0

внебюджет

город

внебюджет

Безопасный город

округ

город

внебюджет

Информационный 

город

округ

город

внебюджет

город

внебюджет

город

внебюджет

Стимулирование 

экономической ак-

тивности

округ

город

внебюджет

город

внебюджет

город 520,5

внебюджет

ВСЕГО: 546,29

ВНИМАНИЕ 
ДОЛЖНИКОВ ЗА ЖКУ!

Правительством Москвы принято решение о взимании задолжен-
ности по безакцептному снятию по решению суда через ОАО «Сбер-
банк России» и АО «Банк Москвы».

В районе в настоящее время по решению суда определены 3 квар-
тиры на выселение за неуплату коммунальных услуг.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
РЕБЁНКА ЗАВИСИТ 
ОТ РОДИТЕЛЕЙ
Когда ребёнок идёт в школу, родители должны учитывать сле-

дующие аспекты его безопасности:

1. При выборе образователь-
ного учреждения, которое бу-
дет посещать ребёнок, родители 
должны наряду с другими фак-
торами, учитывать и такой, как 
обеспечение безопасности ре-
бёнка на маршруте следования 
в школу и обратно.

Необходимо выбрать наи-
более безопасный маршрут до 
школы и пройти его вместе с ре-
бёнком, обращая внимание на 
переход проезжей части доро-
ги, если она есть на маршруте 
следования. Разъясните ребён-
ку, что, переходя дорогу по пе-
шеходному переходу на зелё-
ный свет светофора, он должен 
убедиться в безопасности дви-
жения. Безопасней маршрут по 
освещённым улицам, там, где 
меньше дорог и, где есть пеше-
ходный переход со светофором.

2. Первое время желательно 
провожать детей до школы и за-
бирать их после уроков. Если вы 
не можете забрать ребёнка лич-
но, то пусть встречают бабушки 
и дедушки или старшие братья 
и сёстры.

3. Каждый день узнавайте у 
ребёнка, как прошёл день в шко-
ле и давайте ему рекомендации 

по правилам безопасного пове-
дения.

4. Если ребёнку придётся 
ездить до образовательного уч-
реждения на автобусе, пока-
жите ему, где лучше стоять на 
остановке (у края дороги стоять 
опасно), где самое безопасное 
место в салоне автобуса (сере-
дина салона).

5. Не давайте ребёнку в шко-
лу ценные вещи (МП-плеер, со-
товый телефон, крупные деньги 
и т.д.) – это может спровоциро-
вать криминогенную ситуацию.

6. Отправляйте ребёнка в 
школу с запасом времени, чтобы 
он не спешил.

7. Ваш ребёнок должен знать 
номер домашнего телефона, 
ваш рабочий телефон и запиши-
те ему номер вашего сотового, 
чтобы вас могли найти в случае 
необходимости, а также служб 
спасения.

8. Если ваш ребёнок не  вер-
нулся после школы домой, по-
звоните учителю, возможно, он 
задержался в классе (лучше на 
сотовый телефон). При отсут-
ствии ребёнка в школе и возле 
дома звоните в милицию – 02, по 
сотовому – 020.

ПРИ ПОЖАРЕ ДОРОГА 
КАЖДАЯ МИНУТА

В целях повышения уровня 
противопожарной защиты го-
рода, предотвращения гибели 
и травмирования людей на по-
жарах, а также для обеспече-
ния свободного проезда и воз-
можности установки пожарной 
и специальной техники в слу-
чае возникновения пожаров и 
чрезвычайных ситуаций и во ис-
полнение Распоряжения прави-
тельства Москвы от 26.05.2006 
года №  891-РП «Об обеспече-
нии свободного проезда и уста-
новки пожарной и специаль-
ной техники возле жилых домов 
и объектов города в случае воз-
никновения пожаров и чрез-
вычайных ситуаций» площадки 
для установки пожарной и спе-
циальной техники. Указанные 
площадки должны содержаться 
свободными, стоянка автотран-
спорта запрещена.

Отдел надзорной деятельнос-
ти обращается ко всем жителям 
и гостям района о необходимо-
сти выполнения требований по 
содержанию площадок обору-
дованных соответствующими 
табличками. Помните, что при 
пожаре или чрезвычайной ситу-
ации дорога каждая минута для 
спасения жизни людей.

Телефон доверия Главно-
го Управления МЧС России по 
г.  Москве: 637-22-22. Порядок 
вызова пожарных и спасателей 
с телефонов операторов сото-
вой связи: «Би Лайн» и «Мега-
фон» – 112; «МТС» – 010; «Скай-
линк» – 01
http://www.mchs.gov.ru/moscow
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