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Запланировано 580 мероприятий  
по 15 разделам Программы: 

• РАЗДЕЛ  1  «ОБРАЗОВАНИЕ» 
• РАЗДЕЛ 2  «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  
• РАЗДЕЛ 3  «КУЛЬТУРА» 
• РАЗДЕЛ 4  «СПОРТ» 
• РАЗДЕЛ 5  «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» 
• РАЗДЕЛ 6  «РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА И 

ТУРИЗМА» 
• РАЗДЕЛ 7  «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  
• РАЗДЕЛ 8  «ЖИЛИЩЕ» 
• РАЗДЕЛ 9  «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» 
• РАЗДЕЛ 10  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 
• РАЗДЕЛ 11  «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» 
• РАЗДЕЛ 12  «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 
• РАЗДЕЛ 13  «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД» 
• РАЗДЕЛ 14  «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ» 
• РАЗДЕЛ 15  «ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» 
 

 



Экономические показатели исполнения 

• Исполнение на текущую дату – 87,9% 
• Увеличение ассигнований на 1 млрд.руб.  
• Оплата лизинговых платежей 
• Передача средств в связи с изменением 

ведомственной принадлежности учреждений 

Бюджет 

• Процент снижения на торгах – 7,5% 
• Торги с единственным поставщиком - 2,7% 
• Экономия более 650 млн.руб.  

Госзаказ 



Строительный комплекс 
Ввод 30 объектов 
недвижимости, общей 
площадью 265 тыс.кв.м: 
• 9 жилых домов 
• 3 детских сада 
• 1 школа 
• 1 поликлиника 
• 2 учреждения культуры 
• 2 ФОКа 
• 3 капитальных гаражных 

комплекса 
• 8 административных 

зданий 
 



Строительный комплекс 
В округе реализованы такие проекты, как: 
 Строительство более 227 тыс.кв.м. жилья за  

счет внебюджетных источников 
 Завершено строительство транспортных 

развязок на Волгоградском и Новорязанском 
проспектах 

 Завершена реконструкция Рязанского 
проспекта 

 Начато строительство новой линии 
метрополитена из Лефортово в Некрасовку 



Транспортная развязка в Жулебино 



Комплекс городского хозяйства 
ГБУ «Жилищник» 

районов: 
- Полное 

функционирование в 
районах Выхино-
Жулебино, Печатники, 
Текстильщики 

- Созданы в районах 
Капотня, Некрасовка, 
и Южнопортовый 

- Завершается 
оформление в районе 
Нижегородский 

 

  5 скверов 
  5 народных парков 
  4 пешеходные зоны 
  Капитальный ремонт 

245 домов 
  Комплексное 

благоустройство на 
450 объектах 



Комплекс городского хозяйства 
Содержание 10 млн.кв.м 

зеленых насаждений 

Оформление 58 тыс.кв.м 
цветочных клумб 

Вывоз 1400 брошенных 
транспортных средств 

Содержание приютов для 
бездомных животных  



Комплекс социальной сферы: 
  Капитальный ремонт 60 учреждений соц.сферы 
  Благоустройство территорий 55 объектов 

образования 
  Обустроено 2 новых крытых спорт.площадки 
  Отремонтировано 30 дворовых площадок 
 Поставлено свыше 1000 наименований 

медоборудования на сумму более 1,5 млрд.руб. 

 
 



Сфера потребительского рынка 
 

Проводились работы по упорядочению мелкорозничной торговли, 
организации ярмарок выходного дня, проведение тематических фестивалей 

Информирование населения 
 Контроль за изданием и распространением районных и окружной газеты, проведение 

соцопросов населения, проведение встреч префекта и глав управ с населением  



Изменения в Программу 

Дополнительно выполнено 12 мероприятий: 
 

•  Проведено благоустройство за счет 
полученной экономии  

•  Снос ветхого жилого дома в районе Люблино 
•  Комплексная застройка двух земельных 

участков 
•  Ремонт электродепо в Выхино 
•  Строительство капитальных гаражей в 

нежилых зданиях 
 



Изменения в Программу 

Изменения по срокам выполнения, скорректированные 
отраслевыми Департаментами и перенос работ на 2015 год: 

 
• Разработка ПСД на капитальный ремонт учреждений 

образования  
• Капитальный ремонт учреждений здравоохранения 
• Капитальный ремонт ЭШВСМ «Москвич», текущий ремонт 2-х 

спортивных школ и окружного Центра физической культуры и 
спорта 

• Проектирование пристройки к диспансеру в Текстильщиках 
• Проектирование и строительство детской школы искусств 

имени М.И. Глинки в Печатниках 
• Завершение благоустройства территории Храма на 

ул.Мельникова в Южнопортовом районе 
• Реновация пяти участков под строительство домов в Лефортово 
 



Проект Программы на 2015 год 

В Проект включены 
все направления 
развития округа 

Подтверждено 
городом  75% 
предлагаемых 
мероприятий 

В Проект уже 
включено более  

350 мероприятий, 
обеспеченных 

финансированием 

Принят бюджет на 
2015 год в 

уменьшенном 
объеме -  8,2 

млрд.руб. 

Сокращение объемов 
финансирования на 

средства СЭРР в 5 раз, 
на стимулирование в 

2 раза 

ПРОЕКТ 



Основные задачи 

Первое 

• Профинансировать все выполненные работы и принятые по 
ним обязательства 

Второе 

• Сформировать годовую отчетность по мероприятиям 
Программы 2014 года 

Третье 

• Проинформировать жителей об итогах развития округа и 
района 

Четвертое 
• Представить предложения и замечания по проекту 

Программы на 2015 год  
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