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СПРАВКА  
по итогам исполнения 

Программы комплексного развития ЮВАО за 2014 год  
 

Представляем итоги выполнения Программы комплексного развития 
округа за 2014 год. 

В утвержденную  программу 2014 года с учетом ее корректировки по 
итогам полугодия и девяти месяцев вошло 580 контрольных мероприятий по 
действующим государственным программам 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» 

 
Основные экономические показатели исполнения Программы. 
Бюджет ЮВАО  исполнен на 88,9% (это второй показатель среди 

административных округов города Москвы). За прошедший 2014 год 
происходили изменения сводной бюджетной росписи – были увеличены 
ассигнования в общей сумме почти на 1 млрд.руб., в том числе: 

- по программам Культура и Спорт Москвы на 50 млн. совокупно,  
- по внепрограммным мероприятиям на 241 млн.руб.  
- по средствам стимулирования, полученным по результатам работы за 

второе полугодие 2013 года и первого полугодия 2014 года - 300 млн.руб.,  
- на благоустройство территории к проведению Форума инноваций 85 

млн.руб.,  
- на оплату ресурсоснабжающим организациям по недополученным 

доходам за отопление 160 млн.руб.,  
- на проведение противоаварийных работ после пожаров и ремонту 

фасадов 21 млн.руб., 
- на паспортизацию транспортно-пересадочных узлов 2 млн.руб.,   
- еще 10 млн.руб. на благоустройство прихрамовой территории в районе 

Лефортово.  
При этом округ выполнил все обязательства по лизинговым платежам за 

поставленную технику для нужд ГБУ Жилищник районов в объеме 372 
млн.руб. В первом квартале отдали 55 млн.руб. на содержание МФЦ, 
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переданных в Комитет Госуслуг, и, в связи с изменением ведомственной 
подчиненности ГБУ Парка 850-летия, в Департамент культуры были 
направлены 54 млн.руб.  

Все контрактуемые средства бюджета размещались на конкурсной 
основе и основные показатели эффективности их работы находятся на 
уровне среднегородских - процент снижения 7,5% (в городе 8%), доля 
торгов с единственным поставщиком 2,7% (в городе 10%). Общая сумма 
экономии, достигнутой всеми заказчиками по итогам торгов составила более 
450 млн.руб. (60% которых были зарезервированы Департаментом финансов). 
Помимо этого по итогам рассмотрения конкурсной документации окружной 
рабочей группой было дополнительно сэкономлено еще более 200 млн.руб., 
которые остались в полном распоряжении служб заказчиков.  

Реализация строительного блока Программы: в эксплуатацию 
введены следующие объекты недвижимости общей площадью свыше 265 
тыс.кв.м.:  

- девять жилых домов (в районе Некрасовка- 4 дома, Тестильщики- 3 
дома, Южнопортовый- 1 дом, Рязанский -1 дом.); 

 
- одна школа №439 на 550 мест по адресу: ул. Басовская, дом7 и один 

блок начальных классов на 220 мест с Средней школе №481 на 
ул.Нижегородская ,75 (за бюджетные средства) в Нижегородском районе; 
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- три  детских сада (два в Южнопортовом районе за бюджетные 

средства, один в районе Текстильщики – по инвестиционному контракту),  
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- одна поликлиника на Рязанском проспекте, мкр.115АБ, Окская улица 
(за счет внебюджетных источников),  

 
- два учреждения культуры (оба инвестиционных)- детский досуговый 

центр ул. Авиаконструктора Миля,13 (район Жулебино) и детский досуговый 
центр Марьинский парк, кв.14 мкр.107 (район Марьино),  

- два физкультурно-оздоровительных комплекса в Марьино и 
Печатники (также инвестиционные объекты),  

- и восемь административно-производственных зданий. (на 
Лефортовском Валу владение 15/3, Шарикоподшипниковской улице, владение 
5, и здания иногофункциональных центров (МФЦ) в районах Марьино, 
Южнопортовый, Люблино) 

- дополнительно выполнены работы по реставрации Дома притчи на 
Рогожской слободе (за бюджетные средства).  
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Помимо этого введено 3909 машиномест в трех капитальных 

отдельностоящих гаражных комплексах (районы в Люблино на 397 
машино/мест, в Лефортово на 100 м/м и в Южнопортовом на 220м/м), двух 
гаражах в подземных зданиях в районе Текстильщики на 958 м/м и девяти 
гаражах в нежилых строениях в районах: Лефортово, Марьино, Выхино-
Жулебино и Южнопортовый на общее количество 1 388 м/м. 

Построено более 227 тыс.кв.м. за счет внебюджетного строительства в 
Южнопортовом районе (ул.Мельникова вл.3), Некрасовке (Некрасовка,кв.7 и 
кв.9а корпуса 1,2,3), Текстильщиках (Текстильщики,кв.109 корпуса 3,6 и 
дополнительно 7) и дополнительно в Рязанском районе (Рязанский мкр.126 
корпус 5). 
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Завершено строительство развязок на Волгоградском проспекте с 
МКАДом и на Новорязанском шоссе на въезде в 6 микрорайон Жулебино и 
реконструкция Рязанского проспекта.  
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Введены в эксплуатацию два подземных пешеходных перехода в 

Некрасовке через улицу Инициативную в районе дом 1 корп.3 и 2-ую Вольскую 
улицу в районе пересечения в пр.63 и пр.93 (в общей сумме затраченных 
бюджетных  средств на 82,6 млн рублей).  

Начато и активно ведется строительство новой линии метрополитена, 
которая соединит Некрасовку и Авиамоторную. 

 
 
При оценке результатов работ в комплексе жилищно-коммунального 

хозяйства округа следует отметить создание восьми ГБУ Жилищник 
районов Выхино-Жулебино, Печатники и Текстильщики, а также Капотня, 
Некрасовка, Нижегородский и Южнопортовый. 

 

 
Были выполнены все работы по созданию и благоустройству четырех 

скверов (Сквер по ул. Ф.Полетаева, у платформы Новая, Авиаконструктора 
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Миля, вокруг Храма Ионна Кронштадского), и пяти народных парков (на ул. 
Гурьяново в Печатниках, ул.Саратовская-Волжский бульвар в районе Рязанский 
, ул.Госпитальный Вал в Лефортово, «Аллея Славы» в Капотне и сквер у ДК 
«Люблино»), а также четырех пешеходных зон в районах Выхино-Жулебино, 
Люблино, Рязанский и Южнопортовый. 

 Капитально отремонтировано 245 домов за счет двух источников 
финансирования на 492 млн.руб. Завершены работы на 450 объектах 
комплексного благоустройства с общим объемом финансирования 780 
млн.руб. 

В регламентом режиме выполнялись работы по содержанию 10 млн.кв.м. 
зеленых насаждений и 58 тыс.кв.м. цветочного оформления и содержание 
11 катков с искусственным льдом в общей сумме бюджетного 
финансирования на 421,9 млн. рублей. 
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В плановом режиме выполнялись работы по вывозу с улиц округа 

брошенного автотранспорта – за отчетный период вывезено почти 1400 машин. 

 
С превышением расчетной мощности работали приюты по содержанию 

животных в районах Некрасовка и Печатники. В настоящее время на 
бюджетном содержании находится около 1 922 животного. 

В соответствии с принятыми решениями заказчиками активно велась 
работа по применению мер экономического воздействия к подрядным 
организациям, работающим в сфере ЖКХ за ненадлежащее исполнении ими 
условий контрактов. Так за весь отчетный период выставлено штрафных 
санкций почти на 140 млн.руб., часть из которых уже вернулись обратно в 
округ в виде дополнительных средств стимулирования на развитие территорий 
районов. 

 
Комплекс социальной сферы.   
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Проведены работы по капитальному и текущему ремонту 60 учреждений 

образования, здравоохранения, и культуры за счет бюджетных средств в 
размере 162 млн.рублей. 

 Выполнено благоустройство территорий 55 объектов образования. 
Обустроено 2 новых крытых спортивных площадки в Некрасовке и Капотне, 
и отремонтировано 30 действующих дворовых площадок на сумму 92 
млн.руб.  

Что касается поставки медицинского оборудования, то его номенклатура 
Департаментом здравоохранения города Москвы была определена, конкурс по 
определению поставщиков состоялся в конце третьего квартала 2014 года, и 
уже сейчас поставлено свыше 1000 наименований медоборудования. А 
общая сумма модернизации медицинских учреждений в этом году 
превысит 1,5 млрд.руб. 

 
Помимо статистических цифр следует отметить, что управами и 

префектурой проведены все запланированные социально-значимые 
мероприятия, фестивали, конкурсы с широким охватом населения. В общей 
сумме 107,5 млн. рублей профинансировано 493 мероприятия. В эту работу 
активно включились ГБУ, созданные в социальной сфере, которым уже в этом 
году было предусмотрено целевое финансирование по двум государственным 
программам (совокупно на 180 млн.руб.). 

Малоимущим жителям оказывалась материальная помощь, приобретались 
товары длительного пользования. В полном объеме материальная помощь была 
оказана 3 227 человек на 22 млн.рублей. 

 
В сфере потребительского рынка и услуг. 
 В 2014году в части наведения порядка в мелкорозничной торговли, 

организации работы региональных ярмарок и ярмарок выходного дня, 
недопущения несанкционированной торговли, было организовано проведение 
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ряда городских тематических фестивалей – таких как Фестиваль Варенья и 
Ярмарка «Путешествие в Рождество». 

 
 

 
В течение всего отчетного периода обновлялось художественно-

тематическое и световое оформление территория округа, приуроченное к 
государственным и городским праздникам. В настоящее время завершилось 
оформление округа к встрече Нового года и Рождества Христова. 

Главным элементом новогоднего оформления в этом году станут 
новогодние ели (в прошлом году символами праздника были символы 
Олимпиады в Сочи (Леопард, Белый Мишка и Зайчонок). Объем оформления в 
этом году составляет 575 элементов (108% к прошлому году). 

Оформлены ели будут как традиционном (домашнем) стиле, так и более 
инновационно, с использованием новейших технологий. «Городское» 
оформление на территории ЮВАО в этом году представлено двумя объектами 
– это стела на Волгоградском проспекте и крупногабаритная ель возле здания 
театра Чихачева. 
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  Силами районов в округе также устанавливаются 74 ели, 2 ели 
устанавливаются префектурой (в т.ч. у входа в здание и в Некрасовке), таким 
образом, общее количество больших «деревьев» составит – 76 единиц. 
 

Решались вопросы по информированию населения о реализуемых в 
округе мероприятиях, задачах и основных направлениях политики Мэра и 
Правительства Москвы.  

На жестком контроле у префектуры Юго-Восточного административного 
округа находятся вопросы издания и доставки жителям районных и окружной 
газет, по информационной поддержке Программ комплексного развития в 
городских и федеральных СМИ, по организации и проведении соцопросов 
среди населения, по проведению встреч префекта и глав управ с населением и 
многое другое в данном направлении. 
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Отдельным разделом в Программе выделяется вопрос обеспечения 

правопорядка и профилактика правонарушения в округе. 
Повышенное внимание к антитеррористическое защищенности объектов 

торговли и услуг округа. На всех крупных объектах имеется многоуровневая 
система охраны и защиты (физическая охрана собственными силами, 
сотрудниками ЧОП, вневедомственная охрана), система видеонаблюдения, 
система оповещения эвакуации, кнопки тревожной сигнализации с выводом на 
пульт вневедомственной охраны. 

 Также совместно с органами внутренних дел реализуются мероприятия 
по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в 
местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО города 
Москвы. На территории Юго-Восточного административного округа города 
Москвы организовано: 

- 78 районных общественных пунктов охраны порядка; 
- 12 штабов народной дружины. 
Функционируют Совет ОПОП и Штаб НД округа и всех районов, создано 

РКО «Юго-Восток».  Обеспечено  широкое участие общественных организаций 
и объединений в проведении комплексных мероприятий по профилактике 
правонарушений.  
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Сотрудники ОПОП и народных дружин принимают активное участие в 
обеспечении правопорядка, в т.ч. в период проведения публичных 
мероприятий, соблюдении гражданами миграционного режима, выявляют 
случаи незаконной сдачи в поднаем жилья, участвуют в розыскных 
мероприятиях уклоняющихся от призыва на военную службу граждан. 
 


