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РАЗДЕЛ 1 «ОБРАЗОВАНИЕ»
1.2.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт учреждений
образования и технических заключений о состоянии конструкций зданий

Район Люблино
План
Факт

Объем
СОШ Прочие
Срок
финансирования
Ответственные
кол-во кол-во
исполнения
(тыс.руб.)
1
1
4 124,270
4 квартал
Л.А. Смурыгова

1.3. Проведение текущего ремонта учреждений образования
Район Люблино

СОШ кол-во

Объем
финансирован
ия (тыс.руб.)

Срок
Ответственные
исполнения

ул. Верхние поля, д. 15

СОШ 2010

31 400,000

3 квартал

ул. Краснодонская, д. 40

СОШ 1877

Л.А. Смурыгова

1.4. Благоустройство территорий учреждений образования
Район Люблино

СОШ кол-во

ул. Мариупольская, д.3
ул. Краснодарская, д. 45/11
Тихорецкий б-р, д. 10
ул. Белореченская, д. 23а
ул. Краснодонская, д.2 к.4
ул. Новороссийская, д. 36
ул. Ставропорльская, д. 20
ул. Красннодарская, д. 25,к. 2
ул. Краснодонская, д. 40
ул. Белореченская, д. 8
ул. Верхние поля, д. 15, к.2

№ 338
№ 393
№ 572
№ 1039
№ 1148
№ 1986
№ 919
№ 919
№ 1877
№ 2010
№ 2010

Объем
Срок
Ответственные
финансиров исполнения
ания
(тыс.руб.)
69 620,00
3 квартал
О.В. Лебедева
Л.А. Смурыгова

5

РАЗДЕЛ 2 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
2.2. Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения
Район Люблино

Учреждение
здравоохранени
я

Объем
финансирован
ия (тыс.руб.)

Срок
Ответственные
исполнения

Ул. Ставропольская, д. 27

Психиатрическа
я больница, №
13

-

3 квартал

Л.А. Смурыгова

РАЗДЕЛ 3 «КУЛЬТУРА»
3.1. Строительство новых объектов культуры
Мероприятие
Детский досуговый центр,
Марьинский парк, мкр.14 корп.107
Люблино

Финансирование
Срок
на 2013 год
исполнения
(млн. руб.)
Внебюджетные
2013 г.
источники

Ответственные
О.В. Лебедева
Л.А. Смурыгова

3.2. Капитальный ремонт объектов культуры
Район Люблино

Учреждение культуры

Срок исполнения

Ответственные

Ул. Летняя, д.2

Музей заповедник МГОМЗ

В течение года

Л.А. Смурыгова

3.3. Текущий ремонт объектов культуры
Район Люблино

Учреждение культуры

Срок исполнения

Ответственные

ул. Кубанская, д. 16/2
ул. Краснодарская, д. 20/1
ул. Люблинская, д. 149

Библиотека № 232
Библиотека № 32
ДК им. Астахова

В течение года

Л.А. Смурыгова
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РАЗДЕЛ 4 «СПОРТ»
4.1. Строительство новых объектов спорта
Район

Наименование
объектов

Люблино

Строительство
футбольного поля
(Заречье ул., вл.9)

Финансирование
на 2013 год
млн.руб.
100,0

Сроки
исполнения

Ответственные

2013 г.

Л.А. Смурыгова

РАЗДЕЛ 5 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ»
5.4. Материально-техническое оснащение учреждений социальной защиты
Район Люблино
ТЦСО № 18 Люблино

Финансирова
ние
-

Сроки
исполнения
В течение
года

Ответственные
Л.А. Смурыгова

5.5. Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию районов
Мероприятие

Финансирование,
тыс. руб.

Сроки
исполнения

Оказание материальной помощи
льготным категориям граждан

2200,0

В течение года

Ответственные
Л.А. Смурыгова
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РАЗДЕЛ 6 «РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА»
6.1. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования
Наименование мероприятия

Финансирование
(млн. руб.)

Срок
исполнения

Ответственные

Проектирование 3 и 4 очереди Парка 850летия Москвы

121,7

В течение
года

О.В. Лебедева
С.И. Атанян

6.2.2. Проведение капитального ремонта спортивных площадок

Район Люблино
Проспект 40 лет Октября, д. 4 к.1
ул. Краснодарская, д. 60
ул. Краснодонская, д. 53
Тихорецкий б-р, д. 14, к.1
ул. Ставропольская, д. 76
ул. Цимлянская, д. 2
ул. Совхозная , д. 16 к.1
ул. Совхозная, д. 4/3
ул. Краснодарская, д. 32
ул. Краснодарская, д. 12
ул. Кубанская, д. 12, к.3
ул. Краснодарская, д. 57

Финансирование
(тыс. руб.)

Сроки
исполнения

Ответственные

2-3 квартал

Л.А. Смурыгова

24 000,00
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РАЗДЕЛ 7 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
7.1. Мероприятия в области обращения с отходами

Наименование мероприятия

Финансирование
(млн. руб.)

Вывоз автотранспортных средств,
подлежащих
утилизации
(по
заявкам районов)
* привлеченные средства

-

Срок
исполнения

Ответственные

В течение года
О.В. Лебедева

7.2.2. Мероприятия по содержанию зеленых насаждений
Наименование мероприятия
Содержание зеленых насаждений
Цветочное оформление

Финансирование
(млн. руб.)
57,0
7,3

Срок
исполнения
В течение года
2-3 кварталы

Ответственные
О.В. Лебедева

7.2.3. Мероприятия по регулированию содержания безнадзорных животных
Наименование мероприятия
Мероприятия
по
регулированию
содержания безнадзорных животных (по
заявкам районов)

Финансирование
(млн. руб.)
-

Срок
исполнения
В течение года

Ответственные
О.В. Лебедева
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РАЗДЕЛ 8 «ЖИЛИЩЕ»
8.3. Капитальный ремонт и модернизация объектов
8.3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда
Район Люблино
План
Факт

Количество
домов
23

Финансирование
(тыс. руб.)
28 060,00

Срок
Ответственные
исполнения
В течение года О.В. Лебедева

8.3.2. Комплексное благоустройство дворовых территорий
Район Люблино
План
Факт

План работ
Дворовые
территории
26

Финансирование,
тыс. руб.
57 103,00

Сроки
выполнения

Ответственные

2,3 кварталы

О.В. Лебедева

8.3.3. Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию районов
города Москвы
Мероприятие
Благоустройство территорий
общего пользования
Выборочный капитальный
ремонт многоквартирных домов,
ремонт нежилых помещений,
спортивных площадок и иных
объектов
Ремонт квартир инвалидов,
ветеранов Великой
Отечественной войны, детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Финансирование,
тыс. руб.

Сроки
исполнения

-

В течение года

-

В течение года

1000,0

В течение года

Ответственные
О.В. Лебедева

8.4. Текущий ремонт объектов
Района Люблино

Ремонт подъездов
жилых домов (ед.)

Сроки выполнения

Ответственные

План

567

2,3 кварталы

О.В. Лебедева

Факт
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РАЗДЕЛ 9 «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
9.6. Развитие единой светоцветовой среды
9.6.1. Развитие единой светоцветовой среды

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

Расширение географии размещения элементов
праздничного светового оформления округа
постоянного размещения

В течение года в
соответствии с адресной
программой

О.В. Лебедева

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

Оформление
информационного
и
художественно-тематического оформления
территории
округа
к
празднованию
государственных
праздников
и
знаменательных дат

В течение года в
соответствии с адресной
программой

О.В. Лебедева

9.6.2. Праздничное оформление округа
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РАЗДЕЛ 10 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
10.1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном секторе
Показатели
Наименование
мероприятия
Экономия
электрической
энергии, млн.кВтч
Экономия тепловой
энергии, тыс.Гкал
Экономия воды,
млн.м.куб

Кол-во

Сроки
исполнения

Финансирование,
млн.руб.

Ответственные

-

*

В течение года

О.В. Лебедева

-

* Реализация энергосберегающих мероприятий осуществляется в рамках проведения работ по выборочному
капитальному ремонту, подготовке жилищного фонда к отопительному периоду, приведению в порядок подъездов
жилых домов, текущего ремонта инженерных систем многоквартирных домов и содержания в надлежащем
состоянии общедомового имущества.
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РАЗДЕЛ 11 «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»
11.2. Развитие наземного городского пассажирского транспорта
Сроки
Финансиро
исполнения
вание на
Наименование мероприятия / объекта
Ответственные
2013 год
(млн. руб.)
Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта
Строительство автобусного и
троллейбусных парков в 14 мкр.
100,0
2013-2015 гг.
Марьинского парка ГУП «Мосгортранс»
О.В. Лебедева
для перебазирования 5-го
троллейбусного и 4-го автобусного парка
Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта
Марьинский парк, мкр. 14
38,0
2012-2015 гг.
О.В. Лебедева

11.3.5. Ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства

Наименование мероприятия / объекта
Ремонт объектов дорожного хозяйства
Разметка объектов дорожного хозяйства
Содержание объектов дорожного
хозяйства
Понижение газонов до уровня бортового
камня

Финансиро
вание
(млн. руб.)
-

Сроки
исполнения

Ответственные

В течение года
О.В. Лебедева

-

11.4. Формирование плоскостных транспортно-пересадочных узлов

Район
Люблино

Наименование ТПУ
Люблино
Волжская
Депо
Перерва

Сроки исполнения
3 квартал

Ответственные
О.В. Лебедева

11.5. Создание единого парковочного хозяйства
11.5.1. Строительство капитальных гаражей-стоянок
11.5.1.1. Строительство капитальных гаражей-стоянок по программе «Народный гараж»
Районы
Люблино
ИТОГО:

Количество
объектов
3

Количество
машиномест
1 204

Срок
исполнения
В течение
года

Ответственные
О.В. Лебедева
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РАЗДЕЛ 12 «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
12.3. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений
12.3.1. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов
транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной
сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений ЮВАО

Наименование мероприятия
Продолжить работу по
разработке и ведению
паспортов безопасности на
крупных объектах торговли и
услуг округа.

Ожидаемый результат
Повышение
антитеррористической
защищенности объектов
торговли и услуг округа

Срок
исполнения
В течение
года

Ответственные

С.В. Нестеров.

12.3.2. Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на
улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО
Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

С
участием
граждан
и
общественных
объединений
обеспечить
контроль
за
состоянием
пустующих
строений

Повышение уровня
безопасности в жилом секторе
округа

С
привлечением
общественных организаций и
граждан обеспечить контроль
состояния
оборудования
дворовых
спортивных
площадок
и
малых
архитектурных форм детских
площадках
на
предмет
травмобезопасности
Обеспечение
беспрепятственного
перемещения спецтехники на
дворовых и других окружных
территориях

Профилактика несчастных
случаев, связанных с
ненадлежащим состоянием
оборудования на спортивных и
детских дворовых площадках

Срок
исполнения

Ответственные

В течение
года

С.В. Нестеров

Уменьшение времени подъезда
к проблемному участку

12.3.3. Мероприятия по предупреждению экстремизма, религиозной и расовой
нетерпимости
Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

В
целях
формирования
правильных
ценностных
установок
у
студентов,
выходцев
из
СКР,
во
взаимодействии
с
ООД

Повышение противодействия
экстремизму,
межнациональным конфликтам

Срок
исполнения
В течение
года

Ответственные

С.В. Нестеров
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«Российского
конгресса
народов Кавказа» и Союза
студенческих
землячеств
г.Москвы проводить комплекс
мер
по
профилактике
межнациональных конфликтов
в высших учебных заведениях
ЮВАО
12.3.4. Противодействие коррупции в органах исполнительной власти ЮВАО г. Москвы
Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Продолжить
совершенствование
функционирования «телефонов
доверия», «горячих линий»,
разделов на сайтах органов
исполнительной власти ЮВАО
с целью получения сигналов от
граждан
и
общественных
формирований
о
фактах
коррупции

Улучшение взаимодействия и
обратной связи с жителями
округа по вопросам
противодействии коррупции

Срок
исполнения
В течение
года

Ответственные

С.В. Нестеров

12.3.6. Обеспечение безопасности дорожного движения
Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

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 ЮВАО

Уменьшение аварийности и
травматизма на дорогах

Срок
исполнения
В течение
года

Ответственные

С.В. Нестеров

12.3.7. Мероприятия в сфере обеспечения безопасности по другим направлениям
Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Организовать широкое участие
общественных
организаций
и
объединений ЮВАО в проведении
комплексных
мероприятий
по
профилактике правонарушений в
округе.

Увеличение количества
вскрытых преступлений

Срок
исполнения
В течение
года

Ответственные

С.В. Нестеров
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12.4. 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

Проведение на плановой основе
совместных
командно-штабных
учений и тренировок по отработке
взаимодействия
органов
исполнительной
власти
и
подразделений
экстренного
реагирования
при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций, в том числе связанных с
тушением пожаров
Проведение надзорнопрофилактических мероприятий,
направленных на безопасное
пребывание людей в зданиях жилых
домов, гостиницах, общежитиях,
образовательных учреждениях,
домах престарелых и инвалидов,
детских домах.

Эффективная отработка
совместных действий при
чрезвычайных ситуациях

Срок
исполнения
В течение
года

Повышение уровня
технической
защищенности жилых
домов, гостиниц,
общежитий,
образовательных
учреждений, домов для
престарелых и инвалидов,
детских домов и т.д.
Проведение комплексных проверок Повышение уровня
обеспечения безопасности в местах безопасности граждан в
массового отдыха граждан на местах отдыха
водных объектах в зимний и летний
периоды

Ответственные

С.В. Нестеров

12.5. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства
Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Проведение комплекса мероприятий
на строительных объектах города
Москвы
по
обеспечению
миграционного законодательства
Активизация
работы
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 выселенных
домах

Снижение незаконной
миграции

Срок
исполнения

Ответственны
е
С.В. Нестеров

Повышение уровня
профилактики
правонарушений в
миграционной сфере
С.В. Нестеров

В течение
года
16

Осуществление
комплекса
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
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
Осуществление
комплекса
совместных
профилактических
мероприятий
по
выявлению
и
пресечению
нарушений
миграционного законодательства
Проведение совместных мероприятий
по проверке законности нахождения
иностранных граждан и лиц без
гражданства на объектах рыночной
торговли

Снижение незаконной
миграции

С.В. Нестеров

Снижение незаконной
миграции

С.В. Нестеров

Снижение незаконной
миграции

Снижение численности
нелегальных мигрантов
на объектах рыночной
торговли
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РАЗДЕЛ 13 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД»
13.1. Развитие средств массовой информации и рекламы
Наименование мероприятия
Выпуск районных газет
Информирование населения в районах округа

Финансирование
(млн. руб.)
2,3
0,4

Ответственные
С.В. Нестеров

РАЗДЕЛ 14 «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ»
14.1. Развитие рынка труда и содействия занятости населения
Сроки
Мероприятие
Кол-во
исполнения
Создание рабочих мест на предприятиях
торговли, общественного питания и
150
бытового обслуживания ЮВАО, - всего,
в том числе:
в течение года
- торговля, раб.мест
90
- общественное питание, раб.мест
40
- бытовое обслуживание, раб.мест
20

Ответственные

М.А. Бекниязов

14.2. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг
14.2.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг
Наименование мероприятия
Мониторинг состояния
обеспеченности населения площадью
торговых объектов, услугами
общественного питания, бытовыми
услугами, в разрезе районов
Мониторинг с целью выявления
функционирования зон
несанкционированной торговли
Мониторинг реализации отраслевых
схем размещения объектов торговли и
услуг

Срок исполнения

Ответственные
М.А. Бекниязов

2 раза в год

Ежеквартально
2 раза в год

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
Район Люблино
план
факт

Всего
за год
6

Торговля Общественное
Бытовое
питание
обслуживание
3
1
2

Ответственные
М.А. Бекниязов
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14.2.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг
Район Люблино
Всего
Торговля Общественное
Бытовое
Ответственные
за год
питание
обслуживание
план
3
1
1
1
М.А. Бекниязов
факт
14.2.2.4. Оптимизация размещения ярмарок «выходного дня»
Район Люблино
Кол-во ярмарок выходного дня
Срок
с 01.01.2013 г. по
с 01.04.2013 по исполнения
31.03.2013 г.
31.12.2013
1
1
план
В течение
года
факт

Ответственные

М.А. Бекниязов

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
Район Люблино
план
факт

Торговля
1

Ответственные
М.А. Бекниязов

14.2.3.2. Развития системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан
Район Люблино

план
факт

Ввод магазиновдискаунтов,
магазинов
эконом-класса и
других
предприятий,
работающих на
льготных
условиях

Предоставление
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

Ответственные

1

6

М.А. Бекниязов
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14.2.3.3. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов, всего
Показатели
Наименование мероприятия
Упорядочение и оптимизация
сети нестационарных объектов
на городских территориях,
земельных участках, в зданиях и
сооружениях, находящихся в
государственной собственности,
в том числе: (ед.)
- формирование зон
нестационарных объектов
«модульного типа» (ед.)
- размещение сети объектов
сезонной торговли, (ед.)

Кол-во

Финансирование,
(млн. руб.)

1378

12,0

Ответственные

М.А. Бекниязов
20

3,0

444

-

14.2.3.4. Содержание и благоустройство городских кладбищ
Наименование
мероприятия
Содержание городских
кладбищ

Кол-во

Финансирование,
млн.руб.

1 ед.

-

Срок
исполнения
В течение
года

Ответственные
М.А. Бекниязов

14.2.3.5. Проведение открытых аукционов на право размещение нестационарных и
мобильных торговых объектов
Срок
Наименование мероприятия
Кол-во, ед.
Ответственные
исполнения
Проведение открытых аукционов на
30
3 квартал
М.А. Бекниязов
право размещения объектов (лотов)
14.3. Развитие малого и среднего предпринимательства
Показатели,
Наименование мероприятия
Срок исполнения
ед.
Ввод в эксплуатацию нежилых
помещений районного значения,
тыс.кв. м.
Оказание информационной
поддержки начинающим
предпринимателям, в т.ч.
молодежи, количество консультаций
Выдвижение малых и средних
предприятий на получение
финансовой поддержки, кол-во
предприятий – получателей
финансовой поддержки

8,1

В течение года

100

В течение года

Ответственные

М.А. Бекниязов

4

В течение года

20

Выдвижение начинающих
предпринимателей на получение
финансовой поддержки, число
получателей субсидии
Поддержка инициатив и
взаимодействие с общественными
организациями и НКО в области
поддержки малого и среднего
предпринимательства

4

В течение года

По отдельному
плану

В течение года

14.4. Реструктуризация и стимулирование развития промышленности
Сроки
Показатели,
Наименование мероприятия
исполнения
ед.
Разработка проектов планировок
территорий промышленных зон,
число промзон
Проведение мониторинга оценки
эффективности использования
территории производственных зон
Привлечение инвестиций в
модернизацию и создание новых
промышленных производств, кол-во
предприятий
Содействие обучению и повышению
квалификации кадров по наиболее
востребованным промышленным
специальностям, чел/год
Поддержка инициатив и
взаимодействие с общественными
организациями и НКО в области
промышленности

2

Ответственные

В течение года

По отдельному
плану

В течение года

По отдельному
плану

В течение года

70

В течение года

По отдельному
плану

В течение года

М.А. Бекниязов

14.5. Инновационное развитие
Наименование мероприятия

Показатели

Срок
исполнения

Ответственные
21

Организация и проведение
мероприятий по
стимулированию привлечения
инвестиций в ЮВАО, в том
числе венчурных, число
мероприятий
Создание системы развития и
стимулирования научнотехнического творчества
молодежи, число мероприятий
Содействие продвижению
инновационной продукции и
расширение деловых
возможностей инновационноактивных организаций путем
организации их участия в
мероприятиях, кол-во
организаций
Участие в окружных социально
значимых конкурсов и деловых
мероприятий по инновационному
развитию, число мероприятий
Представление изобретателей и
рационализаторов ЮВАО к
присуждению почетного звания
«Почетный изобретатель города
Москвы», кол-во изобретателей и
рационализаторов
Поддержка инициатив и
взаимодействие с
общественными организациями и
НКО в области инновационного
развития

В течение года

4

М.А. Бекниязов
4

В течение года

20

В течение года

15

В течение года
М.А. Бекниязов

1

В течение года

По отдельному
плану

В течение года

РАЗДЕЛ 15 «ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
15.1. Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления
государственных услуг
Наименование мероприятия
О
работе
Многофункциональных
центров
предоставления
государственных услуг)

Срок
исполнения

Ответственные

В течение года
С.В. Нестеров

РАЗДЕЛ 16 «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

22

16.1. Финансовое обеспечение Программы комплексного развития

наименование показателя
Развитие образования города Москвы ("столичное образование")
Управление жилищным фондом в городе Москве
«информационный город»
«развитие индустрии отдыха и туризма»
«стимулирование экономической активности»
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы
Мероприятия в области охраны и повышения качества
окружающей среды

сумма в рублях
69620000
549673900
205000
24000000
407300
38166400

64072600
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Согласовано:
Первый заместитель главы управы

О.В. Лебедева

Заместитель главы управы

М.А. Бекниязов

Заместитель главы управы

Л.А. Смурыгова
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