
Распоряжение префектуры № 81-рп от 10.02.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Об      итогах       реализации    Программы     

 комплексного    развития   Зеленоградского 

 административного  округа города Москвы 

 за   2015  год   и    задачах   на  2016 год 
 

 

 Заслушав и обсудив итоги реализации Программы комплексного  

развития Зеленоградского административного округа города Москвы на 2015  

год, утвержденной распоряжением префектуры от 25.02.2015г. №105-рп,  и 

основные задачи   на 2016 год: 

1. Отметить, что основные показатели Программы комплексного 

развития Зеленоградского административного округа города Москвы за 2015 

год выполнены. 

2. Утвердить Программу комплексного развития Зеленоградского 

административного округа  города Москвы на 2016 год (приложение).  

3. Считать приоритетными задачами в 2016 году:  

- реализацию мероприятий, разработанных Правительством Москвы, и 

направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности  в 2016 году; 

-  реализацию мероприятий   государственных программ города  

Москвы; 

-  повышение эффективности использования финансовых ресурсов; 
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- обеспечение выполнения принятых социальных обязательств, 

дальнейшую реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня 

социальной защищенности и адресности мер социальной поддержки;  

-  обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 

4.  Первому заместителю префекта, заместителям префекта, главам 

управ районов, совместно с управлением экономики и перспективного 

развития при внесении  изменений в государственные программы города  

Москвы, осуществлять корректировку  Программы комплексного развития 

Зеленоградского административного округа города Москвы на 2016 год. 

          5. Первому заместителю префекта, заместителям префекта, главам 

управ районов,  руководителям подведомственных государственных 

учреждений   обеспечить: 

5.1.   Выполнение утвержденных показателей и мероприятий Программы 

комплексного развития Зеленоградского административного округа города 

Москвы на 2016 год. 

5.2. Целевое,  эффективное  и рациональное использование бюджетных 

средств. 

5.3. Безусловное исполнение действующих расходных обязательств. 

5.4. Необходимое резервирование экономии бюджетных средств, 

сложившейся в процессе  размещения государственного заказа города Москвы,  

в соответствии с Порядком организации работы по учету экономии, 

сложившейся в процессе планирования и размещения государственного заказа 

города Москвы, утвержденного совместным приказом Департамента 

экономической политики и развития города Москвы,  Департамента финансов 

города Москвы и Департамента города Москвы по конкурентной   политике  

от 25.02.2013г. №26/21-ПР70-01-31/3. 

5.5. Своевременное и  качественное планирование расходов при 

составлении прогноза кассовых выплат, исходя из установленных сроков 
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платежей и реальных потребностей в денежных средствах, не допуская их 

неравномерного расходования. 

6. Администраторам  доходов  бюджета города Москвы по ведомству 

921 Префектура Зеленоградского административного округа принять меры: 

- по обеспечению плановых поступлений  доходов в бюджет города 

Москвы  на 2016 год; 

- по недопущению образования дебиторской задолженности, а также 

сокращению задолженности, образовавшейся на 01.01.2016г. 

7. Первому заместителю префекта Михальченкову А.И., 

заместителю префекта Вишнякову Е.Е., главам управ районов обеспечить 

в течение 2016 года информирование населения округа о ходе реализации 

Программы комплексного развития Зеленоградского административного 

округа города Москвы на 2016 год через средства  массовой информации. 

8. Распоряжение префектуры от 25.02.2015г. № 105-рп «Об итогах 

реализации Программы комплексного развития Зеленоградского 

административного округа города Москвы за 2015 год и задачах на 2016 год» 

признать утратившим силу. 

         9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя префекта Михальченкова А.И. 

 

 

      Префект                                                А.Н.Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




