
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от      19.04.2018   №            1/64 

 

 

«Об утверждении отчета об исполнении «Программы социально-

экономического развития поселения Внуковское на 2016 год и плановый 

период 2017-2018гг.» за 2017 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ (ст. 614), Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Внуковское, в 

целях актуализации информации, содержащейся в Программе социально-

экономического развития поселения Внуковское на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 гг. 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении «Программы социально-

экономического развития на 2016 г. и плановый период 2017-2018 гг.» 

за 2017 год, согласно приложению. 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета 

Депутатов поселения Внуковское в городе Москве. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Внуковское Гусева А.К. 

 

 

Глава поселения                                                                          Гусев А.К. 
 



 

 
 

Отчет об исполнении Программы  

социально - экономического развития  

поселения Внуковское за 2017 год. 

Приложение к Решению Совета депутатов 
Поселения Внуковское №1/64 от 19.04.2018 г. 



В 2017 году продолжилось строительство МКД на  

территории двух новых жилых комплексов, а также в  

мкрн . «Переделкино Ближнее ». За прошедший год  

введено в эксплуатацию 24 МКД. 

Началось строительство нового жилого  

комплекса, который станет частью ТПУ «Рассказовка».  

В проекте предусмотрено строительство школы на  

750  мест, детского сада на 320 мест, подземной  

парковки на 650 м/м. 

Развитие территории  поселения Внуковское 



Социально - экономическая характеристика территории 

Численность  постоянно  

проживающего,  

зарегистрированного  населения  

за 2017 год выросла на 4 889 чел.  

и по состоянию на 31.12.2017г.  

составила  24 362 человека.  

В возрастной структуре  

населения по прежнему  

преобладает трудоспособное  

население, а также наблюдается  

рост численности населения  

младше трудоспособного  

возраста. 
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СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА 

Несмотря на высокий показатель 
смены арендаторов нежилых помещений 
в мкр. «Солнцево Парк», «Переделкино-

Ближнее» наблюдается положительная динамика 
роста числа объектов потребительского рынка, 
появления большего числа специализированных 
магазинов и пунктов общественного питания. 

В 2017 году активно заработал торговый центр 
«Солнцево Парк», в котором открылись магазины 
«Детский мир», «Фамилия», «FixPrice», «Зеленый 
Перекресток», ресторан быстрого питания «Бургер-
Кинг», анимационная детская площадка, где 
родители могут оставить своих детей под присмотр 
опытных педагогов. В 2017 году открылись 
магазины шаговой доступности в микрорайонах 
«Внуково-2016», «Рассказово». 

Структура потребительского рынка 

поселения выглядит следующим образом: 

Торговые: 
70 % 

Гостиницы 
5 % 

Бытовое  
обслуживание 

15 % 

Общественное  



Исполнение Программы в части развития 
дорожнотранспортной инфраструктуры 
поселения 

В рамках текущего ремонта объектов дорожного хозяйства за отчетный период 
на территории поселения за счет средств местного бюджета было отремонтировано 
2 дороги, имеющих асфальтированное покрытие, по следующим адресам: 

- ул. Герцена (пос. Абабурово) 

- ул. Гусева (пос. Внуковское) 

Стоимость работ составила 3 945 529,20 руб. 

Разработан проект устройства 
пешеходной дорожки от Храма Илии 
Пророка в деревне 

Изварино до ООТ «Школа». 
Строительные работы будут 
выполнены в 2018 году. 



Расходы на комплексное содержание объектов дорожного хозяйства и 
прилегающей территории составили: за счет средств субсидии г. Москвы – 21 923 
667,28 руб., из средств бюджета поселения Внуковское – 13 579 419,29 руб.  

Исполнение Программы в части благоустройства 
дворовых территорий 

За отчетный период на территории поселения были 
проведены благоустроительные работы по следующим адресам: 

- устройство детской площадки с полиуретановым 
покрытием в дер. Пыхтино в районе д.40 (работы выполнены за 
счет средств патентной системы налогообложения на сумму 1 
205 640 руб.); - благоустройство детской игровой площадки дер. 
Рассказовка, ул. 1-я Сосновая в р-не д.98 (на сумму 427 545,03 
руб. за счет бюджета поселения) 

-благоустройство дворовой территории пос. ДСК Мичуринец, 
Гаражный пер.д.1,8 с установкой уличных спортивных 
тренажеров, игрового домика и откатных ворот. (308 348,46 руб. 
за счет бюджета поселения); 

- за счет экономий средств установлены 4 детские 
песочницы (пос. ДСК Мичуринец, пос. Абабурово, дер. Внуково, 
дер.  
Рассказовка) на общую сумму 97 560 руб. 



Устройство парковочного пространства 

За отчетный период выполнено устройство 
парковочных карманов в микрорайоне «Солнцево 
Парк» (вдоль улицы Авиаконструктора Петлякова в 
районе д.13) рассчитанное на 66 машиномест на 
сумму 3 751 335,60 руб. 

Разработаны проекты благоустройства 
территории с устройством плоскостных парковок 
по адресам ул. Авиаконструктора Петлякова вблизи 
д.31 и д.7 на 45 и 34 машиноместа соответственно. 
Реализация проектов намечена на 2018 году. 

Выполнены проектные и строительные работы по 
устройству  

стоянки на 2 машиноместа для туристических автобусов на  
ул. Погодина в пос. ДСК «Мичуринец» 



Благоустройство территории поселения 

В 2017 году закончены работы  

по комплексному  

благоустройству объекта  

«Святой источник и часовня - 

купель в честь иконы Божьей  

Матери Казанской» в пос. ДСК  

Мичуринец в части устройства  

дорожки, парковки, бордюра,  

габиона, ограждений, установки  

беседки и озеленения. 



 

Благоустройство территории 

поселения 

Выполнены строительные 
работы 1-го и частично 2-го 
этапа комплексного 
благоустройства жилой 
застройки мкрн Солнцево Парк 
(парковая зона вдоль реки 
Ликова площадью 2,5 га.), 
включающие в себя 
мероприятия по 
берегоукреплению руслового 
пруда реки Ликова, очистке 
водоема, устройству тротуара, 



мостов и ограждений на сумму 80 383 912,18 
руб. 

Благоустройство территории 

поселения 

Выполнены строительные работы 1-го
 этапа по устройству пешеходно-тропиночной 
сети до транспортнопересадочного узла станции
 метро «Рассказовка» с элементами 
благоустройства территории жилой застройки (Парк 
«Рассказовка» 34,6 га.). В рамках указанного проекта 
выполнены следующие работы: 

- устройство пешеходно-тропиночной сети – 14 737,5 
кв.м., 

- устройство 2 детских площадок (420,9 кв.м.), 2 
спортплощадок и 6 площадок под тренажеры (189,1 
кв.м.) 

- компенсационная посадка деревьев – 740 шт.,  

-компенсационная посадка кустарников – 244 шт., 



-устройство опор наружного освещения со светильниками – 297 шт. 

-установка МАФ (лавки, урны и тд.)- 193шт. 

Общая сумма затрат на вышеуказанные работы составила 138 059 102,99 руб. 



Прочие выполненные работы в части благоустройства  

территории поселения, выполненные в течение года 

• Санитарная вырубка сухостоя и аварийных деревьев на территории поселения 

• Цветочное оформление поселения, содержание зеленых насаждений,  

• Комплексное содержание дворовых территорий и МАФ 

• Содержание памятников 

• Проведены  противоличиночные и противоклещевые мероприятия 

• Дератизация контейнерных площадок, дезинсекция подвальных помещений 

• Ликвидация стихийных свалок и навалов мусора с территории поселения 

• Выполнено устройство контейнерной площадки для сбора ТБО по ул. Полевая, у д.4 

• Отлов агрессивных, безнадзорных  животных 



 

Исполнение Программы в части содержания и 

ремонта жилищно-коммунального 

хозяйства 

За 2017 год выполнены: 

• Гаражный пер., д. 1, 2 – ремонт подвального помещения, замена магистральных трубопроводов ЦО, ГВС, ХВС в подвале, устройство 

продухов 

• Ул.Горького, д. 2А - ремонт подвального помещения 

• Гаражный пер., д. 8 – замена кровли, ремонт фасада с утеплением 

• Д.Рассказовка, д. 203 – замена стояков ЦО, замена внутреннего водостока, ремонт кровли 

• Ул.Полевая, д. 2, ул.Погодина, д. 1 – замена системы электроснабжения МОП 

• Ул.Б.Хмельницкого, д. 17 - ремонт отмостки, кровли, устройство лестницы 

• Ул.Маяковского, д. 31 - ремонт квартиры муниципального заселения № 4 

• Замена газового оборудования, установка ИПУ в квартирах муниципального заселения 

• Установлены 3 газовые плиты (ул. Горького, д. 2, кв. 3и5; ул. Погодина, д. 1, кв. 1) 

• Заменено сантехническое оборудование (унитаз) по адресу: ул. Горького, д. 2, кв. 5  

• Произведена установка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в количестве 10 шт. (дер. Рассказовка, д. 

201, кв. 1, 8, 13; Гаражный пер., д. 2, кв. 6; ул. Березовая аллея, д. 4А, кв. 1), а также индивидуальных приборов учета холодного 

водоснабжения в количестве 3 шт.  

- Очистка кровель жилых домов от снега и наледи в зимний период. 



Исполнение Программы в части содержания и ремонта  

жилищно 
- 

 

коммунального хозяйства 

В 2017 году за счет бюджета поселения Внуковское выполнены работы по восстановлению  

температурно - влажностного режима (ТВР) чердачных помещения по следующим адресам: 

ул.Горького , д. 1, 2, 2А, 2Б,  

Гаражный пер., д. 1, 2,  

ул.Погодина , д. 1, 2,  

д.Рассказовка , д. 201, 202,  

Березовая аллея, д.  3 А 



 

Исполнение Программы в части дополнительной социальной 
поддержки и социальной помощи 

В 2017 году Администрацией поселения
 организованы и проведены праздничные мероприятия
 ко всем основным государственным праздникам, в том числе 
по случаю Дня победы,  

Масленицы,Дня защиты детей, Дня города, Дня матери. 

В конце года Администрацией проводились новогодние 
и рождественские мероприятия для детей, а также 
организованы поездки на новогодние представления г. 
Москвы для детей из малообеспеченных семей. 
Дополнительно было закуплено 800 новогодних подарков 
для детей из многодетных семей, семей с детьми – 
инвалидами и воспитанников ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия». 

Организованы экскурсии в музеи г.Москвы, Московской и 
Владимирской  

обл. 

В части социальной поддержки льготной категории граждан 
осуществлялись мероприятия по социальной поддержке 
малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения, 



единовременные выплаты УВОВ и труженикам тыла к 9 мая и 
юбилярам (свыше 80 лет) 


