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Будущее
Подмосковья
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ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЙ САД
на 1. 01. 2013 г.

2013-2015 гг.

2016-2018 гг.

• Московская область -

82 место
• нехватка

•

52 тыс. мест
для детей
от 3 до 7 лет

•

317 новых
детских садов

66 новых

2 035 детских

детских садов

садов

• В целом по области
дефицит мест
ликвидирован
• 330 тысяч детей
посещают детский сад
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ЛИКВИДАЦИЯ ВТОРОЙ СМЕНЫ В ШКОЛАХ
на 1. 01. 2013 г.

2013-2015 гг.

2016-2018 гг.

• Московская область –

55 новых школ

31 место
• 70 тыс. детей

1 393 школы

учились во вторую
смену

11 тысяч детей
переведены в
первую смену

58 новых школ
30 тысяч детей
будут переведены в
первую смену

• к 2021 году вторая смена будет
полностью ликвидирована
• > 700 тысяч детей будут учиться в
школах в первую смену
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 1. 01. 2013 г.

•

2013-2015 гг.

менее 5%

•

школьников
в 5-6 классах
учились по новым
федеральным
стандартам

37 тыс. учителей
прошли переподготовку

•

на 100% обеспечена
потребность в новых
учебниках

•

4 тыс. проекторов и
интерактивных досок

•

2016-2018 гг.

все школы будут
оснащены
• новыми
компьютерным
и классами и
обеспечены
• электронными
учебниками

10 часов внеурочной
деятельности

• 14 школ Московской области вошло в
список 500 лучших школ страны
• доля школьников, обучаемых по
новым стандартам 50%
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ ИСКУССТВ
в 2015 году

2016-2018 гг.

82 тыс. детей учатся в
школах искусств

217 школ
• 123 школы искусств
• 68 музыкальные школы
• 19 художественные школ
• 4 хореографические школы
• 3 хоровые школы

+10 тыс. детей
+ 7 школ искусств
будет построено

+ 14 школ будет
отремонтировано
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РАЗВИТИЕ МАССОВОГО ДЕТСКОГО СПОРТА

на 1. 01. 2013 г.

2013-2015 гг.

125 тыс.

детей
в спортшколах и
секциях

+12 тыс.

218 ДЮСШ

+ 17 ДЮСШ

детей
в спортшколах и
секция (+10%)

898 отделений по

+ 296 отделений по

видам спорта

видам спорта

4 138 тренеров

+ 303 тренеры

2016-2018 гг.

• проведение
соревнований и
турниров по
игровым видам
спорта
• открытие
детских
спортивных
площадок
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Здоровое
Подмосковье
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УВЕЛИЧЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ
на 1. 01. 2013 г.

в 2012 году родилось

2013-2015 гг.

• рост рождаемости

83,4 тыс.
человек

+13%

центр

• создано 3
перинатальных
центра

52 роддома

•

1 перинатальный

2016-2018 гг.

10 женских
консультаций и
роддомов
отремонтировано

•

3 новых
перинатальных
центра

•
•

3 роддома
1 женская
консультация
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БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА И ОНКОЛОГИЕЙ
на 1. 01. 2013 г.

2013-2015 гг.

22 новых сосудистых

Московская область по
смертности:

центра

• от заболеваний сердца

65 место
• от онкологии

68 место

2016-2018 гг.

•

областных
онкологических
центра

переход на новые схемы
лечения онкологии
Московская область по
смертности:
• от заболеваний сердца

2 новых

• Реконструкция

+ 12 мест

1
онкологического
центра

• от онкологии

+ 14 мест
Средняя продолжительность жизни
увеличена на 2 года до 72 лет
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РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
на 1. 01. 2013 г.

2013-2015 гг.

• Московская
область по уровню
смертности
в 2012 году

53 место
• 543 ФАПа

•

12 новых

2016-2018 гг.

•

консультационнодиагностических
центров

•

40

20 консультационнодиагностических
центров

•

93
новых ФАПа

новых ФАПов

• развитие
диспансеризации
По уровню смертности в 2015 году
Московская область 30 место

на 100 тыс. человек:
• 14,3 в 2012 году
• 13,0 в 2015 году
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РЕМОНТ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
на 1. 01. 2013 г.

2013-2015 гг.

2,4 тыс.

122 объекта

объектов
здравоохранения

отремонтировано, в
том числе:

77% нуждается в
капитальном
ремонте

• 29 детских
поликлиник

• 10 детских

2016-2018 гг.

529 объектов
будет
отремонтировано

стационаров

• 17 станций
скорой помощи
К 2019 году 75% всех объектов
здравоохранения будут соответствовать
нормативным требованиям
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СОВРЕМЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ
на 1. 01. 2013 г.

2013-2015 гг.

• КТ – 26

• КТ +24

• МРТ – 10

• МРТ +12

• Ангиографов – 5

• Ангиографов +9

• Рентгенов – 1

• Рентгенов +82

451

• Машин скорой

• Машин скорой помощи

помощи – 748

+372

(свыше 5-летнего срока
эксплуатации – 50%)

(свыше 5-летнего срока
эксплуатации – 6%)

2016-2018 гг.

•

+184 машины

скорой помощи
(свыше 5-летнего
срока
эксплуатации –
0%)
• обеспечить
максимальную
загрузку
медоборудования

Обеспечена полная нормативная
потребность в высокотехнологичном
оборудовании
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Заботливое
Подмосковье
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ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
на 1. 01. 2013 г.

•

30 тыс.
многодетных семей

• в 2012 году
многодетным
семьям
предоставлено –

1,9 тыс.
земельных
участков

2013-2015 гг.

18 тыс.

новых
многодетных семей

11,7 тыс.
земельных участков
предоставлено
многодетным семьям

2016-2018 гг.

с 1 сентября 2016 г.
введены
обязательные
выплаты на оплату
школьной формы и
школьного питания
Дополнительно

15 тыс.

семей
получат земельные
участки

30 мер государственной поддержки
предоставляются многодетным семьям
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РАБОТА С ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
в 2012 году

в 2015 году

2,8 тыс. детей

на 30% детей

осталось без
попечения
родителей

меньше осталось
без попечения
родителей

60% детей

85% детей устроены

устроены в семьи

в семьи

44 детских дома

27 детдомов закрыто

1 877 детей в

620 детей осталось в

детских домах

детских домах

К 1. 01. 2019 гг.

не менее 90%
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
должны
устраиваться в
семьи
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
на 1. 01. 2016 г.

В 2013-2015 году

200 тыс.

10 тыс.

детей с
ограниченными
возможностями по
здоровью

путевок в санатории

19,8 тыс.
детей инвалидов

50 учреждений по
реабилитации детей

44 учреждения
оснащено
современным
оборудованием

2016-2018 гг.

+ 10 новых
реабилитационных
центров для детей
(ежегодно)

+1 современный
реабилитационный
центр на базе
учреждения
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МЕРЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

на 1. 01. 2016 г.

всех видов льготников –

2,1 млн. человек

2013-2018 гг.

• введены доплаты:
- к пенсии до уровня прожиточного
минимума
- для малоимущих одиноких пожилых
людей
• скидки в торговых сетях
• от платы за капремонт освобождены
люди:
- старше 70 лет - на
-

50%
старше 80 лет - на 100%
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КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ
2013-2015 гг.

с 1.09 2016 г.

Средняя зарплата:

Рост:

• учителя + 41%

• учителя +5%

• врачи +35%

• врачи +30%

• медсестры +31%

• медсестры +10%

• воспитатели +100%

• воспитатели +10%
с 2016-2018 гг.

Социальная ипотека:

• для 150 учителей
• для 861 врача
• для 300 ученых
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Комфортное
Подмосковье
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КУЛЬТУРА
на 1. 01. 2013 г.

•

•

2013-2015 гг.

15 из 1 037

• построен 1 ДК

домов культуры
в аварийном
состоянии

• отремонтировано 13
домов культуры
• открыт музейновыставочный центр
«Новый Иерусалим»

1 035 музеев и
объектов
культурного
наследия

• посещаемость
музеев 1,9 млн.
человек

• реконструировано

2 областных музея
• создан Губернский
областной театр

•

+ 500 тыс.
человек посещаемость
музеев за 2015 год

2016-2018 гг.

• ремонт 21 дома
культуры
• строительство/
реконструкция

13 домов
культуры
• открытие 3
центров
культурного
развития
• реставрация

5 музеев
20

ТУРИЗМ И ОТДЫХ
на 1. 01. 2013 г.

•

25 парков

• туристический и
экскурсионный
поток –

8 млн.
человек

2013-2015 гг.

• благоустроено и открыто

47 парков
• поставлено 889 знаков
туристской навигации
• открыто 18 туристических
информационных
центров
• туристический и
экскурсионный поток вырос

на 3,5 млн. человек

2016-2018 гг.

23 новых парка
• 82 туристических
•

центра

•

2 новых
туристических
кластера –
«Русская
Палестина» и
«Сергиев-Посад –
врата Золотого
кольца»

• поток +3,5
чел.

млн.
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СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
на 1. 01. 2013 г.

• в 2012 году
введены

2 ФОКа
• Московская
область по
числу людей
занимающихся
спортом –

52 место

2013-2015 гг.

•

+ 45 спортивных
объектов, из них 32 новых
ФОКа:

- с бассейнами – 16
- с ледовыми аренами – 5
• Московская область по
числу людей,
занимающихся спортом –

2016-2018 гг.

•

+ 33 спортивных
объекта, из них 23
ФОКа,
- с бассейнами –

12
- с ледовыми
аренами –

6

38 место
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Чистое и
ухоженное
Подмосковье
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РАБОТА С УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ
на 1. 01. 2013 г.

• в 2012 году
выявлено почти

10 тыс.
нарушений
• возвращено после
перерасчета –

9 млн.
рублей

В 2015 гг.

2016-2018 гг.

• после лицензирования с
рынка ушло 156 УК –

20%
• управляют МКД –

566

УК
• выявлено нарушений –

19 тыс.

• прозрачность
расходов на
содержание
общедомового
имущества
• реализация
программы
«чистый подъезд»

• возвращено после
перерасчета –

300 млн. рублей
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
на 1. 01. 2013 г.

•

14 тыс.
дворов – 85%
в ненормативном
состоянии

2013-2015 гг.

• утвержден стандарт
благоустройства дворов

•

•

2016-2018 гг.

• комплексное
обустройство

+1 610 дворов

+ 4,8 тыс.

прошли комплексное
благоустройство

дворов

+198 детских
площадок

•

+ 330 детских
площадок

К 2019 году половина всех дворов будет
приведена к единому стандарту
благоустройства
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

2014-2015 гг.

•

2016-2018 гг.

78 тыс.
многоквартирных
домов

• заменили 4
лифтов

тыс.

• капитальный ремонт

• замена 6
лифтов

тыс.

• капитальный ремонт

7 тыс. МКД

1,96 тыс. МКД
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ЧИСТАЯ ВОДА
на 1. 01. 2013 г.

•

1,8 млн.
жителей - в
2012 году не имели
чистой воды
(26% всех
жителей области)

2013-2015 гг.

• построена 71
водоочистная и
водозаборная станция
•

+ 800 тыс.
человек получили
чистую воду в своей
квартире

2016-2018 гг.

•

+ 64
водоочистных и
водозаборных
станций

•

+ 400 тыс.
жителей,
обеспеченных
чистой водой
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
на 1. 01. 2013 г.

•

2 542 котельных
всего,
из них 400
требовали
модернизации

2013-2015 гг.

2016-2018 гг.

• построено и
модернизировано

190
котельных
• закуплено

476 ед.

131 котельная
будет
модернизирована

коммунальной
техники
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ГАЗИФИКАЦИЯ
2012 г.

• газифицирован

31 населенный пункт
• просроченная
задолженность за газ –

4,1 млрд.
рублей

2013-2015 гг.

• газифицировано

2016-2018 гг.

• газифицировано

+174

+315

населенных
пункта

населенных
пункта

• войти без
прироста
задолженности
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РАССЕЛЕНИЕ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

на 1. 01. 2013 г.

•

18,1 тыс.
обманутых
дольщиков по
108 объектам

• по числу обманутых
дольщиков
Московская область –

1 место

2013-2015 гг.

•

13,2 тыс.
обманутых дольщиков
по 79 объектам
получили жилье

• по числу обманутых
дольщиков Московская
область -

2016-2018 гг.

не останется
обманутых
дольщиков,
внесенных в
реестр
на 1 января
2015 года

3 место
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АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

на 1. 01. 2013 г.

2013-2015 гг.

• в 2012 году
расселили

• за три года
расселены

1,3 тыс. чел.,

15 тыс. чел.,

проживавших на

проживавших на

21,1 тыс. кв.
метрах

230 тыс. кв.
метрах

2016-2020 гг.

• будут
расселены

12,3 тыс. чел.
проживающих на

210 тыс. кв.
метров

К 2021 году расселен весь аварийный фонд,
признанный на 1 января 2015 года
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ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ

на 1. 01. 2013 г.

•

58 военных
городков на
балансе
Минобороны с
населением

143 тыc. чел

2013-2015 гг.

все военные городки
с населением
переданы
муниципалитетам

36 социальных и
инфраструктурных
объектов
отремонтировано

2016-2018 гг.

Будет проведен ремонт:
• 70 детских площадок
• 29 детсадов и школ
• 16 спортивных
объектов
• 10 ФАПов
• 80 км. подъездных
дорог
• коммунальные объекты
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ЧИСТОЕ ПОДМОСКОВЬЕ
на 1. 01. 2013 г.

2013-2015 гг.

2016-2018 гг.

•
•

39 полигонов с
захоронением ТБО

•

95% отходов
подлежит
захоронению

9 полигонов
будет закрыто

•

16
полигонов
закрыли

• будет утверждена
схема развития
переработки и
утилизации ТБО

•

25% отходов
планируется
перерабатывать
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НАШ ЛЕС
на 1. 01. 2013 г.

2013-2015 гг.

2016-2018 гг.

• лесовосстановление –

• в 2015 году –
остановлена
эпидемия короедов
на 74 тыс. Га

• Лесовосстановление –

1,1 тыс. га
• Московская область
по лесовосстановлению –

57 место

21,2 тыс. га

• лесовостановление –

27,6 га
• Московская область
по лесовосстановлению –

24 место
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Быстрое
Подмосковье
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ДОРОГИ
на 1. 01. 2013 г.

• в 2012 году
отремонтировано

2016-2018 гг.

2013-2015 гг.

• ввели 96

км

430 км дорог
•

новых дорог
не введено

•

+339 км ЦКАД

• будет начато
строительство ЛРТ
• отремонтировано

• ремонт –

7 тыс. км

6,8 тыс. км
• построено

5 путепроводов

•

11 новых
путепроводов
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

на 1. 01. 2013 г.

•

10,5 тыс.
автобусов всего

•

•

1 578 маршрутов

2016-2018 гг.

2013-2015 гг.

• ЕТК «Стрелка»
пользуется
ежедневно 400 тыс.
человек

70% из
5,5 тыс.

• закуплено 1
автобусов

064

автобусов – имеют
срок службы
больше
10 лет

• введено 482 новых
маршрута

+759 новых
автобусов

(80% автобусов
со сроком службы
меньше 10 лет)
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Безопасное
Подмосковье
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
на 1. 01. 2013 г.

• Московская область
по смертности от
ДТП – 58 место
•

145 комплексов

2013-2015 гг.

•

+ 40 км тросовых
ограждений

• + 131 комплекс

фиксации

фиксации

• за 2012 год

• в 2015 году
погибло

погибло 1
людей

706

1 388 человек

2016-2018 гг.

•

+ 30 км тросовых
ограждений

• +1 200 комплексов
фиксации
• сократить в 2 раза в
2018 году

За три года спасли 317 жизней
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БЕЗОПАСНОСТЬ
на 1. 01. 2013 г.

• больше 30%
звонков – поступает
в экстренные
службы Москвы

• установлено
120 видеокамер в
местах массового
скопления

на 1 июля 2016 г.

• организована единая
служба 112

• 10,5 млн. звонков
принято за год
• 50% звонков
поступают на номер
112
• в местах массового
скопления установлено
3 тыс. камер

2016-2018 гг.

• 10 тыс. новых
камер в местах
массового
скопления и на
территории
соцучреждений

В пилотных городах:
• количество зарегистрированных преступлений снизилось
за год на 10%
• количество совершенных в общественных местах – 4%
• количество угонов снизилось до 30%
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Растущее
Подмосковье
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ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Место Московской области
по уровню социальноэкономического развития

2012 г.

2015 г.

14 место

10 место
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ (НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ)

тыс. рублей

2012 г.

2015 г.

на 1.01.2019 г.

ВРП

336,6
(20)

387,3
(19*)

449,9

Инвестиции

73,8
(35)

88,0
(28)

99,7

Оборот розничной торговли

179,9
(7)

237,2
(5)

288,0

Доходы бюджета

53,2
(18)

66,3
(17)

72,0

Зарплата

32,3
(13)

40,6
(13)

48,0

Денежные доходы

30,6
(10)

38,6
(10)

46,8

* оценка
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
на 1. 01. 2013 г.

• в 2012 году
введено

1,4 млн. кв. м.
нежилья

• созданы 1 ОЭЗ
и 16
индустриальных
парков

2013-2015 гг.

2016-2018 гг.

• введено 9,6 млн. кв.
метров нежилья
• открыто 2 ОЭЗ
- количество резидентов –

100
- создано более 2,3
рабочих мест

• количество рабочих
мест в ОЭЗ -

6,2 тыс.
• + 36

тыс.

• работает 28
индустриальных парков
• создано более 100 новых
промышленных производств

индустриальных
парка

• + 100 крупных
производств

Создано 200 тыс. рабочих мест
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ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
на 1. 01. 2013 г.

2013-2015 гг.

• не вовлечено в
оборот

• вовлечено 163 га
сельхозземель в оборот

400 тыс.

га
сельхозземли
• низкая
урожайность
зерновых

урожайность – 32,6
зерновых

2016-2018 гг.

ц/га

• реализовано 27 крупных
инвестиционных
проектов
• построено 4 крупных
тепличных хозяйства и

5 молочных ферм на
3,5 тыс. голов

• планируется вовлечь
еще 180
оборот

тыс. га в

• будет реализовано
еще 24
инвестиционных
проекта
• будет построено

14 тепличных
хозяйств и построено
еще 7 молочных
ферм на 11,2 тыс.
голов
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ
на 1. 01. 2013 г.

•

5 нелегальных
рынков закрыто

2013-2015 гг.

2016-2018 гг.

• 86 нелегальных рынков
закрыто
• выявлено 4 тыс.
незаконных объектов
нестационарной торговли
• введено 2,3 млн. кв.
метров торговых
площадей

• будет введено
еще 1,7 млн. кв.
метров торговых
площадей
• ликвидация
незаконных
торговых объектов

• открыто 215 рынков
на месте нелегальной
торговли
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Открытое
Подмосковье
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ОТКРЫТОСТЬ
На сегодня в рамках портала Добродел:

тыс. пользователей
обработано 230 тыс. обращений
зафиксировано 80 тыс. жалоб на работу

• зарегистрировано 170
•
•

коммунальных и социальных служб
• решено 70

тыс. проблем

В рамках развития портала Добродела
планируется:
• реализовать механизмы голосования по
важнейшим проблемам
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ГОСУСЛУГИ
на 1. 01. 2013 г.

• 10 МФЦ на
172 окна
• ни одной
электронной
госуслуги

В 2015 году

• открыто 105 офисов МФЦ и
246 пунктов приема
документов на 1 718 окон
• за 2015 год более 6,1 млн.
обращений
• доступно 28 электронных
госуслуг – больше 10 тыс.
обращений

2016-2018 гг.

прекращен прием
заявителей по всем
региональным и
муниципальным
услугам

• запись к врачу – 4,1 млн.
обращений
• электронный дневник –
1,5 млн. обращений
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ВЫВОДЫ

Достижения поставленных целей возможно
в случае:

• ЧТО
- Приоритеты жестко обозначены

• КТО
- Назначен ответственный за реализацию
каждого приоритета
- Проектный подход

• КАК
- Проектный подход: Госпрограмма –
дорожная карта – штабы – оперативный
контроль
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Что такое проект

Существующая ситуация

это приоритет, который имеет сроки,
бюджет, физический результат, подрядчика

приоритеты определены, средства
выделены

Главные проблемы
• срыв сроков фиксируется уже по факту, когда сделать
ничего нельзя
• средства израсходованы, а результат не соответствует
исходным требованиям
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ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЯМИ ПРОЕКТАМИ

По каждому проекту должен быть:
•
•
•
•
•

выделенный руководитель
сетевой план-график
еженедельный отчет о факте и причинах отставания
отчет по статусу проекта для руководства раз в месяц
штаб не реже одного раза в месяц

До конца 2016 года будет внедрена единая система
управления проектами в строительстве
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ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Что такое услуга

обязательное принятие решений по заявлениям
физических (юридических) лиц на получение
разрешений, лицензий, документов, справок и др.

Существующая ситуация

Обеспечены:
• доступная и простая сдача
документов
• межведомственное электронное
взаимодействие

Главные проблемы
• отказы – заявитель не знает всех исходных условий
и требований
• волокита – заявитель должен обращаться много раз
для того, чтобы понять, что же нужно
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ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
По каждой услуге необходимо:
• назначить куратора услуги
• зафиксировать долю нарушений по срокам и долю отказов
(факт/план)
• сделать четкие инструкции для заявителя «на все случаи жизни»
• информирование и консультирование о способах сдачи документов
• постоянно обучение и контроль качества работы операторов МФЦ
• проведение разъяснительной работы с получившими отказ

До конца 2016 года будет внедрена такая схема по
100 региональным и 40 муниципальным услугам
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