СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
63-4.СД МОК/21
Об утверждении частично Плана дополнительных
мероприятий
по
социально-экономическому
развитию района Кунцево города Москвы в 2021 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012
года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года №484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию
районов города Москвы», на основании обращения главы управы района
Кунцево от 01.02.2021 №1030, Совет депутатов муниципального округа
Кунцево решил:
1.Утвердить частично, в рамках исполнения разделов 2 и 5, План
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Кунцево города Москвы в 2021 году на сумму 5 410 000 (пять миллионов
четыреста десять) рублей согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему
решению.
2.
Утвердить алгоритм реализации плана на случай тендерной экономии
или на случай невозможности реализации той или иной части плана
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Кунцево города Москвы в 2021 году.
3.Главе управы района Кунцево обеспечить реализацию проведения
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Кунцево города Москвы в 2021 году согласно пункту 1 настоящего решения.
4.С
целью взаимодействия управы района Кунцево с органами местного
самоуправления, просить главу управы района Кунцево:
4.1.Реализовать мероприятия по социально-экономическому развитию
района в тесном и оперативном взаимодействии с депутатами Совета депутатов
муниципального округа Кунцево;
г4.2.
Информировать Совет депутатов муниципального округа Кунцево
ходе реализации дополнительных мероприятий с представлением сводной
отчетной информации, а также об образовании сэкономленных в результате
проведения конкурсных процедур денежных средств или невозможности
выполнения плана для дальнейшей выработки предложений и принятия
дополнительного решения Советом депутатов;

4.3.
Информировать путем отправки факсограмм о дате, времени и месте
запланированного
мероприятия,
включая
торжественное
вручение
запланированных товаров, по электронной почте муниципального округа
Кунцево munic_@kuntsevo.mail.ru и по электронной почте депутатов
sovet@kuntsevo.org не менее чем за 3 рабочих дня до дня события.
5.Настоящее решение направить в управу района Кунцево, в префектуру
Западного административного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
6.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
7.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
8.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.

Глава
муниципального округа Кунцево

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 02.02.2021 №63-4.СД МОК/21

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Кунцево города Москвы в 2021 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года №484—ПП (с изменениями на 18.06.2014 года)

№
п/п

Перечень направлений
расходования средств

Перечень дополнительных
мероприятий

1.

Ремонт жилых помещений инвалидов
Великой
Отечественной
войны,
ветеранов
Великой
Отечественной
войны, супруги (супруга) погибшего
(умершего)
инвалида
Великой
Отечественной войны, ветерана Великой
Отечественной войны, не вступившей
(не вступившего) в повторный брак,
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также других
граждан, признанных нуждающимися
районной или окружной комиссией по
оказанию адресной социальной помощи
нуждающимся жителям города Москвы в
соответствии
с
порядком,
установленным
префектурами
административных
округов
города
Москвы

1. Ремонт жилых помещений инвалидов
Великой Отечественной войны,
ветеранов Великой Отечественной
войны, супруги (супруга) погибшего
(умершего) инвалида Великой
Отечественной войны, ветерана Великой
Отечественной войны, не вступившей
(не вступившего) в повторный брак

2. Ремонт жилых помещений детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также других граждан,
признанных нуждающимися

Количество
(чел / шт)

Сумма
(тыс.руб.)

—

—

—

—

Итого по пункту 1:

ИТОГО
(тыс.руб.)

—

0,00

2.

Оказание
социально-бытовых
услуг
льготным
категориям
граждан,
проживающих
на
территории
административного
округа
города
Москвы, а также оказание адресной
материальной
помощи
в
порядке,
установленном
префектурами
административных
округов
города
Москвы

1. Оказание социально-бытовых услуг
льготным категориям граждан
2. Оказание адресной материальной
помощи (примечание: для нуждающихся
лиц, которые не подходят по критериям
под все имеющиеся программы
материальной помощи)

800

700,00

—

1200
700

1800,00
210,00

2 010,00

4. Приобретение товары первой
необходимости

1250

-

700,00

-

-

-

Итого по пункту 2:
Благоустройство территорий общего 1. Благоустройство дворовых территорий
пользования, в том числе дворовых
территорий (включая их обустройство,
текущий и капитальный ремонт), парков, 2. Благоустройство парков, скверов,
скверов
и
иных
объектов бульваров
благоустройства
3. Благоустройство иных объектов
благоустройства

Капитальный ремонт многоквартирных 1. Капитальный ремонт
домов, капитальный ремонт нежилых многоквартирных домов
помещений, в том числе переданных
органам местного самоуправления для
реализации
отдельных
полномочий
города Москвы, спортивных площадок и

3 610,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Итого по пункту 3:
4.

200,00

—

3. Приобретение продовольственных
наборов

5. Приобретение товаров длительного
пользования

3.

700,00

—

—

0,00

—

иных
объектов
благоустройства,
предназначенных
для
организации
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением по
месту жительства и находящихся в
ведении префектур административных
округов города Москвы, управ районов
города Москвы или подведомственных
им
учреждений,
за
исключением
капитального
ремонта
нежилых
помещений, в которых размещаются
аппараты префектур административных
округов города Москвы, управ районов
города Москвы

2. Капитальный ремонт нежилых
помещений
—

3. Капитальный ремонт спортивных
площадок и иных объектов
благоустройства, предназначенных для
организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

—

*
—

—

Итого по пункту 4:
5.

Реализация
дополнительных
мероприятий
в
сфере
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением по
месту жительства, а также приобретение
и содержание имущества для указанной
работы, в том числе для реализации
органами
местного
самоуправления
муниципальных
округов
отдельных
полномочий города Москвы

1. Дополнительные мероприятия в сфере
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства
2. Приобретение и содержание
имущества для указанной работы
3. Приобретение билетов

—

0,00

—

—

—

—

—

—

800
1000
500

800,00
500,00
500,00

Итого по пункту 5:

1 800,00
1 800,00

Установка и ремонт общедомового
оборудования, позволяющего обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов и
других
лиц
с
ограничениями
жизнедеятельности, включая подъемные
платформы

Итого по пункту 6:
ВСЕГО общая сумма по шести пунктам:

0,00
5410,00
тыс. руб.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 02.02.2021 №63-4.СД МОК/21
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2021 году
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории административного округа города Москвы, а

ОК А ЗА Н И Е С О Ц И А Л Ь Н О -Б Ы Т О ВЫ Х У С Л У Г Л Ь ГО Т Н Ы М К А ТЕГО РИ Я М ГРА Ж ДА Н
№
1
2

наименование
Химчистка
Стрижка

количество,
шт.
400
400
800
сертификатов

стоимость,
руб.
1 250
500

сумма,
руб.
500 000
200 000
700 000
рублей

Все услуги должны оказываться на территории муниципального округа Кунцево
i

Для получения услуги выдается заверенный печатью и подписью сертификат размером не менее 200*100 мм с двусторонней печатью в конверте

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 02.02.2021 №63-4.СД МОК/21
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2021 году
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории административного округа города Москвы, а
также оказание адресной материальной помощи в порядке, установленном префектурами административных округов города Москвы

П РИ О БРЕТЕН И Е П РО Д О В О Л Ь С Т ВЕ Н Н Ы Х НАБОРОВ
сумма,
количество,
стоимость,
шт.
руб.
руб.
1200
1 800 000
1500
Продуктовый набор "Социальный"
1
Состав набора должен включать (но не ограничиваясь): черный чай (не менее 200 грамм), кофе черный молотый (не менее 200 грамм), повидло
(ГОСТ, не менее 600 грамм), консервы говядина тушеная (ГОСТ, не менее 300 грамм), консервы паштет (ГОСТ, не менее 230 грамм), зефир (не
менее 250 грамм), печенье (не менее 500 грамм), пряники (не менее 500 грамм), сгущённое молоко (ГОСТ, не менее 380 грамм), полиэтиленовый
пакет с изображением герба Кунцево и названием района, поздравительная открытка с изображением герба Кунцево и распечатанным
предоставленным текстом поздравления от имени Совета депутатов муниципального округа Кунцево и управы района Кунцево.
№

наименование

Категории получателей: льготные категории жителей муниципального округа Кунцево к памятным или праздничным датам, преимущественно
инвалиды (не менее 60%), ветераны труда и пенсионеры (не более 20%)
700
210 000
300
2
Продуктовый набор "Новогодний"
Состав набора должен включать (но не ограничиваясь): Вес: не менее 800 грамм. Конфет в подарке не менее 50 шт. (из них шоколадных - не менее
50%), игрушка._______________________________________________________________________________________________________________________
Категории получателей: многодетные семьи, неполные семьи или семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченные семьи с детьми, инвалиды
разных категорий до 27 лет (не более 20%) муниципального округа Кунцево
2 010 000
1800
рублей
наборов

Все денежные средства, образованные в результате тендерной экономии в разделе 2 "Соц услуги" с подразделами п.2.1.-2.5 и в разделе 5
"Досуговые мероприятия" с подразделами п.5.1-5.3., без дополнительного согласования с Советом депутатов муниципального округа Кунцево
необходимо направить на закупку позиции №2 "Продуктовый набор "Новогодний"" из подраздела 2.3. из расчета указанной стоимости за штуку.

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 02.02.2021 №63-4.СД МОК/21
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2021 году
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории административного округа города Москвы, а

П РИ О БРЕ ТЕН И Е ТО ВА РО В ПЕРВО Й Н ЕО БХО ДИ М О СТИ
№
1
2
3

наименование
Зонт складной полуавтоматический с нанесением названия района Кунцево, шт.
Квартальный календарь с фотографиями видов района и символикой Кунцево на 2022 год с
1 верхним и 1 нижним полями шириной 330 мм, шт.
Обложка для паспорта индивидуального изготовления, натуральная кожа, тиснение герб и
название района Кунцево на лицевой стороне, шт.

кол-во,
шт.

стоимость,
руб.

сумма,
руб.

400

500

200 000

250

300

75 000

400

500

200 000

150

1 150

172 500

50

1 050

52 500

Футбольный мяч Hybride F500, размер 5 (взрослый), шт. Вес
4

420-445 г. Окружность 68,5-69,5 см. Внешнее покрытие 100% Полиуретан. Пена 100% Сополимер этилена и
винилацетата. Камера 100% бутадиеновый каучук. Задняя часть 100% полиэстер.

Секатор, шт.
5

длина 246 мм, ширина 112 мм, диаметр реза 22 мм, пружинный привод, вес 170 грамм, рукоятка с накладкой из
мягкого пластика, цвет морской волны, антикоррозийное лезвие из нержавеющей стали.

1250
единиц

700 000
рублей

Практичные и памятные подарки активным жителям, волонтерам, молодежи, льготным категориям граждан (не более 20%)
Футбольный мяч F100, размер 3 (для детей до 8 лет), шт.________________________________
Футбольный мяч F100, размер 4 (для детей 8-12 лет), шт.______________________________

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 02.02.202 I № 63 -) ( 'Д М( Ж/.’ 1
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы и .’0,’ I т д \
Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательном, фнзкультурно-о <доровп и- п.мои и um pi imiioii работы с
населением по месту жительства, а также приобретение и содержание имущества для указанной работы, в том чисне дня рев нм шипи органами
местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы

П РИ О БРЕТЕН И Е БИ Л ЕТО В
на мероприятия, спектакли и представления в культурно-досуговых учреждениях города Москвы
№

наименование

количество,
шт.

средняя стоимость,
руб.

сумма,
руб.

Билеты на театральные и цирковые представления в культурные
заведения города Москвы вв пределах МКАД (за исключением
1
800
1000
территории муниципального округа Кунцево) пропорционально в
течение календарного года
Категории получателей: жители муниципального округа Кунцево, из которых не менее 85% льготные категории

2

Билеты на концертные и театральные представления в культурные
заведения на территории муниципального округа Кунцево в городе
Москве пропорционально в течение календарного года

800 000
>
К

1000

500

500 000

Категории получателей: жители муниципального округа Кунцево, из которых не менее 60% льготные категории

J)

Билеты на детские новогодние представления в городе Москве без
подарка в декабре 2021 года - январе 2022 года

500

1000

500 000

Категории получателей: многодетные семьи, неполные семьи или семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченные семьи с детьми - не менее 50%,
жители муниципального округа Кунцево возрастом до 14 лет не более 40%, жители муниципального округа Кунцево без ограничения по возрасту не более 15%
2300
билетов

1 800 000
рублей

Средняя стоимость билета указывается справочно, при этом орган исполнительной власти может самостоятельно определять ту или иную ценовую
категорию и учреждения при соблюдении территориальной принадлежности, а так же не менее указанного количества билетов и не более общей
суммы.

