
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
17.05.2019 „ 43-1.СД МОК/19___________________ №_________ _ _________

Об утверждении плана дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию района 
Кунцево города Москвы в 2019 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», предварительным согласованием проекта решения бюджетно- 
финансовой комиссии муниципального округа Кунцево с главой управы района Кунцево 
(обращение от 13.05.2019 №834), Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Кунцево города Москвы в 2019 году на сумму 13 302 400 (Тринадцать миллионов триста 
две тысячи четыреста) рублей 00 коп. согласно Приложению и всем дополнительным к нему 
приложениям, являющимися неотъемлемой частью настоящего решения.

2. Главе управы района Кунцево обеспечить реализацию проведения дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2019 
году, утверждённых планом согласно пункту 1 настоящего Решения.

3. С целью взаимодействия управы района Кунцево с органами местного самоуправления, 
просить главу управы района Кунцево:

3.1. Реализовывать мероприятия по социально-экономическому развитию района в тесном 
и оперативном взаимодействии с депутатами Совета депутатов муниципального округа Кунцево;

3.2. Информировать бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального 
округа Кунцево о ходе реализации плана дополнительных мероприятий с предоставлением 
сводной отчетной информации, а также об образовании сэкономленных в результате проведения 
конкурсных процедур денежных средств для дальнейшей выработки предложений и принятия 
дополнительного решения о направлении экономии;

3.3. Информировать путем отправки факсограмм о дате, времени и месте запланированного 
мероприятия, включая торжественное вручение запланированных товаров, по электронной почте 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Кунцево munic_kuntsevo@mail.ru не менее, 
чем за 3 рабочих дня, до дня события.

4. 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 прш

5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московски 
разместить на официальном сайте муниципального округа Кунцевом

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико^
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

Кунцево В.А.Кудряшова.

Глава
муниципального округа Кунцево

вестник» и

о округа

.Кудряшов

mailto:munic_kuntsevo@mail.ru


Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево 
от 17.05.2019 №43- 1.СД МОК/19

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
района Кунцево города Москвы в 2019 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 Количество 
(чел / шт)

Сумма
(тыс.руб.)

итого
(тыс.руб.)

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 
всту пившей (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

. . . . . . —

Итого по пункту 1: 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 согласно Приложению №2

1 350 900,00 900,00

2. Оказание адресной материальной помощи . . . . . . —

3. Приобретение продовольственных наборов согласно 
Приложению №3

2 100 2 000,00 2 000,00

4. Приобретение товары первой необходимости 
согласно Приложению №4

1 240 422,40 422,40

5. Приобретение товаров длительного пользования 
согласно Приложению №5

290 730,00 730,00

Итого по пункту 2: 4 052,40



3. Благоустройство территорий общего пользования, в 
том числе дворовых территорий (включая их 
обустройство, текущий и капитальный ремонт), 
парков, скверов и иных объектов благоустройства

1 .Благоустройство дворовых территорий — . . . . . .

2. Благоустройство парков, скверов, бульваров . . . . . . . . .

3. Благоустройство иных объектов благоустройства 
согласно Приложению №6 1 ед. 250,00 250.00

Итого по пункту 3: 250,00

4. Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный 
ремонт нежилых помещений, в том числе переданных 
органам местного самоуправления для реализации 
отдельных полномочий г. Москвы, спортивных площадок и 
иных объектов благоустройства, предназначенных для 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства и находящихся в 
ведении префектур административных округов г.Москвы, 
управ районов г. Москвы или подведомственных им 
учреждений, за исключением капитального ремонта 
нежилых помещений, в которых размещаются аппараты 
префектур административных округов г. Москвы, управ 
районов г. Москвы

1. Капитальный ремонт многоквартирных домов — — . . .

2. Капитальный ремонт нежилых помещений . . . — . . .

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

. . . . . .

*> -

Итого по пункту 4: 0,00

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 согласно Приложению №7

11 850

1700.00
500.00
900.00

4100.00
500.00

7 700,00

2. Приобретение и содержание имущества для 
указанной работы

— . . . . . .

3. Приобретение билетов на театральные, цирковые и 
новогодние представления согласно Приложению №8

2 800 1 300,00 1 300,00

Итого по пункту 5: 9 000,00

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

. . . . . . —

Итого по пункту 6: 0,00

ВСЫ О по шести пунктам:
__________________________________ тысяч рублей



Приложение 2 к п. 2.1 Приложения решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 17.05.2019 №43-1.СД МОК/19 
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2019 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

ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛУГ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
№ наименование

количество, стоимость, сумма,
шт. .............. руп.

1 Химчистка 300 1 200 360 000
2 Стрижка 600 450 270 000
3 Ремонт обуви 150 600 90 000
4 Общественные бани 300 600 180 000

1350 900 000
сертификатов рублей

Все услуги должны оказываться на территории муниципального округа Кунцево

Для получения услуги выдается заверенный печатью и подписью сертификат размером не менее 200*100 мм с двусторонней печатью в конверте 
размером 220x110 мм (евро-формат) с изображением герба Кунцево, текстом "СЕРТЕФИКАТ", "Управа района Кунцево" и" Совета депутатов 
Кунцево", в который так же вкладывается лист формата А-5 с текстовой информацией от Управы района Кунцево и Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево.



Приложение 3 к п. 2.3 Приложения решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 17.05.2019 №43-1.СД МОК/19 
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2019 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

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ НАБОРОВ
№ наименование количество,

шт.
стоимость,

руб-
сумма,

РУб-
1 |Продуктовый набор №1 (Ветеран ВОВ) 150 1800 270 000

Состав набора должен включать (но не ограничиваясь): цейлонский чай (100 пакетиков по 2 грамма), кофе сублимированный расстворимый (не менее 95 
грамм), зефир (не менее 300 грамм), джем (ГОСТ, не менее 250 грамм), сыр (ГОСТ, не менее 180 грамм), сырокопченая колбаса (ГОСТ, не менее 250 грамм), 
консервы говядина тушеная (ГОСТ, не менее 300 грамм), консервы ветчина (ГОСТ, 325 грамм), подсолнечное растительное масло (ГОСТ, не менее 900 
грамм), мягкое печенье (не менее 500 грамм), персики консервированные (не менее 200 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.
Категории получателей: непосредственные участники, инвалиды и ветераны Великой Отечественной Войны, а так же в качестве запаса после 
реализации труженники тыла из числа жителей муниципального округа Кунцево h,

Продуктовый набор №2 (Социальный) 1400 1000 1 400 000
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.

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%)

Продуктовый набор №3 (Новогодний) 550 600 330 000
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

2100
наборов

2 000 000
рублей



Приложение 4 к п. 2.4 Приложения решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево от от 17.05.2019 №43-1.СД МОК/19 
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2019 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

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
№ наименование количество,

шт.
стоимость,

руб.
сумма,

руб.

1
Комплект постельного белья полутороспальный (хлопчатобумажное 
из 100% хлопка, плотность выше среднего) 70 1000 70 000

2
Комплект постельного белья двуспальный (хлопчатобумажное из 
100% хлопка, плотность выше среднего) 70 1500 105 000

о Чайный набор посуды (6 чашек от 200 мл, 6 блюдцев) из 
ударопрочного закаленного стекла 40 1000 40 000

4 Столовый набор посуды (19-21 предмет, из них по 6 тарелок трех 
видов) из ударопрочного закаленного стекла 30 1500 45 000

5
Набор питьевой из прозрачного ударопрочного стекла (7 предметов, 
из них: 1 кувшин с крышкой 1,6 л и 6 стаканов с крупным 
изображением цветов по 270 мл)

30 1100 33 000

6

Кружка с изображением. Рисунок с нанесением путем 
сублимирования изображения герба с названием района Кунцево. 
Характеристики кружки: керамическая, класс премиум, белая, 
размеры D=8 см, Н=9,5, объем от 300 мл до 330 мл. Упаковка в 
картонной коробке 10*10*10 см

1 000 129,4 129 400

1240 422 400
товаров рублей



Приложение 5 к п. 2.5 Приложения решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево от от 17.05.2019 №43-1.СД МОК/19 
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2019 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

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
№ наименование

количество, 
шт.

стоимость,
РУб-

сумма,

РУ6•
1 Радиотелефон 20 2 000 40 000

Описание. Комплектация: база и трубка. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Стандарт DECT. Радиус действия: в помещении 30 м, на открытой 
местности 300 м, Конструкция Дисплей, на трубке (монохромный с подсветкой), 1 строка, Возможность настенного крепления, Функциональные 
возможности: АОН, Caller ID, Журнал вызовов на 50 номеров, Встроенная телефонная книга на 50 номеров, Память набранных номеров 10, 
Питание, Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) 15 / 170 ч,
Количество аккумуляторов 2 формата ААА типа Ni-MH ёмкостью 550 мАч, Мелодии звонка 12, Сервис голосовой почты.

Термопот на 2,5 литра 20 1 750 35 000
Описание. Объем 2,5 литра. Мощность 750 Вт. Мощность в режиме поддержания температуры 30 Вт. Материал колбы металл. Насос 
ручной/автоматический. Тип нагревательного элемента закрытая спираль. Материал корпуса металл (двойные стенки).

Термопот на 3,3 литра 20 2 500 50 000
Описание. Объем 3,3 литра. Мощность 750 Вт. Мощность в режиме поддержания температуры 30 Вт. Материал колбы металл. Насос 
ручной/автоматический. Тип нагревательного элемента закрытая спираль. Материал корпуса металл (двойные стенки).

Автоматический тонометр для измерения давления 100 2 500 250 000
Описание. Автоматический тонометр на плечо, ЖК-экран, погрешность измерения давления 3 мм рт. ст., измерение пульса - точность 5%, размер 
манжеты 22 - 32 см, Питание от батареек 4АА и от сети (адаптер в комплекте). Количество ячеек памяти 30 штук. Автоматическая память 
последнего измерения. Индикация аритмии. Веерообразная манжета; запатентованная система Intellisense учитывает состояние сосудов пациента 
при измерении и рассчитывает давление исходя из трех возможных показателей: ЧСС, времени и осцилляций, что позволяет пациенту быть 
уверенным в точности полученного результата; Intellisense анализирует и выбирает необходимое из сотни тысяч возможных комбинаций 
результатов артериального давления человека; работает с малой манжетой 17-22 см. Размеры: 103x80x129 мм, Вес 255 грамм.

Сэндвичница 50 1 000 50 000
Описание. Мощность 750 Вт, механическое управление, пластиковый корпус, панель: сэндвичи, порций: 4, число режимов: 1, защита от 
перегрева, антипригарное покрытие, индикатор работы двухцветный._____

Напольные электронные весы 50 1 000 50 000
Описание. Электронные весы по измерению веса, определение доли жировой ткани, определение доли мышечной ткани, определение доли воды. 
Стеклянная платформа, нагрузка до 150 кг, Точность измерения 0.1 кг, Единицы измерения кг, Память на 12 пользователей, автовключение, 
автовыключение, индикация заряда батареи, индикация перегрузки._____________________________________________________________________



Мини-печь 10 3 500 35 ООО
Характеристики. Электрическая мини-печь, независимый тип установки, металлическая решетка для посуды, объем духовки от 18 до 20 литров, 
электрический тип гриля, управление механическое, 4 режима работы, режимы работы: верхний + нижний нагрев, верхний нагрев, гриль, нижний 
нагрев, звуковой таймер, автовыключение, мощность от 1000 до 1300 квт, комплектация электрической печи: решетка для гриля, противень, ручка 
для противня, руководство по эксплуатации. Вес: не менее 4,5 кг.

8 Пылесос 10 5 500 55 000
Характеристики. Пылесос. Сухая уборка, комплектация фильтр тонкой очистки, регулятор мощности на корпусе, индикатор заполнения 
пылесборника, потребляемая мощность 2000 Вт, пылесборник, мешок/циклонный фильтр емкостью 2,50 литра, уровень шума 83 дБ, длина 
сетевого шнура 6 м, телескопическая труба всасывания, насадки в комплекте пол/ковёр; насадка 2-в-1, размеры пылесоса (ШхГхВ) 24.6x39x28 см, 
вес 4.3 кг, место для хранения насадок, возможность закрепления циклонного фильтра EZClean Cyclone Filter для крупного мусора на ручке.

9 Телевизор ЖК с LED (диагональ 32 дюйма) 10 16 500 165 000
Характеристики. ЖК-телевизор диагональю 31.5" (80 см), формат экрана 16:9, разрешение 1366x768 с поддержкой 720р HD, светодиодная (LED) 
подсветка, Direct LED, тип матрицы экрана TFT IPS, стереозвук, индекс частоты обновления 50 Гц, год создания модели 2017,угол обзора 178°, 
прогрессивная развертка, прием сигнала при поддержке DVB-T MPEG4, DVB-T2, DVB-C MPEG4, DVB-S, DVB-S2, телетекст, мощность звука 10 
Вт (2x5 Вт), акустическая система два динамика, объемное звучание, декодеры аудио Dolby Digital, поддерживаемые форматы MP3, WMA, 
MPEG4, DivX, MKV, JPEG, входы AV, компонентный, HDMI х2, USB, Ethernet (RJ-45), выходы оптический, USB-разъемы на передней/боковой 
панели, Версия интерфейса HDMI 1.4, 2 независимых TV-тюнеров, таймер сна, защита от детей, возможность крепления на стену стандарт 
крепления VESA 200x200 мм, размеры с подставкой (ШхВхГ) 739x472x168 мм, вес с подставкой 5 кг, размеры без подставки (ШхВхГ) 
739x441x84 мм, вес без подставки 4.9 кг.

290
товаров

730 000
рублей

1. Обеспечение первичных отделений общественных организаций муниципального округа Кунцево комплектом мелкой бытовой техникой (п. 1, 3, 
4, 9 по потребностям)
2. Подарки активным участникам общественных организаций за заслуги в общественной деятельности среди жителей муниципального округа 
Кунцево по согласованию с комиссиией Совета депутатов муниципального округа Кунцево
3. Подарки к праздничным или памятным датам заслуженных жителей муниципального округа Кунцево по согласованию с комиссиией Совета 
депутатов муниципального округа Кунцево
Вся техника вручается с дополнительным письмом от Совета депутатов муниципального округа Кунцево и управы района Кунцево



Приложение 6 к п. 3.3 Приложения решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 17.05.2019 №43-1.СД МОК/19 
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2019 году
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), 
парков, скверов и иных объектов благоустройства

БЛАГОУСТРОЙСТВО и н ы х  о б ъ е к т о в  б л а г о у с т р о й с т в а
Ремонт и обустройство площадки для дрессировки собак по адресу: ’ублевское шоссе, ООПТ, вблизи Маршала Тимошенко, д. 46

№ наименование
количество,

шт.
стоимость,

........ ..............

сумма,
руб.

1 Обустройство покрытия площадки песком, куб.м. 30 1 200 36 000
доставка, разгрузка, устройство покрытия строительным песком по ГОСТ 8736-93

2 Входной элемент с названием 1800*2300 мм, шт. 1 22 000 22 000
вывеска с названием площадки индвидуального изготовления

3 Информационная доска 500*800 мм без ножек, шт. 3 4 000 12 000
4 Информационный стенд 1800*2200 мм с ножками, шт. 1 12 000 12 000

5
Урна бетонная У028 с оцинкованным ведром-вкладышем, 400*600 
мм, вес: 90 кг, шт.

4 3 500 14 000
V

7 Работы по монтажу малых архитектурных форм 1 - 9 000
8 Работы по ремонту ограждения площадки 1 - 25 000

калитка стандратная 2000*1000 мм, ячейка 55*200 цвет зеленый RAL 6005, столбики и сетка-рябица по дефектному акту, окрашивание 
ограждения цветом молотковая темно-зеленая краской грунт-эмаль антикоррозийная, по металлу и ржавчине,срок гарантии на краску 8 лет.

9
Работы по капитальному ремонту малых архитектурных форм и 
столбов освещения, включая материалы и работы по монтажу

1 - 120 000

Все необходимые материалы, но не ограничиваясь: доски, металлические профили и крепежи, краска грунт-эмаль антикоррозийная по металлу и 
ржавчине (молотковая черная, молотковая серая, сроком гарантии 8 лет), краска эмаль уличная для дерева (белый, красный, синий, черный, 
желтый, сроком гарантии 4 года), доставка, работы в соответствии с нормативами Российской Кинологической Федерации

250 ООО
рублей



Приложение 7 к п. 5.1 Приложения решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 17.05.2019 №43-1.СД МОК/19 
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2019 году
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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В СФЕРЕ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
№ название мероприятия период

проведения
кол-во

человек
кол-во

мероприятий
сумма,

РУ6-
1 Комлекс культурно-массовых и социально-воспитательных 

мероприятий к праздничным и памятным датам
с июня по 

декабрь 2019 5000 Ю 1 700 000

Включает чаепития малого и большого формата (с концертной программой), концертные развлекательно-досуговые программы и акции в помещениях и на улицах на 
территории муниципального округа Кунцево______________________________________________________________________________________________________________
Концепция мероприятия чаепития малого формата. Мероприятие проходит с небольшой праздничной программой и музыкальным сопровождением в помещении на 
территории муниципального округа Кунцево со столами и с количеством посадочных мест в размере не менее 40 человек. Продолжительность не менее 2-х часов. Чай, кофе и 
иные напитки в количестве из расчета не менее 1000 мл на человека, продукты питания и сладости не менее 500 грамм на человека. Количество - не менее 10 мероприятий.
Концепция мероприятия чаепитие большого формата. Мероприятие проходит с концертной и анимационной программой и музыкальным сопровождением в закрытом 
просторном помещении на территории муниципального округа Кунцево со столами и с количеством посадочных мест в размере не менее 120 человек. Продолжительность не 
менее 2-х часов. Чай, вода и соки в количестве из расчета не менее 1000 мл на человека, продукты питания и сладости из расчета не менее 500 грамм на человека. Количество - 
не менее 8 (Восьми) мероприятий._____________________________________________
Тематические концерты, акции, праздники к памятным и праздничным датам, но не ограничиваясь: День защиты детей. День России, Акция памяти, День молодежи, День 
Российского флага. День героев отечества, День пожилых. Концертно-игровая программа, призовой фонд, пригласительные, афишы. баннеры. Количество - не менее 12 
(Двенадцати) мероприятий.___________________________________________________________________________________________________________________________________
Памятные сувениры с символикой Кунцево - не менее 1300 единиц (керамические кружки с гербом и названием Кунцево - не менее 1000 шт., обложки для паспорта из 
натуральной кожи с гербом и названием Кунцево - не менее 300 шт., иные). Пригласительные с изображением герба и названием Кунцево - не менее 3 000 шт. Пресс-волл 
(фотозона) с фотоизображением территории муниципального округа Кунцево с высоты птичьего полета (не менее 2 шт.), информационные баннеры для пресс-волов (не менее 
6шт.), конструкции с полотнами для рулонного информационного стенда (не менее 3 шт.) и информационной конструкции типа Парус (не менее 4 шт.)

Комплекс спортивных мероприятий для детей и молодежи с июня по 
октябрь 2019 1000 500 000

Проведение многотурнирных чемпионатов по мини-футболу (не менее 2-х возрастных групп и не менее 100 часов игр) и волейболу (не менее 2-х возрастных игр и не менее 50 
часов игр) среди разных возрастных групп среди детей и молодежи, являющиеся жителями или учащимися на территории муниципального округа Кунцево с вручением 
ценных подарков для победителей и памятных сувениров принявшим участие. Организация серии товарищеских матчей среди взрослой молодежи из числа жителей района с 
жителями других районов города Москвы. Организация турниров и судейства. Организация дополнительных спортивных однодневных соревнований. Обеспечение 
комфортных условий (раздевалка, электричество, тепло или охлаждение - по погоде), питанием - вода, чай, сладости, сувенирная продукция, дипломы участникам и кубки 
победителям. Изготовление одежды для футбольных команд (не менее 20 шт), изготовление флагов 90*135 см (флаг РФ - не менее 30 шт., флаг Москвы - не менее 30 шт., флаг 
Кунцево - не менее 30 шт.. герб Кунцево - не менее 30 шт.)_____________________



Концертно-праздничная программа уличного формата "День города 
в Кунцево"___________________________________________________

7 сентября 2019 3000 1 900 000

Выступление творческих коллективов и профессиональных артистов на оформленной уличной сцене с программой не менее 7 часов, оформление пространства 
информационными и графическими баннерами, памятные призы и подарки в конкурсах для детей, расклейка афишы у входных группах многоквартирных домов Кунцево и 
всех информационных досках, памятные сувениры с символикой Кунцево, праздничный салют с музыкальным оформлением по завершению мероприятия.
Памятные сувениры - не менее 800 единиц (керамические кружки-хамелион с Кунцево - не менее 300 шт., обложки для паспорта из натуральной кожи с гербом РФ - не менее 
500 шт., иные). Изготовление и распространение информационных афиш на всех возможных подъездах всех жилых домов на территории муниципального округа Кунцево.

Фестиваль палисадников "Цветы Кунцево" с июня по 
сентябрь 2019 500 1 300 000

Популяризация организации на дворовых территориях вблизи МКД палисадников путем проведения конкурса на лучшие палисадники района Кунцево с вручением памятных 
сувениров и полезных подарков участникам и победителям, а так же формирование потребностей по благоустройству на текущий и последующие годы для учёта в 
планировании управой района Кунцево программ благоустройства района. Включает изготовление газонных табличек участников конку рса и информационных афиш._______

Фестиваль уличного искусства «Видеоэкология района Кунцево" с июля по 
октябрь 2019 2000 1 2 850 000

Фестиваль направлен на улучшение видеоэкологии района Кунцево при помощи художественных изображений на выбранных объектах многоквартирных жилых домов (далее 
МКД). строений и элементов. В рамках фестиваля должны быть использованы следующие объекты городской среды в районе Кунцево: фронтальная стена жилого дома (16 
этажей) по адресу: г. Москва, район Кунцево, ул. Ярцевская, д. 27 корпус 2 (площадью не менее 600 кв.м.); не менее 10 объектов (совокупной площадью не менее 500 кв.м.) для 
арт-оформления профессиональными художниками и профессиональными материалами высокой степени качества; не менее 10 объектов (совокупной площадью не менее 500 
кв.м.) для арт-оформления свободными художниками, участвующими в конкурсной части фестиваля. Адресный перечень, темы изображений и эскизы рисунков 
согласовываются с комиссией по ЖКХ при Совете депутатов с участием Заказчика, согласия балансодержателей и учетом мнения жителей (для МКД - на основании протокола 
ОСС МКД). Сопроектирование городской среды района Кунцево должно происходить с всесторонним вовлечением его жителями, включая творческую молодежь к 
общественно-полезной деятельности. Формирование имиджа района, открытого к новым формам уличного искусства и уличной культуры.

6 Конкурс на визуализацию дворовых пространств "Уютный дворик" с июля по 
октябрь 2019 300 1 500 000

Организация конкурса по проектированию и визуализации дворовых пространств района. Часть конку рсных работ должна иметь свободный формат, часть выполнены 
профессионально и соответствовать следующим требованиям.
Концепция благоустройства пространства на территории муниципального округа Кунцево должна включать не менее 4-х пространств (совокупной площадью не менее 4-х 
гектаров). В состав подготовленных документов должно входить: 1. Топографическая съемка 1. Генеральный план двух вариантов; 2. Визуализация проекта в 3D, 10 видовых 
точек + эскизы «с высоты птичьего полета» 3. Дендроплан с ассортиментной ведомостью; 4. Разбивочный чертеж - разметка всех элементов благоустройства: 
дорожнотропиночная сеть, подпорные стенки, МАФ и др.; 5. Чертеж конструкций дорожных одежд и узлов мощения; 6. Посадочный чертеж - разметка посадочных мест для 
деревьев, ку старников, цветников; 7. План цветочного оформления и экспликация цветников; 8. Схема устройства ливневой канализации; 9. Схема устройства дренажной 
системы; 10. План освещения участка с подбором светильников; 11. Проект автоматического полива; 12. Пояснительная записка; 13. Укрупнённая предварительная смета.
Исследование объектов: выезд на объекты, предварительное общение с жителями, установления контактов с Советом домов и активными жителями домов, входящих в зону 
планирования, выявление проблемных вопросов и потребностей жителей, определение точек притяжения жителей домов, схем маршрутов следования, подготовка 
исторической справки, запросы данных для составления социально-демографической карты двора, взаимодействие с городскими службами, составление общего плана-графика 
плановых ремонтных работ, подготовка альбома предварительной концепции благоустройства, укрупненного титула, смета на финансирование, согласование с Заказчиком и 
комиссией по ЖКХ Совета депу татов муниципального округа Кунцево._______________________________________________________________________________________________



Предпроектный анализ: выезд на объект геодезиста, подготовка топосъемки объекта с подеревной инвентаризацией, подготовка ситуационного плана, проведение 
инсоляционного анализа объекта, проведение шумового анализа объекта, подготовка баланса существующей территории, подготовка инвентаризационного плана 
оборудования, подготовка перечетной ведомости зеленых насаждений, подбор малых архитектруных форм согласно требованиям Заказчика и комиссии по ЖКХ Совета 
депутатов муниципального округа Кунцево, согласование возможных производителей МАФ, подготовка итоговой концепции благоустройства, согласование с Заказчиком.
Подготовка ЗО-визуализации территории, подготовка видео презентации будущего благоустройства, печатные и электронные материалы.
Определение победителей и памятные подарки участникам конкурса.

с июля по
7 Конкурс молодежного граффити "Цвет Кунцево" октябрь 2019

500 1 450 ООО

Организация конкурса с целью создания комфортной городской среды, привлечения молодежи (от 14 до 35 лет) к участию в благоустройстве и художественном оформлении 
района, а также с целью формирования активной жизненной позиции у молодых граждан, пропаганда позитивных примеров использования граффити, профилактика 
вандализма в молодежной среде путем предоставления легальной возможности творческой самореализации молодежи через искусство граффити. Организатор закупает и 
предоставляет участникам материалы (баллоны-распылители специальной краски, грунт, запасные колпачки, иные необходимые материалы) для реализации эскизов 
участников, согласованных с оргкомитетом, в который должны входить представители Организатора, Управы района Кунцево. Совета депутатов района Кунцево,

8 Транспортное обслуживание мероприятий и экскурсий
с июля 2019 

по июнь 2020
1550 40 500 000

Транспортное обеспечение автобусом с количеством не менее 50 посадочных мест - не менее 200 часов; Транспортное обеспечение 
посадочных мест - не менее 100 часов,; Экскурсионное или сопроводительное обеспечение гидом - не менее 80 часов. Автобусы до 
безопасности и комфорта не менее 3-х звезд, а так же соответствовать всем требованиям для перевозки детей в РФ.

микро-автобусо\ 
лжны отвечать вс

с количеством от 18 до 20 
ем требованиям

11850
человек

7 700 ООО
рублей



Приложение 8 к п. 5.3 Приложения решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 17.05.2019 №43-1 .СД МОК/19 
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2019 году
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

ПРИОБРЕТЕНИЕ БИЛЕТОВ
на мероприятия (спектакли, представления) в культурно-досуговых учреждениях города Москвы

№ наименование количество,
шт.

средняя стоимость, 
руб.

сумма,
руб.

1

Билеты на театральные и цирковые представления в культурные 
заведения города Москвы (за исключением территории 
муниципального округа Кунцево) пропорционально в течение 
календарного года

500 600 300 000

Категории получателей: жители муниципального округа Кунцево, из которых не менее 85% льготные категории

2
Билеты на театральные и цирковые представления в культурные 
заведения на территории муниципального округа Кунцево в городе 
Москве пропорционально в течение календарного года

1500 400 600 000

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

4
Билеты на детские новогодние представления в учреждения на 
территории муниципального округа Кунцево в городе Москве без 
подарка в декабре 2019 года - январе 2020 года

800 500 400 000

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%

2800 1 300 000
билетов рублей

К каждому билету вручается приглашение на картонной бумаге размером 220x110 мм (евро-формат). С лицевой стороны информация от Совет 
депутатов и управы района Кунцево. Герб Кунцево. Фото района. С обратной стороны - информация о театре, местонахождении, юридической 
информации, телефон, порядке получения услуги.


