
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

РЕШЕНИЕ

20.Q2.2Q20____№________ 54-1 .СД МОК/20

О частичном утверждении плана 
дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию
района Кунцево города Москвы в 2020 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», обращением главы управы района Кунцево от 
18.02.2020 №931, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Утвердить частично план дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2020 году на 
сумму 7 300 000 (Семь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек согласно 
Приложению.

2. Главе управы района Кунцево обеспечить реализацию проведения 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Кунцево города Москвы в 2020 году согласно пункту 1 настоящего Решения.

3.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.

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Кунцево - www.kuntsevo.org.

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6.Контроль исполнения 

муниципального округа Кунцево

Глава
муниципального округа Кунцево

http://www.kuntsevo.org


Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево от 
20.02.2020 года №54-1.СД МОК/20

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Кунцево города Москвы в 2020 году 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года №484-ПП

№
п/п

Перечень направлений 
расходования средств Перечень дополнительных мероприятий

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 
вступившей (не вступившего) в повторный 
брак

0,00

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 0,00

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,

1. Оказание социально-бытовых услуг 
льготным категориям граждан 0,00

2. Оказание адресной материальной помощи
0,00

установленном префектурами 
административных округов города Москвы

3. Приобретение продовольственных наборов
1 800,00

4. Приобретение товары первой 
необходимости 0,00

5. Приобретение товаров длительного 
пользования 0,00

1 800,00

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 детских и спортивных 
площадок

2. Благоустройство площадок для выгула 
собак



3. Благоустройство иных объектов 
благоустройства

4.Антипарковочные мероприятия

0,00

4. Капитальный ремонт многоквартирных 
домов, капитальный ремонт нежилых 
помещений, в том числе переданных органам 
местного самоуправления для реализации 
отдельных полномочий города 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 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

1. Капитальный ремонт многоквартирных 
домов

0,00

2.Капитальный ремонт нежилых помещений

0,00

3.Капитальный ремонт спортивных площадок 
и иных объектов благоустройства, 
предназначенных для организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 0,00

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

2 900,00

2. Приобретение и содержание имущества для 
указанной работы 0,00

3. Приобретение билетов
800,00

3. Приобретение билетов на мероприятия
1 800,00

5 500,00

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

0,00

0,00

ВСЕГО общая сумма по шести пунктам: 7 300,00



Приложение к пункту 5 Плана дополнительных мероприятий по СЭРР

НАЗВАНИЕ 
мероприятия, в какой  форме 

проводится

Д ата Х арактеристика участников  
(возраст, социальны й статус ми т.п)

Н аправленность, 
чему посвящ ено

СТОИМОСТЬ
ПЛАН 

(тыс.руб)

ФАКТ

Ц икл мероприятий для жителей района К унц ево  ( март- декабрь)
3 «Рублевская палитра»

«О ткры ты й конкурс детского
худож ественного
творчества».

апрель май,
1 июня-праздник

2000 человек
Дошкольники, уч-ся мл. и средних классов школ 
п.Рублево, Кунцева, города, субъектов РФ и других 
стран.

Тема: Дети рисуют 
войну

160

4 «Рублевский парк»
12 концертов: каждую пятницу

24 занятия «Нескучная зарядка в 
Рублевском парке» - фитнесс для 
населения на свежем воздухе, 
вторник-четверг
12 кинопоказов: каждую пятницу с 
июня по август (время 
согласовывается с заказчиком);
24 занятия «Каникулы театрального 
режима» - детский летний 
творческий лагерь, вторник-четверг

июнь-август 8000 человек
Дети дошкольного, младшего и среднего школьного 
возраста, подростки, молодежь, среднее и старшее 
поколение района, ветераны войны и труда .

Тема:
Летняя жизнь города 
(Нескучный парк)

150

6 «Радуга детства 2020»
«V Открытый фестиваль детского 
театрального творчества».

Ноябрь 4000 человек
Учащиеся школ, студенты п. Рублево, Кунцева, 
Москвы и др.

Тема:
Театр, где играют дети.

100

7 «Во славу О течества: 
творческая реконструкция»
-  «V  О ткры ты й Ф естиваль - 
конкурс, посвящ енны й Дням 
воинской славы  России

ноябрь-декабрь.

10 декабря -гала-конц ерт

800 человек

Жители п. Рублево и Кунцева, уч-ся мл., средних и 
старших классов, семьи, люди старшего поколения, 
ветераны труда

Тема:

Дни воинской славы 
России

100

8 У роки мужества "История  
России в песнях” , "Дорогая  
моя столица", "Врагу  
никогда не добиться , чтоб 
склонилась твоя голова"

Я нварь-май 1600 чел. (16 мероприятий по 100 чел)

Цикл встреч учащихся школ и кадетских корпусов района Кунцево 
с советскими и российскими авторами и исполнителями военной 
песни

К 75-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне

240

9 «Рублево, лето , сорок  
п ер в ы й ...»  - спектакль, 
посвящ ённы й 75-й 
годовщ ине В еликой Победы

А прель-май 500 человек

Ветераны ВОВ, жители муниципального округа Кунцево,

Посвящается

Военно-патр. воспитание

0

10 "П обеда в сердцах  
поколений!"
Т еатрализованная 
праздничная программа.

9 мая 3(ИЮ чел.

Жители муниципального округа Кунцево.

Посвящается

75- годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

0

11 З аж ги те  свечи-акция памяти. 22 июня 500 человек

Жители муниципального округа Кунцево.
Военно-патриотическое 50

12 Л итературно-м узы кальная  
гостиная, посвящ енная 
праздничным датам  (для 
ветеранов войны, труда, 
труж еников ты ла района 
Кунцево).

Ф евраль-декабрь 500 человек (10 мероприятий по 50 человек)

(ветераны ВОВ, ветераны труда, учащиеся учебных заведений 
Куинси,

Посвящается

Праздничным и памятным

200

13 Вечера отды ха,
посвящ енны е праздничным 
датам (для ветеранов войны, 
труда, труж еников ты ла 
района Кунцево).

Ф евраль-декабрь 750 человек (6 мероприятий по 125 человек)

(ветераны ВОВ, ветераны труда, учащиеся учебных заведений
Кунцева)

Посвящается 

Праздничным и памятным

300

14 "XVI Рублёвский  
карнавал" Театрализованная 
праздничная программа 
посвящ енная Д ню  города

5 сентября ЗООО чел.

Жители муниципального округа Кунцево.

Посвящается

Дню города Москвы

1000

15 П раздничны е концерты .
Д ень защ итников отечества, 8 
марта, Д ень пож илого 
человека, Д ень инвалида.

Ф евраль, март, октябрь, 
ноябрь

1600 чел. (2 концерта по 300 чел., 2 концерта по 500 чел) 
Жители муниципального округа Кунцево.

Посвящается

Праздничным и памятным

0

16 О ткры ты й турнир  
м униципального округа  
К унцево по спортивной  
борьбе памяти Защ итников  
О течества (если не успеваем  
принять, то  С партакиада  
ВФ С К
"Готов к труду и обороне"

22.02 23.02. 
2020 (16-17.05. 

2020)

150 человек (500 человек)

1освящается Праздничным и 
■амятным датам.

100

17

Открытый турнир 
муниципального округа Кунцево 
по спортивной борьбе 
посвященный Дню Победы по 
греко-римская борьбе, личн., 
юн., юн-ры 11-14 лет

07.05 08.05. 
2020 150 человек 100

18 Кубок муниципального округа 
Кунцево по спортивной борьбе

07-08.11.
2020 150 человек 100

19 Футбольные турниры июнь-август 500 человек 300
2900



Приложение к пункту 2.3 Плана дополнительных мероприятий по СЭРР 
Приобретение продовольственных наборов

Состав продовольственных наборов (средняя стоимость - 3000 руб.):

Наименование Стоимость кол-во
Средняя 
стоимость (руб)

ИТОГО: 3000 100 300 000

Состав продовольственных наборов (средняя стоимость - 1000 руб.):

Наименование
средняя
стоимость кол-во

Средняя 
стоимость (руб)

ИТОГО: 1000 1500 1 500 000

Для льготных категорий -жителей района Кунцево:
-участники, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны
- жители блокадного Ленинграда
- жертвы политических репрессий
- несовершеннолетние узники фашистских концлагерей
- многодетные семьи
- неполные семьи
- инвалиды, семьи с детьми инвалидами
- члены общественной организации Союз «Чернобыль»
- члены подразделения особого риска
- ветераны педагогического труда 
К памятным датам:
- день семьи, любви и верности (8 июля)
- день города (8-9 сентября)
- день памяти жертв политических репрессий (30.10)
- день матери (25.11)
- международный день инвалидов (3.12)


