
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.2023    № 11–7. СД МОК/23 

 

О внесение изменений в решение Совета  

Депутатов муниципального округа Кунцево от 13.12.2023 

№ 8–8. СД МОК/22 «Об утверждении плана дополнительных  

мероприятий по социально-экономическому  

развитию района Кунцево города Москвы  

в 2023 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» Совет 

депутатов муниципального округа Кунцево решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево от 13.12.2023 № 8–8. СД МОК/22 «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Кунцево города Москвы в 2023 году», изложив приложение к решению в новой 

редакции (приложение). 

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Кунцево в 

течение 3 дней со дня его принятия. 

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево Д.В.Лещенко. 

 

 

 

Глава  

муниципального округа Кунцево                                                      Д.В.Лещенко 
 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

http://www.kuntsevo.org/


 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево 

от 14.02.2023 №11–7. СД МОК/23 

 

 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Кунцево  

от 13.12.2022 №8–8. СД МОК/22 

Дополнительные мероприятия 

по социально-экономическому развитию в 2023 году  

района Кунцево города Москвы 

(в соответствии с постановлением Правительства Москвы  

от 13.09.2012 года №484–ПП). 

 

№ 

п/п 

Перечень направлений             

расходования средств 
Перечень дополнительных мероприятий 

Количест

во (чел / 

шт.) 

Сумма 

(руб.) 
ИТОГО    (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 

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, 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 

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 

--- --- --- 

Примечание: Расходование средств на данное направление дополнительных мероприятий отсутствует 

 
  

 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  
1000   1 000 000,00 

2. Оказание адресной материальной 

помощи (примечание: для 

нуждающихся лиц, которые не 

подходят по критериям под все 

имеющиеся программы материальной 

помощи) 

  --- 200 000,00 

3. Приобретение продовольственных 

наборов (ветеранам ВОВ, социальный, 

новогодний) 

2000   3 000 000,00 

4. Приобретение товары первой 

необходимости 
140 - 350 000,00 

5. Приобретение товаров длительного 

пользования  
1 - 17 400,00 

Примечание: Перечень конкретных мероприятий, их объемы и суммы установлены в приложениях к пунктам 

настоящего Приложения к Решению Совета депутатов муниципального округа Кунцево и являются его неотъемлемой частью 

  

 
Итого по пункту 2: 

 

4 567 400,00 

 



  
 

   
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 дворовых 

территорий (вывеска с названием 

района) 

1,00   325 900,00 

2. Благоустройство парков, скверов, 

бульваров --- --- --- 

3. Благоустройство иных объектов 

благоустройства   ---   

Примечание: Перечень конкретных мероприятий, их объемы и суммы установлены в приложениях к пунктам 

настоящего Приложения к Решению Совета депутатов муниципального округа Кунцево и являются его неотъемлемой частью 

  
 Итого по пункту 3: 325 900,00 

  
 

   
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  

(Установка теплосчетчика ВИС.Т 

Т3 многоканального с 

электромагнитными расходомерами 

ПП (полнопроходного типа) в 

многоквартирном доме по адресу: 

ул. Истринская, д.8, корп.3) 

1   

 

 

1 000 000 

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 

--- --- --- 

Примечание: Перечень конкретных мероприятий, их объемы и суммы установлены в приложениях к пунктам 

настоящего Приложения к Решению Совета депутатов муниципального округа Кунцево и являются его неотъемлемой частью 

  
 Итого по пункту 4: 1 000 000,00 



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  

6   2 800 000,00 

2. Приобретение и содержание 

имущества для указанной работы 

(уличный теннисный стол на ул. 

Боженко) 

  

75 000,00 

5 000,00 

50 000,00  

 

 

130 000,00 

 

3. Приобретение билетов на 

новогодние представления 1200 3000 3 600 000,00 

Примечание: Перечень конкретных мероприятий, их объемы и суммы установлены в приложениях к пунктам 

настоящего Приложения к Решению Совета депутатов муниципального округа Кунцево и являются его неотъемлемой частью 

  
 Итого по пункту 5: 6 530 000,00 

  
 

   
6. 

Установка и ремонт общедомового 

оборудования, позволяющего обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов и других 

лиц с ограничениями жизнедеятельности, 

включая подъемные платформы 

     

Примечание: Расходование средств на данное направление дополнительных мероприятий отсутствует 

  

  

 Итого по 

пункту 6: 
0,00 

  
 

   

  
ВСЕГО общая сумма по шести пунктам: 12 423 300,00 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 Приложение №1 

 к Приложению  решения Совета  

депутатов муниципального округа 

 Кунцево от 13.12.2022 № 8-8.СД МОК/22 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2023 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,  

шт. 

стоимость, 

руб. 

сумма, 

руб. 

1 Химчистка  500 1 500 750 000,00 

2 Стрижка 500 500 250 000,00 

  

1000 

 

    1 000 000,00 

сертификатов рублей 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №2 

 к Приложению  решения Совета  

 депутатов муниципального округа 

 Кунцево от 13.12.2022 № 8-8.СД МОК/22 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2023 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 "Социальный" 1000 2 000,00 2 000 000,00 

Категории получателей: льготные категории жителей муниципального округа Кунцево к памятным(день инвалида, день матери и т.д.) или 

праздничным датам, преимущественно инвалиды и многодетные (не менее 60%), ветераны труда и пенсионеры (не более 20%) 

2 Продуктовый набор "Новогодний" 1000 1 000,00 1 000 000,00 

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 

  2000  3 000 000,00 

  наборов  рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №3 

 к Приложению  решения Совета  

 депутатов муниципального округа 

 Кунцево от 13.12.2022 № 8-8.СД МОК/22 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2023 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 г. 

Москвы 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

№ наименование 
кол-во, 

шт. 

стоимость, 

1 ед.руб. 

сумма, 

руб. 

1 Электрический чайник                                                                                                 

Объем не менее 1.7 л, мощность не менее 2200 Вт,  Тип нагревательного элемента 

закрытая спираль, Покрытие нагревательного элемента нержавеющая сталь, 

Безопасность отключение при снятии с подставки, блокировка включения без воды.    

Дополнительные характеристики:  индикатор уровня воды, фильтр, индикация 

включения. Материал корпуса металл/пластик. Длина сетевого шнура не менее 0.75 м. 

Дополнительно: Срок службы не менее 5 лет. Гарантийный срок не менее 1 г 

70 3 000,00 210 000,00 

2 Тостер                                                                                                                         

Мощность не менее 650 Вт, Количество отделений не менее 2, Количество тостов не 

менее 2, Тип управления механическое. Дополнительные функции: регулировка 

степени обжаривания, кнопка отмены, автоматическое поднятие тостов. В комплекте: 

поддон для крошек. Материал корпуса-металл, пластик. Длина сетевого шнура не 

менее 70 см. Дополнительно: Срок годности не менее 1 г., срок службы не менее 5 лет. 

Гарантийный срок не менее 1 г. 

70 2 000,00 140 000,00 

  140 
 

350 000,00 

 
 

единиц 
 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №4 

 к Приложению  решения Совета  

 депутатов муниципального округа 

 Кунцево от 13.12.2022 № 8-8.СД МОК/22 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2023 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, 

1 ед.руб. 

сумма, 

руб. 

1 Газовая плита 1 17 400,00 17 400,00 
 

Заводские данные: 

Гарантия АСЦ-12 мес. 

Общие параметры: Варочная панель: 

Число газовых конфорок – 4 шт. 

Материал изготовления поверхности - эмалированная сталь 

Материал решеток (держателей) - сталь 

Газ-контроль конфорок - есть, Электроподжиг - да, Крышка -да 

Духовой шкаф: 

Тип духовки-газовый, Объем духовки - 43 л 

Газ-контроль духовки - есть, Подсветка духовки - да, Количество стекол дверцы духовки - 2 

Вид газа - природный (метан), сжиженный (пропан-бутан), Настроенный вид газа - природный (метан) 

Наличие кабеля питания/вилки - да, Вид управления - поворотный механизм 

Дополнительная информация: 

Ящик для посуды - есть 

Комплектация: 

решетка, 1 противень 

Габариты и вес 

Ширина 50 см, Высота 85 см, Глубина 50 см,  Вес до 50  кг 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №5 

 к Приложению  решения Совета  

 депутатов муниципального округа 

 Кунцево от 13.12.2022 № 8-8.СД МОК/22 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2023 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 Дата Целевая аудитория Сумма руб. 

1 9 мая "День Победы" 09.05.2023 
1500  человек. Жители муниципального округа 

Кунцево. 
600 000,00 

2 День защиты детей 01.06.2023 
1500  человек. Жители муниципального округа 

Кунцево. 
600 000,00 

3 День города 01.09.2023 
1500  человек. Жители муниципального округа 

Кунцево. 
600 000,00 

4 
Автобусные экскурсии (не менее 3 экскурсий в ближайшее 

Подмосковье) 
В течение года Жители муниципального округа Кунцево. 600 000,00 

5 
Цветы к мероприятиям (для юбиляров и к патронатным 

акциям) 
В течение года Жители муниципального округа Кунцево. 200 000,00 

6 
Автобусы для перевозки ветеранов и жителей района (На 

мероприятия и патронатные акции) 
В течение года Жители муниципального округа Кунцево. 200 000,00 

   ИТОГО 2 800 000,00 
 

 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА (для указанной работы) 
 

  Кол-во Стоимость за ед. товара Сумма итого в руб. 

 Уличный теннисный стол на ул. Боженко, 1 75 000,00 75 000,00 

 Ламинатор    1 5 000,00 5 000,00 

  МФУ 1 50 000,00 50 000,00 

   ИТОГО 130 000,00 

       

2 800 

000 



       

рублей 

 

 

 

 Приложение №6 

 к Приложению  решения Совета  

 депутатов муниципального округа 

 Кунцево от 13.12.2022 № 8-8.СД МОК/22 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2023 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 и представления в культурно-досуговых учреждениях города Москвы 

№ наименование 
количество,  

шт. 

средняя стоимость, 

руб. 

сумма, 

руб. 

1 
Билеты на детские новогодние представления в городе Москве с 

подарком в декабре 2022 года - январе 2023 года 
1200 3000,00 3 600 000,00 

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% 

  
1200 

 
3 600 000,00 

  

билетов 

 

рублей 

      


