
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
31.08.2020 59-1.СД МОК/20

Об 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 28.08.2020 №1021, Совет депутатов 
муниципального округа Кунцево решил:

1. Утвердить План дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2020 году на общую 
сумму 13 302 400 (Тринадцать миллионов триста две тысячи четыреста) рублей 00 
копеек (Приложение) с приложениями к пунктам 2.3, 2.4, 2.5, 5.1, 5.3 Плана.

2. Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 20.02.2020 
№54-1 СД МОК/20 «О частичном утверждении плана дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2020 
году» считать утратившим силу.

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

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 принятия.

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего решения*5^8®ааджнть

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.

Глава
муниципального округа Кунцево

на главу

удряшов

http://www.kuntsevo.org


Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево 
от 31.08.2020 №59-1.СД МСЖ/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

. . .

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.

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
200,00

3. Приобретение продовольственных наборов 1 800,00

4. Приобретение товары первой 
необходимости 2 595,00

5. Приобретение товаров длительного 
пользования

3 207,40

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

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

7 802,40

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

. . .

Примечание: Расходование средств на данное направление дополнительных мероприятий отсутству гт.

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

. . .

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: Расходование средств на данное направление дополнительных мероприятий отсутствует.

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

. . .

3. Приобретение билетов 2 600,00

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.

5 500,00

6. У становка и ремонт общ едомового 
оборудования, позволяю щ его обеспечить 
беспрепятственны й доступ инвалидов и 
других лиц с ограничениями 
ж изнедеятельности, вклю чая подъемные 
платформы

. . . . . .

Примечание: Расходование средств на данное направление дополнительных мероприятий отсутствует.

0,00

ВСЕГО общая сумма по шести разделам: 13 302,40

Вся образовавшаяся экономия в результате осуществления государственных закупок в 2020 году должна быть 
направлена на реализацию п.2.3. "Приобретение продовольственных наборов" без дополнительного решения 
Совета депутатов для ускорения рационального расходования бюджетных средств в текущем бюджетном году 
без дополнительных согласований с Советом депутатов.



Приложение к п. 2.3 Плана
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2020 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, стоимость, сумма,

шт. руб. руб.
1 Продуктовый набор №1 (Ветеран ВОВ) 100 3000 300 000

Категории получателей: ветераны Великой Отечественной Войны муниципального округа Кунцево
2 Продуктовый набор №2 (Социальный) 1500 1000 1 500 000

Категории получателей: труженники тыла Великой Отечественной Войны муниципального округа Кунцево, льготные категории жителей
муниципального округа Кунцево к памятным или праздничным датам.

1600 1 800 000
наборов рублей

Продуктовый набор №3 (Новогодний) 700 эконом ии с госзакупок

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__________________________________________________________

Вся образовавшаяся экономия в результате осуществления государственных закупок в 2020 году должна быть направлена на реализацию п.2.3. 
"Приобретение продовольственных наборов". В первую очередь на приобретение сладких подарочных наборов на Новый год детям 
муниципального округа Кунцево. В зависимости от суммы образовавшейся экономии при условии удовлетворения потенциальной потребности 
(не менее 700 наборов) в сладких подарочных наборов, орган исполнительной власти наделяется правом осуществить дополнительную закупку 
подарочных наборов №2 (Социальный) на полную сумму оставшейся экономии.

Льготные категорий жителей района Кунцево: К памятным датам:
участники, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны день семьи, любви и верности (8 июля)
многодетные семьи день города (8-9 сентября)
неполные семьи день памяти жертв политических репрессий (30 октября)
инвалиды, семьи с детьми инвалидами день матери (25 ноября)
жертвы политических репрессий международный день инвалидов (3 декабря)



Приложение к п. 2.4 Плана
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2020 году
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории административного округа города Москвы, а

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

№ наименование кол-во,
шт.

стоимость,
руб.

сумма,
руб.

1 Плед флисовый 150x200, шт. 30 800 24 000
2 Плед флисовый 200x220, шт. 30 1 000 30 000

3 Набор питьевой (7 предметов, из них 6 стаканов по 270 мл и 1 графин 1.6л) из прозрачного 
упоропрочного стекла, уп. 50 1 560 78 000

4 Столовый набор посуды (19 предметов, из них по 6 тарелок трех видов 19,5 22,5 и 24,5 см и 
1 большой салатник 24 см) из ударопрочного закаленного стекла, уп. 50 3 600 180 000

5 Этажерка для фруктов 3-х ярусная из ударопрочного закаленного стекла, уп. 20 2 640 52 800

6

Внешний аккумулятор - зарядное устройство (Power Bank), шт.
Характеристики: ёмкость 10000 мА-ч, одновременная зарядка двух устройств на 3 А и 2.1 А, 
поддержка быстрой зарядки, функция Qualcomm Quick Charge 3.0, разъемы micro USB и 
USB Type-С, наличие цифровой индикации заряда в процентах, с нанесением изображения 
герба и названия района Кунцево.

600 1 560

*

X
936 000

7 Зонт складной полуавтоматический с изображениями названия района Кунцево, шт. 500 480 240 000

8
Квартальный фирменный календарь на 2021 год с фотографиями, гербом и названием 
района Кунцево, с 1 верхним широким и 1 нижним узким рекламными полями, ширина 
календаря 330 мм, шт.

350 264 92 400

9 Обложка для паспорта индивидуального изготовления, натуральная кожа, тиснение герб и 
название района Кунцево на лицевой стороне, шт. 400 432 172 800

10 Сетка с пластиковыми держателями для игры в настольный теннис, шт. 20 960 19 200
11 Ракетка для игры в настольный теннис, шт. 40 840 33 600
12 Мячики для игры в настольный теннис 100* (6 шт в уп), уп. 50 120 6 000
13 Сетка для игры в бадминтон 10 960 9 600
14 Ракетка для бадминтона, шт. 20 720 14 400
15 Набор воланов для бадминтона из 12 шт, уп. 10 1 920 19 200
16 Сетка со стойками для бадминтона, уп. 5 1 080 5 400



17
Сетка для ворот мини-футбола Msp6 шестигранная, шт.
Характеристики: размер 3,00x2,00x1,00x1,00 м, шестигранная ячейка, толщина нити 6,0 мм, 
белый цвет, сверхпрочный капрон/полипропилен.

30 3 720 111 600

18

Сетка для хоккейных ворот Ds-4, шт.
Характеристики: размер 1,25x1,85x0,70x1,30 м, ячейка 40 мм, толщина нити 4,0 мм, 
разрывная нагрузка нити ЗООкгс, цвет белый, материал: сверхпрочный 
капрон/полипропилен, шт.

30 2 880 86 400

19 Футбольный мяч F100, размер 3 (для детей до 8 лет), шт. 30 360 10 800
20 Футбольный мяч F100, размер 4 (для детей 8-12 лет), шт. 30 360 10 800
21 Футбольный мяч Hybride F500, размер 5, шт. 90 960 86 400

22

Сетка для большого тенниса, шт.
Характеристики: длина 12.8 м, ширина 1.06 м, ячейка квадратная 40x40мм, материал 
сверхпрочный полиамид/полипропилен, толщина нити 2,3 мм, обшита стропой 100мм из 
прочного полипропилена, подвязки 4 угла, стальной трос 3 мм, зажим, цвет зеленый.

3 3 760 11 280

23 Манишка взрослая оранжевая, размер L, шт. 30 240 . 7 200
24 Манишка взрослая, желтая, размер L, шт 30 240 7 200
25 Манишка детская, желтая, шт. 20 240 4 800
26 Манишка детская, оранжевая, шт. 20 240 4 800

27

Секатор, шт.
Характеристики 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.

30 900 27 000

28

Штыковая лопата, шт.
Характеристики: длина 1190 мм, ширина 195 мм, материал корпуса сталь, материал черенка 
сталь или лакированное дерево 35 мм, пластиковая ручка, вес 1600 гр., длина рабочей части 
280 мм, поверхность эргономически изогнутая.

30 1 080 32 400

29

Тент кемпинговый, шт.
Характеристики. Размеры 305*305*215 см, вес 6,4 кг. Сумка входит в комплект, 
водонепроницаемость 3000 мм в.ст., швы проклеены. Количество комнат 1 шт., количество 
входов 2 шт., вентиляционные окна 4 шт., диаметр дуг 11 мм, количество оттяжек 8 шт., 
тент полиэстер, каркас и дуги фибергласе, колышки сталь, плотность материала тента 190 Т, 
толщина нитей 68 D.

3 8 160 24 480



30

Набор кемпинговой мебели: стол и 4 стула, комплект.
Характеристики. Максимальная нагрузка стол - до 30 кг, стулья - до 100 кг. Размер в 
рабочем состоянии (Д*Ш*В), Стол: 120*60*70 см, стул: 41*29*34 см. Размер в сложенном 
виде (Д*Ш*В), 60*60*7 см. Вес, 7,6 кг

7 3 600 25 200

31
Гиря 20 кг, шт.
Характеристики. Состав рамы 100.00% железо, защитное покрытие 100.00% бутадиеновый 
каучук, резинка 100.00% термопластичная резина.

8 4 800 38 400

32

Набор из гантелей и штанги для силовых тренировок 93 кг, комплект.
Характеристики. 2 полнотелых грифа по 2 кг длиной 35 см и диаметром 28 мм, 1 гриф 
длиной 175 см весом 8,7 кг (160 кг максимальной нагрузки), 4 чугунных диска по 10 кг, 4 
чугунных диска по 5 кг, 8 чугунных дисков по 2 кг, 4 чугунных диска по 1 кг. Набор 
содержит 3 пары замков для дисков. Состав хром и чугун.

7 15 600

>

109 200

33
Стойка под гантели и грифы, уп.
Характеристики, с максимально допустимой нагрузкой 500 кг. Размеры (Д*Ш*В) 120*60*90 
см. Посадочный диаметр 30 мм. Материал грифа метал, пластик, резина. Вес 20 кг.

3 15 000 45 000*

34

Скамья со стойками, шт.
Характеристики. Универсальная скамья для выполнения силовых упражнений со штангой - 
руки, плечи, грудь, спина, ноги, пресс. Угол наклона спинки и высота стойки регулируется. 
Максимальная нагрузка на стойки для штанги 120 кг. Максимальный вес пользователя 160 
кг. Расстояние между стойками 73 см. Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В), 168*77*124,5 
см. Вес 20,5 кг.

3 10 800 32 400

33

Настольная лампа светодиодная, шт.
Характеристики. Тип встроенный светодиодный светильник (LED) с 12 светодиодами, 
материал пластик, высота 30 см, жлина шнура 150 см, вес 300 грамм. Мощность 3 Ватт. 
Напряжение 220-240 В. Цветовая температура 4000 К. Свет холодный белый.

11 567 6 240

2 600 2 595 000
ед рублей

Памятные подарки, сувениры, спортивный и садовый инвентарь - активным жителям, волонтерам, детям и молодежи, общественным 
организациям и инициативным группам, льготным категориям граждан по материальному состоянию



Приложение к п. 2.5 Плана
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2020 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. руб.
сумма,

руб.
1 Автоматический тонометр для измерения давления 80 2 650 212 000

Характеристики. А втоматический тонометр на плечо, Ж К-экран, погреш ность 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. А втоматическая 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 ты сяч возможных 
комбинаций результатов артериального давления человека; работает с малой манжетой 17-22 см. Размеры: 103x80x129 мм, Вес 255 грамм

Пылесос 10 6 700 67 000
Характеристики. Пылесос. Сухая уборка, комплектация фильтр тонкой очистки, регулятор мощности на корпусе, индикатор заполнения пылесборника, потребляемая мощность 
2000 Вт, пылесборник, меш ок/циклонный фильтр емкостью 2,50 литра, уровень ш ума 83 дБ, длина сетевого шнура 6 м, телескопическая труба всасывания, насадки в комплекте 
пол/ковёр; насадка 2-в-1, размеры пылесоса (Ш хГхВ) 24.6x39x28 см, вес 4.3 кг, место для хранения насадок, возможность закрепления циклонного фильтра EZClean Cyclone 
Filter для крупного мусора на ручке.

3 Телевизор ЖК с LED (диагональ 32 дюйма) 20 15 000 300 000
Характеристики. Ж К-телевизор диагональю 31.5" (80 см), формат экрана 16:9, разреш ение 1366x768 с поддержкой 720р HD, светодиодная (LED) подсветка, D irect 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 M PEG4, DVB-T2, DVB-C M PEG4, DVB-S, DVB-S2, телетекст, мощность звука 10 Вт (2x5 Вт), акустическая система два динамика, объемное звучание, декодеры аудио 
Dolby Digital, поддерживаемые форматы MP3, WM A, M PEG4, DivX, MKV, JPEG, входы AV, компонентный, HDM I х2, USB, Ethernet (RJ-45), выходы оптический, U SB -разъемы 
на передней/боковой панели, Версия интерфейса HDM I 1.4, 2 независимых TV -тюнеров, таймер сна, защ ита от детей, возможность крепления на стену VESA 200х200 мм, 
размеры с подставкой (Ш хВхГ) 739x472x168 мм, вес с подставкой 5 кг, размеры без подставки (Ш хВхГ) 739x441x84 мм, вес без подставки 4.9. кг

Планшет с чехлом типа книжка 30 13 640 409 200
Характеристики. Операционная система Android 9.0. П роцессор Qualcomm Snapdragon 429 2000 МГц, 4 ядра Cortex-A53, техпроцесс 12 нм, объем встроенной памяти 32 ГБ, 
оперативная память 2 ГБ. Слот для карт памяти m icroSDX C до 512 ГБ. Экран 8 дюймов 1280x800, ш ирокоформатный глянцевый, мультитач. Видеопроцессор A dreno 504. 
Поддерж ка 802.1 In, W iFi Direct, поддержка Bluetooth 4.2, A2DP. М обильная связь 3G, GSM 900, G SM 1800, GSM 1900, LTE (В 1(2100), В2(1900), В3(1800), B4(AW S), В5(850), 
В7(2600), В8(900), В12(700), В17(700), В20(800), В28(700), В38(2600), В40(2300), В41(2500)). Ф отокамеры: 1 основная 8 МП и 1 фронтальная 2 МП. Встроенный динамик, 
встроенный микрофон, акселерометр, датчик освещ енности. Аудио AAC, WM A, WAV, OGG, FLAC, АРЕ, M P3. Видео W M V, MKV, M OV, M P4. Выход аудио на наушники mini 
jack  3.5 mm. Емкость аккумулятора 5100 мА-ч. Размеры (ДхШ хГ) 210x124.4x8 мм. Вес 347 г. Дополнителньая комплектация: умный чехол типа "Книжка" с логотипом Кунцево 
выполненный методом лазерной гравировки, термически или прессованием.

Смартфон 30 10 800 324 000



Характеристики. Процессор: M ediatek Helio Р23, Частота (ГГц): 2.0, М одель М Т6763 (C)cta-core@ 2.0GHz), 8 ядер. Видеопроцессор: ARM Mali-G71 МР2 770М гц, Дисплей:
Экран: Asahi Glass Dragontrail, Диагональ дисплея 5.99 дюймов, IPS, Разреш ение 2160x1080 пикселей, FHD+, Поддерж ка Multitouch. Операционная система A ndroid 8.1. 
Фотокамера. Основная: двойная 16МП, AF+8 FF, вспышка, AF, вспышка, Дополнительная: 8.0 МП, Память. Встроенная память 32 ГБ, Оперативная память 3 ГБ, Поддерж ка карт 
памяти: m icroSD (совместимо с SDHC) с макс. объем 128 ГБ. Тип SIM -карты: Nano-SIM , Кол-во 2 шт. Тип аккумулятора: несъемный Li-Ion ёмкостью  5000 мАч: Размеры: высота 
155 мм, ш ирина 75 мм, толщ ина 9,5 мм. Вес 220 гр. Комплектация: Смартфон, блок питания со съёмным кабелем, защ итное стекло, силиконовый чехол, руководство 
пользователя, гарантийный талон.

Ноутбук 14 31 200 436 800
Х арактеристики. Ультрабук. Разреш ение экрана 1366x768, 1920х1080Т. Тип видеокарты встроенная, дискретная, AM D Radeon R4. Операционная система W indows 10. Линейка 
процессора 2 - А4 /  А6 / А9 /  Athlon / Celeron / Core i3 / Core i5 /  Pentium / Ryzen 3 / Ryzen 5 /  Ryzen 7. Код процессора 1005G1 /  1035G1 / 1035G4 /  300U  / 3200U / 3700U  / 4205U  / 
5405U /  7020U / 8130U / 8265U /  9125 / 9225 / 9425 / N 4000 / N4100 / N5000. Ядро процессора Gemini Lake / Ice Lake /  Ice Lake-U / Kaby Lake / Raven Ridge /  Stoney Ridge / 
W hiskey Lake / W hiskey Lake-U. Частота процессора 1000...3100 МГц. Количество ядер процессора 2 / 4 .  Объем кэша L2 1 МБ / 2 МБ / 4 М Б / 5 1 2  КБ. Объем кэша L3 2 МБ /  3 
МБ / 4 МБ / 6 МБ. Чипсет AM D SoC / Intel SoC. Объем оперативной памяти 4...8 ГБ. Тип памяти DDR4. Частота памяти 2133 М Гц /  2400 М Гц /  2666 МГц. М аксимальный 
объем памяти 8-12 ГБ. Количество слотов памяти 1. Диагональ экрана 14-15.6 дюймов. Разреш ение экрана 1366x768 / 1920x1080. Ш ирокоформатный экран, Тип матрицы 
экрана TN, Тип покрытия экрана антибликовый / матовый. Тип видеокарты дискретная и встроенная. Видеокарта AM D Radeon 530 /  AM D Radeon R3 / AM D Radeon R4 /  AM D 
Radeon R5 / AM D Radeon RX Vega 10 /  AM D Radeon V ega 3 / AM D Radeon V ega 8 /  Intel HD Graphics 610 / Intel HD Graphics 620 /  Intel Iris Plus Graphics / Intel UHD Graphics /
Intel UHD Graphics 600 /  Intel UHD Graphics 605 / Intel UHD Graphics 6 1 0 /  Intel UHD Graphics 620 /  N VIDIA  GeForce M X 110. Объем видеопамяти 2 ГБ. Тип видеопамяти 
GDDR5 / SMA. Конфигурация накопителей HDD / HDD+SSD / SSD /  SSD+Optane. О бщ ий объем накопителей 128-1128 ГБ. Общий объем накопителей SSD 128 ГБ / 256 ГБ / 
512 ГБ, О бщ ий объем накопителей HDD 1000 ГБ /  1024 ГБ /  500 ГБ. Объем Optane 16 ГБ. Интерфейс жесткого диска М .2 / Serial АТА / mSATA. Скорость вращения 5400 
об/мин. Слоты расш ирения/карты памяти M ultiM edia Card /  SD /  SDHC / SDXC. Беспроводная связь Wi-Fi 802.1 lac, Bluetooth 4.2 / 5.0. И нтерфейсы USB 2.0 Type A / USB 3.1 
Type A x 2 /  выход HDM I /  микрофон/науш ники Combo. Время работы 4-6 ч. Емкость аккумулятора (Вт*ч) 30-35 Вт ч. Количество ячеек батареи 2. Тип аккумулятора Li-Ion 
/L i-P o l. Устройства позиционирования Touchpad. Наличие колонок. Веб-камера 0.3 мегапикселей. Длина 251.5-362.2 мм. Ш ирина 241-362 мм. Толщ ина 19.9 мм. Вес 1.6-1.85 
кг.

7 Термопот 20 3 800 76 000
Характеристики. Термопот 4.2 литра, мощ ность 730 Вт, М атериал колбы металл, ручной и автоматический насосы, тип нагревательного элемента - закрытая спираль, М атериал 
корпуса металл/пластик (двойные стенки), блокировка крышки, индикация включения, поддержание тепла, индикатор уровня воды, длина сетевого шнура 0,75 м, размеры 
(Ш хВхГ) 27x42x27 см, вес 1000 гр.

8 Холодильник маленький 6 400 44 800
Характеристики. Белый цвет, материал пластик и металл, управление электромеханическое, энергопотребление класс А+ (106 кВтч/год), 1 компрессор, хладагент R600a 
(изобутан), 1 камера, 1 дверь, 2 полки в общем отделении и 1 полка в морозильном отделении. Габариты (Ш хГхВ) 47.2x45x49.2 см. Общий объем 46 л, объем холодильной 
камеры 45 л, возможность перевешивания двери, уровень шума до 42 дБ, вес 15 кг.

Холодильник средний 16 000 112 000
Характеристики. М орозильная камера сверху, белый цвет, материал покрытия белый/пластик/металл, управление электромеханическое, энергопотребление класс А+ (174 
кВтч/год), 1 компрессор, хладагент R600a (изобутан), 1 камера, 1 дверь, 2 полки в общем отделении и 1 ящик в морозильном отделении, габариты (Ш хГхВ) 55x58x85 см, общий 
объем 120 л, объем холодильной камеры 105 л, объем морозильной камеры 15 л, возможность перевеш ивания двери, уровень шума до 42 дБ, вес 26 кг.

10 Газовая плита с духовкой 11 800 82 600
Характеристики. Газовая варочная панель, газовая духовка, управление механическое, переклю чатели поворотные, размеры (Ш хГхВ) 50x53x85 см, объем духовки 42 л, дверца 
откидная, газ-контроль духовки, материал варочной панели эмаль, 4 газовых конфорки, включая одну быстрого разогрева, цвет белый, ящик для посуды.

11 Стиральная машина 16 700 116 900



Характеристики. Отдельно стоящая, съемная крышка для встраивания, фронтальный тип загрузки белья до 5 кг, управление электронное (интеллектуальное). Габариты (Ш хГхВ) 
60x40x85 см, вес 66 кг, цвет белый, класс энергопотребления А, класс эффективности стирки А, класс эффективности отж има D, потребляемая энергия 0.19 кВт*ч/кг, расход 
воды за стирку 43 л, скорость вращения при отжиме до 800 об/мин, частичная защ ита от протечек воды, контроль дисбаланса, контроль за уровнем пены. Количество программ 
13: стирки шерсти, стирки шелка, стирка деликатных тканей, экономичная стирка, стирка джинсов, стирка спортивной одежды, супер-полоскание, быстрая стирка, замачивание, 
предварительная стирка, программа удаления пятен, стирка спортивной обуви. Таймер отсрочки начала стирки до 12 ч, выбор температуры стирки.

12 Бензиновый генератор трехфазный 6000 Вт 1 64 800 64 800
Характеристики. Бензиновый электрогенератор. Запуск электрический, ручной, число фаз 3 (380/220 вольт). Двигатель Hyundai IC420 объем 420 куб.см и мощностью 16 л.с. 1 
цилиндр, 4 такта, воздушное охлаждение, объем бака 25 л, активная мощность 6 кВт, максимальная мощ ность 6.50 кВт, полная мощность 7.50 кВт, уровень шума 74 дБ, 
глушитель, защ ита от перегрузок, вольтметр, счётчик моточасов, 1 розетка 220 В, 1 розета 380 В, 1 розетка 12 В. Габариты (Ш хВхГ) 730x600x570 мм, вес 86 кг.

13 Бензиновый генератор конверторный 3000 Вт 48 000 96 000
Х арактеристики. Тип электрогенератора бензиновый, инверторный, ручной запуск, 1 фаза 220 вольт. Объем двигателя 149 куб.см, мощность 5.7 л.с., 1 цилиндр, 4 такта, 
воздуш ное охлаждение, бензин АИ-92, объем бака 5.7 л, время автономной работы 3.1 ч, активная мощ ность 3 кВт, максимальная мощность 3.50 кВт, звукоизоляционный кожух, 
глушитель, защ ита от перегрузок, 2 розетки 220 В, 1 розетка 12 В. Габариты (Ш хВхГ) 355x510x595 мм. Вес 30 кг______

14 Стол для настольного тенниса раскладной всепогодный 26 400 52 800
Х арактеристики. Вес: 44 кг. Размеры в разлож енном виде: Д. 274 х Ш. 152 х В. 76 см. Размеры в упаковке: 161 х 140 х 9 см. 4 пары ножек диаметром 30 мм (не регулируемых по 
высоте), закрепленные на основании из оцинкованной стали толщ иной 30 мм.
М еламиновое покрытие толщ иной 4 мм из 2 частей столеш ницы и металлический каркас с антикоррозийным покрытием. '

15 Батут детский 12 000 24 000
Характеристики. Суммарный диаметр: 2,4 м. Общая высота: 2,23 м. Размеры в упаковке: Д. 119 х Ш. 37,5 х В. 36 см. Вес: 37 кг. Общий вес: 41 кг. П рыжковую зону покрывает 
плотный слой ПВХ без содержания фталатов: 30 мм над рамой и 20 мм над прыжковой поверхностью. Внутренняя сетка (перед прыжковой поверхностью ) из полиэтилена 
закрывается на молнию для максимальной защиты. Эластичная и очень прочная основа из полипропилена с анти-У Ф  обработкой. А нти-У Ф  обработка прокладок, основы и 
сетки. Оцинкованная сталь с обработкой против ржавчины. Опоры: диаметр 48 мм, толщ ина 1,4 мм. Сертификат СЕ.

16 Батут подростковый 26 400 52 800
Характеристики. Диаметр х высота: 420 х 277 см. Вес: 90 кг. Коробка 1: Д  144 х Ш  76.2 х В 13,3 см. Вес 55 кг. Коробка 2: Д 144 х Ш  76,2 х В 13,3 см. Вес 45 кг. Прыжковую 
зону покрывает плотный слой ПВХ без содержания фталатов: толщина 24 мм, ш ирина 31,5 см. Внутренняя сетка из полиэтилена закрывается на молнию для максимальной 
защиты (перед прыжковой поверхностью). Эластичная и очень прочная основа из полипропилена с анти-УФ  обработкой. Анти-УФ  обработка прокладок, основы и сетки. 
Оцинкованная сталь с обработкой против ржавчины. Опоры: диаметр 42 мм, толщ ина 1,45 мм, 90 пружин, каждая 141 мм. Сертификат СЕ.

17 Настольный хоккей с подставкой и дополнительным комплектом 12 960 51 840
Настольный хоккей. Характеристики. Размер игрового поля (д х ш) 82 х 44 см. Размер в собранном виде (д х ш х в) 97,5 х 51 х 9 см. Размер упаковки 98,5 х 52, 8 х 10,5 см. В 
комплекте 12 игроков (сборная России и сборная Ш веции, включая игровой номер Петера Ф орсберга - 21) и 2 шайбы. М атериалы 90%  полистирол, 5% сталь, 5% резина. Вес, кг 
3,2. Обновленный дизайн: добавлен игровой номер Петера Ф орсберга - 21; каркас выполнен в черном цвете и дополнен элементами из красной резины. Подставка для игр 
раскладная. Характеристики. Высота регулируется, предусмотрено три положения: 75, 80 и 85 см. Размер упаковки 95,5 х 50,2 х 4,6 см. М атериалы 95 % сталь, 5 %  пластик. 
Вес, кг 2,45. Дополнительный набор игроков России из 5 шт и комплекст мячей из 3 шт. Итого 17 игроков и 5 мячей.

18 Стул складной 30 2 570 77 100
Х арактеристики. Складной стул. Размер: 45x50x88 см. Вес нетто: 4,62 кг. М атериал сиденья и спинки: пластик HDPE. Толщина: 5,5 см. На спинке есть удобная ручка для 
переноски. Каркас: стальная труба с порош ковым покрытием (диаметр 25 мм). Цвет: белый.

19 Стул офисный 80 1 560 124 800



*

Характеристики. Каркас: металлический хромированный. Цвет обивки: черный. М атериал обивки: искусственная кожа (100%  синтетическое волокно, покрытое 100% ПВХ). 
М акс. статическая нагрузка 100 кг. Габариты стула. Высота со спинкой: 82 см. Высота сиденья: 47 см. Ш ирина сиденья 46 см. Глубина сиденья: 42,5 см. Вес: 6,5 кг.

20 Проектор стационарый Full HD 1 49 500 49 500
Характеристики. П роектор стационарный. Технология LCD хЗ. Разреш ение 1920x1080 (Full HD), соотнош ение сторон изображения 16:9, ш ирокоформатный, поддерж ка HDTV, 
тип лампы UHE со сроком службы 4500 ч и мощностью 210 Вт. Размеры изображения от 0.76 до 7.62 м. Отнош ение расстояния к размеру изображения 1.02:1 - 1.23:1, 
масш табирование оптическое 1.2, диафрагма 1.58 - 1.7, фокусное расстояние 18.2 - 29.2 мм, контрастность 15000:1, световой поток 3100 люмен. Коррекция трапецеидальных 
искажений - вертикальная и горизонтальная, поддерживаемые системы вещ ания PAL, SECAM , NTSC, поддерживаемые форматы входного сигнала 480i, 480р, 576i, 576р, 720р, 
1080i, 1080р, интерфейсы входы VGA, HDM I х2, композитный, аудио RCA, USB (тип A), USB (тип В), коммуникации Wi-Fi (802.1 In), встроенные динамики 2x2 Вт, уровень 
шума 37 дБ. Размеры (Ш хВхГ) 302x92x252 мм, вес 2.7 кг.

21 Проектор стационарый 1 24 000 24 000
Х арактеристики. Проектор стационарный. Технология DLP. Разрешение проектора 800x600. Соотнош ение сторон изображения 4:3. Поддержка 3D. Срок службы лампы 4000 ч с 
мощностью 203 Вт. П роекционное расстояние 1 - 11.80 м. Размеры изображения от 0.58 до 7.62 м. Отнош ение расстояния к размеру изображения 1.94:1 - 2.16:1. Частота строк 
15 - 100 кГц. Частота кадров 24 - 120 Гц. М асш табирование оптическое 1.1. М асш табирование цифровое 2. Ф окусное расстояние 21.85 - 24.01 мм. Контрастность 20000:1. 
Световой поток 3600 люмен. Коррекция трапецеидальных искажений. П оддерж иваемые системы вещания PAL, SECAM , NTSC. Вход VGA, интерфейс USB (тип А). Размер 
(Ш хВхГ) 300x105x220 мм. Вес 2.7 кг

22 Рулонный матовый белый экран для проектора, стационарный 1 29 520 29 520
Характеристики. Тип установки настенный, тип экрана рулонный, высота полотна 300 см, ширина полотна 300 см, соотнош ение сторон 16:9, диагональ 131 дюйм, высота 
рабочей области 165 см, ш ирина рабочей области 290 см, привод ручной, тип проекции прямая, цвет экрана матовый белый, коэффициент отражения 1, угол обзора 160 градусов, 
ш ирина короба 312 см, вес 26.3 кг, цвет белый.

23 Рулонный матовый белый экран для проектора, мобильный 6 960 13 920
Характеристики. Тип установки тренога, напольный, тип экрана рулонный, высота полотна 124 см, ш ирина полотна 221 см, соотнош ение сторон 16:9, диагональ 100 дюймов 
привод ручной, тип проекции прямая, цвет экрана матовый белый, угол обзора 100 градусов, регулировки высоты стоек треноги, кейс, вес 12 кг, цвет белый, материал полотна 
матовый белый.

24 Телевизор (диагональ 42,5 дюйма) 1 27 000 27 000
Характеристики. Ж К-телевизор диагональ 42.5" (108 см). Ф ормат экрана 16:9. Разреш ение 3840x2160, 4К  UHD, HDR. Светодиодная (LED) подсветка, стереозвук, частота 
обновления экрана 60 Гц, Smart TV Android, яркость 220 кд/м2, контрастность 1000:1, угол обзора 178°, время отклика пикселя 8 мс, прогрессивная развертка. Поддерж ка DVB- 
Т  M PEG4, DVB-T2, DVB-C M PEG4. М ощ ность звука 16 Вт (2x8 Вт), два динамика, объемное звучание, Dolby Digital, DTS. П оддерж иваемые форматы M PEG4, H EVC (Н.265), 
JPEG. Входы AV, HDM I хЗ, USB, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, W i-Fi 802.1 lac. Выход оптический. Разъемы на передней/боковой панели HDMI 2.0, USB. П оддерж ка CI+, 
П оддерж ка 24р True Cinema. Оперативная память 2 ГБ. Встроенная память 8 Гб. Размеры с подставкой (Ш хВхГ) 963x613x233 мм. Размеры без подставки (Ш хВхГ) 963x559x33 
мм. Русифицированное меню.

25 МФУ (принтер/сканер/копир) 11 11 760 129 360
Характеристики. М ногофункциональное устройство принтер/сканер/копир. Цветность печати черно-белая. Технология печати лазерная. Количество страниц в месяц 15000. 
М аксимальный формат А4. М аксимальное разреш ение для ч/б печати 1200x1200 dpi. Скорость печати 20 стр/мин (ч/б А4). Время выхода первого отпечатка 8.50 с (ч/б). Тип 
сканера планшетный. М аксимальный размер сканирования 216x297 мм. Разреш ение сканера 600x600 dpi. Поддержка стандартов TW AIN, W IA. Отправка изображения по e-mail. 
М аксимальное разреш ение копира (ч/б) 600x600 dpi. Скорость копирования. 20 стр/мин (ч/б А4). Время выхода первой копии 10 с. П одача бумаги 151 лист. Вы вод бумаги 100 
лист. Ресурс ч/б картриджа/тонера 1500 страниц. Тип картриджа/тонера 106R02773, 106R03048 (3000 стр.). Память/Процессор - объем памяти 128 МБ, частота процессора 600 
МГц. Интерфейсы W i-Fi, USB 2.0, поддержка W i-Fi 802.1 In, поддержка AirPrint. Поддержка ОС W indows, Linux, M ac OS, iOS. Ж К-панель. Потребляемая мощ ность (при 
работе) 313 Вт. Потребляемая мощность (в реж име ожидания) 37 Вт. Габариты (Ш хВхГ) 406x257x360 мм. Вес 7.5 кг.



26 Письменный стол 3 500 17 500
Характеристики. Письменный стол высотою 75 см с ящиками для хранения

27 Компьютерное кресло 10 2 800 28 000
Характеристики. Компью терное кресло для руководителя. М аксимальная нагрузка 80 кг. Подлокотники пластик, колеса (ролики), наполнитель мягкий, механизм качания (только 
спинка). Регулировка высоты сиденья и жесткости качания. Наличие газлифта. Габариты. Вы сота сиденья от 49 до 62 см. Глубина сиденья 41 см. Ш ирина сиденья 46 см. Вес 11.7 
кг.

28 Мебельный комплект для прихожей 1 8 760 8 760
Характеристики. Состав комплекта вешалка, зеркало, полка навесная, шкаф, тумба. М атериал корпуса ЛДСП. М атериал фасада ЛДСП, М ДФ. Ш ирина 120 см, Глубина 52 см, 
В ы сота 217.6 см

29 Напольная вешалка для верхней одежды 2 460 9 840
Характеристики. Веш алка для верхней одежды. М атериал металл. М аксимальная нагрузка 30 кг. Размеры (Ш хВ) 62x189 см. Количество крючков для одежды 12 шт, допустимая 
нагрузка до 5 кг на крючок. Комплектация подставка для зонтов, крючки для сумок. Вес 5.25 кг.

30 Доска магнитно-маркерная 90x120 см 5 250 26 250
Х арактеристики. М агнитно-маркерная доска. Размещение: настенное. Размер доски: 90x120. С полкой для аксессуаров, с держателями для бумажных блоков. М атериал рамы: 
сталь. Покрытие: лаковое. Цвет доски: белый. Тип крепления: скрытый через 4 угла /  На 2 подвеса. Вес 6 кг. Дополнительная комплектация: набор магнитов, 20 мм, 6шт, в 
блистере; Губка резиновая магнитная для маркерных досок (1 10x57 мм); М аркер для доски черный, с клипом, круглый наконечник 5 мм, ,

31 Стенд информационный на 6 карманов 8 2 076 16610
Стенд информационный для домов, школ, офисов, магазинов. Размер: 800x730 мм. М атериал основы: пластик 3 мм, цвет пленки - синий. Карманы: плоский ПЭТ 0,5 мм, 
количество - 6 шт., формат карманов - А4.

32 Сейф депозитный 4 800 14 400
Характеристики. Сейф депозитный. Установка крепление к полу, крепление к стене, отдельно стоящий. Количество независимых отделений 1. Тип замка ключевой. Толщ ина 
двери 3 мм, внутренняя ш ирина 346 мм, внутренняя глубина 246 мм, внутренняя высота 200 мм. Ш ирина 350 мм, глубина 250 мм, высота 250 мм, комплектация: 2 ключа.

33 Точка доступа Wi-Fi 9200 18 400
Характеристики. Точка доступа W i-Fi. Стандарт W i-Fi 802.11 - b, a, g, п, ас. Частотный диапазон устройств Wi-Fi 5 ГГц. Поддержка MIM O. Макс. скорость беспроводного 
соединения 450 Мбит/с. Количество внутренних антенн 2 шт. Коэффициент усиления внутренней антенны 7.5 dBi. Объем оперативной памяти 128 МБ. Объем флэш -памяти 16 
МБ. Количество LAN-портов 5. Скорость портов 1 Гбит/с. Опции: WDS, режим моста, режим репитера (повторителя), поддержка WISP, файловый сервер, порты USB USB 2.0 
Type А. W eb-интерфейс. Возможность подключения ЗО-модема. Поддержка Power over Ethernet. Возмож ность установки вне помещения. Ш *В *Г 129*416*58 мм. М етод 
шифрования данных W EP, W PA, WPA2. М ощ ность передатчика 30 дБм

34 Комплект видеонаблюдения на 8 камер с видеорегистратором 1 46 800 46 800
8-канальный Full HD видеорегистратор реального времени с разреш ением записи Full HD 1080р (1920x1080) со скоростью  25 кадров/с, 8 уличных Full HD видеокамер с ночной 
ИК-подсветкой и рабочей температурой -30°..+60°С , 2 блока питания 12 В, 80 м уличного мультикабеля, 16 разъемов BNC, 8 разъемов питания и 2 наклейки «Ведется 
видеонаблюдение». Просмотр через интернет, работа в сетях 3G/4G (необходим роутер), бесплатный "облачный" сервис P2P. Дополнительная комплектация: жесткий диск 2 ТБ , 
кабель многожильный для видеонаблюдения 100 м

35 Портативная музыкальная колонка 1 22 100 22 100
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8-канальный Full HD видеорегистратор реального времени с разреш ением записи Full HD 1080р (1920x1080) со скоростью 25 кадров/с, 8 уличных Full HD видеокамер с ночной 
И К-подсветкой и рабочей температурой -30°..+60°С, 2 блока питания 12 В, 80 м уличного мультикабеля, 16 разъемов BNC, 8 разъемов питания и 2 наклейки «Ведется 
видеонаблюдение». Просмотр через интернет, работа в сетях 3G/4G (необходим роутер), бесплатный "облачный" сервис P2P. Дополнительная комплектация: жесткий диск 2 ТБ , 
кабель многожильный для видеонаблюдения 100 м_________________________________________________________________________________________________________________________________

3 207 400
рублей_______

412
товаров

1 овары длительно!'о пользовании распределяю геи льготным категориям г раждан и жителям муниципальною округ а в зависимости от 
потребностей и заявок, а так же к памятным дням и праздникам, по периодическому согласованию с председателем бюджетно-финансовой
ТГГ\-\ИХЖГ»Г»ТЖТЖ Р л п а т о  Т Т О т П ’ О Т 'Л П  И ^Л Г Т Т Т Т Т Т Т Т ГГ О Т Т Т  Т Т Л Г « Г »  Л Т Г Г М Г Г О  I A  г т т т т а п А

Для развития и поддержки общественных организаций, объединений или инициативных групп передаются на балансовую принадлежность и/или в 
постоянное пользование для жителей муниципального округа Кунцево

Список конкретных получателей, пункт наименования товара длительного пользование и количество из списка:
ГБУ "Жилищник района Кунцево" или иное ГБУ или НКО 
п .12-1 шт, п .13-2 шт., п .14-2 шт, п .15-1 шт, п .16-1 шт, п .18-30 шт.
Общественная организация инвалидов Кунцево
п.6-2 шт, п .19-10 шт, п.25-1шт, п.26-4 шт, п.27-2шт, п.28-1шт, п.29-2шт, п.30-2шт, п.31-2шт, п.32-1шт 
Общественная организация Ветеранов ВОВ и труда
п.6-2шт, п.7-4шт, п.19-20шт, п.25-3шт, п.26-1шт, п.27-2шт, п.30-2шт, п.31-2шт, п.32-1шт 
Совет инвалидов и Совет ветеранов в посёлке Рублёво
п.1-20шт, п.З-Зшт, п.6-5шт, п.7-3шт, п.9-1шт, п.16-1шт, п.17-4шт, п.19-30шт, п.20-1шт, п.22-1шт, 
п.24-1шт, п.25-3шт, п.27-4шт, п.29-2шт, п.30-1шт, п.31-2шт, п.32-1шт, п.33-2шт, п.34-1шт.
Общественные объединения Совет молодежи Кунцево и Молодежная палата Кунцево
п. 3-1шт, п.6-1шт, п.7-2шт, п.15-1шт, п.19-10шт, п.21-1шт, п.23-2шт, п.25-1шт, п.27-2шт, п.30-1шт, п.35-1шт



Приложение к п. 5.1 Плана
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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е М ЕРОПРИЯТИЯ  
В СФЕРЕ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО- 

-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ  С НАСЕЛЕНИЕМ  ПО МЕСТУ Ж ИТЕЛЬСТВА

№ Название мероприятия Дата Целевая аудитория Сумма
руб.

1
«Рублевская палитра»

ап р ел ь -м ай , п р азд н и к  
1 ию ня

2000 человек. «Открытый конкурс детского художественного творчества». Дошкольники, 
уч-ся мл. и средних классов школ п.Рублево, Кунцева, города, субъектов РФ и других 
стран.

160 000

2

«Рублевский парк»

и ю н ь-авгу ст

8000 человек. 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; 24 занятия «Каникулы театрального 
режима» - детский летний творческий лагерь, вторник-четверг Дети дошкольного, 
младшего и среднего школьного возраста, подростки, молодежь, среднее и старшее 
поколение района, ветераны войны и труда .

150 000

1

3
«Радуга детства»

нояб рь
4000 человек. «V Открытый фестиваль детского театрального творчества». Учащиеся 
школ, студенты п. Рублево, Кунцева, Москвы и др. 100 000X

4
«Во славу Отечества: творческая реконструкция»

н о я б р ь-д ек аб р ь , гала- 
к о н ц е р т  10 дек аб р я

800 человек. «V Открытый Фестиваль - конкурс, посвященный Дням воинской славы 
России. Жители п. Рублево и Кунцева, уч-ся мл., средних и старших классов, семьи, 
люди старшего поколения, ветераны труда

100 000

5
Уроки мужества "История России в песнях", 
"Дорогая моя столица", "Врагу никогда не 
добиться, чтоб склонилась твоя голова"

я н в ар ь-м ай
1600 чел. 16 мероприятий по 100 человек. Цикл встреч учащихся школ и кадетских 
корпусов района Кунцево с советскими и российскими авторами и исполнителями 
военной песни

240 000

6 "Зажгите свечи" 22 ию ня 500 человек. Жители муниципального округа Кунцево. 50 000

7
Литературно-музыкальная гостиная

ф ев р ал ь -д ек аб р ь
500 человек. 10 мероприятий по 50 человек. Ветераны ВОВ, ветераны труда, учащиеся 
учебных заведений Кунцева 200 000

8
Вечера отдыха

ф ев р ал ь -д ек аб р ь
750 человек. 6 мероприятий по 125 человек, посвященные праздничным датам. Ветераны 
ВОВ, ветераны труда, учащиеся учебных заведений Кунцева 300 000

9
"XVI Рублёвский карнавал"

5 сен тяб р я
3000 чел. Театрализованная праздничная программа посвященная Дню города. Жители 
муниципального округа Кунцево 900 000

10 Футбольный турнир "Кубок Кунцево"
и ю н ь-сен тяб р ь 800 чел. Турниры по дворовому мини-футболу среди молодежи муниципального округа 

Кунцево. 300 000

11 Конкурс палисадников "Цветы Кунцево" и ю н ь-сен тя б р ь 200 чел. Конкурс палисадников среди жителей муниципального округа Кунцево. 100 000
12 Спартакиада ВФСК "Готов к труду и обороне" 16-17 м ая 500 человек 100 000

13
Кубок по спортивной борьбе среди юниоров

7-8 м ая
150 человек. Открытый турнир муниципального округа Кунцево по спортивной борьбе 
посвященный Дню Победы по греко-римская борьбе, личн., юн., юн-ры 11-14 лет 100 000

14 Кубок по спортивной борьбе среди молодежи 7-8 нояб ря 150 человек 100 000
2 900 000

рублей
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Приложение к п. 5.3 Плана
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2020 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

П Р И О Б Р Е Т Е Н И Е  Б И Л Е Т О В
на мероприятия (спектакли, представления) в культурно-досуговых учреждениях города Москвы

№
количество, средняя стоимость, сумме/,

гт С1 L iJ V l^ r l  U o C lr i  Li С шт. руб. руб.

1
Спектакли, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой 
Отечественной Войне

500 400 200 000

Категории получателей: ветераны ВОВ, школьники, жители муниципального округа Кунцево.

2
Театрализованная праздничная программа, посвященная 75-й 
годовщине победы в Великой Отечественной Войне

3200 250 800 000
»

Категории получателей: жители муниципального округа Кунцево

3
Праздничные концерты, посвященные Дню защитников отечества 
(февраль), международному женскому дню (март), дню пожилого 
человека (октябрь), дню инвалида (ноябрь).

1600 500 800 000

Категории получателей: жители муниципального округа Кунцево соответствующих категорий в зависимости от праздничного дня.
4 Билеты в театры 1230 650 800 000

Категории получателей: жители муниципального округа Кунцево соответствующих категорий в зависимости от праздничного дня.
6530 2 600 000

билетов рублей


