СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО
РЕШЕНИЕ
21.11.2017 № 6/2
О
проведении
в
2018
году
дополнительных
мероприятий
по
социально-экономическому
развитию
района Новокосино города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г.
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012г. № 484-ПП
«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение управы
района Новокосино от 14.11.2017г. № НК-13-2712/17, с учетом согласования с
главой управы района,
Совет депутатов решил:
1. Провести
дополнительные
мероприятия
по
социальноэкономическому развитию района Новокосино города Москвы на 2018 год, на
финансирование которых главе управы района Новокосино города Москвы
представлены бюджетные ассигнования согласно приложению к настоящему
решению.
2. Главе управы района Новокосино обеспечить реализацию
дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города
Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов
местного
самоуправления
муниципального
округа
Новокосино
www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа
Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

С.В. Шумилов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 21.11.2017г. № 6/2

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Новокосино города Москвы на 2018 год
№
п/п
1

Наименование расходов
Установка
общедомового
оборудования,
позволяющего
обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов и др. лиц с
ограничениями
жизнедеятельности,
включая
подъемные платформы
(приложение на 15 листах)

Итого
Итого с учетом округления*

Адрес

Примечание

ул. Суздальская, д. 20, Штединг Сергей Александрович, 1929 г.р.,
корп. 6, кв. 55, под. 1
инвалид 1-й группы - адаптация входных
групп подъездов жилых домов с
установкой пандуса
ул. Суздальская, д. 22, Лукошкина Ирина Алексеевна, 1952 г.р.,
корп.2, кв. 180, под. 4
инвалид 2-й группы - адаптация входных
групп подъездов жилых домов с
установкой пандуса
ул. Новокосинская, д. 13, Семенова Екатерина Григорьевна, 1927
корп.1, кв. 180, под. 3
г.р., инвалид 1-й группы - адаптация
входных групп подъездов жилых домов с
установкой пандуса
ул. Новокосинская, д. 20, Поздняков Леонид Евгеньевич, 1924 г.р.,
корп.2, кв. 169, под. 3
инвалид 1-й группы - адаптация входных
групп подъездов жилых домов с
установкой пандуса
ул. Суздальская, д. 16, Сидоранская
Людмила
Дмитриевна,
корп.2, кв. 164, под. 4
1932 г.р., инвалид 1-й группы - адаптация
(2 пандуса – наружный, входных групп подъездов жилых домов с
внутренний)
установкой пандуса

Сумма, руб.
196 985,16

317 323,77

307 798,24

306 404,20

429 591,95

1 558 103,32
1 558 200,00

2

3

4

5

Замена дверей входной группы
(1контур)
многоквартирных
жилых домов района Новокосино
(приложение на 2 листах)
Итого
Итого с учетом округления*
Оказание материальной помощи
гражданам (денежное)
Итого
Оказание помощи гражданам в
натуральном
выражении
(приобретение
товаров
длительного пользования и пр.)

26 адресов

Установка металлических дверей (62 шт.)

2 975 613,00

2 975 613,00
2 975 700,00
550 900,00
Продовольственные
наборы
Куличи

Ориентировочная стоимость 1 набора –
1 500 руб. 00
Количество наборов – 600 шт.
Ориентировочная стоимость 1 кулича
весом не менее 500 грамм- 350 руб. 00 коп.
Количество – 500 шт.

Итого
Осуществление
досуговой
и Транспорт
Заключение
договора
на
оказание
социальной работы с населением
транспортных услуг
по месту жительства
Праздничные и досуговые Организация и проведение культурномероприятия
массовых мероприятий для жителей района
в связи с празднованием «Широкой
Масленицы», 23 февраля и 8 Марта, Дня
знаний, Нового года и Рождества Христова
Организация экскурсий для жителей
района
Приобретение
Цветочной продукции
Поздравительных открыток, рамок
Сувенирной и подарочной продукции
Итого
ИТОГО РАСХОДОВ
ИТОГО РАСХОДОВ С УЧЕТОМ ОКРУГЛЕНИЯ*
ВСЕГО

550 900,00
900 000,00

175 000,00

1075 000,00
200 000,00
700 000,00

500 000,00
300 000,00
100 000,00
1 000 000,00
2 800 000,00
8 959 616,32
8 959 800,00
8 959 800,00

* - В соответствии с требованиями Департамента финансов города Москвы лимиты бюджетных ассигнований выделяются и перемещаются в
тысячах рублей с одним знаком после запятой.

