
                            

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БОГОРОДСКОЕ 
  

РЕШЕНИЕ 

 
22.12.2020  г. № 12/01 

 
 

О проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию 

района Богородское в 2021 году  

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля  

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», принимая во внимание обращение главы управы 

района Богородское от 17 декабря 2020 года № БГ-14-915/20  и принимая во 

внимание согласование главы управы района Богородское,  

 

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил: 

 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Богородское в 2021 году согласно приложению к настоящему 

решению.  

2. Главе управы района Богородское города Москвы обеспечить 

реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Богородское. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Префектуру Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Богородское 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   Богородское,    www.bogorodskoe-mo.ru. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е. 

Глава  

муниципального округа Богородское                            Воловик К.Е.    
 



Приложение  

      к решению Совета депутатов 

 муниципального округа  Богородское  

                                                                                                              от 22 декабря 2020 г. № 12/01 

 

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Богородское на 2021 год. 

1. Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Богородское в 2021 году по 

направлению: 

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. 

№ п/п Категория граждан  Сумма (руб.) 

1.1 Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 

следующим адресам: 

711 543,32 

 - Миллионная ул., д. 1, кв. 87 584 768,72 

 - Бойцовая ул., д. 24, к. 2, кв. 29 126 774,60 

ИТОГО по пунктам: 711 543,32 

2. Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Богородское в 2021 году по 

направлению: 

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. 

№ п/п Наименование мероприятия  Сумма (руб.) 

2.1 Оказание материальной помощи льготным категориям граждан (денежное) по 

поступившим заявкам 

598 356,68 



2.2 Оказание социальных услуг по посещению бассейна льготными категориями граждан 400 000,00 

ИТОГО по пунктам: 998 356,68 

 

3. Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Богородское в 2021 году по 

направлению: 

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/п Наименование мероприятия  Сумма (руб.) 

3.1 Проведение экскурсий для льготных категорий граждан (по поступившим заявлениям) 

(таблица 1) 

650 000,00 

3.2 Приобретение билетов в театры, музеи, зоопарки и новогодние мероприятия для 

льготных категорий граждан (из расчета до 2500 за один билет): 

- совет ветеранов – 100 чел.; 

- общество инвалидов – 20 чел.; 

- общество репрессированных – 20 чел.; 

- общество многодетных семей – 70 чел.; 

- для малообеспеченных семей с детьми – 100 чел. 

450 000,00 

3.3 Приобретение цветов (таблица 2) 272 700,00 

3.4 Праздничные памятные мероприятия и приобретение подарков (продуктовых наборов, 

чайных наборов) для льготных категорий граждан (таблица 3) 

1 566 000,00 

3.5 Приобретение школьных ранцев с комплектом принадлежностей для первоклассников 

из малообеспеченных и многодетных семей  в количестве 50 штук (стоимость одного 

ранца со школьными принадлежностями 8000 рублей) 

400 000,00 

ИТОГО по пунктам: 3 338 700,00  
4. Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Богородское в 2021 году по 

направлению: 

Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, 



текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства. 

№ п/п Наименование мероприятия  Сумма (руб.) 

4.1 Благоустройство детской площадки по адресу: Наримановская ул., д. 25, корп. 2 3 600 000,00 

ИТОГО по пунктам: 3 600 000,00 

ИТОГО по мероприятиям: 8 973 600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 

Приобретение цветочных композиций и срезанных цветов для жителей района 

Богородское. 

№ 

п/п 
Описание 

Количество 

(шт.) 

Стоимость 

1 

шт. (руб) 

Итого 

(руб.) 

1 
Букеты для поздравления с 90, 

95-летием  
218 900,00 196 200,00 

2 

Букеты для возложения цветов 

у памятника (9 мая, 22 июня, 5 

декабря): 

   

- корзины с цветами  3 9000,00 27 000,00 

- гвоздики 900 55,00 49 500,00 

         ИТОГО (руб.) 272 700,00 

 

Таблица 2 

 

Проведение экскурсий для льготных категорий граждан. 

№ п\п Наименование экскурсий  

Общество многодетных семей 

1 Автобусная экскурсия в парк Патриот. Главный храм Вооруженных сил+ 

музейный комплекс "Дорога Памяти". Однодневная, на 40 человек, с обедом. 

(конец апреля или начало мая) 

2 Обзорная экскурсия по вечерней Москве. Однодневная, на 40 человек, с 

ужином в городе. (ноябре, к дню матери, 27-28 числа) 

3 Экскурсия на фабрику мороженого "Чистая линия". Однодневная, на 40 

человек. (начало июня) 

Совет ветеранов 

1 Экскурсионная программа в г. Ростов-Великий, Борисо-Глебский монастырь, 

Годеново, Егорьевск. Двухдневная, на 40 человек, питание. 

2 Экскурсионная программа в Парк "Патриот"- Главный храм ВС РФ и Музей памяти 

"Дорога памяти".   Однодневная, на 40 человек, обед. 

3  Экскурсионная программа в г. Калуга. Полотняный завод. Однодневная, на 40 

человек, обед. 

4 Экскурсионная программа в г. Солнечногорск. Шахматово-Тараканово. 

Однодневная, на 40 человек, обед.  

ИТОГО (руб.) 650 000,00 

 

 

 



 

Таблица 3 

Праздничные памятные мероприятия и приобретение подарков (продуктовых 

наборов, чайных наборов) для льготных категорий граждан. 

Описание 

1. Международный женский день и День 

защитника Отечества  

2. День Победы  

3. Новый год 

  

Из расчета 1 500 рублей за набор (чай, кофе, 

набор конфет, колбаса, сыр, с/с рыба, 

подарочный пакет). 

 

По 200-250 наборов на мероприятие.  

Всего 3 мероприятия. 

Мероприятия будут проводиться в КАИТ № 20 

(Колледж автоматизации и информационных 

технологий № 20, 1-я Мясниковская, д. 16), 

количество посадочных мест 250 или ГБОУ 

СОШ района Богородское.  
Памятные даты: 

1. Снятие Блокады Ленинграда 

(27 января) 

2. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

(15 февраля) 

3. Международный день освобождения 

узников концлагерей (11 апреля) 

4. Чернобыль 

(26 апреля) 

5. День глухих 

(26 сентября) 

6. День репрессированных 

(30 октября) 

7. День слепых 

(13 ноября) 

8. День матери 

(29 ноября) 

9. Международный День инвалида 

(31 декабря) 

1. Совет ветеранов – ориентировочно 80-100 чел. 

2.Общество многодетных семей – 40-50 чел. 

3.Общество ветеранов госслужбы – 10-15 чел. 

4.Общество инвалидов – 20-25 чел. 

5.Общество репрессированных -20-25 чел. 

6.Общество блокадников Ленинграда - 14 чел. 

7.Общество узников фашистских лагерей - 20 

чел. 

8. Общество слепых – 25 чел. 

9. Общество глухих – 20 чел. 

Итого, ориентировочно 294 человека льготной 

категории. 

 

                                                                                               ИТОГО (руб.) 1 566 000,00 

 

 


