
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО 

РЕШЕНИЕ 

 
14 декабря 2021       079-14/21 

______________ №__________ 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Перово в 2022 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» и принимая 

во внимание согласование главой управы района Перово проекта решения, Совет 

депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Перово в 2022 году согласно приложению. 

2. Главе управы района Перово города Москвы обеспечить реализацию 

утверждённых в пункте 1 настоящего решения дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Перово. 

3. Направить настоящее решение в управу района Перово города Москвы, 

префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.perovo-

moscow.ru. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Перово Тюрина А.В. 

 

 

Глава муниципального округа Перово     А.В. Тюрин 

 
 

  

http://www.perovo-moscow.ru/
http://www.perovo-moscow.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Перово  

14 декабря 2021 № 079-14/21 

 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА ПЕРОВО В 2022 ГОДУ 

 

№ 

п/п 

Направление расходования средств Статья расходов Необходимое 

финансирование 

(тыс. руб.) 

1. Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1.1 Ремонт квартир детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

1.1.1. ул. Металлургов, д.14, кв.172 422,6 

2.1.2. ул. 2-я Владимирская, д.21/9, кв.7 420,3 

2.1.3. ул. 2-я Владимирская, д.5, кв.92 489,3 

ИТОГО 1332,2 

 

2. Оказание материальной помощи льготной категории граждан 2.1. Организация оказания социально-бытовых 

услуг (парикмахерские, ремонт обуви, одежды) 

1 910,0 

 

2.2. (Оказание материальной помощи гражданам 

(денежное) 

1244,6  

2.3. Оказание помощи гражданам в натуральном 

выражении (продуктовых наборов, билетов в 

театры и на новогодние представления для 

организации культурного отдыха льготной 

категории граждан района Перово), в т.ч. средства 

реабилитации 

3050,0 

 

ИТОГО 

 

                6 204,6 

3 Благоустройство территории общего пользования, в том числе 

дворовых территорий, парков, скверов и иных объектов 

благоустройства 

 0,0 

ИТОГО 0,0 



4 Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, 

ремонт нежилых помещений, спортивных площадок и иных 

объектов благоустройства 

 

4.1.1. Проведение капитального ремонта 

конструктивных элементов и инженерных систем 

в многоквартирном доме: 

 

 

4.1.2. ул. Плющева, д.3 (в зоне квартиры №2) 1263,3 

ИТОГО 1263,3 

5 Расходование средств на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере переданных органам местного 

самоуправления муниципальных округов отдельных 

полномочий города Москвы, а также на приобретение и 

содержание имущества, необходимого для реализации органами 

местного самоуправления муниципальных округов отдельных 

полномочий города Москвы 

5.1. Проведение социально - значимых 

мероприятий: 

2 700,0 

ИТОГО 2 700,0 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ   11 500,1 

ВСЕГО ВЫДЕЛЕНО   11 500,1 

 


