
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

16 ноября 2021 года № 17/2 

 
О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

района Ново-Переделкино 

города Москвы 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», 

постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП               

«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы» и учитывая обращение управы района Ново-Переделкино 

города Москвы от 12 ноября  2021 года №07-1553/21, Совет депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Ново-Переделкино города Москвы в 2022 году (Приложение). 

2. Главе управы района Ново-Переделкино обеспечить реализацию 

дополнительных  мероприятий указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в префектуру Западного 

административного округа города Москвы, управу района Ново-Переделкино 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Ново-Переделкино в городе Москве  Митрофанова А.В. 

 

 

Глава муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве       А.В. Митрофанов 
 



   Приложение  к решению 

   Совета депутатов  

   муниципального округа  

   Ново-Переделкино  

   в городе Москве  

   от 16 ноября 2021 года № 17/2 

 
Перечень дополнительных мероприятий  

по социально-экономическому развитию района Ново-Переделкино города Москвы на 2022 год 
 
 

№ 

п/п 

Перечень направлений расходования 

(484-ПП от 13.09.2012)  
Перечень мероприятий Рз/Пр ЦСР КВР КЭСО 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1. 

Ремонт жилых помещений инвалидов ВОВ, ветеранов 

ВОВ, супруги (супруга) погибшего (умершего) 

инвалида ВОВ, ветерана ВОВ, не вступившей (не 

вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также других, 

признанных нуждающимися районной или окружной 

комиссией по оказанию адресной социальной помощи 

нуждающимся жителям города Москвы 

1. Ремонт квартир детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 

2. Ремонт квартир ветеранов 

ВОВ 

1004 

 

 

 

 

 

1003 

05Д0700000 

 

 

 

 

 

05Д0700000 

323 

 

 

 

 

 

323 

225 

 

 

 

 

 

225 

0 

 

 

 

 

 

0 

2. 

Оказание социально-бытовых услуг льготным 

категориям граждан, проживающих на территории 

административного округа города Москвы, а также 

оказание адресной материальной помощи 

1.Материальная помощь 

(денежная) 
1003 05Д0700000 321 262 750,0 

2.Товары длительного 

пользования 
1003 05Д0700000 323 263 500,0 

3. Продуктовые наборы 1003 05Д0700000 323 263 400,0 

3. 

Благоустройство территорий общего пользования, в 

том числе дворовых территорий (включая их 

обустройство, текущий и капитальный ремонт), 

парков, скверов и иных объектов благоустройства 

Благоустройство территории на 

ПК 178 (вдоль ул. Лукинская): 

установка МАФ для проведения 

спортивных соревнований с 

устройством полосы препятствий 

0503 05Д0700000 611 241 1500,0 

Благоустройство территории по 

адресному ориентиру: ул. 

Шолохова, 20 

0503 05Д0700000 611 241 2300,0 

ПК№178 (ориентир) Лукинская, 

20 
0503 05Д0700000 611 241 600,0 



Устройство асфальтобетонного 

покрытия и бордюрного камня на 

дорожно-тропиночной сети. 

0503 05Д0700000 611 241 600,0 

 4. 

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 

0804 05Д0700000 244 226 1 200,0 

2. Приобретение подарков, 

билетов 
0804 05Д0700000 244 349 2 067,9 

            Всего  9 917, 9 

 

 


