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Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Дмитровский  
от 10.11.2020 г. № 11-3-РСД 
 
Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Дмитровский  
от 17.12.2019 г. № 14-1-РСД 
 

 
Дополнительные мероприятия по  социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы в 2020 году 

«Социально-значимые мероприятия» 
 

№ 
п/п 

Направление расходования средств на 
дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию 
Наименование мероприятий Стоимость,  

тыс.руб. 

1. 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 
категории 

Организация мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы в ВОВ 
- приобретение цветов  
- приобретение памятных подарков 

 
100,00 
200,00 

Организация мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби 
- концертная программа, в т.ч. оформление мест проведения 
- приобретение цветов  
- приобретение памятных подарков 

 
294,00 
36,00 

100,00 
Организация мероприятия, посвященного 1 мая  
- приобретение тематической сувенирной продукции 

 
60,00 

Организация поздравления юбиляров ко дню рождения (90 и более лет) 
- приобретение цветов 
- приобретение памятных подарков  

 
70,00 

200,00 
Организация мероприятия, посвященного празднованию Дня района  
- приобретение театральных билетов 
- приобретение цветов 

 
300,00 

34,5 
Организация мероприятия, посвященного Дню народного единства (4 ноября)  
- приобретение тематической сувенирной продукции 

 
30,00 

Организация мероприятия, приуроченного ко Дню пожилого человека   
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- приобретение памятных подарков 
- приобретение продуктовых наборов 

 

304,5 
190,50 

Организация мероприятия, посвященного празднованию Нового года   
- приобретение памятных подарков 
- приобретение и вручение новогодних подарков для детей 
- приобретение праздничных продуктовых наборов для жителей 
- приобретение театральных билетов 

 
500,00 
709,00 
300,00 
424,6 

Ремонт нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении управы 
Дмитровского района города Москвы, для организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства, расположенного по адресу: Ангарская ул., д.45, корп.2, общей 
площадью 138,2 м.кв) 

1000,00 

Установка пожарной сигнализации в нежилом помещении, находящемся в оперативном 
управлении управы Дмитровского района города Москвы, для организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства, расположенного по адресу: Ангарская ул., д.45, корп.2, 
общей площадью 138,2 м.кв) 

160,00 

Ремонт нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении управы 
Дмитровского района города Москвы, для организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства, расположенного по адресу: Ангарская ул., д.45, корп.3, общей 
площадью 337,8 м.кв) 

1800,00 

2. Оказание социально-бытовых услуг 
льготным категориям граждан, ремонт 
квартир ветеранов ВОВ 1941-1945гг. 

- оказание материальной помощи гражданам льготных категорий 
 

700,00 
 

ИТОГО:  7513,10 
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