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Приложение  к  решению  Совета

депутатов  муниципального  округа

Дмитровский 

от 08.06.2021 г. № 7-4-РСД

Таблица 1

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 продуктовых наборов 201,70

приобретение цветов 167,00

приобретение памятных подарков 240,00

Организация поздравления юбиляров ко 

дню рождения (90 и более лет)

приобретение цветов 78,00

приобретение памятных подарков 240,00

Организация мероприятия, посвященного 

празднованию Дня города

приобретение продуктовых наборов 200,00

организация экскурсий для актива 

населения
614,00

приобретение цветов 150,00

Организация мероприятий ко Дню 

пожилого человека

приобретение цветов 50,00

приобретение продуктовых наборов 197,00

приобретение памятных подарков 230,00

Организация  мероприятия,  посвященного

празднованию Нового года

приобретение  билетов  на  новогодние

представления
300,00

приобретение  новогодних  подарков  для

детей
204,00

праздничное мероприятие 91,80

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, расположенном по адресу: Ангарская ул., д.45, корп.2,

общей площадью 138,2 м.кв

160,00
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Капитальный 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. 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

Ремонт квартиры по адресу: Лобненская ул., д.4, кв.69  (площадь 12,5 кв.м) 157,10

Ремонт квартиры по адресу: Клязьминская ул., д.17, кв.133 (площадь 4,5 кв.м) 66,00

Ремонт квартиры по адресу:  Дмитровское  шоссе,  д.109,  корп.1,  кв.68  (площадь 29,5

кв.м)
75,20

3. Оказание  социально-бытовых  услуг

льготным категориям граждан,  а  также

оказание  адресной  материальной

помощи

- оказание материальной помощи гражданам льготных категорий 400,00

ИТОГО: 5621,80


