
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

 внутригородского муниципального образования 
ДОРОГОМИЛОВО 

в городе Москве 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

09.10. 2013                                                                                           № 10(23)- 2 МС 

 
Отчет о проведении мероприятий  
по социально-экономическому  
развитию района Дорогомилово  
города Москвы в 2013 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» муниципальное собрание решило: 

1. Заслушав отчет о выполнении мероприятий по социально-
экономическому развитию района Дорогомилово за 9 месяцев 2013 года, 
считать работу управы района Дорогомилово по данному направлению 
удовлетворительной. 

2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Панорама Дорогомилово» и разместить на официальном сайте 
http://www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве Н.В. Ткачука. 

 
 
 
 

Руководитель внутригородского  
муниципального образования  
Дорогомилово в городе Москве            Н.В. Ткачук 
 
 
 
 
 

http://www.dorogomilovo.info/�


Приложение  
к решению муниципального 
Собрания от09.10.2013 № 10 (23) – 
2 МС 

 
 

 
Отчет о выполнении мероприятий по  

социально-экономическому развитию района 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16.02.2011 
№38-ПП ПП «О расходных обязательствах префектур административных 
округов города Москвы по финансовому обеспечению мероприятий, не 
включенных в государственные программы города Москвы» управой района 
согласно плану социально-экономического  развития района за  9 месяцев 2013 
года было израсходовано 8 689,5 тыс. рублей, в том числе на: 

 
№ 
п/п 

Направление расходования средств Средства 
(тыс. 
руб.) 

Охват 
чел 

1. Оказание единовременной материальной помощи  235,0 93 

2. Обеспечение продуктовыми наборами малоимущих граждан  765,0 897 

3. Реализацию мер по оздоровлению детей, детей-инвалидов: 
(бассейн, экскурсии для городских лагерей) 

300,0 180 

4. Оказание адресной натуральной помощи (товары 
длительного пользования: холодильники, стиральные 
машины и пр.) 100 тыс. руб.*4 кв. 

298,7 
 

32 

5. Оказание адресной натуральной помощи (обувь, одежда, 
товары первой необходимости, санитарно-гигиенические 
средства). 

271,4 315 

6. Оказание льготных бытовых услуг (уборка квартир, медико-
социальные патронажные услуги 79 тыс. руб.*4 кв., 
санитарно-гигиенические услуги) 

537,0 76+ 
2 

семьи 

7. Предоставление льгот по оплате услуг бань отдельным 
категориям граждан (распоряжение Мэра Москвы от 10.07-
97 г. №551-РМ)  

99,9 370 

8. Организация культурного досуга для малообеспеченных 
граждан (районные мероприятия, билеты в театры; 
экскурсии и прочее) 
Подарки (новорожденным, медалистам, первоклассникам)  
 
Транспортные услуги 

 
259,2               

 
559,8 

 
16,1 

 
520 

 
642 

 
60 

9. Проведение социально-значимых и праздничных 
мероприятий (День защиты детей, День знаний, День 
Победы, День города.) 
 
Цветы и сувениры 

 
1194,5 

 
 

94,6 

 
1400 

 



10. Субсидия на выполнение услуг и работ общественным 
организациям (ветеранов, инвалидов, детских, молодежных, 
детей-инвалидов и др.) 
- услуги связи 
- коммунальные услуги 
- эксплуатационные услуги 

 
211,9 

 
15,2 
101,3 
95,4 

 

11. Бесплатный ремонт квартир инвалидам Великой 
Отечественной войны и другим льготным категориям 
граждан 
Благотворительные обеды 

248,2 
 
 

365,0 

6 
 
 

240 
12. Проведение призывной компании -  
13. Поддержка деятельности детских общественных 

объединений 
50,0  

14. Непредвиденные расходы 
- ремонт спортивной площадки по адресу: Кутузовский 
проспект, д.26 
- укладка резиновой крошки во дворовой территории 

3183,2 
1678,4 

 
1504,8 

 

 
Итого: 

 
8 689,5 

 

 


