                                                                                                    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Метрогородок 

РЕШЕНИЕ


04 декабря 2018 г. № 13/1  


О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Метрогородок города Москвы в 2019 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 на основании обращения главы управы района Метрогородок города Москвы от 14 ноября 2018 года № 397/1-Ф, Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Метрогородок города Москвы в 2019 году (приложение).
2. Главе управы района Метрогородок города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района.   
3. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте округа  - www.momet.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э. 


Глава муниципального округа 					         
Метрогородок                                                                                        Д.Э. Кузнецов








                  Приложение к решению
                                                                                                                         Совета депутатов 
         муниципального округа Метрогородок 
        от 04 декабря 2018 года  № 13/1

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Метрогородок в 2019 году

№ п/п
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Метрогородок в 2019 году

Сумма 
финансирования
(тыс.руб.)
1
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.: 
234,4
1.1
Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 квартира):
- Открытое шоссе, 24-2-152;
Ремонт квартир инвалидов (1 квартира):
- Открытое шоссе, 24-1-100;




122,1

112,3
2
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа (денежная и вещевая) в т.ч.:
2641,5

2.1
Оказание единовременной материальной помощи (денежное)
600,0

2.2
Организация оказания социально-бытовых услуг
204,0
2.3
Оказание помощи гражданам в натуральном выражении (приобретение товаров длительного пользования, продуктовых наборов и пр.) 
1837,5
3
Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. 
200,0
4
Нераспределенный остаток (Резерв)
163,0
ИТОГО:
3 238 ,9


