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В.А'кудряшову

Совет депутатов
муииципального округа Кунцево

Уважаемый Василий Алексеевич!

Уважаемые депутаты!

в соответствии с пунктом 2 Перечия направлений расходования средств на
дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию районов
города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 13
сентября 2012 года NQ484-ПП«О дополнительных мероприятиях по социально-
экономическому развитию районов города Москвы» прошу на ближайшем
заседании Совета депутатов муниципального округа Кунцево рассмотреть вопрос об
утверждении дополнительных мероприятий по оказаиию адресиой помощи
жителям райоиа Куицево до конца 2019 года в объеме 447000 рублей - из средств,
образовавшихся в результате проведения конкурсных процедур в ходе реализации
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Кунцево, утвержденных рещением Совета депутатов муниципального окрута
Кунцево от 17.05.2019 NQ41-1.СДMOКlI9.

Приложение: Справка к рассмотрению вопроса - 1лист.

Д.В.Сапроиов

Ю.Н.Абрамова
8(499) 149.53.71
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СПРАВКА
к заседанию Совета депутатов муниципального округа Кунцево по вопросу
утверждения дополнительных мероприятий по оказанию адресной помощи

жителям района Кунцево до конца 2019 года

В соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы управа
района принимает решения о предоставлении адресной социальной помоши
гражданам льготной категории и малоимущим гражданам, проживающим на
территории района, в пределах, доведенных префектурой административного округа
до управы района объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе
города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый
период.

Выплата средств осуществляется в рамках постановлений Правительства
Москвы от 16.02.201 1 N2 38-00 «О расходных обязательствах префектур
административных округов города Москвы ... » и от 13.09.2012 N2484-ОО
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов
города Москвы».

Решение об оказании адресной помощи принимает созданная управой
районная комиссия по оказанию адресной социальной помощи жителям района
Кунцево, в состав которой включены и депутаты Совета депутатов мок.

С начала 2019 года адресная помощь в объеме 854 300 рублей была оказана
48 жителям (источник - денежные средства префектуры ЗАО по N238-ПП).

В настоящее время в управу продолжают поступать заявления жителей на
оказание социальной помощи, но лимиты средств префектуры по данным расходным
обязательствам по району Кунцево уже исчерпаны. Решить проблему возможно в
рамках N2484-ПП, утвердив дополнительные мероприятия по оказанию адресной
помощи жителям района Кунцево до конца 2019 года в объеме 447000 рублей - из
средств, образовавшихся в результате проведения конкурсных процедур в ходе
реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Кунцево, утвержденных решением Совета депутатов муниципального округа
Кунцево от 17.05.2019 N241-1.СД МОК!I 9.

Обоснование запрашиваемой суммы:

1. 247 000 рублей - сумма необходимая для выплаты жителям в соответствии
уже принятыми решениями районной комиссии_по оказанию адресной
материальной помощи: Протокол м! 6-1 от 13.06.2019 г. - 9 '/еловек на
СУА1МУ95000 рублей; ПротоколМ! 7-4 от 24.07.2019 г. - 7 человек на сумму
74 000 рублей; Протокол м! 8-4 от 29.09.2019 г. - 7 человек на СУМА/у78 000
рублей.

2. 200 000 рублей - планируемая сумма выплат до конца 2019 года.

ИТОГО: 447 000 руб.

Главный специалист
отдела по взаимодействию с населением Ю.В.Абрамова
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