
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО 

РЕШЕНИЕ 

 
11 мая 2021                 028-07/21 

______________ №__________ 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

района Перово в 2021 году за 

счёт средств экономии   

 

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», постановлением 

Правительства Москвы от 14 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,  

учитывая сложившуюся экономию денежных средств от проведения конкурсных 

процедур, принимая во внимание согласование главы управы района Перово города 

Москвы,  на основании обращения управы района Перово города Москвы (№ 292исх. 

от 28.04.2021/ вх. № 036Д-Деп/21 от 28.04.2021), Совет депутатов муниципального 

округа Перово принял решение: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Перово за счёт средств экономии, образовавшейся в результате 

проведения конкурсных процедур в размере 1 098,1 тысяч рублей, по работам, 

финансируемым за счёт социально-экономического развития района согласно 

приложению, к настоящему решению.  

2. Главе управы района Перово города Москвы обеспечить реализацию 

средств экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур по 

работам, финансируемым за счёт средств социально-экономического развития района 

на оказание материальной помощи льготной категории граждан. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного 

округа города Москвы, управу района Перово города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Перово 

www.perovo-mosсow.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Перово А.В. Тюрина 

 

Глава муниципального округа Перово                        А.В. Тюрин 



                       Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Перово от 11 мая 2021 № 028-07/21 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА ПЕРОВО В 2021 ГОДУ 

 

№ 

п/п 

Направление расходования средств Статья расходов Необходимое 

финансирова

ние 

(тыс. руб.) 

2. Оказание материальной помощи льготной категории 

граждан 

2.2. (Оказание материальной помощи 

гражданам (денежное) 

460,0 

2.3. Оказание помощи гражданам в 

натуральном выражении (приобретение 

товаров длительного пользования, 

продуктовых наборов, билетов в театры и 

на новогодние представления для 

организации культурного отдыха 

льготной категории граждан района 

Перово), в т.ч. средства реабилитации 

638,1 

ИТОГО 1 098,1 

 
 


