
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

17.09.2020  № 37/3

О  согласовании  направления  экономии
средств стимулирования управы  района
Бескудниковский  на  благоустройство
территории района в 2020 году
 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Москвы  от  26  декабря  2012  года
№849-ПП  «О  стимулировании  управ  районов  города  Москвы»,  приказом  Департамента
финансов  города  Москвы от 16  марта  2017 года №51 «О стимулировании управ районов
города  Москвы»,  обращением  заместителя  главы  управы  Бескудниковского  района  по
вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства С.И. Марченкова от 14 сентября 2020 года
№ 3-7-655/20 Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1.  Согласовать  направление  экономии  средств  стимулирования  управы  района
Бескудниковский на благоустройство территории района в 2020 году согласно приложению к
данному решению.

2.  Направить  настоящее  решение  в  управу района  Бескудниковский  города  Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский  муниципальный

вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  округа  Бескудниковский
www.mobesk.ru.

5.  Контроль  выполнения  настоящего  решения  возложить  на  главу  муниципального
округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального округа
Бескудниковский                                                                  А.А. Кузнецов



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Бескудниковский
от 17.09.2020 №37/3

Перечень мероприятий
по благоустройству дворовых территорий Бескудниковского района города Москвы 
в 2020 году за счет экономии средств стимулирования управ районов города Москвы 

№
п/п

Адрес объекта
Конкретные
мероприятия

Виды работ Объем

Ед.
измерения
(шт., кв. м,
пог. м …)

Затраты
(тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1
Бескудниковский
б-р, д.36

Обустройство
улиц

Установка ИДН 2 шт.

379,4
Установка 
дорожных знаков 
ИДН

12 шт.

Разработка ПОДД 1 шт.

Итого по объекту 379,4

2
Селигерская ул., 
д.12, корп.2

Обустройство
улиц

Установка ИДН 2 шт.

295,3
Установка 
дорожных знаков 
ИДН

12 шт.

Разработка ПОДД 1 шт.

Итого по объекту 295,3

3

Проезд через парк 
им. Федорова С.Н. от
Дмитровского ш. до 
ул. Селигерская

Обустройство
улиц

Установка 
дорожного знака 
«Пешеходная 
дорожка»

1 шт.
103,8

Разработка ПОДД 1 шт.

Итого по объекту 103,8
Итого по району 778,5
в том числе:
за счет экономии средств стимулирования управ районов города Москвы в 2019 году 778,5
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