
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ  

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

 

 

 

6 сентября 2022 года          №8/1 

ЕПУТТОВ 
 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

Бабушкинского района города 

Москвы в размере 802,5 тысяч 

рублей 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании 

обращения главы управы Бабушкинского района города Москвы от 5 сентября 2022 

года   №И-1069/22,  

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Бабушкинского района 

города Москвы в размере 802,5 тысяч рублей, образовавшихся в связи с экономией в 

результате проведения конкурентных процедур по состоянию на 1 сентября 2022 

года, на приобретение материалов для выполнения работ по текущему ремонту 

дворовых территорий Бабушкинского района города Москвы согласно приложению 

к данному решению;         

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Бабушкинский babush.ru. 

3. Направить настоящее решение для реализации главе управы Бабушкинского 

района города Москвы, а также в префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бабушкинский Трусова Ф.Н. 
 

 

Глава муниципального  

округа Бабушкинский                            Ф.Н. Трусов 



                                                                               Приложение  

                                                                               к решению Совета депутатов  

                                                                               муниципального округа Бабушкинский                                      

                                                                               от 6 сентября 2022 года №8/1 

 

 

Направление средств стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы  в размере 802,5 тысяч рублей, 

образовавшихся в связи с экономией в результате проведения конкурентных процедур по состоянию на 1 сентября 2022 

года, на приобретение материалов для выполнения работ по текущему ремонту дворовых территорий  

Бабушкинского района города Москвы 

№ 

п/п 
Мероприятие Наименование материалов Ед.изм. Кол-во 

Сумма, 

тыс.руб. 

 

1 

Текущий 

ремонт 

дворовых 

территорий 

Средство связующее универсальное полиуретановое на основе 

резиновой и каучуковой крошки для устройства 

высокопрочных эластичных покрытий 

 

кг. 
440 

 

164,6 

2 Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм кг. 17 800 344,8 

3 Пигменты сухие красного цвета, железоокисные кг. 215 38,9 

4 Пигменты сухие зеленого цвета, железоокисные кг. 200 42,8 

5 Прикаточный валик 500 мм шт. 2 14,7 

6 Прикаточный валик электрический шт. 1 48,0 

7 Миксер для резиновой крошки СРК - 120 шт. 1 148,7 

итого: 802,5 
 

 


