
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ  
 

РЕШЕНИЕ  

 
 

 

 
 

12 июля 2022 года          №7/1 

ЕПУТТОВ 
 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Бабушкинский от 21 июня 2022 

года № 6/3 «О согласовании 

направления средств стимулирования 

управы Бабушкинского района города 

Москвы (за счет средств 

образовавшейся экономии в 

результате проведения конкурентных 

процедур в 2022 году)» 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с 

необходимостью корректировки средств, образовавшихся вследствие отказа в 

согласовании финансового органа  закупки МАФ по адресу: улица Радужная дом 15, 

корпус 3 и образовавшейся экономии в результате проведения конкурентных 

процедур по состоянию на 7 июля 2022 года, на основании обращения главы управы 

Бабушкинского района города Москвы от 11 июля 2022 года   №И-775/22, 

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Бабушкинский от 21 июня 2022 года №6/3 «О согласовании направления 

средств стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы (за счет 

средств образовавшейся экономии в результате проведения конкурентных процедур 

в 2022 году)» (далее - решение): 

1.1.   пункт 1 решения изложить в следующей редакции:  

«1. Согласовать направление средств стимулирования управы Бабушкинского района 

города Москвы, за счет средств образовавшейся экономии в результате проведения 

конкурентных процедур в 2022 году, по состоянию на 7 июля 2022 года на общую 

сумму 6 841,6 тысяч рублей, в том числе:  

        -3 090,5 тысяч рублей на проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий Бабушкинского района города Москвы в 2022 году согласно  

приложению 1 к данному решению;  

       - 472,7 тысяч рублей на приобретение шин для коммунальной техники ГБУ 
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«Жилищник Бабушкинского района» в рамках реализации комплексной схемы 

организации дорожного движения и организации безопасности дорожного движения 

на объектах улично-дорожной сети и внутридворовых проездах в 2022 году 

согласно приложению 2 к данному решению; 

       - 3 278,4 тысяч рублей на содержание производственной базы и бытового 

городка расположенного по адресу: г. Москва, Староватутинский проезд.10, в 2022 

году в рамках проведения мероприятий по благоустройству территорий района, 

согласно приложению 3 к данному решению». 

1.2. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно   приложению 1 к 

настоящему решению; 

1.3. Дополнить решение приложением 3 согласно приложению 2 к настоящему 

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 1  

                                                                               к решению Совета депутатов  

                                                                               муниципального округа Бабушкинский                                      

                                                                               от 12 июля 2022 года №7/1 

 
                                                                               Приложение 1  

                                                                               к решению Совета депутатов  

                                                                               муниципального округа Бабушкинский                                      

                                                                               от 21 июня 2022 года №6/3 

 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Бабушкинского района города Москвы в 2022 году  

за счет средств стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы 2022 года 

за счет средств образовавшейся экономии  

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Мероприятия Виды работ 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

Стоимость 

(тыс.руб.) 

1.1 Анадырский пр.,1 

Комплексное 

благоустройство 

Реконструкция контейнерной 

площадки 

шт. 
1 364,8 

1.2 Енисейская ул.,3 к.2 
шт. 

1 211,8  

1.3 Искры ул.,7 
шт. 

1 364,8 

1.4 Коминтерна ул.,6 
шт. 

1 288,3 

1.5 Ленская ул.,10 к.2 
шт. 

1 364,8 

1.6 
Староватутинский 

пр.д.10 
Текущий ремонт 

закупка запчастей для 

ремонта и обслуживания 

спецтехники 

шт. 

172 1 298,4 

1.7 
Староватутинский 

пр.д.10 
Текущий ремонт 

Поставка гранитной крошки 

ФРК 2-5 мм  

тн. 
66 197,6 

Итого по объекту: 3 090,5 
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                                                                               Приложение 2 

                                                                               к решению Совета депутатов  

                                                                               муниципального округа Бабушкинский                                      

                                                                               от 12 июля 2022 года №7/1 

 

                                                                               Приложение 3 

                                                                               к решению Совета депутатов  

                                                                               муниципального округа Бабушкинский                                      

                                                                               от 21 июня 2022 года № 6/3 

 

 

Содержание производственной базы и бытового городка  

расположенного по адресу: г. Москва, Староватутинский проезд.10, в 2022 году в рамках проведения мероприятий по 

благоустройству территорий района 

за счет средств стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы 2022 года 

за счет средств образовавшейся экономии 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Мероприятия Виды работ 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

Стоимость 

(тыс.руб.) 

1.1 
Староватутинский 

проезд.10 
Текущий ремонт Содержание шт. 1 3 278,4 

Итого по объекту: 3 278,4 
 

 

 


