
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15.11.2022 № 4-03 

  

 

 

 

 

 

 

О проведении дополнительного 

мероприятия по социально-

экономическому развитию 

района Митино города Москвы    

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 

Москвы», принимая во внимание согласование главы управы района Митино 

города Москвы от 15.11.2022 № 31-07-3530/22, Совет депутатов 

муниципального округа  Митино решил:  

1. Провести дополнительное мероприятие по социально-экономическому 

развитию района Митино за счет перераспределения и экономии финансовых 

средств: выполнение работ по благоустройству территории района Митино 

(приложение).   

 2. Главе управы района  Митино города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительного мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего решения.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-

Западного административного округа города Москвы, управу района Митино 

города Москвы.  

         4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Митино. 

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

         6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Митино Кононова И.Г. 

 

 

Глава муниципального округа Митино                            И.Г.Кононов 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Митино  

от 15 ноября 2022 года № 4-03   
 

Мероприятия, проводимые за счет перераспределения и использования сложившейся экономии средств бюджета города 

Москвы  в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП  
 

(тыс.руб.) 

№ и дата 

решения 

Совета 

депутатов 

МО 

Митино 

Наименование 

мероприятия 

 

 

 

КБК 

Экономия средств Распределение экономии средств 

по размещению 

гос. заказов 

по 

другим 

причин

ам 

Итого 
Наименование 

мероприятия 

Сумма 

расходов 

40% 

оптими

зация 

НМЦК 

    

 

№ 1-04 от 

25.01.2022  

 

О проведении 

дополнительных 

мероприятий по 

социально-

экономическому 

развитию района 

Митино города Москвы 

в сфере досуговой, 

социально-

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы с 

населением по месту 

жительства в 2022 году  

 

 

Поставка 

свежесрезанных 

цветов 

 

0804 

05Д0700000 

244 

349 

 41,8  41,8 

Благоустройство дворовых 

территорий района Митино 

города Москвы (закупка 

полусфер бетонных 

антипарковочных Д500 

увеличенная D 500 мм, h 

340 мм) 

41,8 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


