
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
 
 
22 ноября 2022 года № 66 
 

О проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию 

района Строгино города Москвы в 2022 году 

за счет использования сложившейся 

экономии средств бюджета города Москвы 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июня № 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», 

обращениями управы района Строгино города Москвы от 14.11.2022, № 02-14-

106/2, от 21.11.2022 № 02-14-108/2, принимая во внимание согласование главы 

управы района Строгино города Москвы, Совет депутатов муниципального 

округа Строгино решил: 

 

1. Направить средства экономии, сложившейся в результате проведения 

электронных торгов в 2022 году в размере 1 185,46 тысяч рублей на мероприятия, 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Главе управы района Строгино города Москвы обеспечить реализацию 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3.  Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, 

префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» в том числе разместить на официальном сайте - строгино.рф.  

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Строгино Иванова М.В. 

 

 

Глава муниципального округа Строгино                      М.В. Иванов



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Строгино  

от 22.11.2022 № 66 

 
Мероприятия, проводимые за счет использования сложившейся экономии средств бюджета города Москвы в 

рамках реализации постановления Правительства Москвы от 13.09.2012г. № 484-ПП  

 
        

(в 

тыс.рублей) 

№ 

п/п 

№ и дата 

решения 

Совета 

депутатов МО 

Наименование 

мероприятия 
КБК 

Экономия средств 
Распределение экономии 

средств 

По размещению 

гос. заказов 

По 

другим 

причи

нам 

ИТОГО 
Наименование 

мероприятия 

Сумма 

расходов 

100% 

5% 

(оптимиз

ация 

нач.макс

.цены) 

    

1. 

Решение 

Совета 

депутатов МО 

Строгино от 

11.10.2022 

 № 58  

Поставка 

подарочной 

продукции для 

жителей  района 

Строгино города 

Москвы в рамках 

празднования 

Нового года и 

Рождества 

Христова 2023 

года 

0804 05Д0700000 244 

349 
92,9     92,9 

Поставка 

билетов на 

новогодние 

представления 

для жителей  

района 

Строгино в 

рамках 

празднования 

Нового 2023 

года и 

Рождества 

Христова  

92,9 

      

      Итого: 92,9 

 
 

   

     



2.  

Решение 

Совета 

депутатов МО 

Строгино от 

21.12.2021 

№ 74  

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

951 0503  05Д0700000  

611  000 
1 092,56     1 092,56 

Закупка МАФ 

(ИК-1 шт.) 
881,56 

Аварийный 

запас МАФ 

(качели 

одинарные – 1 

шт., качели 

двойные - 1 шт.) 

 

211,00 

 

 
 Итого: 

1 092,56 

 

 

Общая сумма: 1 185,46 

 

 

 


