
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
 
 
 
 
 
22 ноября 2022 года № 67 
 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Строгино города Москвы 

на проведение мероприятий по 

благоустройству и содержанию 

территории района 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы» и обращением управы района Строгино города Москвы от 21.11.2022 № 

02-14-108/2, Совет депутатов муниципального округа Строгино решил: 

 

1. Согласовать мероприятия, проводимые за счет использования 

сложившейся экономии средств бюджета города Москвы в рамках реализации 

постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП согласно 

приложению к настоящему решению.  

2. Направить настоящее решение в управу района Строгино города 

Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

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

4. 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 № 67 
 

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

Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП 

         

№ и дата 

решения 

Совета 

депутатов 

МО 

Наименование 

мероприятия 
КБК 

Экономия средств 

Функциональное 

назначение планируемы 

работ 

Ориентировочная 

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

По размещению гос. 

заказов 
По 

другим 

причинам 

ИТОГО   

40% 

5% 

(оптимизация 

нач.макс 

.цены) 

Решение 

Совета 

депутатов от  

14.06.2022 

 № 27 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

951 0503  

05Д0800200  

611  000 

689,52     689,52 

Аварийный запас МАФ 

(урны - 34 шт.)  
120,95 

Решение 

Совета 

депутатов от  

26.04.2022 

№ 25  

Аварийный запас на 

локально-

реконструктивные 

мероприятия (столбики - 

75 шт., полусферы - 50шт., 

дорожные знаки - 81 шт., 

ИДН 500 средний элемент 

- 82 шт, ИДН 500 концевая 

часть - 27 шт., ИДН 900 

средний элемент - 20 шт, 

ИДН 900 концевая часть - 2 

шт.) 

568,57 

  Итого: 689,52 

 


