
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.12.2020  № СД-11-04/20 

 

О внесении изменения в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Бирюлево Западное от 15.05.2019 года № 

СД-05-04/19 «О согласовании 

направления экономии средств 

стимулирования управы района 

Бирюлево Западное города Москвы на 

проведение мероприятий по 

благоустройству территории района 

Бирюлево Западное города Москвы в 

2019 году» 
 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 

26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

на основании обращения главы управы района Бирюлево Западное от 

15.12.2020 года №БЗ-16-1478/0 (вх. от 16.12.2020 №СД-10-61),  

Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево 

Западное от 15.05.2019 года № СД-05-04/19 «О согласовании направления 

экономии средств стимулирования управы района Бирюлево Западное города 

Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района 

Бирюлево Западное города Москвы в 2019 году» изменения, изложив 

приложение в новой редакции в связи с освоением средств 2019 года не в 

полном объёме. 

  2. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в 

префектуру Южного административного округа города Москвы, в управу 

района Бирюлево Западное города Москвы в течение 3-х дней со дня его 

принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Бирюлево Западное в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.m-bz.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа Бирюлево Западное Леликову Е.С. 
 

 

Результаты голосования: 

«за» -8,  «против»-0, «воздержались» -0.   
 

Глава муниципального округа  

Бирюлево Западное                                                                     Е.С. Леликова       

http://www.m-bz.ru/


 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное 

от 17.12.2020 года № СД-11-04/20 

 

Мероприятия 

по закупке малых архитектурных форм, материалов и оборудования для улично-дорожной сети 

за счет средств стимулирования управ районов города Москвы (80%) 2020 года 

ЦСР 05Д0800200 
 

п/п 
Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. измерения (шт., 

кв.м., п.м.) 

Затраты 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Поставка малых 

архитектурных форм 

Тренажер: «Лыжник», «Степлер», 

«Для ног» 
3 шт. 74 625,00 

Колесоотбойник мет., порошковый 

окрас 
100 шт. 210 940,00 

ИТОГО: 285 565,00 

2 

Поставка 

информационных 

стендов для детской 

площадки 

Информационный стенд 40х50 10 шт. 44 775,00 

Информационный стенд для 

детской площадки 40х50 см 
50 шт. 223 875,00 

ИТОГО: 268 650,00 

3 

Поставка знаков и 

информационных 

стендов 

Информационный стенд для 

спортплощадки 40х50 см 
30 шт. 134 325,00 

Информационный стенд для 

тренажерной площадки 40х50 см 
20 шт. 89 550,00 

Знак: Площадка пожарной-

специальной техники 
120 шт. 53 730,00 

ИТОГО: 277 605,00 

ВСЕГО: 831 820,00 

 


