
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

20.07.2021 № МБР-01-04-36/21 

 

 

 

 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Братеево города Москвы на 

проведение мероприятий по 

благоустройству территории 

района Братеево города Москвы в 

2021 году за счет экономии 

бюджетных средств 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 

849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением 

главы управы района Братеево города Москвы от 15.07.2021 № Бр-16-876/1, 

Совет депутатов муниципального округа Братеево решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Братеево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Братеево города Москвы (80%) в 2021 году за счет 

экономии бюджетных средств в размере 5 385 230 (пять миллионов триста 

восемьдесят пять тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Южного административного округа города Москвы, управу 

района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его 

принятия. 



3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun- 

brateevo.ru. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Братеево Серегина Александра Викторовича. 

 

 

Глава муниципального округа Братеево                     А.В. Серегин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_20_» ____07___________ 2021 

№ _МБР-01-04-36/21____________ 
 

Направление средств стимулирования управы района Братеево города 

Москвы (80%) на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Братеево города Москвы в 2021 году за счет экономии 

бюджетных средств  

 

№ 

п/п 
Вид работ Наименование 

Объемы работ 

Сумма 

денежных 

средств, руб. 

Натура

льные 

показат

ели 

Ед. 

измер

ения 

1. 
Закупка аварийного 

запаса МАФ 

детский городок «Куба» 1 шт. 607 400,00 

урна 50 шт. 485 000,00 

садовый диван 30 шт. 618 000,00 

стол для настольного 

тенниса 
2 шт. 157 800,00 

песочница 4 шт. 455 200,00 

карусель 5 шт. 439 500,00 

Итого: 2 762 900,00 

2. Комплектующие 

баскетбольная сетка 

(ячейка – 50,00 мм, 

толщина - 4,50 мм, 

диаметр – 450,00 мм) 

30 шт. 

1 017 420,00 

волейбольная сетка 

(размер - 1,00*9,50 м, 

ячейка – 100,00 мм, 

толщина нити - 4,00 мм) 

20 шт. 

сетка для мини футбола 

(размер - 3,00*2,00*1,50 

м, ячейка – 100,00 мм, 

толщина нити - 2,60 мм) 

20 шт. 

заградительная сетка 

(ячейка - 40,00*40,00 мм, 

толщина нити - 4,00 мм, 

цвет - зеленый/черный) 

3 096,50 кв.м. 

Итого: 1 017 420,00 

3. Таблички 

«Выгул собак запрещен» 15 шт. 237 150,00 

«Эксплуатация 

спортивных и детских 

площадок» 

110 шт. 1 304 520,00 

«Площадка для выгула 

домашних животных» 
4 шт. 63 240,00 

Итого: 1 604 910,00 

Итого 5 385 230,00 

 


