
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

18 октября 2016 г. № 63 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию  

района Северное Тушино  

города Москвы в 2016 году 
 

 В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», во исполнение 

постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Северное 

Тушино города Москвы Кузнецова С.И. № 51-07-1055/6 от 13.10.2016, также 

согласование проекта решения главой управы района Северное Тушино города 

Москвы, учитывая решение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального 

округа Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населению (протокол от 

13.10.2016 № 8),  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
 

 1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Северное Тушино в 2016 году за счет перераспределения средств и 

использования сложившейся экономии средств бюджета города Москвы на сумму 

295,8 тыс. руб. (приложение). 

2. Главе управы района Северное Тушино города Москвы Кузнецову С.И. 

обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего решения. 

 3. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города 

Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Тушино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Ерофеева Н.Ф. 
 
 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино        Н.Ф. Ерофеев 
 



          
          Приложение  

          к решению Совета депутатов  

          муниципального округа 

          Северное Тушино  

          от 18 октября 2016 г. № 63 

 

 

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 

 

№ и дата решения 

Совета депутатов 

муниципального 

округа Северное 

Тушино 

Наименование 

мероприятия 

КБК Экономия средств Распределение экономии 

средств 

по размещению  

гос. заказов 

по другим 

причинам 
Итого Наименование 

мероприятия  
Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 
40% оптимизация 

НМЦК 

Решение от 

15.12.2015 № 89  

«О проведении 

дополнительных 

мероприятий по 

социально-

экономическому 

развитию  

района Северное 

Тушино  

города Москвы в 

2016 году» 

Проведение 

спортивных и 

культурно-досуговых 

мероприятий для 

жителей района 

Северное Тушино 

0804 

05Д0700000 

244 226 

1102 

05Д0700000 

244 226 

45,6    45,6 Приобретение 

билетов на 

новогодние 

мероприятия для 

детей района 

Северное Тушино 

города Москвы 

295,8 

Гидроизоляция 

нижнего уровня 

подземного паркинга 

многоквартирного 

жилого дома по 

адресу:  

ул. Свободы, д.99, к.1      

0501 

05Д0700000 

244 226 

169,3   169,3 

Благоустройство 

территории района 

Северное Тушино 

0503 

05Д0700000 

244 226 

80,9   80,9 

 Итого:         295,8   295,8 

 


