
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Дорогомилово 

 
РЕШЕНИЕ 

 
23.09.2015                                                                                            № 12 (54)-6СД 
 
 
Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий по социально- 
экономическому развитию района  
Дорогомилово города Москвы на 2016 год 
 

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», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года      
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», в связи с обращением главы управы района 
Дорогомилово города Москвы Д.О. Чистякова от 17 сентября 2015 года              
№ Исх-1736/15, заслушав информацию заместителя главы управы района 
Дорогомилово Е.А. Брянцевой, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы на 2016 год 
(приложение).  

2. Главе управы района Дорогомилово города Москвы обеспечить 
реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы на 2016 год, 
утверждённых планом согласно пункту 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 
Москвы.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа http://www.dorogomilovo.info. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
 
Глава муниципального округа 
Дорогомилово                                         Н.В. Ткачук 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dorogomilovo.info/�


Приложение к решению Совета  
депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 23.09.2015  
№ 12(54)-6СД  
 

Распределение бюджетных ассигнований по району Дорогомилово города Москвы 
ППМ от 13.09.2012 №484-ПП 

"О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 
города Москвы» 

№ 
п/п 

Перечень направлений 
расходования 

(484-ПП от 13.09.2012)  

Перечень 
мероприятий       

К
О

С
ГУ

 

С
ум

м
а 

(р
уб

.) 
 

И
Т

О
ГО

 
(р

уб
.) 

1. 

Ремонт квартир инвалидов, 
ветеранов Великой 
Отечественной войны,  детей-
сирот и детей,  оставшихся без 
попечения  родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

1. Ремонт 
квартир 
ветеранов 

1003 05Д0701 323 226 800,0 800,0 

2. Ремонт 
квартир детей-
сирот, 
зарегистрирован
ных на данной 
жил.площади 

1004 05Д0701 323 226    0,0 

2. 

Оказание  материальной 
помощи льготным 
категориям граждан, 
проживающим на территории 
муниципального округа 

1.МП (денежная) 1003 05Д0701 321 262 500,0 500,0 

2. товары 
длит.пользов-я 1003 05Д0701 323 262 0,0  
3.продуктовые 
наборы 1003 

05Д0701 
323 340 

1500,0 1500,0 

3. 

Благоустройство территорий 
общего пользования, в том 
числе дворовых территорий, 
парков, скверов и иных 
объектов благоустройства 

1.Благоустройст
во 0503 05Д0781 611 

241 

  
  
  
  
  
  

 0,0 

4. 

Выборочный  капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов,  ремонт нежилых 
помещений, спортивных 
площадок и иных объектов 

1. Выборочный 
капитальный 
ремонт 
многоквартирны
х домов; 

0501 05Д0781 611 

241 

  
 1783,
2 

  
 1783,2 

2.Капитальный 
ремонт нежилых 
помещений, 
переданных для 
осуществления 
полномочий 0804 05Д0781 611 241 

   0,0 

   0,0 

3. Текущий 
ремонт  
нежилых 
помещений, 
переданных  

  
  

 0,0 
  

4.Ремонт 
спортивных 
площадок  

0503 05Д0781 611 
241 

  
  
  

  
 0,0 

  

Всего  4 583,2 
 


