
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Дорогомилово 

 
РЕШЕНИЕ 

 
23.09.2015                                                                                            № 12 (54)-7СД 
 
 
О внесении изменений в 
решение Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово от 20 января 2015 
года № 1(43)-2СД «О проведении 
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
района Дорогомилово города 
Москвы в 2015 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», 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-1735/15, заслушав информацию заместителя главы управы района 
Дорогомилово города Москвы Е.А. Брянцевой, Совет депутатов решил: 

 
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 20 января 2015 года № 1(43)-2СД «О 
проведении мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Дорогомилово города Москвы в 2015 году», а именно: п. 1; п.п. 2, 3, 4 п. 2; п.п. 1, 
2, 4 п. 3 изложить согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

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 www.dorogomilovo.info. 

5. Контроль выполнения 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)-7СД  
 

 
№ 
п/п 

Перечень 
направлений 
расходования 

(484-ПП от 
13.09.2012) 

Перечень 
мероприятий 

Рд/Пр ЦСР ВР КОСГУ УР 
(руб.) 

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 323 226 900,0 

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

1. МП (денежная) 1003 05Д0701 321 262 400,0 

2. продуктовые 
наборы 
(9 мая, 
репрессированные, 
День матери, День 
инвалида, Битва под 
Морсквой) 

1003 05Д0701 323 340 1 281,0 

3. куличи (Пасха) 1003 05Д0701 323 340 99,0 

4. организация 
благотворительных 
обедов 
(9 мая, Битва под 
Москврй, Новый 
год) 

1003 05Д0701 323 226 0,0 

3. Расходование 
средств на 

1. Транспортные 
услуги 

0804 05Д0701 244 222 99,0 



реализацию 
дополнительных 
мероприятий в 
сфере 
переданных 
органам  
местного  
самоуправления  
муниципальных  
округов  
отдельных  
полномочий 
города Москвы,  
а также на 
приобретение и 
содержание 
имущества,   
необходимого 
для  реализации 
в сфере 
организации 
досуговой, 
социально-
воспитательной 
работы 

2. Концертные 
программы  
(9 мая, 
торжественное 
вручение медалей - 
952 чел., День 
города) 

0804 05Д0701 244 226 1 036,0 

3. Цветочная 
продукция  

0804 05Д0701 244 290 200,0 

4. Новогодние 
подарки для 
детей+билеты на 
елку 

0804 05Д0701 244 340 568,2 

Всего 4 583,2 
 

 


