
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60 

Тел./факс: (499) 995-4576 

 

10.09.2013г.  № 09/12 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О рассмотрении предложений управы района Северное Измайлово города 

Москвы о распределении образовавшейся экономии бюджетных средств, 

выделенных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 

сентября 2012 года №507-ПП «О порядке формирования, согласования и 

утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 

скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» 

 

Руководствуясь законом 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 24 сентября 2012 года №507-ПП «О порядке формирования, согласования и 

утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 

скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и, учитывая 

образовавшуюся экономию денежных средств, Совет депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово решил: 

1. Одобрить предложения управы района Северное Измайлово города Москвы по 

распределению образовавшейся экономии бюджетных средств, выделенных в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 

года №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и 

капитальному ремонту многоквартирных домов», согласно приложению. 

2. Направить копию настоящего решения: 

2.1. главе управы района Северное Измайлово города Москвы для 

реализации предложений; 

2.2. в префектуру Восточного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в порядке информации. 

3. Администрации муниципального округа Северное Измайлово опубликовать 

настоящее решение в газете «Район Северное Измайлово» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 

Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа Северное Измайлово Дятленко Д.Д. 

 

Глава муниципального округа 

Северное Измайлово                                                                            Д.Д. Дятленко  

http://www.sev-izm.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения управы района Северное Измайлово города Москвы по 

распределению образовавшейся экономии бюджетных средств, выделенных в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года 

№507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному 

ремонту многоквартирных домов» 

 

№ 

п/п 

Направление расходования бюджетных средств 

 

Сумма, тыс.руб. 

1. Благоустройство территории (спил деревьев – наличие 

порубочных ордеров (9 шт.)). 

572,3 

 

 

 
 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово от 10 сентября 2013 

года № 09/12 


