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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

10.09.2015 № 10/12 
 
 
 
О проведении дополнительных  мероприятий 
по социально- экономическому развитию района 
Тропарево-Никулино в 2015  году  
 
 

В соответствии с ч. 6 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012  № 484-
ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 
Москвы», рассмотрев обращение управы района Тропарево-Никулино от 07.09.2015, Совет 
депутатов 
 

РЕШИЛ: 
 

1.  Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
района Тропарево-Никулино в 2015 году (Приложение). 

2.   Поручить главе управы района Тропарево-Никулино города Москвы А.А. Обухову 
обеспечить реализацию мероприятия, указанного в п. 1 настоящего решения.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, управу района Тропарево-Никулино города Москвы.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
Тропарево - Никулино. 

5.    Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
6.  Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова.  
 
 
 
 

Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                                         С.П. Куликов 
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Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино 
от 09.09.2015 № 10/12 
 

Распределение  
 средств социально экономического развития района Тропарево-Никулино города 

Москвы 

Наименование мероприятия Сумма (тыс.руб.) 
 

Расходование средств на 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 
КБК 911 0804 05Д0701 244 226 
 

 
 

- 980,5 

Расходование средств на 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 
КБК 911 0503 05Д0701 244 225 
 

 
 

-441,0 

Расходование средств на 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 
КБК 911 0804 05Д0701 244 340 
 

 
 

+50,0 
 

Расходование средств на 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 
КБК 911 0804 05Д0701 244 290 
 

 
 

+356,3 

Расходование средств на 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 
КБК 911 1003 05Д0701 321 262 
 

 
 

+200,0 

Расходование средств на 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 
КБК 911 1003 05Д0701 323 262 
 

 
 

+150,0 

Расходование средств на 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 
КБК 911 1003 05Д0701 323 226 
 

 
 

+665,2 

 


