
 

 
 

13 сентября 2012 г. N 484-ПП 

 

О дополнительных мероприятиях  по 

социально-экономическому развитию 

районов города Москвы 

 

 

     В целях реализации части 6 статьи 1 и части 14 статьи 3 Зако- 

на города Москвы от 11 июля 2012 г.  N  39  "О  наделении  органов 

местного  самоуправления муниципальных округов в городе Москве от- 

дельными полномочиями города Москвы",  учитывая предложение Совета 

муниципальных  образований города Москвы о направлениях расходова- 

ния средств на  социально-экономическое  развитие  районов  города 

Москвы, Правительство Москвы постановляет: 

     1. Утвердить: 

     1.1. Перечень  направлений  расходования  средств на дополни- 

тельные мероприятия по социально-экономическому  развитию  районов 

города Москвы (приложение 1). 

     1.2. Методику распределения бюджетных ассигнований на  финан- 

совое обеспечение дополнительных мероприятий по социально-экономи- 

ческому развитию районов города Москвы (приложение 2). 

     2. Установить, что: 

     2.1. Информация об объемах бюджетных ассигнований на финансо- 

вое  обеспечение  дополнительных мероприятий по социально-экономи- 

ческому развитию районов города Москвы доводится управами  районов 

города  Москвы до советов депутатов муниципальных округов не позд- 

нее 7 дней со дня доведения префектурами административных  округов 

города  Москвы  указанных  объемов бюджетных ассигнований до управ 

районов города Москвы. 

     2.2. Предложения  по проведению дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию районов города  Москвы  в  соот- 

ветствии с Перечнем (п.1.1) могут вноситься в советы депутатов му- 

ниципальных округов депутатами советов депутатов муниципальных ок- 
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ругов, префектурами административных округов города Москвы, глава- 

ми управ районов города Москвы. 

     2.3. Проекты решений Совета депутатов муниципального округа о 

проведении дополнительных мероприятий по  социально-экономическому 

развитию района города Москвы подлежат согласованию с главой упра- 

вы района города Москвы. 

     2.4. Решения  Совета депутатов муниципального округа о прове- 

дении дополнительных мероприятий по социально-экономическому  раз- 



витию района города Москвы направляются для реализации главе упра- 

вы района города Москвы не позднее 3 дней со дня их принятия. 

     2.5. Проведение  дополнительных мероприятий по социально-эко- 

номическому развитию района города Москвы осуществляется  управами 

районов  города  Москвы в пределах доведенных им объемов бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение дополнительных  мероприятий 

по социально-экономическому развитию районов города Москвы. 

     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на  руководителя Департамента территориальных органов исполнитель- 

ной власти города Москвы Шуленина В.В. 

     

 

 

     

П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин 
 

Приложение 1 

                              к постановлению Правительства Москвы 

                              от 13 сентября 2012 г. N 484-ПП 

 

 

 

            Перечень направлений расходования средств 

    на дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

                  развитию районов города Москвы 

 

 

     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 родите- 

лей. 

     2. Оказание  материальной помощи льготным категориям граждан, 

проживающим на территории муниципального округа. 

     3. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе 

дворовых территорий, парков, скверов и иных объектов благоустройс- 

тва. 

     4. Выборочный  капитальный ремонт многоквартирных домов,  ре- 

монт нежилых помещений, спортивных площадок и иных объектов. 

     5. Расходование средств на реализацию дополнительных меропри- 

ятий в сфере переданных органам  местного  самоуправления  муници- 

пальных  округов  отдельных  полномочий города Москвы,  а также на 

приобретение и содержание имущества,  необходимого для  реализации 

органами  местного  самоуправления муниципальных округов отдельных 

полномочий города Москвы. 
 

 

                              Приложение 2 

                              к постановлению Правительства Москвы 

                              от 13 сентября 2012 г. N 484-ПП 

 

 

 

     

          Методика распределения бюджетных ассигнований 

       на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий 



    по социально-экономическому развитию районов города Москвы 

 

 

     Настоящая Методика  устанавливает  порядок определения объема 

бюджетных ассигнований, предоставляемых префектурам административ- 

ных  округов города Москвы и управам районов города Москвы в целях 

финансового обеспечения  дополнительных  мероприятий  по  социаль- 

но-экономическому развитию районов города Москвы. 

     Объем бюджетных ассигнований управе района города  Москвы  на 

финансовое  обеспечение  дополнительных  мероприятий  по  социаль- 

но-экономическому развитию района города  Москвы  определяется  по 

формуле: 

     Wу = Wao х (Чу / Чао), 

     где: 

     Wу - объем бюджетных ассигнований управе района города Москвы 

на  финансовое  обеспечение дополнительных мероприятий по социаль- 

но-экономическому развитию района города Москвы; 

     Wао - объем бюджетных ассигнований для префектуры администра- 

тивного  округа  города  Москвы на финансовое обеспечение дополни- 

тельных мероприятий по социально-экономическому  развитию  районов 

города  Москвы,  входящих  в административный округ города Москвы, 

который определяется по формуле: 

     Wао = Wм х (Чао / Чм), 

     где: 

     Wм - общий объем бюджетных ассигнований в соответствующем фи- 

нансовом году на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию всех районов города Москвы; 

     Чао -  численность  населения административного округа города 

Москвы по состоянию на 1 января года,  предшествующего году, в ко- 

тором выделяются бюджетные ассигнования, по данным Территориально- 

го органа Федеральной службы государственной статистики  по г.Мос- 

кве; 

     Чм -  численность  населения  города  Москвы по состоянию  на 

1 января года,  предшествующего году, в котором выделяются бюджет- 

ные ассигнования (в границах ее территории по состоянию на 30 июня 
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2012 г.), по данным Территориального органа Федеральной службы го- 

сударственной статистики по г.Москве; 

     Чу - численность населения района города Москвы по  состоянию 

на 1 января года,  предшествующего году, в котором выделяются бюд- 

жетные ассигнования, по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по г.Москве. 

 

 

 

                              Верно: 

 

 

 
 

 


