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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2012 г. N 484-ПП

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ РАЙОНОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы

от 04.06.2013 N 352-ПП, от 01.07.2013 N 420-ПП,
от 04.07.2013 N 436-ПП, от 11.09.2013 N 598-ПП,
от 26.11.2013 N 758-ПП, от 24.12.2013 N 882-ПП,

от 18.06.2014 N 343-ПП)

В целях реализации части 6 статьи 1 и части 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы", учитывая предложение Совета муниципальных образований города Москвы о
направлениях расходования средств на социально-экономическое развитие районов города Москвы,
Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Перечень направлений расходования средств на дополнительные мероприятия по
социально-экономическому развитию районов города Москвы (приложение 1).

1.2. Методику распределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы (приложение 2).

2. Установить, что:

2.1. Информация об объемах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы доводится управами районов
города Москвы до советов депутатов муниципальных округов не позднее 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 соответствии с Перечнем (п. 1.1) могут вноситься в советы депутатов муниципальных
округов депутатами советов депутатов муниципальных округов, префектурами административных округов
города Москвы, главами 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
управы района города Москвы.

2.4. Решения Совета депутатов муниципального округа о проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района города Москвы направляются для реализации главе управы
района города Москвы не позднее 3 дней со дня их принятия.

2.5. Проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому 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.

2.6. На реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов
города Москвы в соответствии с Перечнем (п. 1.1) префектурам административных округов города Москвы могут
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предоставляться дополнительные бюджетные ассигнования для последующего доведения их до управ районов
города Москвы с учетом объемов поступления из местных бюджетов в бюджет города Москвы не
использованных органами местного самоуправления муниципальных округов остатков межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления
Советом депутатов муниципального округа переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля
2012 г. N 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы" полномочий города Москвы.
(п. 2.6 введен постановлением Правительства Москвы от 01.07.2013 N 420-ПП; в ред. постановления
Правительства Москвы от 18.06.2014 N 343-ПП)

2.7. Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 2.6 настоящего постановления,
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту финансов города Москвы
законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на
обеспечение реализации мероприятий при осуществлении полномочий органов исполнительной власти города
Москвы, в том числе в соответствии с поручениями Мэра Москвы.
(п. 2.7 введен постановлением Правительства Москвы от 01.07.2013 N 420-ПП; в ред. постановления
Правительства Москвы от 18.06.2014 N 343-ПП)

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента
территориальных органов исполнительной власти города Москвы Шуленина В.В.

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

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы

от 04.06.2013 N 352-ПП, от 04.07.2013 N 436-ПП,
от 11.09.2013 N 598-ПП, от 26.11.2013 N 758-ПП,

от 24.12.2013 N 882-ПП)

1. Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой
Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны,
ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также других граждан, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию
адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы в соответствии с порядком,
установленным префектурами административных округов города Москвы.
(п. 1 в ред. постановления Правительства Москвы от 24.12.2013 N 882-ПП)

2. Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории
административного округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи в порядке,
установленном префектурами административных округов города Москвы.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Москвы от 24.12.2013 N 882-ПП)
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3. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их
обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Москвы от 11.09.2013 N 598-ПП)

4. Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилых помещений, в том числе
переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы,
спортивных площадок и иных объектов благоустройства, предназначенных для организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся в
ведении префектур административных округов города Москвы, управ районов города Москвы или
подведомственных им учреждений, за исключением капитального ремонта нежилых помещений, в которых
размещаются аппараты префектур административных округов города Москвы, управ районов города Москвы.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.06.2013 N 352-ПП)

5. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а также приобретение
и содержание имущества для указанной работы, в том числе для реализации органами местного
самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы.
(п. 5 в ред. постановления Правительства Москвы от 26.11.2013 N 758-ПП)

6. Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы.
(п. 6 введен постановлением Правительства Москвы от 04.07.2013 N 436-ПП)

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 административных округов города Москвы и управам районов города Москвы в
целях финансового обеспечения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
районов города Москвы.

Объем бюджетных ассигнований управе района города Москвы на финансовое обеспечение
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района города Москвы определяется по
формуле:

Wу = Wао x (Чу / Чао),

где:

Wу - объем бюджетных ассигнований управе района города Москвы на финансовое обеспечение
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района города Москвы;

Wао - объем бюджетных ассигнований для префектуры административного округа города Москвы на
финансовое обеспечение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов
города Москвы, входящих в административный округ города Москвы, который определяется по формуле:

Wао = Wм x (Чао / Чм),
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где:

Wм - общий объем бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом 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 котором выделяются бюджетные ассигнования, по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по г. Москве;

Чм - численность населения города Москвы по состоянию на 1 января года, предшествующего году, в
котором выделяются бюджетные ассигнования (в границах ее территории по состоянию на 30 июня 2012 г.), по
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве;

Чу - численность населения района города Москвы по состоянию на 1 января года, предшествующего году,
в котором выделяются бюджетные ассигнования, по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по г. Москве.
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