
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22 декабря 2020 года № 12/1 

 

 

О бюджете муниципального округа 

Басманный на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39  

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Басманный, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Басманный в городе Москве, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Басманный от 28 октября 2014 года 

№ 8/3, Совет депутатов муниципального округа Басманный принял решение: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Басманный на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов (далее – местный бюджет, 

муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями: 

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год: 

1.1.1) общий объем доходов в сумме 26960,8 тыс. рублей; 

1.1.2) общий объем расходов в сумме 26960,8 тыс. рублей; 

1.1.3) дефицит/профицит в сумме 0,00 тыс. рублей;  

1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год и  

2023 год: 

1.2.1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 33739,7 тыс. рублей и 

на 2023 год в сумме 26944,5 тыс. рублей; 

1.2.2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 33739,7 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 843,9 тыс. рублей и на 2023 

год в сумме 26944,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 1347,2 тыс. рублей; 

1.2.3) дефицит/профицит на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2023 

год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 
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1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.5. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Басманный на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

1.6. Перечень получателей бюджетных средств муниципального округа 

Басманный, согласно приложению 4. 

1.7. Ведомственная структура расходов местного бюджета 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 5 и 6 к 

настоящему решению. 

1.8.Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложениям 7 и 8 к настоящему решению. 

1.9. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, 

классификации расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложениям 9 и 10 к настоящему решению. 

1.10. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.11. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к 

настоящему решению. 

1.12. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

города Москвы в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 0,0 

тыс. рублей, 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.13. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

города Москвы в 2021 году в сумме 428,40 тыс. рублей, 2022 году в сумме 

428,40 тыс. рублей, 2023 году в сумме 428,40 тыс. рублей. 

1.14. Программа муниципальных гарантий муниципального округа 

Басманный в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему решению. 

1.15. Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа Басманный на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023  годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 

1.16. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Басманный на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.17. Верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального округа Басманный на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел 

муниципального внутреннего долга муниципального округа Басманный на 1 

января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме  0,0 рублей и 
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верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа 

на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 

рублей. 

1.18.  Установить, что полномочия по осуществлению отдельных 

функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также 

обеспечение информационного взаимодействия между территориальным 

органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного 

бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Басманный Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в 

соответствии с заключенным соглашением. 

1.19. Предоставить исполнительно-распорядительному органу 

муниципального округа Басманный – аппарату Совета депутатов 

муниципального округа Басманный право вносить изменения в сводную 

бюджетную роспись по перераспределению бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств без внесения изменений в решение о 

бюджете в соответствии с решением руководителя финансового органа: 

- получение уведомлений о предоставлении межбюджетных 

трансфертов или поступление средств субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение и получения 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, 

утвержденных законом (решением) о бюджете, а также сокращение (возврат 

при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов; 

- между подгруппами видов расходов в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований целевой статьи классификации расходов бюджета; 

1.20. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете 

муниципального округа Басманный на 1 января 2021 года, может быть 

направлен на покрытие временного кассового разрыва в объеме, 

определяемом решением Совета депутатов муниципального округа 

Басманный. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа 

Басманный http://www.basmanvmo.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021  года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                    Г.В. Аничкин  
 

 

 

 

http://www.basmanvmo.ru/
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 22 декабря 2020 года № 12/1 

 
Перечень  

главных администраторов доходов бюджета  

муниципального округа Басманный 

 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 

доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования  и виды 

(подвиды) доходов 

 главного 

администрат

ора доходов 

доходов бюджета 

внутригородского 

муниципального 

образования 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного 

самоуправления муниципального округа Басманный 

900  аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Басманный 

900 

 

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

900 1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения 

900 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения 

900 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского муниципального образования 
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города федерального значения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

900 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным) 

900 1 16 10081 03 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

900 2 07 03010 03 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

900 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских           

муниципальных образований  городов     

http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/2
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федерального значения (в бюджеты 

внутригородских  муниципальных образований 

городов федерального значения) для 

осуществления  возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное  осуществление   

такого возврата и процентов, начисленных  на 

излишне взысканные суммы 

900 2 18 60010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения от возврата остатков 

субсидий, субвенция и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

900 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения. 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального  

округа Басманный  - органы государственной власти Российской Федерации 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 

доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования  и виды 

(подвиды) доходов 

главного 

администрат

ора доходов 

доходов бюджета 

внутригородского 

муниципального 

образования 

182  Управление федеральной налоговой службы 

России по городу Москве (УФНС России по г. 

Москве) 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1. и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 
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182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 22 декабря 2020 года № 12/1 

 

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Басманный 

 

Код 

администрато

ра 

Код группы, подгруппы, 

статьи, вида источника 

Наименование 

900  аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 
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Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 22 декабря 2020  года № 12/1 
 

 
Доходы бюджета муниципального округа Басманный  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)  

  2021 год 2022 год 2023 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДВ 

26960,8 33739,7 26944,5 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

 26960,8 33739,7 26944,5 

  из них:     

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

 26960,8 33739,7 26944,5 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 26960,8 33739,7 26944,5 
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Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 декабря 2020 года № 12/1 
 

 

Перечень получателей бюджетных средств  муниципального округа Басманный 

 

№ 

п/п 

Наименование 

получателей 

бюджетных средств 

Номер лицевого 

счета 

ИНН Юридический адрес 

1 Аппарат Совета 

депутатов  

муниципального округа 

Басманный 

0390030555450002 7701113911 105006, Россия, 

Москва, ул. Новая 

Басманная, д. 37, с. 1 
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Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

 от 22 декабря 2020 года № 12/1 

 
Ведомственная структура расходов  

бюджета муниципального округа Басманный 

на 2021 год  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

(код ведомства 900) 

     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   22170,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования  

01 02   6260,0 

Глава муниципального округа Басманный   01 02 31 А 01 00100  6166,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 5158,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 31 А 01 00100 120 5158,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  
01 02 31 А 01 00100 200 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований   

01 03   234,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Басманный   
01 03 31 А 01 00200  234,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 03 31 А 01 00200 200 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   15546,7 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Басманный  в части содержания 

муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  15245,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 9827,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 9827,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 31 Б 01 00500 200 2396,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2396,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  301,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 

Резервные фонды  01 11   0,0 

Резервный фонд аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Басманный   

01 11 32 А 01 00000  0,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1155,2 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   1155,2 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  1155,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 04 35 Е 01 00500 200 1155,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1155,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   795,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   428,4 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  428,4 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 428,4 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 428,4 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 

35 П 01 01800 
 367,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
10 06 

35 П 01 01800 
300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

10 06 

35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   2840,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   2640,0 

Информирование жителей 

муниципального округа _______________ 
12 02 35 Е 01 00300  2640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   200,0 

Информирование жителей 

муниципального округа _______________ 
12 04 35 Е 01 00300  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 26960,8 
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Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 22 декабря 2020 года № 12/1 

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Басманный на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2022 год 2023 год 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

(код ведомства 900) 

      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   28969,5 22170,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   6260,0 6260,0 

Глава муниципального округа 

Басманный   
01 02 31 А 01 00100  6166,8 6166,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 6166,8 6166,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 31 А 01 00100 120 6166,8 6166,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 0 0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35 Г 01 01100  93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2 
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Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований     

01 03   234,0 234,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Басманный   
01 03 31 А 01 00200  234,0 234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 03 31 А 01 00200 200 234,0 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 234,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   15546,7 15546,7 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Басманный  в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  15245,5 15245,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 12849,50 12849,50 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 12849,50 12849,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2396,0 2396,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2396,0 2396,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 04 35 Г 01 01100  301,2 301,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2 301,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 301,2 
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органов 

Обеспечение проведение выборов и 

референдумов 
01 07   6799,5 0,0 

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 
01 07 35 А 01 00100  6799,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 07 35 А 01 00100 200 6799,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

01 07 35 А 01 00100 240 6799,5 0,0 

Резервные фонды  01 11   0,0 0,0 

Резервный фонд аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Басманный   

01 11 32 А 01 00000  0,0 0,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   129,3 129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   790,7 591,7 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04   790,7 591,7 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  790,7 591,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 790,7 591,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 790,7 591,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   795,6 795,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   428,4 428,4 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  428,4 428,4 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 428,4 428,4 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 428,4 428,4 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06 

 
 367,2 367,2 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 

35 П 01 01800 
 367,2 367,2 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 06 

35 П 01 01800

  
300 367,2 367,2 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

 

10 06 

35 П 01 01800 

320 367,2 367,2 
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00 

 
 2340,0 2040,0 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02 

 
 2140,0 1940,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Басманный   
12 02 35 Е 01 00300  2140,0 1940,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 2100,0 1900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2100,0 1900,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   200,0 100,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Басманный   
12 04 35 Е 01 00300  200,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 100,0 

Условно-утверждаемые расходы     843,9 1347,2 

ИТОГО РАСХОДЫ 33739,7 26944,5 
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Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 22 декабря 2020 года № 12/1 

 
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Басманный на 2021 год 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   22170,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   6260,0 

Глава муниципального округа 

Басманный 
01 02 31 А 01 00100  6166,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 5158,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 31 А 01 00100 120 5158,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 0,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35 Г 01 01100  93,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

01 03   234,0 
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представительных органов 

муниципальных образований   

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
01 03 31 А 01 00200  234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 03 31 А 01 00200 200 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   15546,7 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Басманный в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  15245,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 9827,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 9827,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2396,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2396,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 04 35 Г 01 01100  301,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 

Резервные фонды  01 11   0,0 

Резервный фонд аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 
01 11 32 А 01 00000  0,0 



20 

 

Басманный 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1155,2 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04   1155,2 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  1155,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 1155,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1155,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   795,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   428,4 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  428,4 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 428,4 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 428,4 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 

35 П 01 01800 
 367,2 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 06 

35 П 01 01800 
300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 

35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   2840,0 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02   2640,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Басманный 
12 02 35 Е 01 00300  2640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 
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платежей 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   200,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Басманный 
12 04 35 Е 01 00300  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 26960,8 
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Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 22 декабря 2020 года № 12/1 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Басманный 

на плановый период 2022 и 2023 годов  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма  

(тыс. рублей) 

2022 

 год 

2023 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   

28969,5 

 
22170,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   6260,0 6260,0 

Глава муниципального округа 

Басманный 
01 02 31 А 01 00100  6166,8 6166,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 6166,8 6166,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 31 А 01 00100 120 6166,8 6166,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 0,0 0,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35 Г 01 01100  93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2 

Функционирование 

законодательных 
01 03   234,0 234,0 
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(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований   

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
01 03 31 А 01 00200  234,0 234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 03 31 А 01 00200 200 234,0 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 234,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   15546,7 15546,7 

Обеспечение деятельности 

муниципального округа Басманный в 

части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  15245,5 15245,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 12849,5 12849,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 12849,5 12849,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2396,0 2396,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2396,0 2396,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 04 35 Г 01 01100  301,2 301,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2 301,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 301,2 
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Обеспечение проведение выборов и 

референдумов 
01 07   6799,5 0,0 

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 
01 07 35 А 01 00100  6799,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 07 35 А 01 00100 200 6799,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

01 07 35 А 01 00100 240 6799,5 0,0 

Резервные фонды  
01 11   

0,0 0,0 

Резервный фонд аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Басманный 

01 11 32 А 01 00000  
0,0 0,0 

Резервные средства 
01 11 32 А 01 00000 870 

0,0 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   129,3 129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   790,7 591,7 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04   790,7 591,7 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  790,7 591,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 790,7 591,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 790,7 591,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   795,6 795,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   428,4 428,4 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 

35 П 01 01500 
 428,4 428,4 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 428,4 428,4 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 428,4 428,4 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06 

 
 367,2 367,2 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 

35 П 01 01800 
 367,2 367,2 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 06 

35 П 01 01800 
300 367,2 367,2 



25 

 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 

35 П 01 01800 

320 367,2 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00 

 
 2340,0 2040,0 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02 

 
 2140,0 1940,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Басманный 
12 02 35 Е 01 00300  2140,0 1940,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 2100,0 1900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2100,0 1900,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   200,0 100,0 

Информирование жителей 

муниципального округа 

_______________ 

12 04 35 Е 01 00300  200,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 100,0 

Условно-утверждаемые расходы     843,9 1347,2 

ИТОГО РАСХОДЫ 33739,7 26944,5 
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Приложение 9 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 22 декабря 2020 года № 12/1 

 

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета муниципального  

округа Басманный на 2021 год 

 

Наименование Рз ПР 
Сумма (тыс. 

рублей) 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Басманный  (код ведомства 900) 
   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 22170,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02 6260,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований   

01 03 234,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 15546,7 

Резервные фонды  01 11 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1155,2 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04 1155,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 795,6 

Пенсионное обеспечение 10 01 428,4 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2840,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 2640,0 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
12 04 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ   26960,8 
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Приложение 10 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 декабря 2020 года № 12/1 
 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета муниципального округа Басманный 

на плановый период 2022 и 2023 годов  

 

Наименование Рз ПР 
Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Басманный  (код ведомства 900) 
    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28969,5 22170,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02 6260,0 6260,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований   

01 03 234,0 234,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 15546,7 15546,7 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 6799,5 0,0 

Резервные фонды  01 11 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 790,7 591,7 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04 790,7 591,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 795,6 795,6 

Пенсионное обеспечение 10 01 428,4 428,4 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,2 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2340,0 2040,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 2140,0 1940,0 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
12 04 200,0 100,0 

Условно-утверждаемые расходы   843,9 1347,2 

ИТОГО РАСХОДЫ   33739,7 26944,5 
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Приложение 11 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 22 декабря 2020 года № 12/1 

 

 

Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Басманный  на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Код бюджетной классификации Наименование 

показателей 

Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

01 00 0000 00 0000 000 Источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального 

значения 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального 

значения 

0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 12 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 22 декабря 2020 года № 12/1 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Басманный   валюте Российской Федерации  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021-2023 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Сумма гарантирования  

(тыс. руб.) 

Наличие права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных гарантий  2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий  

по возможным гарантийным случаям в 2021-2023 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Сумма 

гарантирован

ия  

(тыс. руб.) 

Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий по 

возможным гарантийным случаям 

(тыс. руб.) 

Наличие права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий  

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 ИТОГО - - - - - - - 
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Приложение 13 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 22 декабря 2020 года № 12/1 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

муниципального округа Басманный 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

1. Привлечение заимствований в 2021-2023 годах 

 

№ 

п/п 

Виды заимствований Объем привлечения средств  

(тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

- - - - - 

 ИТОГО - - - 

 

2. Погашение заимствований в 2022-2022 годах 

 

№ 

п/п 

Виды заимствований Объем погашения средств 

(тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

- - - - - 

 ИТОГО - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

 

22 декабря 2020 года № 12/2 

 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Басманный от 19 декабря 2019 

года  № 13/2  

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом города Москвы от 27 ноября 2019 г. № 33 «О бюджете города 

Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Законами города 

Москвы от 03 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 

Положением о бюджетном процессе в  муниципальном округе  Басманный, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Басманный 19 декабря 2019 года № 13/2 «О бюджете муниципального округа 

Басманный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение 5 к решению «Ведомственная структура расходов 

бюджета муниципального округа Басманный на 2020 год» изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. Приложение 7 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Басманный на 2020 год» изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                       Г.В. Аничкин  
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 22 декабря 2020 года № 12/2 

 
 Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 19 декабря 2019 года № 13/2 

 

Ведомственная структура расходов  

бюджета муниципального округа Басманный на 2020 год  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

(код ведомства 900) 

     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   21179,7 

Функционирование главы 

муниципального округа Басманный   
01 02   4600,0 

Глава муниципального округа Басманный   01 02 31 А 01 00100  4506,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 4496,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 31 А 01 00100 120 4496,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  
01 02 31 А 01 00100 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 10,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование Совета депутатов 

муниципального округа Басманный   
01 03   2874,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Басманный   
01 03 31 А 01 00200  234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 01 03 31 А 01 00200 200 234,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 2640,0 

      

Функционирование аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Басманный   

01 04   13576,4 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Басманный  в части содержания 

муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  13197,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 
11099,8 

 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 11099,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 31 Б 01 00500 200 2097,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2097,6 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  379,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 379,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 379,0 

Резервный фонд  01 11   0,0 

Резервный фонд аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Басманный   

01 11 32 А 01 00000  0,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1494,4 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   1494,4 
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Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  1494,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 04 35 Е 01 00500 200 1494,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1494,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   793,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   426,4 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  426,4 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 426,4 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 426,4 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 

35 П 01 01800 
 367,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
10 06 

35 П 01 01800 
300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

10 06 

35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   2472,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   2272,0 

Информирование жителей 

муниципального округа _______________ 
12 02 35 Е 01 00300  2272,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
12 02 35 Е 01 00300 200 2232,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2232,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   200,0 

Информирование жителей 

муниципального округа _______________ 
12 04 35 Е 01 00300  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 25939,7 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 22 декабря 2020 года № 12/2 

 
Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 19 декабря 2019 года № 13/2 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Басманный на 2020 год 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 00   

 

21179,7 

 

Функционирование главы 

муниципального округа Басманный 
01 02   4600,0 

Глава муниципального округа 

Басманный 
01 02 31 А 01 00100  4506,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 4496,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 31 А 01 00100 120 4496,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 10,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35 Г 01 01100  93,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 
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Функционирование Совета 

депутатов муниципального округа 

Басманный 

01 03   2874,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
01 03 31 А 01 00200  234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 03 31 А 01 00200 200 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 2640,0 

Функционирование аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Басманный 

01 04   13576,4 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Басманный в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  13197,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 11099,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 11099,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2097,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2097,6,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 04 35 Г 01 01100  379,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 379,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 379,0 

Резервный фонд  01 11   0,0 

Резервный фонд аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Басманный 

01 11 32 А 01 00000  0,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 
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Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1494,4 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04   1494,4 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  1494,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 1494,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1494,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   793,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   426,4 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  426,4 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 426,4 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 426,4 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 

35 П 01 01800 
 367,2 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 06 

35 П 01 01800 
300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 

35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   2472,0 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02   2272,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Басманный 
12 02 35 Е 01 00300  2272,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 2272,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2232,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   200,0 

Информирование жителей 12 04 35 Е 01 00300  200,0 
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муниципального округа Басманный 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 25939,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 
22 декабря 2020 года №  12/3 

  

 

 

О плановых вопросах, 

рассматриваемых на заседаниях  

Совета депутатов муниципального 

округа Басманный в I–м полугодии 

2021 года 
 

 

В  соответствии  с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве»,  Уставом 

муниципального округа Басманный, со статьей 13 Регламента Совета 

депутатов муниципального округа Басманный, утвержденного решением 

Совета депутатов от 25 июня   2013  года № 8/3, заслушав и обсудив вопрос о 

проекте плана  работы Совета депутатов муниципального округа Басманный 

на I-е полугодие 2021 года, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Утвердить плановые вопросы, рассматриваемые на заседаниях  

Совета депутатов муниципального округа Басманный в I–м полугодии 2021 

года, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

3. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.  

 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                        Г.В. Аничкин 

 

 



Приложение   

к  решению Совета депутатов                           

муниципального округа Басманный                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

от  22 декабря 2020 года № 12/3 

 

 

Плановые вопросы, 

 рассматриваемые на заседаниях  Совета депутатов муниципального 

округа Басманный в I-м полугодии 2021 года 
 

Дата Тема Ответственный 

 

26.01.2021 

 

 

 

1. Заслушивание информации  руководителя 

государственного казенного учреждения 

«Инженерная служба Басманного района» о 

работе учреждения в 2020 году  

 

2.Заслушивание информации руководителя 

Многофункционального центра (МФЦ) 

Басманного района о работе по 

обслуживанию населения муниципального 

округа  Басманный в 2020 году 

 

3.Отчѐт главы муниципального округа 

Басманный Геннадия Викторовича 

Аничкина о деятельности в 2020 году 

 

4. Об итогах проведения осенней призывной 

кампании 2020 года в Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

 

Аничкин Г.В. – глава 

муниципального округа 

Басманный 

 

Аничкин Г.В. – глава 

муниципального округа 

Басманный 

16.02.2021  

 

1.Заслушивание информации руководителя 

амбулаторно-поликлинического учреждения 

- главного врача ГБУ Департамента 

здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника №5 (ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ») о 

работе учреждения в 2020 году 

 

2. Заслушивание информации руководителя 

амбулаторно-поликлинического учреждения 

- главного врача ГБУЗ города Москвы 

«Городская поликлиника № 64 

Департамента здравоохранения города 

Москвы» (ГБУЗ «Городская поликлиника  

№ 64 ДЗМ») о работе учреждения в 2020 

году 

 

 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

 

 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

 

 

 

 

 



3. Заслушивание информации руководителя 

амбулаторно-поликлинического учреждения 

- главного врача ГБУЗ города Москвы 

«Городская поликлиника № 46 

Департамента здравоохранения города 

Москвы» (ГБУЗ «Городская поликлиника  

№ 46 ДЗМ») о работе учреждения в 2020 

году 

 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

 

 

 

 

23.03.2021  1.Отчет главы управы Басманного района о 

деятельности управы Басманного района в 

2020 году 

 

 

2.Заслушивание информации директора ГБУ 

города Москвы «Жилищник Басманного 

района» о работе учреждения в 2020 году 

 

 

3. Заслушивание информации директора  

Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Территориальный центр 

социального обслуживания «Мещанский» о 

работе филиала «Басманный» в  2020 году 

 

4.О присвоении звания  Почѐтный 

гражданин муниципального округа  

Басманного района. 

 

5. О подготовке и проведении 21 апреля 

2021 года Церемонии награждения 

Почетных жителей  Басманного района 

 

6.О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства на II квартал 2021 года 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

 

Аничкин Г.В.- глава 

муниципального округа 

Басманный  

 

Аничкин Г.В.- глава 

муниципального округа 

Басманный  

 

Калинина Е.А. – 

начальник орг. отдела  

аппарата Совета 

депутатов 

 

 

 

27.04.2021 1.Заслушивание информация руководителя  

ГБУ «Центр по работе с населением 

Центрального административного округа  

города Москвы» (филиал «Янтарь») о работе 

учреждения в 2020 году 

 

2.О задачах  по безусловному выполнению 

наряда по призыву граждан РФ на военную 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

 

Аничкин Г.В. -  глава 

муниципального округа 



службу в Басманном районе весной 2021 

года. 

 

Басманный 

 

 

25.05.2021 

 

1.О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  «Об 

исполнении бюджета муниципального 

округа Басманный за 2020 год». 

 

2. О ходе выполнения решений Совета 

депутатов, принятых в 2020 году и  I-ом 

квартале 2021 года. 

 

Чайка О.В. – начальник 

финансового отдела 

аппарата Совета 

депутатов 

 

Калинина Е.А. – 

начальник орг. отдела 

аппарата Совета 

депутатов 

 

22.06.2021 

 

 

1. О плановых вопросах, рассматриваемых 

на заседаниях  Совета депутатов 

муниципального округа Басманный во II-м 

полугодии 2021 года. 

 

3.О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана  по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства на  III квартал 2021 года.  

Калинина Е.А. – 

начальник орг. отдела 

аппарата Совета 

депутатов 

 

Калинина Е.А. – 

начальник орг. отдела 

аппарата Совета 

депутатов 

 

 

 

 

 

Вопросы, в соответствии с Законами города Москвы от 11 июля 2012 года 

№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями»  и от 16 декабря 2015 года № 72 «О 

наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

города Москвы», рассматриваются на заседании  Совета депутатов 

муниципального округа Басманный ежемесячно по мере их поступления.  

Сбор и подготовка информации, регулярный выпуск газеты  «Покровские 

ворота» - течение года. 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
22 декабря  2020 года № 12/4  
 
 

Об утверждении графика 

заслушивания отчета главы 

муниципального округа Басманный, 

главы управы Басманного района и 

информации руководителей  

городских организаций 

 

В соответствии с частью 1 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», Уставом муниципального округа Басманный, порядком, 

установленным «Регламентом реализации полномочий горда Москвы по 

заслушиванию отчета главы управы Басманного района  города Москвы и 

информации руководителей городских организаций», утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального округа Басманный от 16 

декабря 2014 года № 10/29,  Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Утвердить график заслушивания отчета главы муниципального 

округа Басманный, главы управы Басманного района и информации 

руководителей городских организаций на 2021 год согласно приложению. 

 2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 

Москвы,  ГБУ города Москвы «Жилищник Басманного района», ГКУ ИС 

Басманного района, ГБУ многофункциональный  центр  предоставления 

государственных услуг Басманного района, Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 5 

Департамента здравоохранения города Москвы», Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы»,  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города 

Москвы», ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Мещанский»,  ГБУ «Центр по работе с населением Центрального 

административного округа города Москвы»,  префектуру Центрального 

административного округа города Москвы и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 



3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 

5. Контроль  за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                       Г.В. Аничкин          
                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                                                      

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный                                                                                         

от 22 декабря 2020 года № 12/4 
                                     

ГРАФИК 

заслушивания отчета главы управы Басманного района города Москвы, отчета 

главы муниципального округа Басманный  

и информации руководителей городских организаций  на 2021 год 

 

Дата 

 

Организация Руководитель 

 26 

января 

Государственное казенное учреждение г. 

Москвы «Инженерная служба Басманного 

района» 

Т.В. Белозѐрова 

26 

января 

ГБУ Многофункциональный центр  

предоставления государственных услуг 

населению Басманного района (ГБУ МФЦ 

Басманного района) 

В.В. Мейер 

26 

 января 

Глава муниципального округа Басманный Г.В. Аничкин 

16 

февраля 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 5 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ 

«Городская поликлиника  № 5 ДЗМ») 

К.М. Петросян 

 

16 

февраля 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 64 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ 

«Городская поликлиника  № 64 ДЗМ») 

М.В. Шутов 

16 

 февраля  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 46 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ 

«Городская поликлиника  № 46 ДЗМ») 

Д.В. Серов 

23 

марта 

Территориальный центр социального 

обслуживания Мещанский» (ГБУ ТЦСО 

«Мещанский») 

Н.С. Толмачѐва 

23 

марта 

Управа Басманного района города Москвы И.В. Лесных 

23 

марта 

Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы  «Жилищник Басманного 

района» (ГБУ «Жилищник Басманного 

района») 

Д.Ю. Балакирева 

27  

апреля 

ГБУ «Центр по работе с населением 

Центрального административного округа 

города Москвы» (Филиал «Янтарь») 

Н.В. Черных 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
22 декабря  2020  года № 12/5 
 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного  календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на территории 

Басманного  района  в  I  квартале  

2021  года 

 

     В  соответствии  c пунктом 3 части 7 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» и на основании обращения управы Басманного района города 

Москвы от 16.12.2020 № БМ-13-244/20, заслушав и обсудив ежеквартальный 

сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

        1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на территории 

Басманного района в I  квартале 2021 года согласно приложению.  

        2. Направить настоящее решение в управу Басманного района,  

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

        3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

        4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

        5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                          Г.В. Аничкин 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 декабря 2020 года № 12/5 

 

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением по месту жительства в I  квартале 2021 года 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
  

сп
о
р
т/

д
о

су
г 

Форма 

мероприятия* 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Дата  

проведения 

мероприятия 

В
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Место 

проведения 

мероприят

ия 

В
о
зр

ас
тн

ая
 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия и 

телефон 

П
л
ан

и
р
у
ем

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
/ 

зр
и

те
л
ей

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Выставка детских 

художественных  

работ "Рождество" 

досуг выставка организация 

выставки 

детских работ на 

тему 

"Рождество" 

03.01.2021 12.00  

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

8+ РОО ЦТ 

"Кижи"       

Мазанова 

И.Ю.                  

8-985-897-41-

84 

15 

2 Рождественский 

праздник 

"Однажды в 

сочельник" 

спорт спортивный 

праздник 

спортивные 

эстафеты 

конкурсы 

05.01.2021 17.00 Чистопруд

ный 

бульвар, 

д.14, стр.1 

7-14 АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"   

Косоротов 

С.А.                  

8-495-624-13-

07 

45 

3 Мастер-класс" 

Новогодний 

сувенир",  

посвящѐнный 

празднованию 

Нового 2021 года  

досуг мастер-класс мастер-класс 06.01.2021 17.00 Переведен

овский 

пер., д.4,  

стр.1 

18-50 АНО ЦТ 

"Золотые 

Купола"                   

Бондарь В.М.                      

8-910-459-10-

67 

20 



4 Праздничная 

открытая 

тренировка, 

посвященная 

Рождеству 

Христову 

спорт показа-

тельные 

выступления 

по каратэ 

совместная 

тренировка 

детей и их 

родителей в 

форме 

показательного 

выступления по 

каратэ 

07.01.2021 16.00 Верхняя 

Сыромятни

ческая ул., 

д.9, стр.1 

6+ РОО Центр 

"Киокушинкай 

каратэ-до"                    

Белов В.Б.                     

8- 926 373-05-

07 

30 

5 Мастер класс по 

каллиграфии  

Мазнѐв А.А. 

досуг мастер класс правильное 

написание 

иероглифов 

09.01.2021 14.30 Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 АНО ЦДЕ                      

Мазнѐв А.А.         

8-916-251-89-

57 

15 

6 Памятная 

тренировка по 

каратэ "Кагами 

Бираки" и 

награждение 

лучших тренеров 

и спортсменов 

2020 

спорт подведение 

итогов 2020 

года 

тренировка и 

торжественная 

часть, вручение 

дипломов 

09.01.2021 13.00 Верхняя 

Сыромятни

ческая ул., 

д.9, стр.1 

18+ РОО Центр 

"Киокушинкай 

каратэ-до"                    

Белов В.Б.                     

8- 926 373-05-

07 

30 

7 Турнир по боксу спорт турнир по 

боксу 

турнир по боксу 09.01.2021 12.00 Аптекарск

ий пер.,                        

д.3-22, 

стр.1 

14+ РОО ДК 

"Титан" 

20 

8 Атмосферный Бал                          

"В валенках" 

досуг бал танцы и игры в 

народном стиле, 

посвященные 

православному 

празднику 

Рождество 

10.01.2021 14.00 Лефортовс

кий пер., 

5/7, детская 

площадка 

«Сказки 

Пушкина». 

18+ РОО "Планета-

Золотой клуб"                   

Жукова Е.Б.          

8-985-768-02-

53 

40 

9 Мастер-класс по 

борьбе 

спорт мастер класс обучение 

правильному 

поведению в 

партере 

12.01.2021  20.00 Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 АНО ЦДЕ 

Конкин И.Н.                                  

8-985-974-88-

36 

15 



10 "Рождественский 

вертеп" 

досуг выставка демонстрация 

прикладных 

работ по 

новогодней и 

Рождественской 

тематике. 

14-

25.01.2021 

15.00 Фридриха 

Энгельса 

ул., д.63, 

стр.1 

4-14 АНО ДЦ 

"Юный 

мастер"                        

Копосова С.Г.                       

8-916-196-57-

78 

30 

11 "Зимние песенки", 

музыкально-

поэтическая 

программа 

досуг музыкально-

поэтическая 

программа 

детские песни о 

зиме, стихи о 

зиме и игры 

14.01.2021 17.00 онлайн 

формат                              

5+  ГБУ "Центр"                    

Мазуренко 

Н.О.                      

8-977-343-70-

40 

30 

12 Видео-урок 

"Рождественская 

звезда" 

досуг видео-урок 

"Рождественс

кая звезда" 

видео-урок 

"Рождественская 

звезда" 

14.01.2021 18.00 онлайн 

формат                              

5+  ГБУ "Центр"                    

Антонова В.С.                          

8-925-539-96-

09 

30 

13 Практический 

семинар на 

английском языке 

"Впечатление от 

Нового года" 

досуг семинар обсуждение 

Нового года на 

английском 

языке 

15.01.2021 14.00 онлайн 

формат                              

5+  ГБУ "Центр"                    

Греков А.А.                    

8-962-952-22-

56 

50 

14 Спортивная 

эстафета "Мама, 

папа, я - 

спортивная семья" 

спорт семейный 

спортивный 

праздник 

спортивные 

эстафеты, 

конкурсы 

15.01.2021 18.00 Чистопруд

ный 

бульвар , 

д.14, стр.1 

7+ АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"   

Косоротов 

С.А.                  

8-495-624-13-

07 

30 

15 Спортивный 

праздник, 

посвященный 

Рождеству 

Христову 

спорт спортивный 

праздник 

турниры по 

настольному 

теннису, 

конкурсы 

15.01.2021 16.00 Лялин пер., 

д.8, стр.1 

7+ АНО ДК 

"Покровка"              

Кустов В.А.              

84959171476 

30 



16 Интерактивный 

мастер-класс по 

каратэ, 

посвященный   

старому Новому 

году 

спорт мастер-класс интерактивный 

мастер-класс 

16.01.2021 10.00 Верхняя 

Сыромятни

ческая ул., 

д.9, стр.1 

18+ РОО Центр 

"Киокушинкай 

каратэ-до"                    

Белов В.Б.                     

8- 926 373-05-

07 

30 

17 Мастер-класс 

"Кормушка для 

птиц" 

досуг очная изготовление 

кормушек для 

птиц из картона. 

Раскрашивание 

кормушек 

17.01.2021 12.00 ул. 

Бауманская

, д.28, стр.2 

8+ РОО ЦТ 

"Кижи"             

Мазанова 

И.Ю.          8-

985-897-41-84 

15 

18 День открытых 

дверей в Центре 

"Киокушинкай 

каратэ-до"  и 

мастер-класс по 

каратэ  для 

взрослых жителей 

ЦАО 

спорт консультации, 

мастер-класс 

мастер -класс, 

основы каратэ 

киокушинкай. 

Теория и 

практика 

18.01.2021 20.00 Верхняя 

Сыромятни

ческая ул., 

д.9, стр.1 

18+ РОО Центр 

"Киокушинкай 

каратэ-до"                    

Белов В.Б.                     

8- 926 373-05-

07 

30 

19 Вернисаж "Зимняя 

открытка" 

досуг мастер-класс изготовление 

открыток 

19.01.2021 18.00  

Госпитальн

ый вал ул.,       

д. 5, корп. 

18 

5-10 АНО ДЦ 

"Гармония"                

Юрасов А.Б.                     

8- 916-251-73-

83 

15 

20 Благотворительны

й студенческий 

Бал ко Дню 

Святой 

Великомученицы 

Татьяны 

досуг бал Классический 

костюмированн

ый бал в три 

отделения 

23.01.2021 15.00 Рубцовская 

наб., д.2/18 

16+ РОО "Планета-

Золотой клуб"                   

Жукова Е.Б.          

8-985-768-02-

53 

400 



21 Открытое татами, 

приуроченное ко 

Дню студента 

спорт мастер-класс мастер-класс по 

каратэ 

23.01.2021 10.00 Верхняя 

Сыромятни

ческая ул., 

д.9, стр.1 

18+ РОО Центр 

"Киокушинкай 

каратэ-до"                    

Белов В.Б.                     

8- 926 373-05-

07 

30 

22 Онлайн марафон 

по настольным, 

военным и 

командным играм, 

посвященный 

Дню студента 

досуг онлайн 

марафон по 

настольным 

играм 

онлайн марафон 

по настольным 

играм 

25.01.2021 16.00 Армянский 

переулок, 

д.3-5, 

стр.10. 

14+ НП "Вера и 

доблесть"                     

Саватеев В.В.                         

8-985-232-09-

21                                 

50 

23 Турнир по 

шашкам и 

шахматам среди 

детей 

досуг турнир турнир среди 

детей по 

шашкам и 

шахматам 

25.01.2021 12.00 Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

4+ НП СК 

"Гранит"                 

Таривердиев 

Э.М.                                             

8-915-243-0261 

30 

24 Мероприятие,  

посвященное Дню 

студентов. 

Мастер-класс по 

кожевенному 

мастерству   

досуг мастер-класс мастер-класс 26.01.2021 17.00 Переведен

овский 

пер., д.4,  

стр.1 

18-50 АНО ЦТ 

"Золотые 

Купола"                   

Бондарь В.М. 

8-910-459-10-

67 

20 

25 Мастер-класс по 

каратэ «Способы 

выведения 

противника из 

равновесия на 

соревнованиях по 

каратэ» 

спорт мастер-класс мастер-класс по 

каратэ 

28.01.2021 17.00 Госпитальн

ый вал ул., 

д.5, 

корп.18 

12+ СК "Цунами"                     

Корзинкин 

Г.А.                

8-916-457-17-

07 

15 



26 Мастер класс по 

каллиграфии  

Мазнѐв А.А. 

досуг мастер класс правильное 

написание 

иероглифов 

06.02.2021 14.30 Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 АНО ЦДЕ                      

Мазнѐв А.А.         

8-916-251-89-

57 

15 

27 Соревнования по 

ОФП среди детей 

с 6 лет и старше -

"Турнир 

сильнейших" 

спорт соревнования соревнования 06.02.2021 13.00 Верхняя 

Сыромятни

ческая ул., 

д.9, стр.1 

6+ РОО Центр 

"Киокушинкай 

каратэ-до"                    

Белов В.Б.                     

8- 926 373-05-

07 

30 

28 Сталинградская 

битва. Открытый 

урок по ИЗО с 

иллюстрированно

й беседой 

досуг открытый 

урок 

краткий рассказ 

о 

Сталинградской 

битве с 

иллюстрациями. 

Создание 

изобразительных 

работ  

07.02.2021 12.00 Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

8+ РОО ЦТ 

"Кижи"             

Мазанова 

И.Ю.          8-

985-897-41-84 

15 

29 Мастер-класс по 

изготовлению 

открыток, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

досуг мастер-класс мастер-класс по 

изготовлению 

открыток, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

13.02.2021 15.00 онлайн 

формат                              

5+   ГБУ "Центр"                     

Фомичева 

Ю.А.                                                           

8-(499)-261-70-

59 

30 

30 Музыкальный 

салон "Мы так 

близки, что слов 

не нужно…" 

досуг музыкальный 

вечер 

концерт в стиле 

музыкального 

салона 

14.02.2021 14.00 Бауманская 

ул., д. 46 

18+ РОО "Планета-

Золотой клуб"                   

Жукова Е.Б.          

8-985-768-02-

53 

20 



31 Спортивные 

соревнования по 

каратэ 

спорт соревнования мастер-классы, 

сдача экзаменов 

на пояса 

15.02.2021 12.00 Чистопруд

ный 

бульвар, 

д.14, стр.1 

7-14 АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"   

Косоротов 

С.А.                  

8-495-624-13-

07 

35 

32 Творческий вечер 

с ветеранами 

афганской войны, 

кинопоказ фильма 

"Последний 

солдат" 

досуг творческий 

вечер 

творческий 

вечер 

15.02.2021 16.00 Армянский 

переулок, 

д.3-5, 

стр.10. 

5+ НП "Вера и 

доблесть"                     

Саватеев В.В.                    

8-985-232-09-

21                                

20 

33 Турнир по 

настольному 

теннису, 

посвященный 

Дню Защитника 

Отечества 

спорт турнир  соревнования по 

настольному 

теннису среди 

детей и 

взрослых 

19.02.2021 16.00 Лялин пер., 

д.8, стр.1 

7+ АНО ДК 

"Покровка"              

Кустов В.А.              

84959171476 

25 

34 Турнир по боксу, 

посвященный 

Дню Защитника 

Отечества 

спорт турнир по 

боксу 

турнир по боксу 20.02.2021 12.00 Аптекарск

ий пер., 

д.3-22, 

стр.1 

14+ РОО ДК 

"Титан" 

20 

35 Открытая 

тренировка по 

каратэ в честь 

празднования 

"Дня защитника 

Отечества" 

спорт мастер-класс мастер-класс по 

каратэ 

20.02.2021 10.00 Верхняя 

Сыромятни

ческая ул., 

д.9, стр.1 

18+ РОО Центр 

"Киокушинкай 

каратэ-до"                    

Белов В.Б.                     

8- 926 373-05-

07 

30 

36 Организация 

экскурсий в музее 

"Преодоление" 

досуг экскурсия экскурсия 20.02.2021 12.30 Плетешков

ский пер., 

д.5 

18+ Фонд 

"Филантроп"                 

Казарин А.Ю.                    

8-916-537-15-

17 

30 



37 Музыкально-

драматический 

театр "Единство", 

постановка 

"Бессмертие" 

досуг спектакль спектакль 20.02.2021 19.00 Плетешков

ский пер., 

д.5 

18+ Фонд 

"Филантроп"                 

Казарин А.Ю.                    

8-916-537-15-

17 

30 

38 Военно-

патриотические 

чтения 

посвященные, 

Дню защитника 

Отечества 

досуг встреча чтение и 

обсуждение 

писем, 

фрагментов 

дневников и 

рассказов 

ветеранов 

военных 

конфликтов XX-

XXI веков 

20-

21.02.2021 

15.00 Фридриха 

Энгельса 

ул., д. 43-

45 

16+ НОУЧ УСТ 

"Чайка"                    

Анфалов А.Н. 

8-926-257-74-

85 

20 

39 "Подарок папе". 

Мастер-класс, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

досуг мастер-класс изготовление 

поздравитель-

ных открыток 

для  пап 

21.02.2021 12.00  

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

8+ РОО ЦТ 

"Кижи"             

Богучарская 

Т.Л.        8-499-

261-60-60 

15 

40 Турнир по мини-

футболу "Битва 

дворов" - 1 этап, 

посвященный 

Дню Защитника 

Отечества 

спорт турнир турнир по мини-

футболу 

21.02.2021 11.00 Стадион 

"Металлур

г"                   

Новая 

Дорога ул., 

д.11, стр.11 

8+   ГБУ "Центр"                     

Магонов А.А.                        

8-926-325-36-

77 

30 

41 Мастер класс по 

конструированию 

досуг мастер класс обучение 

начальным 

навыкам 

конструировани

я техники. 

22.02.2021 16.00 Хитровски

й пер., 

д.3/1 стр.1 

6-15 РОО РЦТ 

"Рател"                 

Князев В.Е.                

8-917-551-51-

02               

10 



42 Мастер-класс по 

ушу ко Дню 

защитника 

Отечества 

спорт мастер-класс изучение 

приѐмов ушу 

22.02.2021 17.30  

Госпитальн

ый вал ул.,       

д. 5, кор. 18 

7-14 АНО ДЦ 

"Гармония"                

Юрасов А.Б.                     

8- 916-251-73-

83 

10 

43 Фотовыставка 

"Мы готовы 

защищать!" 

досуг фотовыставка демонстрация 

фотографий с 

изображением 

наших 

воспитанников 

со сделанными 

ими расписными  

деревянными 

мечами, щитами 

и др. оружием. 

22.02.2021 15.00 Фридриха 

Энгельса 

ул., д.63, 

стр.1 

4-14 АНО ДЦ 

"Юный 

мастер"                        

Копосова С.Г.                       

8-916-196-57-

78 

30 

44 Спортивные 

старты "Мы - 

защитники 

страны" 

спорт соревнования спортивные 

эстафеты, 

конкурсы 

23.02.2021 18.00 Чистопруд

ный 

бульвар , 

д.14, стр.1 

7-14 АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"   

Косоротов 

С.А.                  

8-495-624-13-

07 

40 

45 Мероприятие, 

посвященное Дню 

Защитника 

Отечества. 

Тематический 

мастер-класс 

"Плетение из 

метала"  

досуг мастер-класс мастер-класс 24.02.2021 17.00 Переведен

овский 

пер., д.4,  

стр.1 

18-50 АНО ЦТ 

"Золотые 

Купола"                   

Бондарь В.М.               

8-910-459-10-

67 

20 

46 Концерт ансамбля 

"От сердца к 

сердцу" и 

танцевального 

коллектива 

"Незабудки" 

досуг концертная 

программа 

стихи, песни , 

танцы 

25.02.2021 15.00 Бауманская 

ул., д.36, 

стр.1 

60+ АНО ФОЦ 

"Басманный"                      

Чикишева 

Н.М.              

89037110375 

20 



47 Соревнования по 

армлифтингу в 

секции 

пауэрлифтинга 

спорт соревнование соревнование 27.02.2021 19.00 Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 

18+ АНО СК 

"Развитие 

силовых видов 

спорта" 

15 

48 Мастер-класс по 

изготовлению 

открыток, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

досуг мастер-класс изготовление 

открыток 

27.02.2021 15.00 онлайн 

формат                              

5+   ГБУ "Центр"                        

Фомичева 

Ю.А.                                                 

8-(499)-261-70-

59 

30 

49 Мастер класс по 

техническому 

дизайну 

досуг мастер-класс демонстрация 

приемов 

оформления 

макетов и 

образцов 

бытовых 

предметов. 

03.03.2021 15.00 Хитровски

й пер., 

д.3/1 стр.1 

50+ РОО РЦТ 

"Рател"                      

Павлова А.Э.                  

8-917-551-51-

02 

15 

50 Мастер-класс по 

каратэ «Тактика 

кумитэ» 

спорт мастер-класс разбор приемов 

тактики кумите. 

Мастер-класс 

03.03.2021 17.00 Госпитальн

ый вал ул., 

д.5, 

корп.18 

12+ СК "Цунами"                     

Корзинкин 

Г.А.                

8-916-457-17-

07 

15 

51 Мастер-класс по 

фитнесу 

"Классическая 

аэробика", 

приуроченный к 

Международному 

женскому дню 

спорт мастер-класс Мастер-класс по 

фитнесу 

"Классическая 

аэробика" 

04.03.2021 13.00 онлайн 

формат                              

10+  ГБУ "Центр"                    

Греков А.А.                    

8-962-952-22-

56 

50 



52 Мероприятие, 

посвященное  

Международному 

женскому дню. 

Тематический  

мастер-класс по 

изготовлению 

ювелирных 

украшений в 

технике "Скань" 

досуг мастер-класс мастер-класс 05.03.2021 17.00 Переведен

овский 

пер., д.4, 

стр.1 

18-50 АНО ЦТ 

"Золотые 

Купола"                      

Бондарь В.М. 

89104591067 

20 

53 Турнир по 

настольному 

теннису, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

спорт турнир  соревнования по 

настольному 

теннису среди 

детей и 

взрослых 

05.03.2021 16.00 Лялин пер., 

д.8, стр.1 

7+ АНО ДК 

"Покровка"              

Кустов В.А.              

84959171476 

25 

54 "8 марта - день 

цветов" 

досуг мастер-класс показательное 

занятие по 

шитью цветов из 

разноцветных 

лоскутков 

06.03.2021 12.00 Фридриха 

Энгельса 

ул., д.63, 

стр.1 

5-55 АНО ДЦ 

"Юный 

мастер"                        

Копосова С.Г.                       

8-916-196-57-

78 

12 

55 Открытое татами, 

выступления,  

посвященные 

Международному 

женскому дню 

спорт мастер-класс мастер-класс по 

каратэ 

06.03.2021 10.00 Верхняя 

Сыромятни

ческая ул., 

д.9, стр.1 

18+ РОО Центр 

"Киокушинкай 

каратэ-до"                    

Белов В.Б.                     

8- 926 373-05-

07 

30 

56 "Подарок маме". 

Мастер-класс, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

досуг мастер-класс изготовление 

поздрави-

тельных 

открыток для  

мам 

07.03.2021 11.00 Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

8+ РОО ЦТ 

"Кижи"             

Богучарская 

Т.Л.        8-499-

261-60-60 

15 



57  "Весенний 

праздник" 

досуг клубное 

чаепитие  

"Весенний 

праздник" 

клубная встреча, 

чаепитие 

07.03.2021 13.00 Бауманская 

ул., д.46 

12-18 РДОО Клуб 

"Эхо"                  

Соколова  С.В.   

8-916-556-22-

67 

10 

58 Музыкально-

драматический 

спектакль театра 

"Волшебная 

флейта". 

Праздничный 

концерт 

досуг спектакль, 

праздничный 

концерт 

спектакль, 

праздничный 

концерт 

07.03.2021 16.00 Плетешков

ский пер., 

д.5 

5+ Фонд 

"Филантроп"                 

Казарин А.Ю.                    

8-916-537-15-

17 

30 

59 Спортивный 

праздник "Мама, 

я- твой чемпион" 

спорт спортивный 

праздник 

выступление 

учеников, 

мастер-класс по 

каратэ, 

поздравления 

08.03.2021 18.00 Чистопруд

ный 

бульвар , 

д.14, стр.1 

7+ АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"   

Косоротов 

С.А.                  

8-495-624-13-

07 

25 

60 Школа А.Митты в 

гостях у МИЦ 

Победоносец. 

Показ 

студенческих 

короткометражны

х фильмов, дебаты 

и чаепитие. 

досуг кинопоказ кинопоказ 08.03.2021 16.00 Армянский 

пер., д.3-5, 

стр.10 

5+ НП "Вера и 

доблесть"                     

Саватеев В.В.                         

8-985-232-09-

21                                 

30 

61 Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Масление 

"Кулинарный 

батл" или битва 

поваров 

досуг праздничное 

мероприятие 

приготовление 

блинов и 

начинок к ним. 

Соревнования 

между поваром 

и обычными 

жителями 

района 

09.03.2021 15.00 Новорязанс

кая ул., 

д.31 

5+  ГБУ "Центр"                    

Фомичева 

Ю.А.                                          

8-(499)-261-70-

59 

30 



62 Концерт ансамбля 

"От сердца к 

сердцу" и 

танцевального 

коллектива 

"Незабудки" 

досуг концертная 

программа 

чтение стихов, 

исполнение 

песен ансамблем 

и сольные 

песенные номера 

, танцевальные 

номера. 

11.03.2021 15.00 Бауманская 

ул., д.36, 

стр.1 

60+ АНО ФОЦ 

"Басманный"                      

Чикишева 

Н.М.              

89037110375 

20 

63 Атмосферный Бал 

"Золовкины 

блины" 

досуг бал танцы и игры в 

народном стиле, 

посвященные 

православному 

празднику 

Рождество 

13.03.2021 14.00 Лефортовс

кий пер., 

д.5/7, 

детская 

площадка 

«Сказки 

Пушкина». 

18+ РОО "Планета-

Золотой клуб"                   

Жукова Е.Б.          

8-985-768-02-

53 

40 

64 Мастер класс по 

каллиграфии  

Мазнѐв А.А. 

досуг мастер-класс правильное 

написание 

иероглифов 

13.03.2021 14.30 Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18+ АНО ЦДЕ                      

Мазнѐв А.А.         

8-916-251-89-

57 

15 

65 Масленица. 

Тематическая 

выставка 

художественных 

работ. Чаепитие с 

блинами. 

досуг открытый 

урок, 

выставка 

открытый урок 

по ИЗО на тему 

"Масленица". 

Организация 

выставки. 

Чаепитие. 

14.03.2021 12.00  

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

8+ РОО ЦТ 

"Кижи"             

Мазанова 

И.Ю.          8-

985-897-41-84 

15 

66 Праздничные 

гулянья на 

территории МИЦ 

"Победоносец"-  

самовар, блины, 

скоморохи. 

досуг праздничное 

мероприятие 

праздничное 

мероприятие 

14.03.2021 16.00 Армянский 

пер., д.3-5, 

стр.10 

5+ НП "Вера и 

доблесть"                     

Саватеев В.В.                         

8-985-232-09-

21                                 

25 

67 Мастер-класс по 

противодействию 

группе 

противников 

спорт мастер-класс разбор ситуаций, 

правильное 

поведение, что 

говорит закон. 

16.03.2021  20.00 Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18+ АНО ЦДЕ                      

Мазнѐв А.А.         

8-916-251-89-

57 

15 



68 Турнир по 

шашкам и 

шахматам среди 

детей 

досуг турнир турнир среди 

детей по 

шашкам и 

шахматам 

16.03.2021 12.00 Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

4+ НП СК 

"Гранит" 

30 

69 Мастер класс 

"Рисуем птиц - 

весну закликаем" 

досуг открытый 

урок 

рисование птиц 16.03.2021 18.00  

Госпитальн

ый вал ул.,       

д. 5, кор. 18 

5-10 АНО ДЦ 

"Гармония"                

Юрасов А.Б.                     

8- 916-251-73-

83 

15 

70 Молодежный 

патриотический 

конкурс "Весна 45 

года" 

досуг конкурс Молодежный 

патриотический 

конкурс в трех 

номинациях: - 

эстрадная песня; 

- танец; - костюм 

на тему ВОВ 

20-

27.03.2021 

10.00 ВУЗы 

Москвы 

16-30 РОО "Планета-

Золотой клуб"                   

Жукова Е.Б.          

8-985-768-02-

53 

500 

71 Турнир по каратэ  

для начинающих 

спортсменов 

"Первый шаг к 

победе" 

спорт соревнование соревнование по 

каратэ 

20.03.2021 10.00 Верхняя 

Сыромятни

ческая ул., 

д.9, стр.1 

10+ РОО Центр 

"Киокушинкай 

каратэ-до"                    

Белов В.Б.                     

8- 926 373-05-

07 

30 

72 Соревнование по 

настольному 

теннису среди 

жителей 

Басманного 

района 

спорт соревнование соревнование по 

настольному 

теннису среди 

жителей 

Басманного 

района 

20.03.2021 10.00 Старая 

Басманная 

ул., д.15                                                                 

Сад КиО 

им. Н.Э. 

Баумана 

12+ НОУЧ УСТ 

"Чайка"                    

Анфалов А.Н. 

8-926-257-74-

85 

15 

73 Мастер-класс по 

настольному 

теннису для 

спортсменов на 

колясках 

спорт мастер-класс мастер-класс по 

настольному 

теннису 

20.03.2021 12.00 Плетешков

ский пер., 

д.5 

18+ Фонд 

"Филантроп"                 

Казарин А.Ю.                    

8-916-537-15-

17 

5 



74 Открытый мастер-

класс клуба 

танцев на 

колясках "Рил-

Данс" 

досуг мастер-класс мастер -класс на 

колясках  

25.03.2021 14.00 Плетешков

ский пер., 

д.5 

18+ Фонд 

"Филантроп"                 

Казарин А.Ю.                    

8-916-537-15-

17 

15 

75 Турнир по боксу спорт турнир по 

боксу 

турнир по боксу 27.03.2021 12.00 Аптекарск

ий пер., 

д.3-22, 

стр.1 

14+ РОО ДК 

"Титан" 

30 

 



 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
22 декабря  2020 года № 12/6 

 

 

 
Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Басманный в 

работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение 

которого обеспечивает Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города 

Москвы 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы  

от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 

реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах» и на основании уведомлений Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы от 20 ноября 2020 года, и от 25 ноября 2020 

года, поступивших и зарегистрированных в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  03 декабря 2020 года,  Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Басманный для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 

и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).   

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент капитального ремонта 



 

многоквартирных домов города Москвы и Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, управу Басманного района города 

Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.   

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                         Г.В. Аничкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный  

от 22 декабря 2020 года № 12/6 

 

 

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по капитальному 
ремонту общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации) 

  
 

№ 

п/п 

Адрес  

многоквартирного дома 

ФИО депутата 

(основной) 

ФИО депутата 

(резервный) 

1 2 3 4 

1 Казарменный  пер. д.4 с.3 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

2 Казарменный  пер. д.6 с.2 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

3 Лялин  пер. д.5 с.1 Штейн Л.П. Майорова Е.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
22 декабря 2020 года № 12/7 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления 

муниципального округа Басманный 

на 2021 год 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», в целях организации 

антикоррупционной работы, обеспечения защиты прав и законных 

интересов граждан, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 

в органах местного самоуправления муниципального округа Басманный на 

2021 год (приложение). 

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный        Г.В. Аничкин



 
Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального 

округа  Басманный 

от  22 декабря  2020 г. № 12/7 

 

План 

мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального округа Басманный на 2021 год 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий  Срок исполнения Ответственные исполнители 

1  Осуществление антикоррупционной экспертизы: 

- проектов муниципальных нормативных правовых актов; 

- муниципальных нормативных правовых актов. 

постоянно 

 

Советник по юридическим вопросам  

2 При подготовке проектов муниципальных правовых актов исключать 

положения, допускающие неоднозначное толкование или 

индивидуальную трактовку муниципальными служащими и 

приводящие к их коррупциогенной интерпретации. 

постоянно Глава муниципального округа, 

Советник по юридическим вопросам, 

Главный бухгалтер-начальник 

финансово-экономического отдела 

Советник организационного отдела 

3 Проведение анализа должностных инструкций муниципальных 

служащих с целью выявления положений с наличием коррупционной 

составляющей 

постоянно 

 

Советник организационного отдела 

4  Обеспечение Организации работы Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

регулированию конфликтов интересов в ОМСУ 

 

постоянно 

Председатель комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

и регулированию конфликтов 

интересов 

5 Проведение инструктивного совещания по вопросу реализации Плана 

с сотрудниками ОМСУ. 

в течение 10 дней со 

дня  утверждения 

Плана 

Председатель  Комиссии по 

противодействию коррупции 



 
6  Координация выполнения мероприятий предусмотренных Планом 

(корректировка Плана).   

по мере 

необходимости, в 

течение 2021 года 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

7 Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции не реже одного раза в 

три месяца 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

8 Представление отчета о работе Комиссии по противодействию 

коррупции Совету депутатов. 

до 1 января очередного 

года  

Председатель  Комиссии по 

противодействию коррупции 

9 Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

постоянно Глава муниципального округа 

Советник по юридическим вопросам 

10 

 

 

 Соблюдение сроков размещения в единой информационной системе 

и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

для размещения информации о размещении заказов извещений, 

документации, протоколов, сроков заключения контрактов, их 

исполнения. размещения сведений и отчетов. 

постоянно Советник по юридическим вопросам  

11 Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений, 

установленных статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», статьей 14 Закона города 

Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 «О муниципальной службе в 

городе Москве». 

 

в течение года 

Глава муниципального округа 

Советник организационного отдела 

 

12 Обмен информацией  с правоохранительными органами о проверке 

лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу в 

органы местного самоуправления муниципального округа 

Басманный,  на предмет наличия неснятой и непогашенной 

 

в течение года 

Глава муниципального округа 

Советник организационного отдела 

 



 
судимости  (при возникновении оснований с учетом требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

13  Организация работы по отбору наиболее достойных кандидатов для 

формирования кадрового резерва в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Басманный. 

в течение года Глава муниципального округа 

14 Подготовка предложений по формированию кадрового резерва 

управленческих кадров города Москвы.  

в течение года Глава муниципального округа 

15 

 

 

Проведение мероприятий, связанных с контролем за соблюдением 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением 

таких лиц к ответственности 

в течение года  Глава муниципального округа 

16 Проведение контрольных мероприятий за качеством ведения личных 

дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, предоставляемых при назначении 

на указанные должности и поступления на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

по мере 

необходимости, в 

случаях установленных 

Положением  

постоянно 

Глава муниципального округа 

17 Проведение ежегодных мероприятий по повышению квалификации 

муниципальных служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции 

в течение года Советник по юридическим вопросам 

Советник организационного отдела 

 



 
18 Проведение мероприятий, связанных с обучением муниципальных 

служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, по 

образовательным программам в области противодействия коррупции 

 Советник по юридическим вопросам 

Советник организационного отдела 

 

19 Соблюдение сроков, установленных Порядком размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Басманный и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования 

В сроки, 

установленные 

Порядком 

Глава муниципального округа  

Советник организационного отдела 

 

20 Реализация мероприятий, предусмотренных Положением о проверки 

достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

муниципальном округе Басманный и муниципальными служащими 

муниципального округа Басманный и соблюдение муниципальными 

служащими требований к служебному поведению  

по мере 

необходимости, в 

случаях установленных 

Положением 

Глава муниципального округа  

Советник организационного отдела 

 

21 Информирование жителей о мерах, принимаемых в муниципального 

округа по противодействию коррупции, через СМИ, официальный 

сайт органов местного самоуправления муниципального округа 

Басманный 

в течение года Глава муниципального округа  

Начальник организационного отдела 

 

 

22 Проведение обсуждений практики применения антикоррупционного 1 раз в год Советник по юридическим вопросам 

 



 
законодательства с муниципальными служащими, разработка памяток 

по ключевым вопросам противодействия коррупции 

23 Обеспечение контроля по предотвращению и урегулированию 

конфликтов интересов в органах местного самоуправления 

муниципального округа Басманный 

в течение года Советник по юридическим вопросам 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
22 декабря  2020 года № 12/8 
 
О рассмотрении протеста Басманной 
межрайонной прокуратуры ЦАО города 
Москвы на решение  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 24 
января 2017 года № 1/21 «О согласовании 
установки ограждающих устройств на 
придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
Рубцовская набережная, д. 2, корп. 1, 2, 3, 
4, 5» 
 
 

Рассмотрев протест Басманной межрайонной прокуратуры от 26 
ноября  2020 года № 7-1-2020 (вх. № 01-12-233/20 от 30.11.2020), 
направленный в соответствии со статьей 23 Федерального закона № 2202-1-
ФЗ от 17 января 1992 года «О прокуратуре Российской Федерации», на 
основании части 1 статьи 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 
1. Отклонить протест Басманной межрайонной прокуратуры на 

решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 24 января 
2017 года № 1/21 «О согласовании установки ограждающих устройств на 
придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: Рубцовская 
набережная, д. 2, корп. 1, 2, 3, 4, 5». 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района, 
Басманную межрайонную прокуратуру, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и довести до сведения лица, 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждающего 
устройства и его демонтажем. 

3. Поручить депутатам третьего избирательного округа Мамонтову 
Г.В., Мейеру В.В., Эстону О.В. повести работу с жителями многоквартирных 
домов по адресам: Рубцовская набережная, д. 2, корп. 1, 2, 3, 4, 5, на предмет 
использования ограждающих устройств на данной территории, а также 
предусмотрения возможности проведения нового собрания собственников 
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помещений по вопросу принятия решения об установке ограждающих 
устройств на придомовой территории по вышеуказанным адресам. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                         Г.В. Аничкин 

 

 

 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22 декабря 2020 года № 12/9 

 

О согласовании установки 

ограждающих устройств на 

придомовой территории 

многоквартирных домов по адресу: 

Девяткин переулок, дом 4, 

Девяткин переулок, дом 2 

   

 

           В соответствии с пунктом 5 части 2 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 02 июля 2013 года № 

428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 

городе Москве», рассмотрев обращения уполномоченных лиц и протоколы 

общих собраний собственников помещений многоквартирных домов об 

установке ограждающих устройств на придомовой территории  

многоквартирных домов по адресу: Девяткин переулок, дом 4, Девяткин 

переулок, дом 2, Совет депутатов муниципального округа Басманный 

решил: 

          1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории многоквартирных  домов  по адресу: Девяткин переулок, дом 4, 

Девяткин переулок, дом 2 (приложение), при условии соблюдения 

требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда 

на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 

правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  

организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 

отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 

ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 

территории общего пользования, определяемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности.  

          2. Уведомить уполномоченных лиц общего собрания собственников 

помещений  многоквартирных домов по адресу: Девяткин переулок, дом 4, 



Девяткин переулок, дом 2, что все споры, возникающие между 

собственниками помещений многоквартирного дома, иными 

заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 

демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном 

порядке.  

         3. Направить настоящее решение уполномоченным общим собранием 

собственников помещений, в управу Басманного района города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

         4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

        5. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 

        6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                   Г.В. Аничкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 декабря 2020 года  № 12/9 

 

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

 



ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 

 

 

 

 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22 декабря 2020 года № 12/10 

 

О согласовании установки 

ограждающего устройства на 

придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: 

Лубянский проезд, дом 17 

   

 

           В соответствии с пунктом 5 части 2 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 02 июля 2013 года № 

428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 

городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об 

установке ограждающего устройства на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: Лубянский проезд, дом 17, Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

          1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 

территории многоквартирного  дома  по адресу: Лубянский проезд, дом 17 

(приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 

круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 

пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  

скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 

и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 

устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 

проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 

определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности.  

          2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 

помещений  многоквартирного дома по адресу: Лубянский проезд, дом 17, 

что все споры, возникающие между собственниками помещений 

многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 

установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в 



соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 

судебном порядке.  

         3. Направить настоящее решение уполномоченному общим собранием 

собственников помещений, в управу Басманного района города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

         4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

        5. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 

        6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                   Г.В. Аничкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 декабря 2020 года  № 12/10 

 

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

22 декабря 2020 года  № 12/11 

 

О согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

26.11.2020 г. № ЦАО-07-11-812/20  (вх. № 01-12-246/20 от 17.12.2020 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 

кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ИП Кормановская С.А. по адресу: 

Академика Туполева наб.,  д. 15 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 декабря  2020 года  № 12/11 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ИП 

Кормановская 

С.А. 

Академика 

Туполева 

наб.,  д. 15, 

продукция 

общественного 

питания 

45,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

 

22 декабря 2020 года  № 12/12 

 

Об отказе в согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

17.12.2020 г. № ЦАО-07-11-833/20  (вх. № 01-12-252/20 от 22.12.2020 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  

сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии общественного питания ООО «Успех ББ» по 

адресу: Земляной вал ул., д. 1/4, стр.1 (приложение), в связи с наличием 

неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 

питания и жителями Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 декабря  2020 года  № 12/12 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО «Успех 

ББ» 

Земляной 

вал ул.,   

д. 1/4, стр.1 

продукция 

общественного 

питания 

С 26,0 на 

47,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

22 декабря 2020 года  № 12/13 

 

Об отказе в согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

17.12.2020 г. № ЦАО-07-11-831/20  (вх. № 01-12-253/20 от 22.12.2020 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  

сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ООО «Результат» по 

адресу: Маросейка ул.  дом 4/2, стр.1 (приложение), в связи с наличием 

неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 

питания и жителями Басманного района города Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 декабря  2020 года  № 12/13 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО 

«Результат» 

Маросейка 

ул.  дом 4/2, 

стр.1 

продукция 

общественного 

питания 

49,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

  

     

  22 декабря 2020 года № 12/14 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения нестационарных 

торговых  объектов на территории 

Басманного района Центрального 

административного округа 

 

В соответствии с пунктом 1 части 5 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» и на основании обращения префектуры Центрального 

административного округа города Москвы от 15.12.2020 № ЦАО-07-11-

827/20 (вх. от 22.12.2020 № 01-12-254/20),  Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Басманного района 

Центрального административного округа в части включения нестационарного 

торгового объекта при стационарном торговом объекте ООО «Мастер 

Франшизы» по адресу: Большая Почтовая улица, дом 38, стр. 1 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 

Москвы, префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на  

главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                               Г.В. Аничкин  



Приложение   

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Басманный от 22 декабря 2020 года № 12/14 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  

Басманного района Центрального административного округа города Москвы  

в части включения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте 

 

 

№ Район Вид объекта Хозяйствующий субъект Адрес размещения Площадь НТО 

(кв.м.) 
Специализация 

 

1 Басманный Нестационарный 

торговый объект 
ООО «Мастер Франшизы» Большая Почтовая  

улица,  дом 38, стр. 1 

2,0 Мороженное 

       



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

22 декабря  2020 года № 12/15 

 

О внесении  изменение в решение  

Совета депутатов муниципального 

округа Басманный от 1 октября  

2017 года № 2/3 

 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 6  Устава 

муниципального округа Басманный и статьей 7 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Басманный, руководствуясь решением  Совета 

депутатов муниципального округа Басманный от 24 ноября 2020 года  № 11/2  

«О досрочном прекращении полномочий депутата  Совета депутатов 

муниципального округа Басманный»  Совет депутатов муниципального 

округа Басманный  решил: 

1. Внести изменение в решение  Совета депутатов муниципального 

округа Басманный от 1 октября  2017 года № 2/3 «Об утверждении перечня и 

персонального состава комиссий Совета депутатов муниципального округа 

Басманный», изложив приложение к нему в редакции, согласно приложению 

к настоящему решению. 

2. Настоящее решение  вступает в силу с даты его принятия 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный  вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                        Г.В. Аничкин 

 

 

 

 

 



Приложение    

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный 

от 22 декабря  2020 года  № 12/15 

 

Приложение    

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный 

от 1 октября  2017 года  № 2/3 

 

    Комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный 

Наименование комиссии Фамилия, имя, 

отчество  

депутатов 

1. Регламентно-бюджетная  комиссия Майорова Е.В. 

Мейер В.В. 

Штейн Л.П. 

 

 

2. Комиссия по вопросам установки и 

функционирования  ограждающих устройств,  

организации дорожного движения на территории 

округа  

Котов В.Н. 

Мамонтов Г.В. 

Морозов И.В. 

3. Комиссия по вопросам молодежной и 

информационной политики, военно - 

патриотической  и  спортивной работе с 

населением по месту жительства 

 

Мейер В.В. 

Морозов И.В. 

Эстон О.В. 

4. Комиссия по вопросам потребительского  рынка  

и  услуг, перевода помещений в нежилой  фонд и 

изменения их целевого назначения  

  

Бондарь В.М. 

Котов В.Н. 

Мамонтов Г.В. 

5. Комиссия по вопросам градостроительства, 

землепользования и благоустройства, вопросам 

общественной безопасности и правовой защите 

населения 

 

Котов В.Н. 

Майорова Е.В. 

Мамонтов Г.В. 

Мейер В.В. 

Ремизова Е.М. 

Фомичева Ю.А. 

 



6. Комиссия по вопросам капитального  ремонта,  

реновации  жилого фонда и жилищно-

коммунального хозяйства   

Майорова Е.В. 

Ремизова Е.М. 

Фомичева Ю.А. 

Штейн  Л.П. 

Эстон О.В. 

 

7. Комиссия по  вопросам  социальной  политики и 

культурно – массовой  работе с населением по  

месту  жительства  

Бондарь В.М. 

Морозов И.В. 

Штейн  Л.П. 

Эстон О.В. 

8. Комиссия по вопросам  сохранения объектов  

культурного наследия,  согласования установки  

на территории округа произведений 

монументально-декоративного искусства, 

развитию дружбы и сотрудничества с органами 

местного самоуправления   субъектов  РФ, 

ближнего и дальнего зарубежья  

Бондарь В.М. 

Ремизова Е.М. 

Фомичева Ю.А. 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22 декабря  2020  года №   12/16 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Басманный от 24 октября 2017 

года № 3/3 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом  

муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Басманный, руководствуясь решением Совета 

депутатов муниципального округа Басманный от 24 ноября 2020 года  № 11/2  

«О досрочном прекращении полномочий депутата  Совета депутатов 

муниципального округа Басманный» Совет депутатов муниципального 

округа Басманный: 

1. Внести следующие изменения в решение  Совета депутатов 

муниципального округа Басманный от 24 октября 2017 года № 3/3 «Об 

утверждении председателей и положений о комиссиях Совета депутатов 

муниципального округа Басманный»: 

1.1. Пункт 1.7. решения изложить в следующей редакции: 

1.2. «1.7. Положение  о Комиссии  Совета депутатов муниципального 

округа Басманный по  вопросам  социальной  политики и культурно – 

массовой  работе с населением по  месту  жительства (председатель комиссии 

– В.М. Бондарь)  (приложение 7).»;  

1.3. Приложение 7 к решению  Совета депутатов муниципального 

округа Басманный от  24 октября  2017  года №   3/3 изложить в редакции, 

согласно приложению к настоящему решению; 

1.4. Пункт 1.8. и приложение 8 к решению  Совета депутатов 

муниципального округа Басманный от  24 октября  2017  года №   3/3 считать 

утратившими силу. 

2.Настоящее решение  вступает в силу с даты его принятия 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 



муниципальный  вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                               Г.В. Аничкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                                                  к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 22 декабря  2020 года  № 12/16 

 

 

Приложение 7 

                                                                                                                  к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 24 октября  2017 года  № 3/3 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный по 

социальной политике и культурно – массовой  работе с населением по  

месту  жительства 

 

I. Общие положения: 

 

1. Комиссия муниципального округа Басманный в городе Москве (далее 

– «Комиссия») является постоянно действующим рабочим органом Совета 

депутатов  (далее – «Совета») и образуется на  период срока полномочий  

депутатов Совета  очередного созыва.  

2.  Комиссия действует на основании  Устава муниципального округа 

Басманный в городе Москве (далее – «Муниципальный округ»), регламента 

Совета депутатов и настоящего Положения и руководствуется решениями 

Совета. 

3. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава, 

внесение изменений в него, а также упразднение комиссии осуществляется 

решениями Совета.  

 

II. Основные задачи и предметы ведения комиссии: 

 

1. Комиссия осуществляет разработку проектов нормативно-правовых 

актов, обращений, а также заключения на внесенные  в Совет проекты и иные 

материалы в соответствии с предметами своего ведения, организует 

исполнение решений Совета  и осуществляет контроль за их исполнением (на 

основании решения Совета депутатов). 

 

2. Вопросами ведения комиссии являются: 

1) содействие в организации социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и культурно - массовой работе с населением по месту 

жительства; 

2) рассмотрение вопросов для внесения предложений в государственные 

органы города Москвы, отраслевые органы исполнительной  власти, органы 

местного самоуправления по созданию условий для развития социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной  и культурной  деятельности 



на территории муниципального округа; 

3) внесение предложений в ежеквартальный план работы по социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением, который согласовывается управой с Советом депутатов; 

4) разработка и предварительное рассмотрение материалов по установлению 

местных праздников и традиций; 

5) участие в организации и проведении местных и городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий; 

6) участие в реализации проектов и программы совместно с территориальным 

центром социального обслуживания населения, центрами социальной помощи 

семье и детям, социальными приютами и государственными учреждениями 

города Москвы; 

7) участие в работе районной комиссии по организации отдыха, оздоровления 

детей и занятости подростков по вопросу обеспечения приема, регистрации и 

рассмотрения заявлений от родителей (законных представителей) на детский 

отдых и оздоровление; 

8) участие в работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

9) предварительное рассмотрение направленных в Совет депутатов 

материалов по  согласованию перечня нежилых помещений, находящихся в 

собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства с участием социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

10) предварительное рассмотрение направленных в Совет депутатов 

материалов, рассмотренных конкурсной комиссии и подготовка проекта 

решения о победителе конкурса на право заключения договора на 

безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 

нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы; 

11) взаимодействие с общественными объединениями; 

12) сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении 

комиссии, и информирование Совета депутатов  о деятельности  комиссии. 

8) иные вопросы, относящиеся к компетенции данной Комиссии. 

 

III. Функции комиссии 

 

В соответствии с предметом ведения комиссия осуществляет: 

1. Подготовку материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам 

своего ведения. 

2. Разработку и подготовку проектов решений Совета депутатов  по 

собственной инициативе либо по поручению Совета депутатов, главы 

муниципального округа,  обращениям  Совета депутатов, депутатов и 

внесение их   на заседания  Совета депутатов,  в органы государственной 



власти города Москвы. 

3.  В случае необходимости  проведение предварительного обсуждения 

вносимых на  заседание Совета депутатов проектов решений, подготовку 

заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к принятым  

решениям Совета депутатов.  

4 Организацию рабочих заседаний  комиссий Совета депутатов  по 

подготовке  вопросов Совета депутатов. 

5. Взаимодействие с другими рабочими органами  Совета депутатов,  

территориальными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления в городе Москве в пределах компетенции комиссии. 

6. Подготовку предложений по осуществлению  Советом депутатов 

контрольных функций предусмотренных Уставом.  

7.  Сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении 

комиссии, и информирование Совета депутатов  о деятельности  комиссии. 

 

IV. Права комиссии: 

 

1. Обращаться в государственные органы города Москвы, отраслевые 

органы исполнительной  власти, органы местного самоуправления, к 

юридическим и физическим лицам по вопросам своей компетенции. 

Запрашивать и получать в установленном порядке документы и материалы, 

необходимые для работы комиссии в соответствии с ее компетенцией. 

2. Заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения должностных 

лиц органов местного самоуправления, приглашать руководителей, иных 

должностных лиц территориального органа исполнительной власти, иных 

отраслевых органов в рамках своей компетенции. 

3. Образовывать экспертные группы для выполнения работ по основным 

направлениям деятельности комиссии.  

4. Проводить при необходимости совместные заседания с другими 

комиссиями Совета депутатов, организовывать общественные слушания по 

вопросам своего ведения. 

6. Устанавливать в целях достижениях задач комиссии деловые 

контакты с государственными, негосударственными, юридическими лицами и 

физическими лицами. 

 

V. Права и обязанности членов комиссии: 

 

1. Члены комиссии имеют право: 

1.1. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения комиссией, 

участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в 

организации их реализации и контроле за их выполнением. 

1.2. Вносить предложения о заслушивании на заседании комиссии 

доклада или информации о деятельности любого органа либо должностного 

лица в пределах компетенции комиссии. 

1.3. По решению комиссии представлять ее интересы в структурных 



подразделениях Совета депутатов. 

1.4. Представлять  Совету депутатов свое особое мнение в случае 

несогласия с принятым комиссией решением. 

1.5. Сложить  полномочия члена комиссии на основании личного 

заявления на имя Председателя Совета депутатов. 

1.6. По поручению (решению) комиссии вести переписку на бланках 

депутата Совета депутатов. 

1.7 Члены комиссии обязаны регистрировать свое присутствие на 

каждом заседании комиссии и участвовать в работе комиссии, не допускать 

пропусков ее заседаний без уважительной причины.  

1.8. Члены комиссии обязаны выполнять поручения комиссии и ее 

председателя.  По решению комиссии информировать ее о своей деятельности 

в составе комиссии. 

1.9. Члены комиссии обязаны содействовать реализации решений 

комиссии. 

 

VI. Председатель комиссии: 

 

1. Председатель комиссии утверждается Советом депутатов  из числа 

депутатов Совета депутатов по представлению не менее одной трети от 

установленной численности депутатов Совета депутатов. 

2. Ежегодно отчитывается перед Советом депутатов о работе комиссии. 

3. Организует работу комиссии, в том числе формирует повестку дня 

заседания комиссии и список приглашенных для участия в ее заседании. 

3.1. Организует совместные заседания  с другими комиссиями Совета 

депутатов. 

4. Представляет комиссию на заседаниях Совета депутатов и в иных 

органах местного самоуправления и органах государственной власти без 

каких-либо дополнительных документальных подтверждений своих 

полномочий. 

5. Ведет заседания комиссии. 

6. Координирует работу комиссии с деятельностью других рабочих 

органов Совета депутатов, в том числе при совместном рассмотрении 

вопросов. 

7. Обеспечивает информирование членов комиссии, других депутатов о 

проведении заседаний комиссии. 

8. Дает в пределах своих полномочий поручения членам комиссии с 

учетом их пожеланий и компетенции. 

9. Обладает правом подписи обращений от имени комиссии по 

вопросам, на  которые комиссией в установленном порядке было выработано 

и принято решение.   

10. Организует ведение документации комиссии в соответствии с 

утвержденными правилами ведения делопроизводства. 

11. Назначает, из состава комиссии, секретаря для ведения протокола. 

12. Организует освещение деятельности комиссии в средствах массовой 



информации. 

 

VII. Эксперт комиссии: 

 

1. Эксперт комиссии назначается по представлению комиссии. По 

данному вопросу Совет депутатов принимает решение. 

2. Экспертом комиссии может быть любое лицо, являющееся  

гражданином Российской Федерации, обладающее необходимыми знаниями 

для решения поставленных перед комиссией задач. 

3. Эксперт комиссии обладает всеми процедурными правами члена 

комиссии, кроме права голоса при голосовании и права быть избранным на 

какую-либо должность в комиссии. 

4. Количественный состав экспертов комиссии не может превышать 

количественный состав членов комиссии. 

5. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном 

аппаратом Совета депутатов. 

 

VIII. Регламент заседаний комиссии: 

 

1. Заседания комиссии проводятся открыто. По решению комиссии 

могут проводиться закрытые заседания. Депутаты Совета депутатов, глава 

управы, глава муниципального округа, депутат Московской городской Думы, 

избранный от данной территории, вправе присутствовать на любых 

заседаниях комиссии и обладают правом совещательного голоса. 

2. Заседание комиссии ведет ее председатель. В отсутствие председателя 

комиссии заседание комиссии ведет один из членов комиссии по поручению 

председателя либо, если такое поручение не может быть дано по объективным 

причинам, по согласованному решению членов комиссии. 

3. Комиссия правомочна принимать решения голосованием на 

заседании, если на нем присутствует более половины членов комиссии. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

членов комиссии от числа присутствующих на ее заседании. В случае 

равенства голосов, поданных “за” и “против”, голос председателя комиссии 

является определяющим. 

4. В случае невозможности присутствия на заседании комиссии член или 

эксперт комиссии может до начала ее заседания в письме на имя председателя 

высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на обсуждение комиссии. 

Изложенное  мнение оглашается председательствующим на заседании. 

6. Член комиссии, на которого возложен контроль за выполнением 

принятого решения, в установленные сроки информирует комиссию о ходе 

выполнения решения и, в случае необходимости, вносит на утверждение 

комиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременного 

выполнения. 

7. На заседаниях комиссии ведется протокол, который  оформляется в 

течение 5 дней после проведения заседания, подписывается 



председательствующим на заседании комиссии и секретарем. Оригиналы 

протоколов хранятся в аппарате Совета депутатов. Копии протоколов 

хранятся у председателя комиссии, а также могут быть выданы членам и 

экспертам комиссии,  участникам заседания комиссии, которые были 

приглашены на еѐ заседание председателем комиссии по их требованию. 

8. На бланках «депутат Совета депутатов» оформляется обращение, 

заключение, отчѐт комиссии, выписка из протокола заседания. 

9. Заседание комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 

 

IX. Отчѐтность комиссии перед Собранием: 

 

1. В конце календарного года комиссия направляет Председателю 

Совета депутатов  письменный отчет о своей деятельности, который должен 

быть доведен до сведения всех депутатов Совета депутатов. 

2. Отчет комиссии может быть заслушан  на заседании Совета депутатов 

на основании протокольного решения Совета депутатов. 

3. Совет депутатов может в любое время заслушать отчет о текущей 

деятельности комиссии. Сроки рассмотрения такого отчета определяются 

протокольным решением  Совета депутатов. 

 

  Х. Контроль за деятельностью комиссии: 

 

Контроль за деятельностью комиссии осуществляет глава 

муниципального округа, либо по его поручению депутаты Совета депутатов. 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

22 декабря 2020 года № 12/19 

 

 

О приостановке в 2020 году срока 

проведения отчета, определенного 

Порядком проведения отчета 

депутата Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

В связи с реализацией на территории города Москвы комплекса 
ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

1. Приостановить в 2020 году срок проведения отчета, определенного 
Порядком проведения отчета депутата  Совета депутатов муниципального 
округа Басманный, утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 22 ноября 2016 года № 13/18, до 01 

марта 2021 года. 
2. Установить срок предоставления отчета депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Басманный перед избирателями с 01 
марта по 31 марта 2021 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный  вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу  муниципального округа  Басманный  Аничкина Г.В. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                              Г.В. Аничкин 
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