
       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                            РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

 

23 июня 2020 года № 7/1 

 

 

Об информации исполняющего 

обязанности директора ГБУ «Центр по 

работе с населением Центрального 

административного округа города 

Москвы» о работе Филиала  «Янтарь» 

по организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства в 

муниципальном округе Басманный в 

2019 году 

 

         В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», заслушав  ежегодную информацию  

исполняющего обязанности директора  ГБУ «Центр по работе с 

населением Центрального административного округа города Москвы» Н.В. 

Черных о работе Филиала  «Янтарь», Совет депутатов муниципального 

округа Басманный решил: 

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности 

директора  ГБУ «Центр по работе с населением Центрального 

административного округа города Москвы» о работе Филиала  «Янтарь» 

по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 

муниципальном округе Басманный в 2019 году. 

2. Предложить исполняющему обязанности директора  ГБУ «Центр 

по работе с населением Центрального административного округа города 

Москвы» Н.В. Черных и директору  Филиала  «Янтарь» ГБУ «Центр по 

работе с населением Центрального административного округа города 

Москвы» Ю.А. Фомичевой: 



2.1.  Продолжать активную работу учреждения, уделяя особое 

внимание  обслуживанию льготных  категорий  населения района.  

2.2. Использовать печатное издание Совета депутатов газету 

«Покровские ворота» и интернет-сайт муниципального округа Басманный 

для информирования населения района о своей деятельности. 

2.3. Запланировать мероприятия, посвященные «Дню Басманного 

района» и поэтическому марафону «Многонациональный Басманный 

район читает стихи А.С. Пушкина».  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, управу Басманного района 

города Москвы, ГБУ «Центр по работе с населением Центрального 

административного округа города Москвы», Филиал «Басманный». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

5. 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 

 

 

 
 

       23 июня 2020 года  № 7/10 

 

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 

27.03.2020 г. № ЦАО-07-11-317/20  (вх. № 01-12-95/20 от 25.05.2020 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 ООО «Виктория» по адресу: С. 

Черногрязская ул.  д. 22, стр. 1 (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 23 июня  2020 года  № 7/10 

 

 

 

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 

«Виктория» 

 С. Черно-

грязская ул.  

д. 22, стр. 1. 

продукция 

общественного 

питания 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

        23 июня 2020 года  № 7/11 

 

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 

08.06.2020 г. № ЦАО-07-11-325/20  (вх. № 01-12-106/20 от 15.06.2020 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 ООО «Палаты Ладо» по адресу: 

Кривоколенный пер.,  д. 9, стр. 2 (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 23 июня  2020 года  № 7/11 

 

 

 

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 

ООО «Палаты 

Ладо» 

Кривоколен

ный пер.,   

д. 9, стр. 2 

продукция 

общественного 

питания 

63,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

23 июня  2020 года № 7/2 

 

 

О противопожарной безопасности на 

территории муниципального округа 

Басманный  
 

 

 Руководствуясь подпунктом з) пункта 19 части 1 статьи 8 Закона 

города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»,  подпунктом 17 пункта 2 статьи 3 Устава 

муниципального округа Басманный,  Совет депутатов муниципального 

округа Басманный решил: 
1. Принять к сведению информацию первого заместителя начальника 

4-го РОНПР  по ЦАО Главного управления МЧС России по городу Москвы 

А.В. Чиликина о противопожарной безопасности на территории 

муниципального округа Басманный. 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Басманный, 

совместно с 4-м РОНПР  по ЦАО Главного управления МЧС России по 

городу Москве, продолжить работу по информированию жителей о 

противопожарной безопасности на официальном сайте муниципального 

округ Басманный и в газете «Покровские Ворота». 

3. Поручить депутату Совета депутатов муниципального округа 

Басманный О.В. Эстону, совместно с 4-м РОНПР  по ЦАО Главного 

управления МЧС России по городу Москве, жителями и депутатами  

муниципального округа Басманный, провести проверку противопожарной 

безопасности территории бывшей Городской клинической больницы № 6. 

4. Направить данное решение в Департамент территориальных 

органов города Москвы, 4-е РОНПР  по ЦАО Главного управления МЧС 

России по городу Москве, управу   Басманного района города Москвы. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

6. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В. 
 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                  Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

23 июня 2020 года № 7/3 

 

О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Басманный  «Об исполнении 

бюджета муниципального округа 

Басманный за 2019 год»  

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 

депутатов  муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Басманный «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Басманный  за 2019 год» (далее – проект решения) 

(приложение 1). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 

осуществляется по    адресу:  Москва,  ул. Новая Басманная,    дом 37 

каб.101  с  07 июля 2020 по 20 июля 2020 года (до 17 ч.00мин). 

Контактное лицо: Чайка Ольга Васильевна тел. 8-(495)-632-13-71 

эл.почта: mun109@mail.ru  

3. Назначить на 24 июля 2020 года с 14 ч.00 мин до 16 ч.00 мин в 

помещении, расположенном по адресу: Москва ул. Новая Басманная дом 

37 каб.101 публичные слушания по проекту решения.  

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения 

публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и 

утвердить еѐ персональный состав (приложение 2). 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                    Г.В. Аничкин 



Приложение  1  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от  23 июня  2020 года   № 7/3 

 

ПРОЕКТ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об исполнении бюджета 

муниципального округа 

Басманный за 2019 год  

 
      В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Басманный, Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Басманный, с учетом результатов публичных 

слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Басманный за 2019 год, Совет депутатов 

муниципального округа Басманный  решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Басманный за 2019 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 20 

548,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 20 040,8 тыс. рублей с превышением 

доходов над расходами профицит в сумме 507,7 тыс. рублей со следующими 

показателями: 

1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Басманный 

за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1); 

2) исполнение расходов бюджета муниципального округа 

Басманный за 2019 год по ведомственной структуре расходов (приложение 2); 

3) исполнение расходов бюджета муниципального округа 

Басманный за 2019 год по разделам и   подразделам классификации расходов 

(приложение 3); 

4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Басманный за 2019 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4). 

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 Аничкина Г.В. 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                  Г.В. Аничкин 

 

 



Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от __________________№____ 

 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа  Басманный  

за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета  

 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей 

Сумма 

(тыс.руб.)   

Исполнено   

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 18087,0   

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 18087,0   

  из них:    

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 18087,0   

  из них:    

18210102010010000110 

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 17318,2   

18210102020010000110 

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 13,1   

18210102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 755,7 

 

 

  

90011701030030000180 

Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 41,1   

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 2420,5   

00020200000000000000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

2420,0 

 

 

 

 

  

90020202999030011151 

Прочие субсидии бюджетам 

внутригородским муниципальным 

образованиям в целях компенсации 

рисков, связанных с выпадающими 

доходами местных бюджетов в 2013 году и 

осуществлением отдельных расходных 

обязательств 2420,0 



900218600010030000151 

Доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований  городов 

федерального значения  от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 0,4   

  ВСЕГО ДОХОДОВ 20548,5   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от __________________№____ 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа  Басманный  за 

2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета  

 

Наименование Раздел, 

подраз- 

дел 

Код 

ведом

ства 

ЦС ВР 

Сумма              

(тыс. руб.) 

Испол-

нено 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900 
    

6096,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

федерации и муниципального 

образования 

0102 900  

  

3481,3 

Глава муниципального образования 0102 900 31А0100100   3388,1 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 900 31А0100100 121 2741,5 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 0102 900 

31А0100100 

122 70,4 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 0102 900 

31А0100100 

129 576,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 0102 900 

31А0100100 

244 - 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 0102 900 

35Г0101100 

 93,2 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 0102 900 

35Г0101100 

122 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 900   

2615,0 

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муниципального 

образования 

0103 900 31А0100200  

195,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0103 900 31А0100200 244 

195,0 

Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных  образований   

0103 900 33А0400100  

2420,0 

Прочие расходы 0103 900 33А0400100 880 2420,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 6096,3 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ          

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900    9766,5 



Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 0104 900     9637,2 

Обеспечение деятельности 

муниципалитетов внутригородских 

муниципальных образований в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

0104 900 31Б0100500  

9343,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 31Б0100500 121 5538,8 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

0104 900 31Б0100500 122 

336,7 

  Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

0104 900 31Б0100500 129 

1549,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0104 900 31Б0100500 244 

1919,3 

Уплата иных платежей 0104 900 31Б0100500 853  

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

0104 900 35Г0101100  

293,3 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

0104 900 35Г0101100 122 

293,3 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 0107 900  

 

 

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов 

города Москвы 0107 900 35А0100100 

 

 

Специальные расходы 0107 900 35А0100100 880  

Межбюджетные трансферты бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований в целях осуществления 

установки, технического обслуживания и 

демонтажа комплексов обработки 

избирательных бюллетеней при 

проведении выборов 10 сентября 2017 г. 0107 900 33А0400200 

 

 

Специальные расходы 0107 900 33А0400200 880  

      

Другие общегосударственные вопросы 0113 900   129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

0113 900 31Б0100400  

129,3 

Уплата иных платежей 0113 900 31Б0100400 853 129,3 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900   1559,8 

Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии 

0804 900   

1559,8 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 

0804  35Е0100500  

1559,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0804  35Е0100500 244 

1559,8 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 900   750,7 

Пенсионное обеспечение 1001 900   383,5 

Доплата к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 

1001 900 35П0101500  

383,5 

Иные межбюджетные трансферты 1001 900 35П0101500 540 383,5 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

1006 900   

367,2 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 

1006 900 35П0101800  

367,2 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

1006 900 35П0101800 321 

367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

12 900   

1867,5 

Периодическая печать и издательства 1202 900   
1669,5 

Периодические  издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

1202 900 35Е 0100300  

1669,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

1202 900 35Е 0100300 244 

1629,5 

Уплата иных платежей 1202 900 35Е 0100300 853 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

1204 900 35Е 0100300  

198,0 

Периодические  издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

1204 900 35Е 0100300  

198,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

1204 900 35Е 0100300 244 

198,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 13944,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 20040,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от __________________№____ 

 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Басманный   

за 2019 год по разделам и подразделам бюджетной классификации 

    

Наименование Раздел Подраздел 

Сумма (тыс. руб.) 

Исполнено 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   15862,8 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской федерации и 

муниципального образования 01 02 3481,3 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03 2615,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 9637,2 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 01 07 - 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1559,8 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, средств массовой 

информации 08 04 1559,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  750,7 

Пенсионное обеспечение 10 01 383,5 

Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   1867,5 

Периодическая печать и издательства 12 02 1669,5 

Информирование жителей округа 12 04 198,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 20040,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от __________________№____ 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Басманный  за 2019 год 

 

Код БК Наименование показателя Исполнено 

 

900 000 00 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования 

дефицита бюджета - всего 

507,7 

 000 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств  

 000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

-20548,5 

 000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

20040,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от  23 июня  2020 года № 7/3 

 

Состав рабочей группы 

по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Басманный 

«Об исполнении бюджета муниципального округа 

Басманный за 2019 год» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. -должность 

1 Майорова Е.В. -  

депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный, председатель 

рабочей группы 

2 Архипов Ю.А.  – 

депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный 

3 Мейер Ю.А.  – 

депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный 

4 Калинина Е.А.– 

начальник организационного отдела  аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

5 Чайка О.В. – 

начальник отдела - главный бухгалтер финансово-экономического отдела 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный 

6 Чистотина И.А. – советник организационного отдела  аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Басманный, технический секретарь рабочей 

группы 

 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

23 июня  2020 года № 7/4 

 

 

 

Об отчете исполнения бюджета  

муниципального округа 

Басманный  за 1 квартал 2020 года  

 

 

      Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Басманный,  Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе 

Басманный», Совет депутатов муниципального округа Басманный 

решил: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 

муниципального округа Басманный за 1 квартал  2020 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Басманный www.basmanvmo.ru. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 

 

 

 

 

 

http://www.basmanvmo.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Басманный от 23 июня 2020 года  № 7/4 

 

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Басманный   

за 1 квартал  2020 года 

 

                                 1. Доходы бюджета 

 Наименование показателя Код 

строки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 25 194 300,00 5 788 748,39 19 405 551,61 

в том числе:           

  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 010 182 1 01 02010 01 0000 110 22 554 300,00 4 713 518,30 17 840 781,70 

  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, 

2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 4 713 568,52 - 

  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, 

2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 1 130,70 - 



  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, 

2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (проценты по соответствующему 

платежу) 010 182 1 01 02010 01 2200 110 - -0,03 - 

  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, 

2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - -573,07 - 

  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, 

2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (прочие поступления) 010 182 1 01 02010 01 4000 110 - -594,85 - 

  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, 

2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их 

возврата) 010 182 1 01 02010 01 5000 110 - -12,97 - 



  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 010 182 1 01 02020 01 0000 110 - 4 145,36 - 

  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 (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 4 142,11 - 

  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 (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 - 1,95 - 



  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 (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 010 182 1 01 02020 01 3000 110 - 1,30 - 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 9 726,75 - 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 9 475,00 - 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 82,44 - 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 169,32 - 



  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 010 182 1 01 02030 01 5000 110 - -0,01 - 

  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 010 182 1 16 10123 01 0000 140 - 378 646,99 - 

  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения за исключением 

доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 010 182 1 16 10123 01 0031 140 - 378 646,99 - 

  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 010 900 1 17 01030 03 0000 180 - 22 710,99 - 

  Прочие     межбюджетные      трансферты, 

передаваемые  бюджетам    

внутригородских  муниципальных    образований     

городов  федерального значения 010 900 2 02 49999 03 0000 150 2 640 000,00 660 000,00 1 980 000,00 

                                            

 

 

                



   2. Расходы бюджета 

            

 Наименование показателя Код 

строки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 x 25 939 700,00 4 699 556,87 21 240 143,13 

в том числе:           

  Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 900 0102 31 А 01 00100 121 3 547 200,00 798 124,28 2 749 075,72 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 200 900 0102 31 А 01 00100 122 70 400,00 - 70 400,00 

  Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 900 0102 31 А 01 00100 129 879 200,00 241 033,59 638 166,41 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0102 31 А 01 00100 244 10 000,00 - 10 000,00 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 200 900 0102 35 Г 01 01100 122 93 200,00 - 93 200,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0103 31 А 01 00200 244 234 000,00 156 000,00 78 000,00 

  Специальные расходы 200 900 0103 33 А 04 00100 880 2 640 000,00 660 000,00 1 980 000,00 

  Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 900 0104 31 Б 01 00500 121 8 208 000,00 1 598 928,37 6 609 071,63 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 200 900 0104 31 Б 01 00500 122 352 000,00 - 352 000,00 

  Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 900 0104 31 Б 01 00500 129 2 658 800,00 481 668,37 2 177 131,63 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0104 31 Б 01 00500 244 2 104 000,00 168 842,26 1 935 157,74 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 200 900 0104 35 Г 01 01100 122 260 000,00 77 660,00 182 340,00 



  Уплата иных платежей 200 900 0113 31 Б 01 00400 853 129 300,00 129 300,00 - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0804 35 Е 01 00500 244 1 126 400,00 - 1 126 400,00 

  Иные межбюджетные трансферты 200 900 1001 35 П 01 01500 540 420 000,00 315 000,00 105 000,00 

  Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 200 900 1006 35 П 01 01800 321 367 200,00 - 367 200,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 1202 35 Е 01 00300 244 2 600 000,00 - 2 600 000,00 

  Уплата иных платежей 200 900 1202 35 Е 01 00300 853 40 000,00 40 000,00 - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 1204 35 Е 01 00300 244 200 000,00 33 000,00 167 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / 

профицит) 450 x -745 400,00 1 089 191,52 x 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

            

 Наименование показателя Код 

строки 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - 

всего 
500 x 

745 400,00 -1 089 191,52 - 

в том числе:           

источники внутреннего финансирования 

бюджета 
520 x 

- - - 

из них:           

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - - 

из них:           

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 745 400,00 -1 089 191,52 - 

  Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

710 000 01 05 02 01 03 0000 510 

-25 194 300,00 -5 788 748,39 X 

  Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

720 000 01 05 02 01 03 0000 610 

25 939 700,00 4 699 556,87 X 
 

 

 

 

Справочно: численность муниципальных служащих – 5 человек 



 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

 

23 июня 2020 года № 7/6 

 

О ходе выполнения решения  

Совета депутатов муниципального 

округа Басманный от 26 ноября 

2019 года № 12/12  

 

Руководствуясь пунктом 22 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 

ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве»», Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения решения  Совета 

депутатов муниципального округа Басманный  от 26 ноября 2019 года    № 12/12 

«О результатах проведения круглого стола на тему: «О сохранности зеленых 

насаждений на территории Басманного района и города Москвы»  и информацию 

о статистике по посадке/вырубке зеленых насаждений городе Москве, 

отраженную в письме депутата Московской городской Думы М.И. Яндиева. 

2. Продолжить работу по оказанию содействия в осуществлении 

государственного экологического мониторинга на территории Басманного района 

города Москвы.  

3. Направить данное решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Департамент природопользования и 

охраны окружающей среды, префектуру ЦАО города Москвы,  управу Басманного 

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

депутату Московской городской Думы М.И. Яндиеву. 

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 в городе Москве Г.В. Аничкина.  

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                                Г.В. Аничкин 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
23 июня  2020  года  № 7/8 
 

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  III  квартале  

2020  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 17.06.2020 № БМ-16-1954/20, 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 III  квартале 2020 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 23 июня 2020 года № 7/8 

 

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

и спортивной работе с населением по месту жительства в III  квартале 2020 года 

 

№ 

п/п 

Название 
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т
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Физкультурно-

оздоровительные 

сборы  

спорт 

физкультурно-

оздоровительн

ые сборы  

физкультурно-

оздоровительные 

сборы 

01-

16.07.2020 
12.00 

город Анапа, 

Краснодарски

й край 

7+ СФМ «Рико» 20 

2 

Мастер - класс по 

калиграфии  

Мазнѐв А.А. 

досуг мастер-класс 

правильное 

написание 

иероглифов 

04.07.2020 14.30 
Бауманская 

ул., д.28, стр.2 
10+ 

АНО Центр 

дальне-

восточных 

единоборств 

10 

3 

Клубное 

мероприятие 

"Веселые друзья" 

досуг 
клубное 

мероприятие 

встреча 

воспитанников 

клуба, чаепитие  

05.07.2020 14.00 
Бауманская 

ул., д.46, стр.1 
10+ 

РДОО Клуб 

«Эхо» 
10 

4 

Конкурс рисунков 

«Моя семья», 

посвященный  

Дню Петра и 

Февроньи 

досуг 
конкурс 

рисунков 
конкурс рисунков 08.07.2020 12.00 

Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

4+ 

АНО ДЦ 

«Юный 

мастер» 

25 



5 

Душевные 

посиделки с 

гитарой «Мы 

нежность друг 

друга», 

посвященные 

Дню семьи, 

любви и верности  

досуг 
досуговое 

мероприятий  

исполнение песен 

под гитару 
08.07.2020  19.00 

Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

18+ 
РОО «Золотой 

клуб» 
20 

6 

День открытых 

дверей и 

показательные 

тренировки, 

посвященные 

Дню семьи, 

любви и верности  

досуг мастер-класс 

день открытых 

дверей и 

показательные 

тренировки, 

знакомство с 

клубом 

08.07.2020 15.00 

Верхняя 

Сыромятниче

ская ул.. д.9, 

стр.1 

6+ 

РОО Центр 

«Киокушин-

кай каратэ-до» 

50 

7 

Семинар на тему 

"Толкающие 

руки" 

досуг семинар 

разбор 

упражнения 

"Толкающие 

руки". Принципы 

и правила 

09.07.2020 20.00 
Бауманская 

ул., д.28, стр.2 
18+ 

АНО Центр 

дальне-

восточных 

единоборств 

12 

8 
Спортивные 

старты надежд 
спорт 

спортивное 

мероприятий 

спортивные 

соревнования по 

каратэ 

11.07.2020 12.00 

Чистопруд-

ный б-р, д.14, 

стр.1 

5+ 
АНО ЦРД «БГ 

Кодокан» 
40 

9 

Мастер -класс. 

Самооборона. 

Защита от 

вооружѐнного 

противника. 

спорт мастер-класс 
мастер-класс по 

каратэ 
22.07.2020 17.00 

Госпитальный 

вал ул., д.5, 

корп.18 

5+ 

Спортивный 

клуб 

«Цунами» 

12 

10 

Пленэр 

"Московское 

лето" 

досуг мастер-класс 
изображение лета 

на холсте 
23.07.2020 12.00 

Музей-

заповедник 

Коломенское 

7+ 
РОО ЦТ 

«Кижи» 
10 



11 

Семинар по ки- 

айкидо – 

Президент 

федерации ки-

айкидо России 

Ю.Б. Степанов 

досуг семинар 
полный разбор 

приѐмов айкидо 
25.07.2020 12.00 

Бауманская 

ул., д.28, стр.2 
18+ 

АНО Центр 

дальне-

восточных 

единоборств 

20 

12 

Спортивная 

эстафета «Мой 

первый тренер» 

спорт 
спортивные 

соревнования 

спортивные 

соревнования 

среди детей 

младшего 

возраста 

31.07.2020 12.00 

Чистопрудны

й б-р, д.14, 

стр.1 

5+ 
АНО ЦРД «БГ 

Кодокан» 
40 

13 

Мастер -класс по 

калиграфии  

Мазнѐв А.А. 

досуг мастер-класс 

правильное 

написание 

иероглифов 

08.08.2020 14.30 
Бауманская 

ул., д.28, стр.2 
10+ 

АНО Центр 

дальне-

восточных 

единоборств 

10 

14 

День открытых 

дверей и 

показательные 

тренировки, 

посвященные 

Дню  

физкультурника 

досуг мастер-класс 

день открытых 

дверей и 

показательные 

тренировки, 

знакомство с 

клубом 

08.08.2020 10.00 

Верхняя 

Сыромятниче

ская ул., д.9, 

стр.1 

5+ 

РОО Центр 

«Киокушин-

кай каратэ-до» 

50 

15 

Мероприятие в 

рамках 

программы 

«Спешите делать 

добро» 

досуг 
досуговое 

мероприятие  

выступление 

творческих 

коллективов 

10.08.2020 14.00 
Бауманская 

ул., д.36, стр.2 
5+ 

АНО ЦТ 

«Золотые 

Купола» 

50 

16 

Физкультурно-

оздоровительные 

сборы  

спорт 

физкультурно-

оздоровительн

ые сборы  

физкультурно-

оздоровительные 

сборы 

16-

24.08.2020 
12.00 

Московская 

область 
10+ СФМ «Рико» 20 

17 
Семинар по 

работе в группе 
досуг семинар 

принципы и 

правила 

групповой работы 

18.08.2020 20.00 
Бауманская 

ул., д.28, стр.2 
18+ 

АНО Центр 

дальне-

восточных 

единоборств 

10 



18 
Пленэр "Летние 

пейзажи" 
досуг мастер-класс 

изображение 

летних пейзажей 

на холсте 

19.08.2020 12.00 
Ботанический 

сад 
5+ 

РОО ЦТ 

«Кижи» 
10 

19 

Эстафета по 

каратэ «Самураи 

и ниндзя» 

спорт 
спортивная 

эстафета 

соревнования по 

каратэ 
19.08.2020 18.00 

Чистопрудны

й б-р, д.14, 

стр.1 

4+ 
АНО ЦРД «БГ 

Кодокан» 
40 

20 

Мастер- класс. 

Дайто-рю 

айкиджитсу 

спорт мастер-класс 

мастер-класс по 

дайто-рю 

айкиджитсу 

20.08.2020 18.00 

Госпитальный 

вал ул., д.5, 

корп.18 

7+ 

Спортивный 

клуб 

«Цунами» 

12 

21 
Мероприятие  

""Игротека"" 
досуг 

досуговое 

мероприятие  

забавные игры  

для детей 
20.08.2020 14.00 

Бауманская 

ул., д.40 

(народный 

парк) 

4+ 

АНО ЦТ 

«Золотые 

Купола» 

50 

22 

Мероприятие 

"Поем все 

вместе!" 

досуг 
досуговое 

мероприятие  

открытое занятие 

для родителей и 

детей 

21.08.2020 17.00 

 Старая 

Басманная 

ул., д. 20, 

корп. 12 

4+ 

ГБУ «Мещан-

ский» филиал 

«Янтарь» 

30 

23 

Турнир по 

военным и 

настольным играм 

спорт 
настольные 

игры 

турнир по 

военным и 

настольным играм 

22.08.2020 16.00 

Армянский 

пер., д.3-5, 

стр.10 

15+ 

НП Клуб 

«Вера и 

Доблесть» 

30 

24 

Демонстрация 

полетов резино-

моторных 

моделей учеников 

авиамодельной 

секции 

досуг 
выставка-

демонстрация 

демонстрация 

полетов резино-

моторных 

моделей учеников 

авиамодельной 

секции 

23.08.2020 16.00 

Фридриха 

Энгельса ул., 

д.43-45 

7+ 

ЧОУ ДПО 

СТЦМ 

«ЧАЙКА» 

20 

25 

"Спортивная 

лига", 

приуроченная ко 

Дню Знаний и 

Дню 

Физкультурника 

спорт 
турнир по 

мини-футболу 

турнир по мини-

футболу для детей 
23.08.2020 15.00 

Земляной Вал 

ул., д. 24/32 
7+ 

Управа 

Басманного 

района   ГБУ 

«Мещанский» 

филиал 

«Янтарь»                                                

50 



26 

Интеллектуальная 

игра ко Дню 

знаний «Что? 

Где? Когда?»  

досуг 
досуговое 

мероприятие  

интеллектуальная 

игра для 

школьников 

младшего и 

среднего возраста 

27.08.2020 15.00 

Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

7+ 

АНО ДЦ 

«Юный 

мастер» 

25 

27 

"По дороге 

мудрости!", 

программа 

приурочена ко 

Дню знаний  

досуг 
досуговое 

мероприятие  

интерактивная 

программа, 

викторины, 

конкурсы, 

чаепитие 

28.08.2020 17.00 

ул. Старая 

Басманная, д. 

20, корп. 12 

4+ 

Управа 

Басманного 

района   ГБУ 

«Мещанский» 

филиал 

«Янтарь»                                                  

50 

28 

День знаний. 

День открытых 

дверей. Выставка 

детского 

творчества. 

досуг 
досуговое 

мероприятие  

приглашение 

посетителей, 

знакомство с 

клубом, выставка 

детского 

творчества 

30.08.2020 12.00 
Бауманская 

ул., д.28, стр.2 
4+ 

РОО ЦТ 

«Кижи» 
50 

29 

День открытых 

дверей в РЦТ 

«Рател» 

досуг 
досуговое 

мероприятие  

приглашение 

посетителей, 

знакомство с 

клубом 

31.08.2020 14.00 

Хитровский 

пер., д.3/1, 

стр.1 

10+ 
РОО РЦТ 

«Рател» 
60 

30 
Мастер-класс по 

стендапу 
спорт мастер-класс 

мастер-класс по 

стендапу 
31.08.2020 12.00 

Фридриха 

Энгельса ул., 

д.43-45 

10+ 

ЧОУ ДПО 

СТЦМ 

"ЧАЙКА" 

20 

31 

День открытых 

дверей. Мастер-

класс по росписи 

карандашниц 

досуг 
досуговое 

мероприятие  

приглашение 

посетителе, 

знакомство с 

клубом, мастер-

класс по росписи 

31.08.2020 13.00 

Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

5+ 

АНО ДЦ 

«Юный 

мастер» 

50 

32 

День открытых 

дверей в ЦРД «БГ 

Кодокан» 

спорт 
досуговое 

мероприятие  

встреча 

посетителей, 

знакомство с 

клубом 

01.09.2020 18.00 

Чистопрудны

й б-р, д.14, 

стр.1 

5+ 
АНО ЦРД «БГ 

Кодокан» 
100 



33 

День открытых 

дверей в СФМ 

«Рико» 

досуг 
досуговое 

мероприятие  

приглашение 

посетителей, 

знакомство с 

клубом 

01.09.2020 12.00 

Подкопаевски

й пер., д.9, 

стр.1 

5+ СФМ «Рико» 30 

34 

День открытых 

дверей в ДЦ 

«Гармония» 

досуг 
досуговое 

мероприятие  

приглашение 

посетителе, 

знакомство с 

клубом 

01.09.2020 18.00 

Госпитальный 

вал ул., д.5, 

корп.18 

5+ 
АНО ДЦ 

«Гармония» 
20 

35 

Организация 

экскурсий в музее 

«Преодоление» 

досуг экскурсия 

экскурсии, 

знакомство с 

работами 

художников (по 

предварительному 

согласованию) 

01-

30.09.2020 
14.00 

Плетешковск

ий пер., д.5 
5+ 

Фонд 

поддержки 

инвалидов 

«Филантроп» 

100 

36 

"Веселая 

спортландия", 

приуроченная ко 

Дню знаний 

спорт 
спортивное 

мероприятие 

эстафеты, игры и 

спортивная 

викторина 

02.09.2020 15.00 

Старая 

Басманная 

ул.,  

д. 20, к.1 

5+ 

ГБУ 

«Мещанский» 

филиал 

«Янтарь» 

30 

37 

Возложение 

цветов к 

памятнику 

погибших в 

Беслане. Показ 

фильма 

«Последняя 

командировка.» 

досуг 
досуговое 

мероприятие  

возложение 

цветов к 

памятнику 

погибших в 

Беслане. Показ 

фильма 

«Последняя 

командировка.» 

03.09.2020 12.00 
Парк 

"Патриот" 
10+ 

НП Клуб 

«Вера и 

Доблесть» 

20 

38 

"С Днѐм 

Рождения, 

Москва!", 

программа, 

приуроченная ко 

Дню города 

досуг 
концертная 

программа 

концертно- 

поэтическая 

программа 

творческих 

коллективов 

филиала 

04.09.2020 17.00 

Старая 

Басманная 

ул.,  

д. 20, корп. 12 

5+ 

Управа 

Басманного 

района   ГБУ 

«Мещанский» 

филиал 

«Янтарь»                                                 

50 



39 

Фестиваль 

восточных 

единоборств, 

посвященный 

Дню города 

спорт 
спортивное 

мероприятие 

мастер-классы по 

восточным 

единоборствам 

05.09.2020 12.00 

Чистопрудны

й б-р, д.14, 

стр.1 

4+ 
АНО ЦРД «БГ 

Кодокан» 
40 

40 

Мастер- класс по 

калиграфии  

Мазнѐв А.А. 

досуг мастер-класс 

правильное 

написание 

иероглифов 

05.09.2020 14.30 
Бауманская 

ул., д.28, стр.2 
10+ 

АНО Центр 

дальне-

восточных 

единоборств 

20 

41 
Пленэр «Осенняя 

Москва» 
досуг мастер-класс 

изображение 

Москвы на холсте 

для детей и их 

родителей 

05.09.2020 12.00 

Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

5+ 

АНО ДЦ 

«Юный 

мастер» 

20 

42 

Премьера пьесы 

кружка 

актерского 

мастерства 

досуг 
досуговое 

мероприятие 

премьера пьесы 

кружка 

актерского 

мастерства 

05.09.2020 16.00 

Фридриха 

Энгельса ул., 

д.43-45 

5+ 

ЧОУ ДПО 

СТЦМ 

"ЧАЙКА" 

50 

43 

День открытых 

дверей, 

показательные 

тренировки, 

детская 

спартакиада 

спорт 
досуговое 

мероприятие 

день открытых 

дверей, 

показательные 

тренировки, 

детская 

спартакиада, 

знакомство с 

клубом 

05.09.2020 10.00 

Верхняя 

Сыромятниче

ская ул., д.9, 

стр.1 

5+ 

РОО Центр 

«Киокушин-

кай каратэ-до» 

40 

44 

Мероприятие, 

посвящѐнное  

Дню города 

досуг 
досуговое 

мероприятие 

клубное 

мероприятие 
05.09.2020 14.00 

Переведеновс

кий пер., д.4, 

стр.1 

5+ 

АНО ЦТ 

«Золотые 

Купола» 

30 

45 

Бал «Московская 

традиция», 

посвященный 

Дню города 

досуг 
досуговое 

мероприятие 

коллективное 

исполнение 

танцев 

06.09.2020 14.00 
Бауманская 

ул., д.40 
18+ 

РОО «Золотой 

клуб» 
50 



46 

День открытых 

дверей. Выставка 

детского 

творчества. 

досуг 
досуговое 

мероприятие 

приглашение 

посетителей, 

знакомство с 

клубом, выставка 

детского 

творчества 

06.09.2020 12.00 
Бауманская 

ул., д.28, стр.2 
3+ 

РОО ЦТ 

«Кижи» 
25 

47 

День города. 

Открытый урок 

по ИЗО "Моя 

любимая столица" 

досуг 
досуговое 

мероприятие 

изображение 

города Москвы на 

бумаге 

06.09.2020 13.00 
Бауманская 

ул., д.28, стр.2 
5+ 

РОО ЦТ 

«Кижи» 
20 

48 

Турнир по боксу, 

посвященный 

Дню города 

спорт 
турнир по 

боксу 
турнир по боксу 06.09.2020 16.00 

Аптекарский 

пер., д.3-22, 

стр.1 

10+ 
РОО СК 

«Титан» 
50 

49 

"С Днѐм 

Рождения, 

Москва!", 

программа, 

приуроченная ко 

Дню города 

досуг 
досуговое 

мероприятие 

интерактивная 

программа, 

викторины, 

конкурсы, 

чаепитие 

07.09.2020 17.00 

 Старая 

Басманная 

ул., д. 20, 

корп. 12 

3+ 

Управа 

Басманного 

района   ГБУ 

«Мещанский» 

филиал 

"Янтарь"                                                  

20 

50 

Классификационн

ые соревнования 

по ОФП, 

посвященные 

началу учебного 

года 

спорт соревнование 
соревнования по 

ОФП 
11.09.2020 17.00 

Бауманская 

ул., д.28, стр.2 
7+ СФМ «Рико» 20 

51 

Музыкально- 

драматический 

спектакль 

досуг спектакль 

музыкально- 

драматический 

спектакль 

11.09.2020 19.00 
Плетешковск

ий пер., д.5 
10+ 

Фонд 

поддержки 

инвалидов 

«Филантроп» 

20 

52 

Музыкально- 

драматический 

спектакль 

досуг спектакль 

музыкально- 

драматический 

спектакль 

12.09.2020 19.00 
Плетешковск

ий пер., д.5 
10+ 

Фонд 

поддержки 

инвалидов 

«Филантроп» 

20 



53 

Музыкально- 

драматический 

спектакль 

досуг спектакль 

музыкально- 

драматический 

спектакль 

13.09.2020 15.00 
Плетешковск

ий пер., д.5 
10+ 

Фонд 

поддержки 

инвалидов 

«Филантроп» 

10 

54 

Клубное 

мероприятие 

"Рисунок на 

асфальте"  

досуг досуг 

дворовое 

мероприятие, дети 

рисуют на 

асфальте мелками 

13.09.2020 14.00 

Бауманская 

ул., д.46, стр.1 

(двор) 

12+ 
РДОО Клуб 

«Эхо» 
30 

55 

Осенняя 

спартакиада по 

настольным играм                    

(шашки, 

шахматы) 

спорт спартакиада 

соревнования по  

шашкам и 

шахматам среди 

детей 

13.09.2020 12.00 

Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

4+ 
НП СК 

«Гранит» 
30 

56 
Открытый мастер-

класс по  ушу 
спорт мастер-класс 

мастер-класс по 

ушу 
14.09.2020 17.30 

Госпитальный 

вал ул., д.5, 

корп.18 

5+ 
АНО ДЦ 

«Гармония» 
15 

57 

"Моя любимая 

столица", мастер-

класс 

досуг 
досуговое 

мероприятие 

изготовление 

открыток 
15.09.2020 17.00 

 Старая 

Басманная 

ул., д. 20, 

корп. 12 

3+ 

ГБУ 

«Мещанский» 

филиал 

«Янтарь» 

30 

58 

"Город чудный, 

город древний"- 

мастер-класс по 

декоративным 

украшениям из 

металла 

досуг мастер-класс 

мастер-класс по 

декоративным 

украшениям из 

металла 

16.09.2020 14.00 

Переведеновс

кий пер., д.4, 

стр.1 

5+ 

АНО ЦТ 

«Золотые 

Купола» 

35 

59 

Концерт ансамбля 

от «Сердца к 

сердцу» и 

танцевального 

коллектива 

«Незабудки» 

досуг концерт 

исполнение 

вокальных и 

танцевальных 

номеров 

16.09.2020 14.00 
Бауманская 

ул., д.36, стр.1 
60+ 

АНО ФОЦ 

«Басманный» 
25 



60 

Разрядный турнир 

по настольному 

теннису 

спорт 

турнир по 

настольному 

теннису 

турнир по 

настольному 

теннису 

17.09.2020 16.00 
Лялин пер., 

д.8, стр.1 
6+ 

АНО ДК 

«Покровка» 
25 

61 
Мастер-класс по 

самбо 
спорт мастер-класс 

мастер-класс по 

самбо 
18.09.2020 19.00 

Подкопаевски

й пер., д.9, 

стр.1 

7+ СФМ «Рико» 40 

62 

Шахматный 

турнир для 

преподавателей 

НКО 

спорт 
турнир по 

шахматам 

шахматный 

турнир  для 

желающих по 

предварительной 

заявке 

20.09.2020 14.00 

Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

18+ 

АНО ДЦ 

«Юный 

мастер» 

30 

63 

Мастер -класс. 

Применение 

бросковой 

техники на 

соревнованиях по 

каратэ. 

спорт мастер-класс 
мастер-класс по 

каратэ 
22.09.2020 18.00 

Госпитальный 

вал ул., д.5, 

корп.18 

7+ 

Спортивный 

клуб 

«Цунами» 

12 

64 
Соревнования 

"Дружный дартс" 
спорт 

спортивные 

соревнования 

спортивные 

конкурсы и 

викторина для 

детей и взрослых 

23.09.2020 18.00 
Гольяновская 

ул., д.7а, к.4 
4+ 

ГБУ «Мещан-

ский» филиал 

«Янтарь» 

30 

65 

Конкурс рисунков 

на тему 

«Единоборства» 

досуг 
конкурс 

рисунков 

конкурс рисунков 

на тему 

«Единоборства» 

24.09.2020 18.00 

Чистопруд-

ный б-р, д.14, 

стр.1 

4+ 
АНО ЦРД «БГ 

Кодокан» 
50 

66 

Семейный турнир 

по настольному 

теннису 

спорт 

турнир по 

настольному 

теннису 

турнир по 

настольному 

теннису 

24.09.2020 16.00 
Лялин пер., 

д.8, стр.1 
7+ 

АНО ДК 

«Покровка» 
25 

67 

Турнир по мини-

футболу среди 

дворовых команд 

спорт 
турнир по 

мини-футболу 

турнир по мини-

футболу среди 

дворовых команд 

25.09.2020 14.00 
Макаренко 

ул., д.8 
12+ 

НП СК 

«Гранит» 
30 



68 
Соревнования в 

секции ОФП 
спорт 

спортивные 

соревнования 

соревнования в 

секции ОФП 
26.09.2020 17.00 

Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 
18+ 

АНО СК 

«Развитие 

силовых видов 

спорта» 

15 

69 

Московские 

классификационн

ые соревнования 

по самбо 

спорт 
соревнования 

по самбо 

соревнования по 

самбо 
27.09.2020 10.00 

Спортивный 

комплекс 

МГТУ им. 

Баумана  

Госпитальная 

наб, д. 4/2 

7+ СФМ «Рико» 100 

70 

Открытый урок 

по созданию 

декоративных 

изделий из кожи 

досуг открытый урок 

открытый урок по 

созданию 

декоративных 

изделий из кожи 

28.09.2020 14.00 

Переведеновс

кий пер., д.4, 

стр.1 

18+ 

АНО ЦТ 

«Золотые 

Купола» 

25 

71 

Показательные 

выступления по 

боксу 

спорт 

показательные 

выступления 

по боксу 

показательные 

выступления по 

боксу 

28.09.2020 15.00 

Аптекарский 

пер., д.3-22, 

стр.1 

10+ 
РОО СК 

«Титан» 
20 

 
 

    *Формы мероприятия:   праздники, торжества приуроченные к знаменательным датам, зрелищные программы рассчитанные на большое 

количество зрителей и участников ( концерт, спектакль, литературно-музыкальная композиция, ярмарка, бал, конкурс и т.д.)  проведение 

мероприятия для узкого круга лиц, в небольшом, ограниченном пространстве с небольшим количеством участников и зрителей (вечера, 

вечер-встреча, вечер-воспоминание, вечер-отдыха, дискотека, лекции, игровые программы, выставки, круглые столы и т.д.)                                                                                                                                                     
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