
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

                                                 РЕШЕНИЕ 

 

 

18 октября  2016  года № 12/1   
 

О выдвижении кандидатур на звание 
«Почетный житель муниципального 
округа Басманный 2017 года»  
 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 « Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» Совет  решил:  

 
1. Депутатам Совета депутатов организовать работу по выдвижению 

почётных жителей Басманного района. 
 

2. Определить даты  основных этапов выдвижения кандидатур на звание 
«Почетный житель муниципального округа Басманный»: 

 
• 1 декабря 2016  года  по 31 декабря 2016 года – информирование жителей 
района, общественных организаций, предприятий и учебных заведений о 
Решении  от 25.09. 2012 года  № 11 /4 «О Почётном звании  «Почётный житель 
муниципального округа  Басманный в городе Москве»  
• с 1 января 2017 года по 1 февраля 2017 года – приём документов – 
предложений о присвоении  Почётного звания  «Почётный житель 
Муниципального округа  Басманный в городе Москве»  
• с  1 февраля 2016 года по 15 марта 2017 года – работа с документами    
• 24 марта 2017 года заседание Совета депутатов, принятие Решения о 
присвоении Почётных званий  «Почётный житель Муниципального округа  
Басманный в городе Москве»  
• 21 апреля 2017  года торжественная церемония вручения, приуроченная ко 
Дню местного самоуправления.  
 
3. Разместить информацию о «Почетном жителе муниципального округа 
Басманный» в официальном печатном издании муниципального округа газете  
«Покровские ворота» и других средствах массовой информации. 
 
4. Провести ежегодную церемонию награждения Почетных жителей 
Басманного района в День местного самоуправления  - 21 апреля 2017 года. 



 
5.Аппарату Совета депутатов разработать план подготовки и проведения 
церемонии награждения. 
 
6. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

7. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
 
8. 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 

 

18 октября 2016 года № 12/2 
 

Об организации отчетов депутатов 
Совета депутатов перед жителями  
муниципального округа Басманный и 
утверждении графика отчетов 

В соответствии c Федеральным Законом от  6  октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 5 пункта 9 
Устава муниципального округа Басманный, статьей 7 пункта 6 Регламента 
Совета депутатов, заслушав и обсудив информацию, Совет депутатов решил:  
 

1. Организовать работу по проведению  отчетов  депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Басманный перед жителями округа до 
24 января   2017 года. 

2. Утвердить график отчетов  депутатов Совета депутатов муниципального 
округа  Басманный согласно приложению.  

3. Аппарату Совета депутатов обеспечить необходимые условия для 
проведения отчетов  депутатов Совета депутатов  муниципального 
округа  Басманный. 

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 18 октября 2016 года № 12/2 
                                                
                                           График отчетов депутатов  

Совета депутатов муниципального округа  Басманный 
 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. Дата Место 

 
1. 

Аничкин 
Геннадий Викторович

24 января 2017 
года 

ул. Новая Басманная, дом 
37, стр.1 

2 Бельба  
Валерий Николаевич 

16 января 2017 
года  

Б.Трехсвятительский 
пер., дом 4 (СОШ 2095) 

3 Бондарь 
Вероника 
Михайловна 

1 ноября  2016 
года  

ул. Бауманская, дом 36, 
стр.2 (ТЦСО Басманный 
филиал Мещанский) 

4 Будник 
Евгений 
Александрович 

17 января 2017 
года 

ул. Новая Басманная, дом 
37, стр.1 

5 Змиевской  
Григорий Николаевич

17 января 2017 
года  

ул. Новая Басманная, дом 
37, стр.1 

6 Костиков  
Дмитрий Алексеевич  
 

14 ноября  2016 
года 

ул. Новая Басманная, дом 
37, стр.1 

7 Макеева 
Ирина Михайловна 

17 января 2017 
года 

ул. Новая Басманная, дом 
37, стр.1 

8 Мороз  
Ивисталина 
Васильевна 

20 октября 2016 
года 

ул. Новая Басманная, дом 
37, стр.1 

9 Майорова 
Елена Валентиновна 

20 января 2017 
года 

Покровский бульвар, дом 
10, Центр эстетического 
воспитания 

10 Нестерова 
Надежда 
Владимировна 

20 октября 2016 
года  

Ул. Ст. Басманная, дом 35 
стр.1 (СОШ 354) 

11 Попов 
Дмитрий Игоревич 

24 октября 2016 
года  

ул. Новая Басманная, дом 
10, офис 87  
 

12 Снежницкий 
Игорь Юрьевич 

17 января 2017 
года  

ул. Новая Басманная, дом 
37, стр.1 

 



 
 

         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
   РЕШЕНИЕ 

  

18 октября 2016 года № 12/3 

О согласовании проекта изменений 
в схему 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 заместителя префекта ЦАО 
А.В. Никитюка от 29.09.2016 № ЦАО-07-13-1956/6 Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект  изменений в  схему размещения 
нестационарных  торговых  объектов на территории Басманного 
района в части включения нового адреса киоска «Мороженое» 
(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 18 октября 2016 года  № 12/3 

 

 

Внесение изменений в схему размещения НТО на территории Басманного района ЦАО 

 

№ Район Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
места 

размещения 
(кв.м.) 

Прежняя 
специализация 

Период 
размещения 

1 Басманный Киоск Станция метро 
Чистые Пруды 

6 Мороженое С 1 января по 31 
декабря 

 

 

 

  



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

18 октября 2016 года № 12/4 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Нижняя Сыромятническая,  
д. 2/3, стр. 1 
 

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 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 2/3, стр. 1 об установке  ограждающего  устройства,  
Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 2/3, стр. 1 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: ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 2/3, стр. 1 о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном 
порядке.  
      3. Направить настоящее решение 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

18 октября 2016 года № 12/5 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
М. Харитоньевский пер., д. 7 
 

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 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: М. Харитоньевский пер., д. 7 
об установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: М. Харитоньевский пер., д. 7  
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: М. Харитоньевский пер., д. 7  
о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 



многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

                                                 РЕШЕНИЕ 

 
                                    
 
18 октября 2016 года № 12/6 

 
О согласовании  изменения целевого 
назначения нежилых  помещений 
общей площадью 81,7 кв.м. 
по адресу: ул. Новорязанская, дом 36 
 

 В соответствии со статьей 8  Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Басманный, рассмотрев и обсудив 
обращение заместителя главы управы Басманного района города Москвы 
И.С. Кочергина от 04.10.2016 №БМ 33/6, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения 
общей  площадью  81,7 кв.м. по адресу: ул.  Новорязанская, дом 36  с 
назначения «под офис» на  назначение «под торговые цели и склад».  
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

18 октября 2016 года № 12/7 
 

 
О составлении и утверждении проекта 
бюджета на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на 
основании раздела 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Басманный от 23.10.2014г. №8/3 Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил: 

1. Установить, что проект местного бюджета составляется и 
утверждается сроком на три года – на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов.  

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

муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Басманный www.basmanvmo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
          4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина.  
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                   Г.В. Аничкин 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
18 октября 2016 года № 12/8 
 
О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный «О бюджете 
муниципального округа Басманный 
на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» 
 

В соответствии с частью 2, пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 2 части 5 
статьи 48 Устава муниципального округа Басманный, Положением о 
бюджетном процессе муниципального округа Басманный от 28.10.2014 г.       
№ 8/3, Положением о публичных слушаниях от 16.04.2013 г. № 5/3 Совет 
депутатов решил: 

1. Принять проект решения Совета депутатов «О бюджете  
муниципального округа Басманный на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» в первом чтении  (Приложение 1).  

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов «О бюджете муниципального округа Басманный на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» на 16 декабря 2016 года с 14 часов 00 
минут до 15 часов 30 минут по адресу: Москва, ул. Новая Басманная д. 37, 
каб. 101. 

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту 
решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую 
группу и утвердить ее персональный состав (Приложение  2). 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Басманный www.basmanvmo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

6. 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 18 октября 2016 года № 12/8 

 
 

ПРОЕКТ 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2017 год и  
плановый период 2018 и 2019 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа Басманный и 
Положением   о бюджетном процессе муниципального округа Басманный, на 
основании проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Совет депутатов решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Басманный (далее 
муниципальный округ) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов: 

1.1. на 2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 20115,7 тыс. 
рублей,  общий объем расходов в сумме 20115,7 тыс. рублей;    

1.2. на 2018 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 16133,2 тыс. 
рублей,  общий объем расходов в сумме 16133,2 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 403,0 тыс. рублей;    

1.3. на 2019 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 16117,6 тыс. 
рублей,  общий объем расходов в сумме 16117,6 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 807,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Басманный на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению  2  к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета 
муниципального округа Басманный - органов государственной власти 
Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 3  к настоящему решению. 



4. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета 
муниципального округа Басманный - органов местного самоуправления на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4  к 
настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Басманный - органов местного самоуправления согласно приложению 5  к 
настоящему решению. 

6. В случае изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета муниципального округа Басманный или 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Басманный глава муниципального округа  вправе 
вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных 
администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Басманный  и в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Басманный. 

7. 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 СД МО Басманный Департаменту финансов 
города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным 
соглашением. 

8. Доходы бюджета муниципального округа Басманный  в 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов формируются за счет: 

1) отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным 
Законом города Москвы нормативам с доходов: 

а) 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; 

б) 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; 

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации; 

2) неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет муниципального округа 
Басманный, в части: 

а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджета 
муниципального округа Басманный и компенсации затрат бюджета 
муниципального округа Басманный; 

б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджета муниципального округа Басманный; 



в) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и 
ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
условий государственных контрактов; 

г) невыясненных поступлений; 
3) межбюджетных трансфертов бюджету муниципального округа 

Басманный из бюджета города Москвы; 
4) безвозмездных поступлений в бюджет муниципального округа 

Басманный от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований. 

9. Установить, что в 2017 году и в плановый период 2018 и 2019 годов 
расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий для нужд муниципального образования 
отражаются по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд». 

10. Утвердить общий объем  расходов бюджета муниципального округа 
Басманный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, 
подразделам расходов бюджетной классификации согласно приложению 6 к 
настоящему решению. 

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

12. Утвердить перечень получателей бюджета муниципального округа 
Басманный  согласно приложению  8  к настоящему решению. 

13. Утвердить Прогноз социально-экономического развития 
муниципального округа Басманный на 2017-2019 годы  согласно приложению  
9 к настоящему решению. 

14. Установить, что в 2017 году изменения в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального округа Басманный 
осуществляются в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.  

 15. Исполнение муниципальных контрактов на поставки товаров, 
выполнение  работ, оказание  услуг  для муниципальных  нужд 
муниципального округа Басманный (далее - муниципальные контракты) 
осуществляется в следующем порядке: 

1) исполнение за счет средств бюджета муниципального округа 
Басманный  муниципальных контрактов производится в пределах доведенных 
получателям средств бюджета муниципального округа Басманный  лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией 
расходов;  

2) получатели средств бюджета муниципального округа  при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, включая договоры, подлежащие оплате 
за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, вправе осуществлять авансовые платежи в размере до 
100 процентов от суммы договора (контракта), но не более принятого 
обязательства, подлежащего исполнению за счет средств бюджета 



муниципального округа в текущем финансовом году по соответствующему 
договору (муниципальному контракту); 

3) принятые получателями средств бюджета муниципального округа 
Басманный   денежные обязательства, вытекающие из условий заключенных 
муниципальных контрактов, исполнение которых предусмотрено с 
превышением утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета муниципального округа Басманный  и могут 
быть признаны судом недействительными по иску главного распорядителя 
средств бюджета муниципального округа Басманный; 

4) оплата расходов муниципальных заказчиков на размещение 
муниципальных заказов в части оплаты услуг специализированной 
организации по подготовке и проведению конкурсов и аукционов, разработке 
и экспертизе конкурсной документации (документации об аукционе), а также 
организационных расходов по обеспечению работы комиссий по размещению 
муниципальных заказов муниципального округа Басманный, осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в бюджетной росписи (сметы) на 
содержание аппарата муниципального заказчика или другой организации, 
уполномоченной им на размещение муниципального заказа; 

16. Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 
города Москвы осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
бюджетной росписи (сметы) на содержание аппарата муниципалитета; 

17. Глава муниципального округа имеет право: 
1) распределять средства бюджета муниципального округа Басманный 

между получателями бюджета; 
2) вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа 

Басманный, вызванные следующими обстоятельствами: 
а) изменением бюджетной классификации Российской Федерации и 

города Москвы; 
б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законами города Москвы. 
18. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым 

Советом депутатов по представлению главы муниципального округа. 
19. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 
20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 21. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.  

 
   



Приложение 1 
   к проекту решения Совета 

депутатов муниципального 
   округа Басманный 
 
 

  от «__» _______ 2016г. № ____ 

    
Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годы                                                        
    

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 
показателей 

   Сумма (тыс.рублей)  

       2017 год 2018 год 2019 год 
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДВ
  20115,7 16133,2 16142,1

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

  20115,7 16133,2 16142,1

  из них:      
10102010010000110 Налог на доходы 

физических лиц 
  20115,7 16133,2 16142,1

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

 100% 100% 100%

11690030030000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

100% 100% 100%

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

  100% 100% 100%

11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

100% 100% 100%

11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

100% 100% 100%

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

  100% 100% 100%

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации 

100% 100% 100%

20202999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородским 
муниципальным образованиям в целях 
компенсации рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных 
обязательств 

100% 100% 100%

  ВСЕГО 
ДОХОДОВ 

   20115,7 16133,2 16142,1

 

 

 

 

 

 



 

     Приложение 2 
    к проекту решения Совета 

депутатов муниципального 
    округа Басманный 
    от «__» ______2016г. № ___ 
     
     
     

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Басманный 

     
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей  Сумма (тыс. рублей) 

       2017 год 2018 год 2019 год
010000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 
_ _ _ 

010500000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

_ _ _ 

01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 

_ _ _ 

  Всего     _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 3
к проекту решения 
Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

от «__»______ 2016г. № ___
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Басманный - органов государственной власти Российской Федерации 

     
Код главного 

администратора 
Наименование главного администратора 

доходов 
   

182   Федеральная налоговая 
служба 

    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Приложение 4
    к проекту решения 

Совета депутатов
муниципального

    округа Басманный
    от «___»_______ 2015г. № ___
      
      
      
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Басманный - органов местного самоуправления 
     

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 
муниципального округа Басманный и виды (подвиды) доходов

главного 
админист
ратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

округа 

доходов бюджета муниципального 
округа Басманный 

   

900    аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 

900  11301993030000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

900  11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  

900  116 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга) 

900  11621030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

900  11623030030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900  11623031030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

900  11623032030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

900  11632000030000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 



900  11633030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900  11642030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального  значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

900  11690030030000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900  11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900  11705030030000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

900  20201001030000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности 

900  20202999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородским муниципальным 
образованиям в целях компенсации рисков, связанных с 
выпадающими доходами местных бюджетов в 2014 году и 
осуществлением отдельных расходных обязательств 

900  20703000030000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт – Петербурга 

900  20803000030000180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) 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  21903000030000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    



    Приложение 5
к проекту решения 
Совета депутатов
 муниципального

    округа Басманный
    от «___»_______ 2016г. № ___
     
      

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Басманный - органов местного 

самоуправления 
          

Коды бюджетной классификации Наименование      
Код 
главы 

 Код группы, 
подгруппы, статьи и 
вида источника 

     

900    аппарат Совета депутатов муниципального округа Басманный

000    Иные источники, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами источников 
финансирования местного бюджета в пределах их 
компетенции 

900  01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города 
Москвы 

900  01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города 
Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6
к проекту решения 
Совета депутатов
муниципального

округа Басманный
от «___»_______ 2016г. № ___

 
Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам 

расходов бюджетной классификации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Коды БК 
Наименование 

 
раздел подразд

ел 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

      
01  Общегосударственные вопросы 14893,7 10911,2 10920,1 

  в том числе:    

01 02 
функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального округа 

1540,0 1540,0 1540,0 

01 03 

функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных округов 

218,4 218,4 218,4 

01 04 

функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

9043,5 9022,8 9031,7 

01 13 Другие общегосударственные вопросы  130,0 130,0 130,0 

01 07 
обеспечение проведения выборов и 
референдумов  

3961,8 0,0 0,0 

08  Культура, кинематография 
в том числе 

1200,0 1200,0 1200,0 

08 04 другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

1200,0 1200,0 1200,0 

10  Социальная политика 
в том числе: 710,4 710,4 710,4 

10 01 пенсионное обеспечение 
 

343,2 343,2 343,2 

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

12 
 

 Средства массовой информации 
в том числе: 3311,6 3311,6 3311,6 

12 02 периодическая печать и издательства 2240,0 2240,0 2240,0 

12 04 другие вопросы в области средств 
массовой информации 

1071,6 1071,6 1071,6 

  ИТОГО РАСХОДОВ 20115,7 16133,2 16142,1 

 



Приложение 7
к проекту решения 
Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

от «___»_______ 2016г. № ___

 

Перечень получателей бюджета муниципального округа Басманный 

на 2017 год 

Наименование 
распорядителя средств 
бюджета 

Номер лицевого 
счета 

ИНН Юридический адрес 

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 

0390030555860002 7701113911 105066, г. Москва  

ул. Новая Басманная 

дом 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8
к проекту решения 
Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

от «___»_______ 2016г. № ___

 
Прогноз 

социально-экономического развития муниципального округа 
Басманный на 2017—2019 годы 

 

№ 
 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Прогноз 

Очередной

финансовый 
год 

Плановый период

2018 год 2019 год 

1 
Численность населения 
муниципального 
образования 

Чел. 110042 110042 110042 

2 

Объем продукции, 
закупаемой для 
муниципальных нужд: 

-за счет собственных средств 
местного бюджета 

Тыс. руб. 200,0 200,0 200,0 

3 

 

Объем финансовых средств, 
выделяемых на 
информирование жителей о 
деятельности органов 
местного самоуправления 

Тыс. руб. 2871,6 2871,6 2871,6 

4 
Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
праздничных мероприятий 

Тыс. руб. 1200,0 1200,0 1200,0 

 

Пояснительная записка к прогнозу 

социально-экономического развития муниципального округа 
Басманный на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

№ 

 

Наименование 
показателя 

Единица 

измерения

Значение 
показателя в 
текущем 
году (2016) 

Значение 
показателя 

в 
очередном 
году (2017) 

 Причины и 
факторы 
изменений 

1 Численность населения 
муниципального 

Чел. 109648 110042 
Увеличение 
численности 
населения по 



образования статистическим 
данным 

2 
Количество 
муниципальных 
учреждений 

Шт. - - 
 

 
 

Состав рабочей группы  
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Басманный  
«О бюджете муниципального округа Басманный  
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. -должность 

1. Макеева И.М. –  
депутат Совета депутатов 

2. Костиков  Д.А.-  
депутат Совета депутатов 

3. Попов Д.И.  – 
депутат Совета депутатов 

4. Калинина Е.А.– 
советник по орг.вопросам аппарата Совета депутатов 

5. Чайка О.В. – 
начальник отдела - главный бухгалтер аппарата Совета депутатов 

6.  Саушев И.Г. –  
Советник - юрисконсульт аппарата Совета депутатов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К 1 ЧТЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
БАСМАННЫЙ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 – 2019 

ГОДОВ  
 

Формирование проекта бюджета муниципального округа Басманный на 
2017 год осуществлялось с учетом Положения о бюджетном процессе 
муниципального округа Басманный и проектом Закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов». 

Перечень источников формирования доходов бюджета муниципального 
округа на 2017 год не изменился.  

Расчеты нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в 
бюджеты муниципальных округов, определенных исходя из необходимости 
финансового обеспечения их минимальных расходов, рассчитанных на 
основании нормативов обеспечения расходных обязательств муниципальных 
округов, представлены в приложении  к настоящей пояснительной записке. 

Доходы бюджета муниципального округа на 2017 год прогнозируются, 
в общем объеме 20079,4 тыс. рублей или с увеличением на 153% к ожидаемой 
оценке исполнения доходов бюджета муниципального округа за 2016 год без 
учета межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы, на 2018 год 
поступление доходов 16117,6 тыс. руб., на 2019 год поступления доходов 
16117,6 тыс. руб. 

Расходы бюджета муниципального округа на 2017 год прогнозируются, 
в общем объеме 20079,4 тыс. рублей или с увеличением на 123% к ожидаемой 
оценке исполнения расходов бюджета муниципального округа за 2016 год без 
учета межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы, на 2018 год 
расходы составят 16117,6 тыс. руб., на 2019 год расходы составят 16117,6 
тыс. руб. 

При формировании нормативной величины расходов на содержание 
муниципальных служащих,  необходимых для реализации полномочий  по 
решению вопросов местного значения предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-
12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 
части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации  местного 
самоуправления в городе Москве» на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов представлены в приложении  к настоящей пояснительной записке.  

Учтены расходы на:  
- оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда 

работников управ районов города Москвы; 
- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации – 30 
процентов с выплат в пользу физических лиц в размере до установленной 
предельной величины базы для начисления страховых взносов и 
неперсонифицированного тарифа (1000,0 тыс. рублей) – 10 процентов сверх 
установленной предельной величины;  



- начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний – 0,2 процентов; 

- материальные затраты (оплата услуг связи, транспортных услуг, 
коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, текущий 
ремонт помещений, приобретение основных средств, канцелярских и 
хозяйственных принадлежностей, доступ в интернет) – на уровне 2016 года в 
сумме 109,6 тыс. рублей на одного сотрудника в год;  

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации – 15,4 
тыс. рублей  из расчета 20 процентов от численности аппарата, так как в 
соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации 
муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не 
реже одного раза в пять лет;  

- компенсация на медицинское обслуживание муниципального 
служащего – 52,0 тыс.руб., членов его семьи – 41,2 тыс.руб; 

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную 
путевку -  на уровне 2015 года в размере 70,4 тыс. рублей на одного 
муниципального служащего в год; 

- единовременные выплаты (с учетом начислений) в связи с юбилейными 
датами, выслугой лет на муниципальной службе и выходом на пенсию 
муниципальных служащих -  исходя из фактической потребности каждого 
муниципалитета.  

Сумма расходов на 2017 год – 9021,8 тыс. рублей, на 2018 год – 9021,8 
тыс. руб., на 2019 год – 9021,8 тыс. руб. 

При формировании расходов на содержание главы муниципального 
округа, необходимых для реализации полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2016 год плановый период 2017 - 2018 годов учтены 
расходы на: 

- оплату труда главы муниципального округа - на уровне оплаты труда 
главы управы районов города Москвы; 

- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации – 30 
процентов с выплат в пользу физических лиц в размере до установленной 
предельной величины базы для начисления страховых взносов и 
неперсонифицированного тарифа (1000,0 тыс. рублей) – 10 процентов сверх 
установленной предельной величины;  

- начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний – 0,2 процентов; 

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации – 20,0 
тыс. рублей;  

- компенсация на медицинское обслуживание муниципального 
служащего – 52,0 тыс. руб., членов его семьи – 41,2 тыс. руб.; 

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную 
путевку -  на уровне 2015 года в размере 70,4 тыс. рублей на одного 
служащего в год. 



Сумма расходов на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов  – 
1540,0 тыс. рублей. 

При формировании расходов на оплату ежемесячного проезда депутатов 
Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского 
пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси 
учтена стоимость смарткарты на год 18200 рублей на 12 депутатов – 218,4 
тыс. рублей. 

При формировании расходов на другие общегосударственные вопросы 
учтены расходы на: 

- взнос в Совет муниципальных образований города Москвы сумма 
расходов составляет на 2017 год  и плановый период 2018-2019 годов – 130,0 
тыс. рублей. 

При формировании расходов на выполнение иных полномочий по 
решению вопросов местного значения (культура и кинематография, 
периодическая печать и издательства) учтены расходы в расчете на одного 
жителя муниципального округа в 2017 году  - 37 рублей, численность 
жителей – 109648 человека. Сумма расходов составляет на 2017 год и 
плановый период 2018 2019 годов – 4511,6 тыс. рублей, из них: 

- культура и кинематография – 1200,0 тыс. рублей;  
- средства массовой информации – 3311,6 тыс. рублей;  
из них: 
- периодическая печать и издательства – 2240,0 тыс. рублей; 
- другие вопросы в области средств массовой информации – 1057,0 тыс. 

рублей 
При формировании расходов на социальное обеспечение учтены расходы 

на пенсионное обеспечение бывших муниципальных служащих и другие 
вопросы в области социальной политики (компенсация на санаторно-
курортное лечение и медицинское обслуживание бывших муниципальных 
служащих), из них: 

- пенсионное обеспечение – 343,2 тыс. рублей (предварительная цифра, 
будет уточняться в декабре 2016 года); 

- другие вопросы в области социальной политики – 367,2 тыс. рублей. 
Сумма расходов составляет на 2017 год и плановый период 2018 2019 

годов – 710,4 тыс. рублей. 
 
 
Главный бухгалтер                                              О.В. Чайка



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
18 октября 2016  года № 12/9 
 
Об обращении жителей по адресу 
ул. Бакунинская, дом № 62-68, стр. 1 по 
вопросу благоустройства территории 
 
 

В соответствии с Федеральным   законом  от   6 октября     2003  года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании 
обращений жителей по адресу ул. Бакунинская, дом № 62-68, стр. 1 Совет 
депутатов решил: 

1. Информацию жителей  дома  № 62-68, стр. 1 по улице Бакунинская 
по вопросу благоустройства территории принять к сведению. 

2. Просить управу Басманного района разработать проект  
благоустройства и озеленения  территории  с детской и спортивной  
площадкой, основанный на пожеланиях и предложениях жителей 
прилегающего дома. 

3. Депутату  Е.А. Буднику  продолжить работу с жителями  по 
обсуждению  данного проекта. 

4. Просить префектуру Центрального административного округа, 
управу Басманного района включить благоустройство территории по адресу 
улица Бакунинская, дом № 62-68, стр. 1  в  адресный перечень дворовых 
территорий, на которых в 2017 году будет проводиться благоустройство за 
счет средств, полученных от доходов от взимания платы за размещение 
транспортных средств на парковочных местах платных городских парковок. 

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 



                                              
 
                                                      

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 
                                                 РЕШЕНИЕ 

 

18 октября 2016 года № 12/10 

 
О  ходе выполнения решения Совета 
депутатов от 24 ноября 2015 года № 10/38 
« О воссоздании детского городка 
«Сказки Пушкина» на Плетешковском 
переулке» 
     
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и  законом города Москвы от 06 ноября 2002 года  № 56 «Об 
организации местного самоуправления», заслушав  представителя 
инициативной группы жителей в составе районной комиссии по 
проектированию и производству благоустроительных работ в детском 
городке «Сказки Пушкина» А.А.Соколову о ходе работ в детском городке, и 
принимая во внимание обращения жителей Басманного района, Совет 
депутатов решил: 
1. Одобрить проект концепции реконструкции фонтана «Сказка о Рыбаке и 

Рыбке» с преобразованием его в «сухой» фонтан как 2-й этап воссоздания 
детского городка согласно предложенной концепции. 

2. Поддержать предложение инициативной группы жителей района о 
восстановлении зеленых насаждений в связи с проведенной 01.10.2016 
масштабной «омолаживающей обрезкой» деревьев на озелененной 
территории детского городка «Сказки Пушкина», незапланированной 
Проектом текущего благоустройства.  Провести озеленение деревьями, 
взамен поврежденных, с использованием крупномерного посадочного 
материала (возраст от 10 лет) для  получения быстрого защитного и 
декоративного эффекта увеличения «зеленой массы» согласно 
предложенной рассадочной схеме. 

3. При разработке проекта реконструкции фонтана «Сказка о Рыбаке и 
Рыбке» взять за основу данную концепцию и запланировать обустройство 
объекта  современными технологическими разработками: 
специализированным фонтанным оборудованием, наличием Wi-Fi, точки 
зарядки смартфонов, системой сброса воды для полива зеленых 
насаждений, системой видеонаблюдения. 



4. При разработке технического задания на озеленение территории детского 
городка крупномерами указать возраст, количественный и породный 
состав требуемого посадочного материала (деревьев)  согласно ведомости 
посадочного материала   и  сроки - до 01.04.2017. 

5. Обратиться в Префектуру ЦАО и управу Басманного района с 
предложением включить озелененную территорию  детского городка 
"Сказки Пушкина" в адресный перечень дворовых территорий, на 
которых будет проводиться благоустройство в 2017 году за счёт средств, 
полученных от доходов от взимания платы за размещение транспортных 
средств на парковочных местах платных городских парковок и других 
доходов, указанных в Постановлении Правительства Москвы от 26.12.12 
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 
предусмотрев при этом вопросы проектирования и воссоздания 
работоспособности фонтана «Сказка о Рыбаке и Рыбке» как «сухого» 
фонтана. 

6. Обратиться в Префектуру ЦАО, управу Басманного района и 
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы с 
предложением  в кратчайшие сроки провести необходимые регламентные 
мероприятия в соответствии с Упрощенным порядком посадки древесно-
кустарниковой растительности на озелененных территориях 3-й 
категории, расположенных в зоне жилой застройки (согласно п.3.12 
Постановления Правительства Москвы от 10.09.2002 года N 743-ПП «Об 
утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений 
и природных сообществ города Москвы») и включить в адресный 
перечень озелененную территорию детского городка «Сказки Пушкина» 
(Лефортовский переулок 5/7 - Плетешковский переулок 7-9, в перечень 
природных   комплексов   ЦАО № 637) для посадки весной 2017 года  
крупномерного посадочного материала - деревьев.  

7. Предложить Префектуре ЦАО и управе Басманного района провести 
торжественное открытие фонтана в детском городке 6 июня 2017 года в 
Пушкинский день России. 

8. Направить настоящее Решение в Префектуру Центрального 
административного округа, управу Басманного района, Департамент 
Природопользования и Охраны окружающей среды города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы. 

9. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

10. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Г.В. Аничкина. 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                    Г. В. Аничкин  
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