
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 26 ноября 2019 года № 12/1 
 
О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
«О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 10 сентября 2008 г. №39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Басманный, утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального округа Басманный от 28 октября 2014 года № 8/3, 
решением Совета депутатов муниципального округа Басманный от 22 ноября  
2016 года № 13/14 «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном округе Басманный» (в редакции решения от 
22.10.2019 № 11/2), Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 
  1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный «О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение 
1). 
 2. Принять к сведению: 

2.1. прогноз социально-экономического развития муниципального 
округа Басманный на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
(приложение 2). 

2.2. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
(приложение 3).  

2.3. Оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа 
Басманный  за 2019 год (приложение 4). 

2.4. Пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа 
Басманный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 5). 

2.5. Реестр источников доходов бюджета муниципального округа 
Басманный на 2020-2022 годы (приложение 6). 
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3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов «О бюджете муниципального округа Басманный на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» на 19 декабря 2019 года с 12 часов 00 
минут до 13 часов 30 минут по адресу: Москва, ул. Новая Басманная д.37, каб. 
101. 

 4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Басманный «О бюджете муниципального округа Басманный на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» и утвердить её состав (приложение 7). 

5.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                       Г.В. Аничкин 
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от 26 ноября 2019 года  №  12/1 

 
ПРОЕКТ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
__ ____________ 20__ года №_______ 
 
 

О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39  
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Басманный в городе Москве, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального округа Басманный от 28 октября 2014 года 
№ 8/3, Совет депутатов муниципального округа Басманный принял решение: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Басманный на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов (далее – местный бюджет, 
муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями: 

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
1.1.1) общий объем доходов в сумме 22554,3 тыс. рублей; 
1.1.2) общий объем расходов в сумме 22554,3 тыс. рублей; 
1.1.3) дефицит/профицит в сумме 0,00 тыс. рублей;  
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год и  

2021 год: 
1.2.1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 23114,8 тыс. рублей и 

на 2020 год в сумме 28565,6 тыс. рублей; 
1.2.2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 23114,8 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 577,9 тыс. рублей и на 2022 
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год в сумме 28565,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 1428,3 тыс. рублей; 

1.2.3) дефицит/профицит на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2022 
год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.5. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Басманный на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 

1.6. Перечень получателей бюджетных средств муниципального округа 
Басманный, согласно приложению 4. 

1.7. Ведомственная структура расходов местного бюджета 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 5 и 6 к 
настоящему решению. 

1.8.Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложениям 7 и 8 к настоящему решению. 

1.9. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, 
классификации расходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложениям 9 и 10 к настоящему решению. 

1.10. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.11. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к 
настоящему решению. 

1.12. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
города Москвы в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 году в сумме 0,0 
тыс. рублей, 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.13. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
города Москвы в 2020 году в сумме 420,0 тыс. рублей, 2021 году в сумме 
435,6 тыс. рублей, 2022 году в сумме 451,8 тыс. рублей. 

1.14. Программа муниципальных гарантий муниципального округа 
Басманный в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему решению. 

1.15. Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Басманный на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022  годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 

1.16. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Басманный на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.17. Предельный объем муниципального долга муниципального округа 
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на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.18. Верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального округа Басманный на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел 
муниципального внутреннего долга муниципального округа Басманный на 1 
января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме  0,0 рублей и 
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа 
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 
рублей. 

1.19.  Установить, что полномочия по осуществлению отдельных 
функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также 
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным 
органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного 
бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа 
Басманный Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в 
соответствии с заключенным соглашением. 

1.20. Установить, что в 2020 году изменения в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального округа Басманный 
осуществляются в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

1.21. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете 
муниципального округа Басманный на 1 января 2020 года, может быть 
направлен на покрытие временного кассового разрыва. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа 
Басманный http://www.basmanvmo.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020  года. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 

 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                Г.В. Аничкин  
 
 
 
 
 
 



6 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от ___________ 20     г. года № ____ 

 
Перечень  

главных администраторов доходов бюджета  
муниципального округа Басманный 

 
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 

доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования  и виды (подвиды) 

доходов 

 главного 
администрат
ора доходов 

доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 
образования 

900  аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Басманный 

900 

 

113 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  

900 1 13 0199303 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения  

900 1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения 

900 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения 

900 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 



7 
 

муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) 

900 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным) 

900 1 16 10081 03 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

900 117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

900 202 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения  

900 207 03010 03 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения  

900 207 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  

900 208 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских  
муниципальных образований  городов  
федерального значения (в бюджеты 
внутригородских  муниципальных образований 
городов федерального значения) для 
осуществления  возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное  осуществление  
такого возврата и процентов, начисленных  на 
излишне взысканные суммы 
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900 218 60010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения от возврата остатков субсидий, субвенция 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

900 219 60010 03 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения. 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального  
округа Басманный  - органов государственной власти РФ 

Код главного администратора 

 

Наименование главного администратора доходов

182  Управление федеральной налоговой службы 
России по городу Москве (УФНС России по г. 
Москве) 

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от ___ _______ 20__ года № _____ 

 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Басманный 

 
Код 

администрато
ра 

Код группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

Наименование 

900  аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от ___  _______ 20__ года № _____ 

 
 

Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)  

  2020 год 2021 год 2022 год 

1000000000000000
0 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДВ 

22554,3 23114,8 28565,6 

1010200001000110 Налог на доходы физических 
лиц 

 22554,3 23114,8 28565,6 

  из них:     

1010201001000011
0 

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 

 22554,3 23114,8 28565,6 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 22554,3 23114,8 28565,6 
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от ___  _______ 20__ года № _____ 

 

Перечень получателей бюджетных средств  муниципального округа Басманный 
 

№ 
п/п 

Наименование 
получателей 

бюджетных средств 

Номер лицевого 
счета 

ИНН Юридический адрес 

1 Аппарат Совета 
депутатов  
муниципального округа 
Басманный 

0390030555450002 7701113911 105006, Россия, 
Москва, ул. Новая 
Басманная, д. 37, с. 1 
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Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от ___  _______ 20__ года № _____ 

 
Ведомственная структура расходов  

бюджета муниципального округа Басманный 
на 2020 год  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей)
Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
(код ведомства 900) 

     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 00   17800,7 

Функционирование главы 
муниципального округа Басманный   

01 02   4180,1 

Глава муниципального округа Басманный  01 02 31 А 01 00100  4086,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 3224,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 31 А 01 00100 120 3224,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 10,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование Совета депутатов 
муниципального округа Басманный   

01 03   234,0 

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Басманный   

01 03 31 А 01 00200  234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 200 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 
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Функционирование аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный   

01 04   13257,3 

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный  в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  12997,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 7958,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 7958,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2104,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2104 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  260,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 260,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 260,0 

Резервный фонд  01 11   0,0 
Резервный фонд аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный   

01 11 32 А 01 00000  0,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   129,3 
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1126,4 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04   1126,4 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 

08 04 35 Е 01 00500  1126,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 1126,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 08 04 35 Е 01 00500 240 1126,4 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   787,2 
Пенсионное обеспечение 10 01   420,0 
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 

10 01 35 П 01 01500  420,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 420,0 
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 420,0 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 

10 06 
35 П 01 01800 

 367,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 06 
35 П 01 01800 

300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

10 06 
35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 00   2840,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   2640,0 
Информирование жителей 
муниципального округа _______________

12 02 35 Е 01 00300  2640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

12 04   200,0 

Информирование жителей 
муниципального округа _______________

12 04 35 Е 01 00300  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 22554,3 
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Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от ___  _______ 20__ года № _____ 

 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Басманный на 
плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 
2021 год 2022 год 

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
(код ведомства 900) 

      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 00   17767,7 22351,9 

Функционирование главы 
муниципального округа Басманный  

01 02   445,3 4627,1 

Глава муниципального округа 
Басманный   

01 02 31 А 01 00100  4359,1 4533,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 3344,1 3467,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 31 А 01 00100 120 3344,1 3467,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 10,0 10,0 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

01 02 35 Г 01 01100  93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2 

Функционирование Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный   

01 03   234,0 234,0 
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Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Басманный   

01 03 31 А 01 00200  234,0 234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 03 31 А 01 00200 200 234,0 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 234,0 

Функционирование аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный   

01 04   12952,1 12507,3 

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  12692,1 12247,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 8252,5 8557,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 8252,5 8557,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 1526,1 675,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 1526,1 675,7 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

01 04 35 Г 01 01100  260,0 260,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 260,0 260,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 260,0 260,0 

Обеспечение проведение выборов и 
референдумов 

01 07   0,0 4854,2 

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 

01 07 35 А 01 00100  0,0 4854,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 07 35 А 01 00100 200 0,0 4854,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 01 07 35 А 01 00100 240 0,0 4854,2 
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для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 
Резервный фонд  01 11   0,0 0,0 
Резервный фонд аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный   

01 11 32 А 01 00000  0,0 0,0 

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

01 13   129,3 129,3 

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1126,4 1126,4 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

08 04   1126,4 1126,4 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 

08 04 35 Е 01 00500  1126,4 1126,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 1126,4 1126,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1126,4 1126,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   802,8 819,0 
Пенсионное обеспечение 10 01   435,6 451,8 
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 

10 01 35 П 01 01500  435,6 451,8 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 435,6 451,8 
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 435,6 451,8 
Другие вопросы в области 
социальной политики 

10 06 
 

 367,2 367,2 

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 

10 06 
35 П 01 01800 

 367,2 367,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 06 
35 П 01 01800

  
300 367,2 367,2 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

10 06 
35 П 01 01800 

320 367,2 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 00 
 

 2840,0 2840,0 

Периодическая печать и 
издательства 

12 02 
 

 2640,0 2640,0 

Информирование жителей 
муниципального округа Басманный   

12 02 35 Е 01 00300  2640,0 2640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0 2600,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0 2600,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

12 04   200,0 200,0 

Информирование жителей 
муниципального округа Басманный   

12 04 35 Е 01 00300  200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 200,0 

Условно-утверждаемые расходы     577,9 1428,3 
ИТОГО РАСХОДЫ 23114,8 28565,6 
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Приложение 7 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от ___  _______ 20__ года № _____ 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Басманный на 2020 год 
 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. 

рублей) 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 00   17800,7 

Функционирование главы 
муниципального округа Басманный 

01 02   4180,1 

Глава муниципального округа 
Басманный 

01 02 31 А 01 00100  4086,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 3224,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 31 А 01 00100 120 3224,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 10,0 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

01 02 35 Г 01 01100  93,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный 

01 03   234,0 

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

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

01 03 31 А 01 00200 200 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 

Функционирование аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный 

01 04   13257,33 

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатовмуниципального 
округа Басманныйв части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  12997,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 7958,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 7958,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2104,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2104,0 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

01 04 35 Г 01 01100  260,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 260,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 260,0 

Резервный фонд  01 11   0,0 
Резервный фонд аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный 

01 11 32 А 01 00000  0,0 

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

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13   129,3 

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 
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муниципальных образований города 
Москвы 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1126,4 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

08 04   1126,4 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 

08 04 35 Е 01 00500  1126,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 1126,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1126,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   787,2 
Пенсионное обеспечение 10 01   420,0 
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 

10 01 35 П 01 01500  420,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 420,0 
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 420,0 
Другие вопросы в области 
социальной политики 

10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 

10 06 
35 П 01 01800 

 367,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 06 
35 П 01 01800 

300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

10 06 
35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 00   2840,0 

Периодическая печать и 
издательства 

12 02   2640,0 

Информирование жителей 
муниципального округа Басманный 

12 02 35 Е 01 00300  2640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

12 04   200,0 

Информирование жителей 
муниципального округа Басманный 

12 04 35 Е 01 00300  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 
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государственных (муниципальных) 
нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 22554,3 
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Приложение 8 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от ___  _______ 20__ года № _____ 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Басманный 
на плановый период 2021 и 2022 годов  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма  
(тыс. рублей) 
2021 
 год 

2022 
год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 00   
17767,

7 
22351,

9 
Функционирование главы 
муниципального округа Басманный 

01 02   4452,3 4627,1 

Глава муниципального округа 
Басманный 

01 02 31 А 01 00100  4359,1 4533,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 3344,1 3467,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 31 А 01 00100 120 3344,1 3467,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 10,0 10,0 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

01 02 35 Г 01 01100  93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2 

Функционирование Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный 

01 03   234,0 234,0 

Депутаты Совета депутатов 01 03 31 А 01 00200  234,0 234,0 
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муниципального округа Басманный 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 03 31 А 01 00200 200 234,0 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 234,0 

Функционирование аппарата Совета 
депутатовмуниципального округа 
Басманный 

01 04   
12952,

1 
12507,3

Обеспечение деятельности 
муниципального округа Басманный в 
части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  
12692,

1 
12247,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 825,5 8557,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 825,5 8557,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 1526,1 675,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 1526,1 675,7 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

01 04 35 Г 01 01100  260,0 260,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 260,0 260,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 260,0 260,0 

Обеспечение проведение выборов и 
референдумов 

01 07   0,0 4854,2 

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 

01 07 35 А 01 00100  0,0 4854,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

01 07 35 А 01 00100 200 0,0 4854,2 
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нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 

01 07 35 А 01 00100 240 0,0 4854,2 

Резервный фонд  01 11   0,0 0,0 

Резервный фонд аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный 

01 11 32 А 01 00000  0,0 0,0 

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

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13   129,3 129,3 

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1126,4 1126,4 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

08 04   1126,4 1126,4 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 

08 04 35 Е 01 00500  1126,4 1126,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 1126,4 1126,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1126,4 1126,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   802,8 819,0 
Пенсионное обеспечение 10 01   435,6 451,8 
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 

10 01 
35 П 01 01500 

 435,6 451,8 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 435,6 451,8 
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 435,6 451,8 
Другие вопросы в области 
социальной политики 

10 06 
 

 367,2 367,2 

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 

10 06 
35 П 01 01800 

 367,2 367,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 06 
35 П 01 01800 

300 367,2 367,2 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

10 06 
35 П 01 01800 

320 367,2 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 00 
 

 2840,0 2840,0 

Периодическая печать и 
издательства 

12 02 
 

 2640,0 2640,0 
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Информирование жителей 
муниципального округа Басманный 

12 02   2640,0 2640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0 2600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0 2600,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

12 04   200,0 200,0 

Информирование жителей 
муниципального округа 
_______________ 

12 04 35 Е 01 00300  200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 200,0 

Условно-утверждаемые расходы     577,9 1428,3 

ИТОГО РАСХОДЫ 
23114,
8 

28565,
6 
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Приложение 9 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от ___  _______ 20__ года № _____ 

 
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета муниципального  
округа Басманный на 2020 год 

 

Наименование Рз ПР 
Сумма 

(тыс.рублей) 
Аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Басманный  (код ведомства 900) 
   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17800,7 
Функционирование главы муниципального округа 
Басманный 

01 02 4180,1 

Функционирование Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

01 03 234,0 

Функционирование аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  

01 04 13257,3 

Резервный фонд  01 11 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1126,4 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 1126,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 787,2 
Пенсионное обеспечение 10 01 420,0 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,2 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2840,0 
Периодическая печать и издательства 12 02 2640,0 
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 

12 04 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ   22554,3 
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Приложение 10 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от ___  _______ 20__ года № _____ 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета муниципального округа Басманный 
на плановый период 2021 и 2022 годов  

 

Наименование Рз ПР 
Сумма (тыс.рублей) 
2021 год 2022 год 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Басманный  (код ведомства 900) 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17767,7 22351,9 
Функционирование главы муниципального округа 
Басманный   

01 02 4452,3 4627,1 

Функционирование Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

01 03 234,0 234,0 

Функционирование аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

01 04 12952,1 12507,3 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 0,0 4854,2 
Резервный фонд  01 11 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1126,4 1126,4 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 1126,4 1126,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 802,8 819,0 
Пенсионное обеспечение 10 01 435,6 451,8 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,2 367,2 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2840,0 2840,0 
Периодическая печать и издательства 12 02 2640,0 2640,0 
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 

12 04 200,0 200,0 

Условно-утверждаемые расходы   577,9 1428,3 
ИТОГО РАСХОДЫ   23114,8 28565,6 
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Приложение 11 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от ___  _______ 20__ года № _____ 

 
Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Басманный  на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Код бюджетной классификации Наименование 

показателей 
Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 
01 00 0000 00 0000 000 Источники 

внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств 
бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального 
значения 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального 
значения 

0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 12 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный 
от ___  _______ 20__ года № _____ 

 
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Басманный   валюте Российской Федерации  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2020-2022 годах 
 

№ 
п/п 

Наименование 
принципала 

Цель 
гарантирования 

Сумма гарантирования  
(тыс. руб.) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Иные условия 
предоставления 

муниципальных гарантий  2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

 
1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий  

по возможным гарантийным случаям в 2020-2022 годах 
 
№ 
п/п 

Наименование 
принципала 

Цель 
гарантирования 

Сумма 
гарантирован

ия  
(тыс. руб.) 

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий по 

возможным гарантийным случаям 
(тыс. руб.) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий  

2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- - - - - - - - - 
 ИТОГО - - - - - - - 
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Приложение 13 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от ___ _______ 20__ года № _____ 

 
Программа муниципальных внутренних заимствований  

муниципального округа Басманный 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 
1. Привлечение заимствований в 2020-2022 годах 

 
№ 
п/п 

Виды заимствований Объем привлечения средств  
(тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 
- - - - - 
 ИТОГО - - - 

 
2. Погашение заимствований в 2020-2022 годах 

 
№ 
п/п 

Виды заимствований Объем погашения средств 
(тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 
- - - - - 
 ИТОГО - - - 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от 26 ноября 2019 года  № 12/1 
 
 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Басманный  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 
 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Басманный 
подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации. 

Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально экономического 
развития  муниципального округа Басманный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов – улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам 
государственной власти, органам местного самоуправления в повышении инвестиционной 
привлекательности территории муниципального округа, создание условий для становления 
новых и развития существующих объектов экономики на территории муниципального 
округа.  

Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Басманный 
задач в 2020-2022 годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного 
значения, определенных пунктом 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года  
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве». 

В целях реализации единой социальной политики на территориях муниципальных 
округов в проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» определены основные базовые показатели для 
формирования бюджета муниципального округа Басманный на очередной финансовый год, 
трехлетнюю перспективу и создания условий для динамичного социально-экономического 
развития округа. 

 
1. Доходы бюджетов муниципальных образований формируются в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах, 
сборах и иных обязательных платежах. 
 Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Басманный учтены в 
проекте бюджета города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и 
приняты для покрытия минимально необходимых расходов местного бюджета. В качестве 
источников формирования доходов бюджета муниципального округа Басманный 
определены отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, по дифференцированным нормам. Нормы 
отчислений по контингенту поступления налоговых доходов для муниципального округа 
Басманный установлены в размере:   
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Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 
муниципального округа Басманный на 2020 год и плановый  

период 2021 и 2022 годов 
 

 
Наименование вида налоговых 
доходов 
 
 

Значение показателя в 
очередном финансовом  

году (процент) 

Значение показателя в 
плановом периоде 

(процент) 
2020 2021 2022 

Налог на доходы физических 
лиц 
 

0,0429 0,0401 0,045 

 
Основные показатели по доходам муниципального округа Басманный на  2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 
 

 
 

Наименование показателей 

 
Значение 

показателя в 
очередном 

2020 
финансовом 

году 
(тыс.руб.) 

 
Значение показателя в 
плановом периоде 

(тыс. руб.) 

2021 2022 

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, 227п.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации.    22554,30 23114,8 28565,6

 
2. Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание 

аппарата органов местного самоуправления и финансовое обеспечение прочих предметов 
ведения, установленных законом об организации местного самоуправления в городе 
Москве базируются на основе единых  по городу минимальных государственных 
стандартов, нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и на единых 
методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспеченности, 
установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом РФ.   

  Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для 
расчетов расходов бюджета муниципального округа устанавливаются отдельным 
приложением к закону города Москвы о бюджете города Москвы на очередной 
финансовый год в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законами 
города Москвы: 

Норматив 1 - выполнение полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 
19 (п.п. в, г, д, и, к), 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и 2 статьи 8.1 
Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве»  на 2020 год составляет – 18224,60 тыс. рублей, на 2021 год – 18785,1 тыс. 
рублей, на 2022 год – 19381,7 тыс. рублей. 
          Норматив 2 - по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, 
кроме такси, установлен в сумме 19,5 тыс. рублей на одного депутата в год как на 2020 год, 
так и на плановый период 2021-2022г.г.  
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Норматив 3 - в основу нормативов обеспечения расходных обязательств по иным 
полномочиям по решению вопросов местного значения заложены численность населения 
муниципального образования, равная в 2020-2022 годах 110694 чел. и норматив 
обеспечения расходных обязательств в расчете на одного жителя муниципального округа в 
сумме 37 рублей. 

Норматив 4 -по полномочиям по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных подпунктом (ж) пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», составляет на 2022 год 4854,2 тыс. рублей. 

Нормативная величина на содержание работников органов местного 
самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, 
определяется на уровне аналогичных расходов по государственным    гражданским 
служащим города Москвы, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и 
законами города Москвы.  

Объем финансовых средств, выделяемых на доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим, пособия и компенсации пенсионерам - бывшим муниципальным служащим 
планируется, исходя из фактической численности пенсионеров, а также, с учетом 
прогнозного изменения уровня доплат. 

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из 
общего объема доходов бюджета муниципального округа, с учетом прогнозного изменения 
уровня цен. 

В 2020-2022 годах планируется проведение различных местных мероприятий. 
Вопросами местного значения в части местных мероприятий является установление 
местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 
развитие местных традиций и обрядов. 

Информирование жителей муниципального округа направлено на расширение 
информационного поля за счет размещения информации о работе органов местного 
самоуправления на официальном сайте муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», через средства массовой информации газету 
муниципального округа Басманный «Покровские ворота» 

 
Основные показатели по расходам муниципального округа Басманный  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

 
Наименование показателей 

Значение 
показателя 
в 
очередном 
финансо-
вом году 
(тыс. 
рублей) 
  2020 год 

 
Значение показателя 
в плановом периоде 

(тыс. рублей.) 

2021год 2022 год 

Норматив № 1 (Полномочия, установленные пунктами 1-4, 
6, 10-12, 16-18,  подпунктами «а», «в», «г», «д», «и», «к» 
пункта 19, пунктами 20-24 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»),(глава МО, аппарат СД, 
социальные расходы). 18224,6 18785,1 19381,7 
Норматив № 2 (Норматив по оплате ежемесячного проезда 
на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме 234,0 234,0 234,0 
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такси, из расчёта 12 депутатов Совета депутатов  в 
соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального Закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации») 18 900,00 рублей на 1 депутата. 
Норматив № 3 (По иным полномочиям по решению 
вопросов местного значения в расчете 37 рубля на одного 
жителя в 2020году; 37 рублей  - 2021году ; 37 рублей – 
2022году) 4095,7 4095,7 4095,7 
Норматив № 4(Полномочия, утвержденные подпунктом (ж) 
пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве».  

0,0 0,0 4854,2 

 
ВСЕГО РАСХОДОВ 22554,3 23114,8 28565,6 

 

Показатели прогноза социально экономического развития муниципального округа 
Басманный на 2020 год и плановый  период 2021 и 2022 годов 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерен
ия 

Уточненны
е плановые 
показатели 
текущий 
финансовы
й  год – 

2019 
 

Прогноз 

Очередно
й 

финансов
ый год - 

2020 

Плановый период 

2021 2022 

1.  Численность населения чел. 110146 110694 110694 110694 

2.  Общий объем доходов 
бюджета,  
в том числе: 

тыс. 
руб. 

19399,4 22554,3 23114,8 28565,6 

2.1 налоговые доходы тыс. 
руб. 

16759,4 
 

22554,3 23114,8 28565,6 

2.2 прочие межбюджетные 
трансферты 

тыс. 
руб. 

2640,0 0,0 0,0 0,0 

3.  Общий объем расходов 
бюджета, 
в том числе 
информационно: 

тыс. 
руб. 

19715,8 22554,3 23114,8 28565,6 

3.1 Фонд заработной платы тыс. 
руб. 

7067,4 11182,7 11596,6 12025,8 

3.2 Социальная политика тыс. 
руб. 

692,0 787,2 802,8 819,0 

3.3 Объем продукции, 
закупаемой для 
муниципальных нужд 
 

тыс. 
руб. 

2022,8 
 

2104,0 1526,1 675,7 
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3.4 Объем финансовых 
средств, выделяемых на 
проведение праздничных 
и социально-значимых 
мероприятий 

тыс. 
руб. 

1675,4 1126,4 1126,4 1126,4 

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

тыс. 
руб. 

2440,0 2840,0 2840,0 2840,0 

3.6 Условно утвержденные 
расходы 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 577,9 1428,3 

4. Дефицит (-) / Профицит 
(+) 

тыс. 
руб. 

-316,4 0,00 0,00 0,00 

 
 

Пояснительная записка прогноза социально-экономического развития 
муниципального округа Басманный на 2020 год и плановый  

период 2021 и 2022 годов 
 

№ Наименование 
показателя 

Значение 
показател

я в 
текущем 
финансов
ом году  

2019 

Значение 
показател

я в 
очередно
м году - 

2020 

Плановый период Причины и факторы 
изменений 

 
 2021 2022 

1.  Численность 
населения МО 

110146 110694 110694 110694 Численность населения МО 
увеличивается в связи с 
ростом численности 
населения города Москвы в 
целом. 

2.  Доходы 
бюджета МО 

19399,4 22554,3 23114,8 28565,6 Объем доходов бюджета 
МО определяется исходя из 
прогнозного уровня 
доходов бюджета МО 
согласно проекта Закона 
города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2020 год 
и плановый период 2021-
2022 годов» 

3.1 Фонд 
заработной 
платы главы 
МО 
Басманный, 
муниципальны
х служащих 
аппарата СД 
МО Басманный  

7067,4 11182,7 11596,6 12025,8 Фонд заработной платы 
определяется в 
соответствии с 
утвержденным штатным 
расписанием, с учетом 
запланированных 
единовременных денежных 
поощрений в связи с 
выходом на 
муниципальную пенсию, 
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при достижении возраста 
50 лет и далее каждые пять 
лет и при достижении 
стажа государственной 
гражданской службы 20 лет 
и далее каждые пять лет, с 
учетом индексации фондов 
оплаты труда на 3,7%, а 
также в соответствии с 
Постановлением 
правительства Москвы от 
20.03.2012 № 99-ПП 

3.2 Социальная 
политика  

692,0 787,2 802,8 819,0 Объем финансовых 
средств, выделяемых на 
доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим, 
пособия и компенсации 
пенсионерам - бывшим 
муниципальным служащим 
планируется, исходя из 
фактической численности 
пенсионеров, а также, с 
учетом прогнозного 
изменения уровня доплат 

3.3 Объем 
продукции, 
закупаемой для 
муниципальны
х нужд 

2022,8 
 

2104,0 1526,1 675,7 Объем продукции, 
закупаемой для 
муниципальных нужд, 
определяется исходя из 
общего объема доходов 
бюджета МО, с учетом 
прогнозного изменения 
уровня цен  

3.4 Объем 
финансовых 
средств, 
выделяемых на 
проведение 
праздничных и 
социально-
значимых 
мероприятий 

1675,4 1126,4 1126,4 1126,4 Объем финансовых 
средств, выделяемых на 
проведение праздничных и 
социально-значимых 
мероприятий, планируется 
исходя из общего объема 
доходов бюджета МО, с 
учетом нормативов 
обеспечения расходных 
обязательств по иным 
полномочиям по решению 
вопросов местного 
значения, предусмотренных 
в проекте Закона города 
Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 
годов» 
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3.5 Объем 
финансовых 
средств, 
выделяемых на 
информирован
ие жителей о 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлени
я 

2440,0 2840,0 2840,0 2840,0 Объем финансовых 
средств, выделяемых на 
информирование жителей о 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
планируется исходя из 
общего объема доходов 
бюджета МО, с учетом 
нормативов обеспечения 
расходных обязательств по 
иным полномочиям по 
решению вопросов 
местного значения, 
предусмотренных в проекте 
Закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» 

3.6 Условно 
утвержденные 
расходы 

0,00 0,00 577,9 1428,3 Условно-утвержденные 
расходы 2021 год - 2,5 % от 
общей суммы расходов 
бюджета муниципального 
округа Басманный, условно 
- утвержденные расходы 
2022 год – 5%  от общей 
суммы расходов бюджета 
муниципального округа 
Басманный в соответствии 
с Бюджетным Кодексом 
РФ. 
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от 26 ноября 2019 года  № 12/1 
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 
2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ 

муниципального округа Басманный   
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа 
Басманный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов определены в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального округа Басманный, Положением о бюджетном 
процессе муниципального округа Басманный и являются основой для составления проекта 
местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. В муниципальном 
округе определены следующие приоритеты бюджетной и налоговой политики в сфере 
управления местным бюджетом: 

- совершенствование планирования расходов местного бюджета; 
- создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета;  
- повышения качества бюджетного процесса;  
- обеспечения рационального, эффективного и результативного расходования 
средств местного бюджета.  
 
Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости местного 
бюджета за счет бюджетного планирования, оптимизации расходных обязательств, 
внутреннего финансового контроля. 
 
 

1. Доходы. 
1. 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.     

2. 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. 

3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
 
 

2. Расходы. 
1. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования. 
2.Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований. 
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3. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 

4. Другие общегосударственные вопросы 
5. Обеспечение проведения выборов и референдумов          
6. Другие вопросы в области культуры и кинематографии 
7. Социальная политика 
8. Периодическая печать и издательства   
9. Другие вопросы в области средств массовой информации 
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от 26 ноября 2019 года  № 12/1 
 
 

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА БАСМАННЫЙ ЗА 2019 ГОД 

 
Объем доходной части бюджета  муниципального округа Басманный на 2019 год был 

утвержден  решением Совета депутатов муниципального округа Басманный от 18 декабря 
2018 № 12/13 «О бюджете муниципального округа Басманный на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» в  сумме 16759,4 тыс. рублей. 

В период 2019 в соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», возникла необходимость уточнения 
бюджетных показателей, в связи с предоставлением межбюджетного трансферта из 
бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом 
депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету 
муниципального округа Басманный на сумму 2640,0 тысяч рублей. 

В результате плановый объем доходной части бюджета муниципального округа 
Басманный изменен до суммы 19399,4 тысячи рублей. 

Фактические поступления собственных доходов в бюджет муниципального округа за 
9 месяцев текущего года составили 12566,3 тысячи рублей 74,98 % от годовых назначений.  

С учетом уточнений бюджетных показателей по доходам, поступление собственных 
доходов в бюджет муниципального округа в 2019 году оценивается на уровне поступления 
доходов над плановыми показателями доходной части – 100%. 

 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения до конца года оцениваются на 
основании их фактического исполнения за 9 месяцев на уровне 41,1 тысяч рублей.  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения до конца года оцениваются на 
основании их фактического исполнения за 9 месяцев на уровне 1980,0 тысячи рублей 
75,0%, т.е. фактическое поступление за 2019 год составит 2 640,0 тысяч рублей 100%.  

Объем расходной части бюджета муниципального округа Басманный на 2019 год был 
утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Басманный от 18 декабря 
2018 № 12/13 «О бюджете муниципального округа Басманный на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» в сумме 16759,4 тысячи рублей. 

В период исполнения расходов бюджета 2019 года возникла необходимость уточнения 
бюджетных показателей, в целях обеспечения исполнения Закона города Москвы от 
06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Закона 
города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
Законом города Москвы от 25.11.2009г.  № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в городе Москве», обеспечения гарантий, 
поощрений предоставляемых муниципальному служащему в соответствии с Законом 
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
Трудовым кодексом Российской Федерации.  

В результате объем расходной части бюджета муниципального округа Басманный был 
изменен до суммы 19715,8 тысячи рублей: 



42 
 

- за счет предоставления межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы на 
сумму 2 640,0 тысячи рублей, 

- за счет свободного остатка сформировавшегося на 1 января 2019 года на сумму 316,4 
тысячи рублей. 

Ожидаемое исполнение расходной части бюджета муниципального округа текущего 
года оценивается 97,0% на уровне запланированных показателей на 2019 год с учетом 
экономии сложившейся от снижения сумм по договорам и муниципальным контрактам при 
проведении конкурсных процедур муниципального округа Басманный. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

Приложение 5 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от 26 ноября 2019 года  № 12/1 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Формирование проекта бюджета муниципального округа Басманный на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов осуществлялось с учетом Положения о бюджетном 
процессе муниципального округа Басманный и проектом Закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

Перечень источников формирования доходов бюджета муниципального округа на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов не изменился.  

Доходы бюджета муниципального округа в 2020 году и плановом периоде 2021 и 
2022 годов формируются за счет налоговых доходов в части отчислений от налога на 
доходы физических лиц по установленным проектом Закона города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» нормативам. 

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. 

Налоговые доходы бюджета муниципального округа на 2020 год прогнозируются, в 
общем объеме 22 554,3 тыс. рублей с темпом роста 134,58 % к ожидаемой оценке 2019 года, 
на 2021 год поступление доходов 23 114,8 тыс. рублей с темпом роста 102,49% к 2019 году, 
на 2022 год поступления доходов 28 565,6 тыс. руб. 

 
Налог на доходы физических лиц 

Таблица 1(тыс. руб.) 

Наименова
ние 
показателя 

Ожидаемая 
оценка  
2019 года 

2020 год 2021 год 2022 год 

Прогноз 

Темп роста к 
ожидаемому 
исполнению 
2019 года 
(%) 

Прогноз 

Темп 
роста к 
2020 году 
(%) 

Прогноз 

Темп 
роста к 
2021 
году (%) 

Налог на 
доходы 
физических 
лиц 

16 759,40 22 554,3 134,58 23 114,8 102,49 28 565,6 123,58 

 
Расходы бюджета муниципального округа Басманный на 2020 год прогнозируются, 

в общем объеме 22 554,3 тыс. рублей, на 2021 год расходы составят 23 114,8 тыс. руб., на 
2022 год расходы составят 28 565,6 тыс. руб. 

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных 
служащих 5 штатных единиц и главы муниципального округа,  необходимых для 
реализации полномочий  по решению вопросов местного значения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, учтены расходы на:  

- оплату труда муниципальных служащих (с учетом индексации фондов оплаты 
труда на 3,7 %); 
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- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по 
соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний) на уровне 2018 года - 30,2%;  

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - 
в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для 
государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской 
Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной 
гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в 
год; 

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при 
достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа 
государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, а также 
единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае 
освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение 
страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II 
групп (с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования) 
исходя из фактической потребности каждого муниципального округа; 

- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества 
членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города 
Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству 
Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и 
государственной гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. рублей на одного 
муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального 
служащего в год; 

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных 
служащих - на уровне 2018 года, в соответствии со статьей 42 Закона города Москвы от 22 
октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» повышение 
квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не 
реже одного раза в пять лет; 

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных 
служащих, - на уровне 2019 года. 

Сумма расходов на 2020 год – 17437,4 тыс. рублей, на 2021 год – 17404,4 тыс. руб., на 
2022 год – 1713,4 тыс. руб. 

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 смарт карты на год 19,5 тыс. 
рублей на 12 депутатов – 234,0 тыс. рублей. 

При формировании расходов на другие общегосударственные вопросы учтены 
расходы на: 

- взнос в Совет муниципальных образований города Москвы сумма расходов 
составляет на 2020 год  и плановый период 2021- 2022 годов – 129,3 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 2020-2022 годах - 37 
рублей, численность жителей - 110694 человека. Сумма расходов составляет на 2020-2022 
годов – 4095,7 тыс. рублей, из них: 

- культура и кинематография – 1126,4 тыс. рублей;  
- средства массовой информации – 2840,0 тыс. рублей, из них: 

 периодическая печать и издательства – 2640,0 тыс. рублей; 
 другие вопросы в области средств массовой информации – 200,0 тыс. рублей; 
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- членский взнос на осуществление деятельности Совета муниципальных      
образований города Москвы – 129,30 
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), на 2020 год – 787,2 тыс. рублей, на 
2021 год – 802,8 тыс. рублей, на 2022 год – 819,0 тыс. рублей в том числе: 

- пенсионное обеспечение на 2020 год – 420,0 тыс. рублей, на 2021 год – 435,6 тыс. 
рублей, на 2022 год – 451,8 тыс. рублей; 

- другие вопросы в области социальной политики на 2020-2022 годы  – 324,0 тыс. 
рублей. 

 
Объем межбюджетных трансфертов,  

передаваемых бюджетом муниципального округа Басманный бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Наименование 
Раздел/ 

подраздел
ЦСР ВР 

Сумма, тыс. руб. 
2020 год 2021 год 2022 год 

Пенсионное 
обеспечение 

1001   420,0 435,60 451,80 

Доплаты к пенсиям 
муниципальным служа
щим города Москвы 

1001 35П0101500  420,0 435,60 451,80 

Иные межбюджетные  
трансферты 

1001 35П0101500 540 420,0 435,60 451,80 

 
           Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве» гарантировано предоставление пенсионного обеспечения за выслугу лет. 
 Установлено, что нормативная величина расходов муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию, определяется на уровне аналогичных расходов на выплату 
пенсионного обеспечения государственным гражданским служащим города Москвы, 
вышедшим на пенсию в порядке, предусмотренными правовыми актами города Москвы. 
           При формировании нормативной величины расходов на выплату муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию учтены расходы на доплату к пенсии 3-м 
муниципальным служащим муниципального округа Басманный, вышедшим на пенсию, с 
учетом с учетом индексации фондов оплаты труда на 3,7%: 
- на 2020 год в сумме 420,0 тыс. руб. 
- на 2021 год в сумме 435,6 тыс. руб. 
- на 2022 год в сумме 451,8 тыс. руб. 
 



46 
 

Приложение 6 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от 26 ноября 2019 года  № 12/1 
 
 
 
 

Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Басманный на 2020-2022 годы 
  

Единица измерения: тыс.руб. 

Номер 
реестровой 
записи* 

Наименов
ание 

группы 
источнико
в доходов 
бюджетов 

/ 
наименов
ание 

источника 
дохода 

бюджета* 

Код классификации 
доходов 

Главный 
администратор 
доходов бюджета 

Показатели прогноза доходов 
бюджета текущего финансового 

года 

Показатели прогноза доходов 
бюджета в целях составления и 
утверждения закона о бюджете 

(прогноз) 

код наименование 
Код 
ГАДБ

Наименова
ние 

главного 
администра

тора 
доходов 
бюджета 

Утвержде
но 

законом 

Оценка 
исполне-
ния за 9 
месяцев 
2019 г. 

(текущий 
финансов
ый год) 

Оценка 
исполне
ния на 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

на 2021 
год 

(первый 
год 

планового 
периода) 

на 2022 
год 

(второй 
год 

планового 
периода) 

  1 01 
02010 
01 
0000 
110 

Налог на 
доходы 
физических лиц 
с доходов, 
источником 
которых 
является 
налоговый 
агент, за 
исключением 
доходов, в 
отношении 

182 Федеральна
я налоговая 
служба 

16759,7 11802,4 15736,5 22 554,3 23 114,8 28 565,6 
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которых 
исчисление и 
уплата налога 
осуществляется 
в соответствии 
со статьями 
227, 227.1, и 
228 Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 
 

  1 01 
02020 
01 
0000 
110 

Налог на 
доходы 
физических лиц 
с доходов, 
полученных от 
осуществления 
деятельности 
физическими 
лицами, 
зарегистрирова
нными в 
качестве 
индивидуальны
х 
предпринимате
лей, 
нотариусов, 
занимающихся 
частной 
практикой, 
адвокатов, 
учредивших 
адвокатские 
кабинеты, и 

182 Федеральна
я налоговая 
служба 

 10,0 10,0    
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других лиц, 
занимающихся 
частной 
практикой в 
соответствии со 
статьей 227 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации. 

  1 01 
02030 
01 
0000 
110 

Налог на 
доходы 
физических лиц 
с доходов, 
полученных 
физическими 
лицами в 
соответствии со 
статьей 228 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации. 

182 Федеральна
я налоговая 
служба 

 753,9 754,0    

Итого: 16759,7 17166,3 16500,5 22 554,3 23 114,8 28 565,6 
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Приложение 7 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от 26 ноября 2019 года  №  12/1 

 
 

Состав рабочей группы 
по организации и проведению публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Басманный 
«О бюджете муниципального округа Басманный 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. -должность 

 Председатель рабочей группы: 
1. Майорова Е.В.- депутат Совета депутатов  муниципального округа Басманный 

 Члены рабочей группы: 
2. Архипов Ю.А.-  депутат Совета депутатов  муниципального округа Басманный 

 
3. Мейер В.В.  - депутат Совета депутатов  муниципального округа Басманный  

 
4. Калинина Е.А.– начальник организационного отдела аппарата Совета   

                  депутатов муниципального округа Басманный 

5. Чайка О.В. – главный бухгалтер – начальник финансово-экономического отдела 
                 аппарата   Совета депутатов муниципального   округа Басманный 

 Технический секретарь рабочей группы: 

6.  Чистотина И.А. - советник организационного отдела аппарата Совета депутатов 
                   муниципального округа Басманный 

 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
26 ноября 2019 года  № 12/2 
 
О проведении экспертизы проекта 
решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
«О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
 
 
 В соответствии с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года 
№39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 
Соглашения от 16 ноября 2015 года №331/01-14 «О передаче Контрольно-
счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в муниципальном округе Басманный 
в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 
   1. Провести экспертизу проекта решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный «О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
   2. Направить в Контрольно-счетную палату города Москвы не позднее 
1 декабря 2019 года: 

1) настоящее решение; 
2) проект решения Совета депутатов муниципального округа Басманный 

«О бюджете муниципального округа Басманный на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

   3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный сайте www.basmanvmo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
   4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа  Басманный Аничкина Г.В. 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                        Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
26 ноября 2019 года № 12/3 
 
 
О внесении изменений в 
решение Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный от 18 декабря 
2018 года  № 12/13  
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом города Москвы от 21 ноября 2018 г. № 30 «О бюджете города 
Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Законом 
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального 
Собрания, руководителя внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве», Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 18 декабря 2018 года № 12/13 «О бюджете муниципального 
округа Басманный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения: 

1.1. пункт 1.1.2) изложить в редакции «1.1.2) общий объем 
расходов в сумме 20157,4 тыс. рублей»; 

1.2. пункт 1.20. исключить в соответствии с пунктом 1 статьи 72 
БК РФ. 

1.3. Приложение 4 к решению «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального округа Басманный на 2019 год» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.4. Приложение 6 к решению «Распределение бюджетных 
ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
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бюджета муниципального округа Басманный на 2019 год» изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                       Г.В. Аничкин  
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 26 ноября 2019 года №  12/3 

 
Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 18 декабря 2018 года № 12/13 
 

 
Ведомственная структура расходов  

бюджета муниципального округа Басманный на 2019 год  
 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. 
рублей) 

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
(код ведомства 900) 

     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 00   15461,3 

Функционирование главы 
муниципального округа Басманный 

01 02   3123,0 

Глава муниципального округа Басманный 01 02 31 А 01 00100  3029,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 3029,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 31 А 01 00100 120 3029,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 0,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 
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Функционирование Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

01 03   2866,8 

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

01 03 31 А 01 00200  226,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 200 226,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 226,8 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования 

01 03 33 А 04 00100  2640,0 

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 2640,0 
      
Функционирование аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный 

01 04   
9341,5 

 

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  9048,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 7084,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 7084,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 1963,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 1963,9 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  293,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 293,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 293,3 

Резервный фонд 01 11   0,0 
Резервный фонд аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 

01 11 32 А 01 00000  0,0 
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Басманный 
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   130,0 
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  130,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 130,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 130,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1675,4 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04   1675,4 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 

08 04 35 Е 01 00500  1675,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 1675,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1675,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   750,7 
Пенсионное обеспечение 10 01   383,5 
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 

10 01 35 П 01 01500  383,5 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 383,5 
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 383,5 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 

10 06 
35 П 01 01800 

 367,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 06 
35 П 01 01800 

300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

10 06 
35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 00   2270,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   2070,0 
Информирование жителей 
муниципального округа _______________

12 02 35 Е 01 00300  2070,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 2030,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2030,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

12 04   200,0 

Информирование жителей 12 04 35 Е 01 00300  200,0 
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муниципального округа _______________
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 20157,4 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 26 ноября 2019 года № 12/3 
 
Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 18 декабря 2018 года № 12/13 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального округа 
Басманный на 2019 год 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. 
рублей) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 00   15461,3 

Функционирование главы 
муниципального округа Басманный 

01 02   3123,0 

Глава муниципального округа Басманный 01 02 31 А 01 00100  3029,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 3029,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 31 А 01 00100 120 3029,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 0,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 
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Функционирование Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

01 03   2866,8 

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

01 03 31 А 01 00200  226,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 200 226,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 226,8 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования 

01 03 33 А 04 00100  2640,0 

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 2640,0 
Функционирование аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный 

01 04   9341,5 

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатовмуниципального округа 
Басманныйв части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  9048,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 7084,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 7084,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 1963,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 1963,9 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  293,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 293,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 293,3 

Резервный фонд  01 11   0,0 
Резервный фонд аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный 

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13   130,0 
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  130,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 130,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 130,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1675,4 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04   1675,4 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 

08 04 35 Е 01 00500  1675,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 1675,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1675,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   750,7 
Пенсионное обеспечение 10 01   383,5 
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 

10 01 35 П 01 01500  383,5 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 383,5 
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 383,5 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 

10 06 
35 П 01 01800 

 367,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 06 
35 П 01 01800 

300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

10 06 
35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 00   2270,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   2070,0 
Информирование жителей 
муниципального округа Басманный 

12 02 35 Е 01 00300  2070,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 2030,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2030,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

12 04   200,0 

Информирование жителей 12 04 35 Е 01 00300  200,0 
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муниципального округа Басманный 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 20157,4 
 
 
 
 

 



                                                 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

 
 РЕШЕНИЕ 

 
              
 
                                                                      
 26 ноября 2019 года № 12/4 
 
 
О ходе выполнения решений Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный, принятых во II и III 
кварталах 2019 года 
 
        В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив информацию главы 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина о ходе выполнения 
решений Совета депутатов муниципального округа Басманный, принятых во 
II и III кварталах 2019 года, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
 1. Принять информацию к сведению. 
 2.Снять с контроля выполненные решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный согласно приложению. 
 3. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
 5. Контроль  за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.               

 
  

Глава муниципального 
округа Басманный                                                               Г.В. Аничкин 
 
 

        
 
 

 
 
 
 



 
Приложение   
к решению Совета депутатов   
муниципального округа Басманный  
от 26 ноября 2019 г.  № 12/4 

 
Решения Совета депутатов муниципального округа Басманный,  

подлежащие снятию с контроля  
 

1.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/2 

О задачах  по безусловному выполнению наряда 
по призыву граждан РФ на военную службу в 
Басманном районе весной 2019 года 

2.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/5 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

3.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/6 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

4.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/7 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

5.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/8 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

6.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/9 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

7.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/10 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

8.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/11 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

9.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/12 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

10.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/13 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 



11.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/14 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

12.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/15 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

13.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/16 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

14.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/17 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

15.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/18 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

16.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/19 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

17.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/21 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

18.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/22 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

19.  решение СД от 23.04.2019  
№ 4/30 

Об отчете исполнения бюджета  муниципального 
округа Басманный  за I квартал 2019 года 

20.  решение СД от 28.05.2019  
№ 5/2 

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  «Об 
исполнении бюджета муниципального округа 
Басманный за 2018 год» 

21.  решение СД от 28.05.2019  
№ 5/3 

О ходе выполнения решений Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, принятых в 
IV квартале 2018 года и I квартале 2019 года 

22.  решение СД от 28.05.2019  
№ 5/8 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 



23.  решение СД от 28.05.2019  
№ 5/9 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

24.  решение СД от 28.05.2019  
№ 5/10 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

25.  решение СД от 28.05.2019  
№ 5/11 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

26.  решение СД от 28.05.2019  
№ 5/12 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

27.  решение СД от 28.05.2019  
№ 5/13 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

28.  решение СД от 28.05.2019  
№ 5/14 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

29.  решение СД от 28.05.2019  
№ 5/15 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

30.  решение СД от 28.05.2019  
№ 5/17 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

31.  решение СД от 28.05.2019  
№ 5/18 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

32.  решение СД от 28.05.2019  
№ 5/19 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

33.  решение СД от 28.05.2019  
№ 5/20 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

34.  решение СД от 28.05.2019  
№ 5/21 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых  объектов 
на территории Басманного района Центрального 
административного округа 



35.  решение СД от 28.05.2019  
№ 5/22 

О внесении предложений по схеме  размещения 
сезонных кафе на  территории Басманного района 

36.  решение СД от 28.05.2019  
№ 5/27 

Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения некапитальных объектов 

37.  решение СД от 25.06.2019  
№ 6/2 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

38.  решение СД от 25.06.2019  
№ 6/3 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

39.  решение СД от 25.06.2019  
№ 6/4 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

40.  решение СД от 25.06.2019  
№ 6/6 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

41.  решение СД от 25.06.2019  
№ 6/7 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

42.  решение СД от 25.06.2019  
№ 6/10 

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  2019  года 

43.  решение СД от 16.07.2019  
№ 7/1 

Об исполнении бюджета муниципального округа 
Басманный за 2018 год 

44.  решение СД от 16.07.2019  
№ 7/5 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

45.  решение СД от 16.07.2019  
№ 7/9 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 



46.  решение СД от 16.07.2019  
№ 7/12 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

47.  решение СД от 16.07.2019  
№ 7/13 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

48.  решение СД от 16.07.2019  
№ 7/14 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

49.  решение СД от 08.08.2019  
№ 8/2 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

50.  решение СД от 08.08.2019  
№ 8/3 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

51.  решение СД от 08.08.2019  
№ 8/4 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района  

52.  решение СД от 08.08.2019  
№ 8/5 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

53.  решение СД от 08.08.2019  
№ 8/6 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

54.  решение СД от 08.08.2019  
№ 8/7 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения  нестационарных торговых  объектов 
на территории Басманного района Центрального 
административного округа 

55.  решение СД от 27.08.2019  
№ 9/1 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

56.  решение СД от 27.08.2019  
№ 9/2 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 



57.  решение СД от 27.08.2019  
№ 9/3 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

58.  решение СД от 27.08.2019  
№ 9/8 

Об отчете исполнения бюджета  муниципального 
округа Басманный  за 1 полугодие 2019 года 

59.  решение СД от 24.09.2019  
№ 10/5 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

60.  решение СД от 24.09.2019  
№ 10/6 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

61.  решение СД от 24.09.2019  
№ 10/7 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

62.  решение СД от 24.09.2019  
№ 10/8 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

26 ноября 2019 года № 12/5 

О ходе  проведения осенней 
призывной кампании и задачах по 
безусловному выполнению наряда 
по призыву граждан РФ на 
военную службу осенью 2019 года 
   
 
        В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и 
военной службе», статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об  организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив информацию «О ходе  
проведения осенней призывной кампании и задачах по безусловному 
выполнению наряда по призыву граждан РФ на военную службу осенью 2019 
года», Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 
    1. Информацию главы муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина 
и Военного комиссара объединенного военного комиссариата Красносельского 
района ЦАО города Москвы Д.О. Филипова принять к сведению (приложение). 
        2. Предложить Военному комиссару объединенного военного 
комиссариата Красносельского района ЦАО города Москвы Д.О. Филипову 
направить на публикацию в газету «Покровские ворота» информационный 
материал для сведения призывников и их родителей.  
  3. Аппарату  Совета депутатов муниципального округа Басманный: 
 3.1. Продолжить работу по выполнению наряда на осенний призыв; 
 3.2. Регулярно размещать на официальном сайте муниципального округа 
необходимую информацию для призывников и их родителей; 
 3.3. Опубликовать аналитическую статью по результатам призыва в газете 
«Покровские ворота»; 
 3.4. Подготовить план проведения весенней призывной компании 2020 года. 
    4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.  
    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 
 



 
           
 

Приложение  
к решению Совета депутатов  муниципального 
округа Басманный   
от 26 ноября 2019 года  № 12/5 
 

 
О ходе  проведения осенней призывной кампании и задачах по 

безусловному выполнению наряда по призыву граждан РФ на военную 
службу осенью 2019 года 

 
 В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе» на территории Басманного района г. Москвы с 1 октября по 
31 декабря 2019 г. проводится призыв граждан 1992-2001 года рождения на 
военную службу в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации. 
 Работа строится согласно плану по проведению осеннего призыва, 
утвержденному распоряжением главы муниципального округа Басманный.  

Мероприятия по призыву освещались на сайте муниципального округа 
Басманный. 

В соответствии с утвержденным графиком, принято участие в 8 
заседаниях призывной комиссии Басманного района. 

Принято участие в социально-патриотической акции «День призывника в 
городе Москве» 23 октября 2019 года. 

Наряд на осенний призыв 2019 года – 58 человек.  
 На настоящий момент призвано 42 человек, что составляет 72,4 %..  

Из года в год количество граждан, уклоняющихся от призыва не 
уменьшается. В настоящее время находится в розыске  около 400 чел.  

Основная задача организации призыва  - совместно с управой, РОВД, 
ОПОП в кратчайшие сроки провести оповещение граждан, подлежащих 
призыву осенью этого года.  

Какая работа проводится:  
1. Регулярно проводим совещания с участием главы управы района и 

управляющих компаний, где анализируем результаты оповещения, 
вырабатываем решения по вопросам качественного оповещения,  подключаем 
участковых для определения местонахождения призывника. 

2. Совместно с правоохранительными органами организовываем работу 
по розыску граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности и 
обеспечению их прибытия на призывные комиссии.  

3. Активно работаем со средствами массовой информации нашего округа, 
а также привлекаем федеральные каналы и издания, для широкого и 
качественного освещения осенней призывной кампании. 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

26 ноября 2019 года № 12/8 
     
О ходе выполнения решения 
Совета депутатов от 24 ноября 
2015 года № 10/37 «О создании 
музея «Историко-культурное 
наследие Басманного района 
города Москвы» 
 

В соответствии с законом города Москвы от 06 ноября 2002 года  № 56 
«Об организации местного самоуправления», федеральным законом  от 26 
мая 1996 года N 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации» для осуществления культурных, образовательных 
и научных функций некоммерческого характера, а также на основании 
резолюции международной научно-практической конференции «Историко-
культурное наследие Басманного района» от 08 октября 2015 года, Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Информацию председателя РОО ЭКО «Слобода» А.Н. 
Берниковой   о ходе выполнения решения Совета депутатов по созданию 
музея Басманного района города  Москвы в  2015-2019 гг.  принять к 
сведению (приложение 1 и приложение 2) 

2. Поддержать  реализацию медиа-проекта «Басмания», как 
площадку  по работе с местным сообществом по созданию музея Басманного 
района под открытым небом. Поддержать включение  РОО ЭКО «Слобода» - 
реализатора  проекта  «Музей Басманного района»,  в реестр  социально-
ответственных некоммерческих организаций (СОНКО).  

3. Обратиться в Департамент культуры города  Москвы, с просьбой 
предусмотреть выделение помещения для реализации деятельности «Музея 
Басманного района» как Государственного бюджетного учреждения 
культуры.  

4. Обратить внимание Департамента образования и науки города 
Москвы на обеспечение сохранности музеев и экспонатов, размещенных в 
средних общеобразовательных учреждениях города Москвы, расположенных 



на территории Басманного района. Рассмотреть возможность последующей 
передачи экспонатов в «Музей Басманного района». 

5. Поддержать проведение ежегодного фестиваля «Чистопрудный. 
Фест».   

Предложить управе Басманного района включить данное мероприятие 
в общий план мероприятий района, с указанием  исполнителей  РОО ЭКО 
«Слобода» и ДК «Гайдаровец». 

6. Разместить информацию о проекте «По страницам Басмании» на 
официальном сайте МО Басманный и в газете «Покровские ворота». Просить 
управу Басманного района разместить данную информацию на своих 
Интернет-ресурсах и в социальных сетях.  ТЦСО «Мещанский» филиал 
«Басманный»   проинформировать жителей старшего поколения: 
пенсионеров и  ветеранов   района  о проекте  на  площадках «Московского 
долголетия».  

7. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Басманный , 
совместно с РОО  «Слобода»  проработать вопрос о месте  проведения  
новогодней встречи партнеров культурной сети Басманного района и 
активных жителей с целью разработки плана совместных мероприятий по 
вовлечению местного сообщества в изучение культурно-исторического 
наследия Басманного.  

8. Направить настоящее решение в  управу Басманного района,  
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.  

9. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский   
муниципальный вестник» и разместить 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к решению  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 
26 ноября 2019 года № 12/8 

 
Информация  

председателя  РОО ЭКО «Слобода»  А.Н. Берниковой   по  созданию 
музея Басманного района города  Москвы в 2015-2019 гг. 

 

- 2015 год: Разработана концепция музея Басманного района г. Москвы, 
утверждена на заседании совета депутатов. Создана инициативная группа, 
разработан 5-летний план развития музейного проекта. 

- 2016- 2019. Разработана и апробирована модель музея Басманного района 
как социокультурного пространства локальной территории, объединяющего 
инициативы местных сообществ и культурных институций района.  Создана 
сеть  культурных учреждений района. Реализуются совместные партнерские 
проекты. 

- Создан медиапроект «Басмания» -  составная  часть Музея  Басманного 
района»  www.basmania.ru как ресурсный центр для продвижения 
социокультурных инициатив района и изучения исторического наследия.  

- Знакомство  жителей  района с музейно-культурными  организациями в 
рамках бесплатных ежемесячных экскурсий, лекций  и общественных 
обсуждений. Разработаны экскурсии по району с участием ведущих 
краеведов г.Москвы. 

-Проведено 6 научно-практических конференций «Историко-культурное 
наследие Басманного района» совместно с советом депутатов Басманного  
района.  Приняты резолюции о создании музейно-культурного центра. 

- Проведены научные исследования «Басманный  район в представлениях и 
повседневных практиках жителей» - 2018 и «Форматы экскурсий и 
вовлеченность целевой аудитории в изучение исторического наследия 
Басманного района» - 2019. 

- Совместно с управой и советом депутатов проведено 3 фотоконкурса 
«Фотолетопись Басманного района». 

- Разработано 30 аудиогидов по Басманному району на платформе izi.travel, 
создано и размещено на  канале Басмания 15 фильмов  основанных на 
историях жителей, проводится  ежегодные выставки музея Басманного 
района, разработаны  и апробированы  форматы инновационных экскурсий 
по Басманному району,  издана книга «Люди.Улицы. Дома» 



- Реализовано 7  проектов на средства фонда Президентских грантов и 
Комитета общественных связей г.Москвы.  

- 14 сентября 2019 года совместно с ДК «Гайдаровец» организован и 
проведен «Чистопрудный.Фест» как полностью общественная инициатива по 
Презентации культурных инициатив Басманного и вовлечению жителей в 
исследование исторического наследия Басманного через творческие 
практики. В рамках фестиваля проведен «Карнавал страны Басмания» и 
«Басманные посиделки». 

-  2019 г. Реализуется проект «По страницам Басмании» для старшего 
поколения жителей Басманного по созданию карты коллективной памяти 
района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к решению  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 
26 ноября 2019 года № 12/8 

 
Басмания – музей под открытым небом в мегаполисе 

В статье председателя РОО «ЭКО «Слобода» описана разработанная 
организацией  модель музея локальной территории, основанная на музейных 
принципах. Особенностью данной концепции является то, что музеем 
становится вся территория района, включающая как памятники 
исторического наследия, так и культурные проекты, экскурсионные 
маршруты и частные истории жителей. Он создается силами местного 
сообщества с активным привлечением администрации, экспертов и 
представителей  учреждений  культуры. 

Басманный район находится в самом центре столицы и является одним 
из самых больших по территории московских районов (1170 га). Население 
его, правда по столичным меркам невелико – всего 116 тысяч человек. 
Между тем исторически район обладает богатейшим наследием, 
включающим памятники истории и культуры разных эпох, памятные места, 
связанные с именами выдающихся исторических личностей и событий. 
Центральное расположение района и хорошая сохранность исторических 
памятников делает его настоящим музеем под открытым небом, что 
привлекает к нему туристов и краеведов-исследователей. Сеть 
многочисленных учреждений культуры и образования формирует 
насыщенную культурную жизнь района. Здесь живет много коренных 
москвичей, сохранивших воспоминания о районе в разные годы. Именно 
поэтому здесь появляются сообщества, работающие с темой исторической 
памяти. Одним из них является Эколого-культурное объединение «Слобода», 
более 30 лет изучающая историко-культурное наследие района. Создал эту 
организацию Григорий Стриженов еще на заре перестройки, в 1986 году, 
преследуя вместе со своими единомышленниками, задачу сохранить ценные 
для памяти народа городские достопримечательности. 

С другой стороны, Басманный район - достаточно сложное 
административное образование: он разделен Садовым и Третьим 
транспортным кольцом на три неравные части с разной плотностью 
социально-культурной среды. И если в пределах Садового кольца достаточно 
высока концентрация памятников архитектуры, то ближе к 
Электрозаводскому мосту их становится гораздо меньше, и они часто 
нуждаются в признании культурно- исторической ценности (как, например, 
Буденовский поселок - пример эпохи конструктивизма). То же самое можно 
сказать о концентрации культурных событий в районе.  

Модель музея локальной территории 



Часто жители не всегда осознают историко-культурную значимость 
района, в котором они живут. Музеефикация позволяет решить данную 
проблему, формируя целостное пространство территории как музея под 
открытым небом. Постоянную экспозицию в этом случае составляют 
памятники архитектуры района, объединенные по тематическим 
направлениям - «экспозиционным залам», нанесенными на интерактивную 
карту района на сайте www.basmania.ru. А временные экспозиции – это 
социокультурные проекты сообществ Басманного района, в том числе РОО 
ЭКО «Слобода». Как в настоящем музее, здесь есть также научно-
методические фонды, роль которых играют учреждения культуры района - 
музеи, библиотеки, дома культуры и тд. Благодаря их консультационной, 
организационной и информационной поддержке, удаются  создавать новые 
городские проекты, и, заодно, знакомить жителей с социокультурным 
пространством района. Особую роль в проекте играют личные истории 
жителей, их воспоминания, которые являются важной составляющей 
нематериального наследия Басманного района, формируя его смысловую 
идентичность. 

Первый этап проекта (2012-2014) начался с создания общественной 
площадки по популяризации историко-культурного наследия Басманного 
района. В социальных сетях появилась группа «Общество любителей 
Немецкой Слободы», на базе которой и по сей день идет активный обмен 
информацией и анонсируются значимые для района культурные события. 
Через эту группу, которая насчитывает несколько тысяч человек,  
осуществляется информирование о миссии сообщества и будущего музея. 
Одновременно ЭКО «Слобода» на регулярной основе проводит 
благотворительные лекции и экскурсии по району.  

Задачей второго этапа (2014-2016) было налаживание коммуникации 
с  аппаратом Совета депутатов Басманного района, которых предстояло 
убедить в необходимости создания музея. Итогом стала организация рабочей 
группы, в рамках деятельности которой появилась концепция музейно-
выставочного центра, которая  прошла согласование и утверждение на 
заседании Совета депутатов. Музейная тема вошла в программу трех научно-
практических конференций по изучению и сохранению историко-
культурного наследия района, а итоговые документы конференции были  
направлены в соответствующие департаменты Правительства Москвы. 

На третьем этапе (2016-2017) осуществлялась разработка стратегии 
создания музея района через серию проектов, в процессе реализации которых 
выкристаллизовывалось новое видение целей и задач музея, а также новых 
подходов к проектированию социокультурного пространства на территории 
Басманного района. Главным результатом данного этапа стало привлечение 
ключевых партнеров и активных сообществ, реализующих свои проекты на 
территории Басманного района.  

Значимыми событиями стали научно-практическая конференция 
«Историко-культурное наследие Басманного района», пилотный 
социокультурный проект «Живой журнал Басманного района», 



реализованный на средства гранта Комитета общественных связей 
Правительства Москвы. Также перед нами стояла задача вовлечения жителей 
в диалог об историко-культурном наследии Басманного района силами 
искусства, а потому в рамках проекта была создана выставка 
фотохудожников «Басманный. Terre ritoria», снят фильм о жителях 
Басманного района,  спроектирована карта района. 

 В рамках четвертого этапа (2017-2018) начал создаваться 
виртуальный музей Басманного района, инструментом функционирования 
которого стал медиаресурс Басмания, включающий сайт www.basmania.ru., 
страницы и группы  в социальных сетях (фейсбук, вконтакте, инстаграм, 
телеграм), которые позволяют привлекать целевые аудитории к разным 
программам проекта, который активно развивается при участии жителей. За 
2017-2019 гг было реализовано несколько проектов при поддержке Фонда 
Президентских грантов и Комитета общественных связей правительства 
Москвы:  создано 23 аудиогида, за которые РОО ЭКО «Слобода» получила 
гран-при международного конкурса «Маршрут года», разрабатываются 
инновационные экскурсии для разных аудиторий: инклюзивные  экскурсии 
для жителей с ОВЗ, квест для школьников, интерактивная экскурсия 
«Слободы Басмании» для семейной аудитории, танцевальная экскурсия для 
молодежи, и тд. Особой популярностью пользуются авторские экскурсии 
«Местные для местных»… На основе историй жителей была создана книга 
«Люди. Улицы. Дома» и карта маршрутов по этим историям, получившая 
также премию за лучший неформальный маршрут года. Важным итоговым 
результатом стала выставка-анонс «Музей Басманного района», на базе 
Центра творческих индустрий «Фабрика» в сентябре 2018 года.  

Выставка была поделена на три тематические зоны -  Двор, Подъезд и 
Гостиная, и предлагала взглянуть на район как на родное и близкое 
пространство, полное теплых ассоциаций и воспоминаний, как на  один 
большой и уютный дом его жителей. На ней экспонировались семейные 
реликвии и памятные вещи,  архивные фотографии, работы московских 
художников, видео-инсталляция «Пока город спит», видео-истории о районе 
и жителях.  Особое место заняли специально подготовленные к выставке 
работы, посвященные зданиям, которых больше уже никогда не увидишь.  
Посетители смогли услышать «звуки района»: свист трамвая, звон 
колоколов, шум листвы в парке, скрип качелей, праздные разговоры в кафе. 
На стене «Двора» висела пятиметровая карта района, а рядом с ней лежали 
стикеры, и каждый мог отметить наиболее значимые или любимые места 
района, вспомнить о впечатлениях, связанных с тем или иным домом или 
улицей. Подобными средствами была реализована главная идея выставки:  
опыт и память жителей как главный экспонат. На выставке была 
организована постоянно действующая гостиная, куда в любое время могла 
прийти жители, рассказать свои истории, показать семейными  реликвии, 
поделиться планами развития музея. Также проходили профессиональные 
дискуссии с участием городских экспертов – по работе с семейными 
архивами, формированию локальных сообществ, важности и значении 



сохранения деталей старой Москвы и тд. По итогам выставки 
сформировалась идея музейно-культурного  центра, который должен 
объединить социокультурное пространство района, стать   соседским 
центром для реализации инициатив местного сообщества  и ресурсным 
центром для сети учреждений культуры Басманного района.  

Сейчас проект по созданию музея локальной территории проходит 
период институционализации. Хочется  найти  постоянную площадку  под 
работу музейно-культурного  центра. С этим запросом мы обращались на 
горячую линию Президента в 2018 году, сейчас по этому вопросу мы 
находимся в диалоге с Департаментом культуры. Надеемся, что наша 
инициатива увенчается успехом! 

Модель музея Басманного района, разработанная с участием локальных 
сообществ, является инновационным решением для городских пространств. 
В условиях агрессивной политики застраивания исторической городской 
среды и исчезновением «мест памяти» данный подход является 
перспективным, поскольку призван изменить отношение жителей к среде 
своего обитания. Предложенная концепция полностью отвечает 
современным тенденциям развития музеев в контексте новой музеологии,  в 
соответствии с которой музей должен стать инструментом познания 
человеком самого себя и площадкой поиска своей идентичности. 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
       

 

 

  26 ноября 2019 года № 12/9 

 
О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории 
Басманного района Центрального 
административного округа 

 
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения руководителя Департамента средств 
массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 22.10.2019 
года № 02-25-754/19 (вх. от 08.11.2019 № 01-12-254/19),  Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории Басманного района Центрального 
административного округа со специализацией «Печать» (приложение ). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
Департамент средств массовой информации и рекламы 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 26 ноября 2019 года № 12/9 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  
Басманного района Центрального административного округа города Москвы  

со специализацией «Печать»  
 

 

№ Район Округ Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
НТО 
(кв.м.) 

Специализация 
 

Период 
размещения 

Изменения схемы 
размещения 

1 Басманный ЦАО Киоск Земляной вал ул., 
д. 37, к.1 (уч.2) 

6 Печать С 1 января по 31 
декабря 

исключение из схемы, 
несоответствие требованиям к 
размещению, установленным 
ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП 
(пп.3 п.8 прил. 1) 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 

26 ноября 2019 года № 12/10 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории 
многоквартирных домов по адресу: ул. 
Новая Басманная,  дом 16, стр.3, Новая 
Басманная,  дом 16, стр.4 
   
 
          В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченных лиц и протоколы 
общих собраний собственников помещений об установке ограждающего 
устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 
Новая Басманная,  дом 16, стр.3, Новая Басманная,  дом 16, стр.4,  Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 
     1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирных домов по адресу: Новая Басманная,  дом 16, 
стр.3, Новая Басманная,  дом 16, стр.4 (приложение), при условии 
соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.  
         2. Уведомить уполномоченных лиц общих собраний  собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресу: Новая Басманная,  дом 16, 
стр.3, Новая Басманная,  дом 16, стр.4, что все споры, возникающие между 



собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном 
порядке.  
         3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
         4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
         5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
         6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 ноября  2019 года  № 12/10 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 

 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 

26 ноября 2019 года № 12/11 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
территории домов по адресам: ул. 
Старая Басманная,  дом 10, стр.2, ул. 
Старая Басманная,  дом 10, стр.5, ул. 
Старая Басманная,  дом 12, стр.1, ул. 
Старая Басманная,  дом 12, стр.2, ул. 
Старая Басманная,  дом 12, стр.5, ул. 
Старая Басманная,  дом 14/2, стр.4   
 
 
          В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченных лиц и протоколы 
общих собраний собственников помещений об установке ограждающего 
устройства на территории домов по адресам: ул. Старая Басманная,  дом 10, 
стр.2, ул. Старая Басманная,  дом 10, стр.5, ул. Старая Басманная,  дом 12, 
стр.1, ул. Старая Басманная,  дом 12, стр.2, ул. Старая Басманная,  дом 12, 
стр.5, ул. Старая Басманная,  дом 14/2, стр.4,  Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 
     1. Согласовать установку ограждающего устройства на территории 
домов по адресам: ул. Старая Басманная,  дом 10, стр.2, ул. Старая 
Басманная,  дом 10, стр.5, ул. Старая Басманная,  дом 12, стр.1, ул. Старая 
Басманная,  дом 12, стр.2, ул. Старая Басманная,  дом 12, стр.5, ул. Старая 
Басманная,  дом 14/2, стр.4 (приложение), при условии соблюдения 
требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда 
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 



ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  
         2. Уведомить уполномоченных лиц собственников помещений  
многоквартирных домов по адресам: ул. Старая Басманная,  дом 10, стр.2, ул. 
Старая Басманная,  дом 10, стр.5, ул. Старая Басманная,  дом 12, стр.1, ул. 
Старая Басманная,  дом 12, стр.2, ул. Старая Басманная,  дом 12, стр.5, ул. 
Старая Басманная,  дом 14/2, стр.4, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном 
порядке.  
         3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
         4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
         5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
         6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 ноября  2019 года  № 12/11 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 Место размещения 
ограждающего 
устройства   

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

 
 РЕШЕНИЕ 

 

 

 

26 ноября 2019 года № 12/12 

 

О результатах проведения круглого 
стола на тему: «О сохранности зеленых 
насаждений на территории Басманного 
района и города Москвы» 

 

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. Одобрить Резолюцию по итогам проведения круглого стола на тему: «О 
сохранности  зелёных насаждений на территории Басманного района и города 
Москвы» 07 ноября 2019 года (приложение). 

2. Направить данное решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы; ГБУ «Мосгоргеотрест»,  ОАТИ 
города Москвы,  ГПБУ «Мосэкомониторинг», префектуру ЦАО города Москвы,  
управу Басманного района города Москвы и ГБУ «Жилищник Басманного 
района»,  Басманную межрайонную прокуратуру,  ГБУ «Автомобильные дороги 
ЦАО», ОАО «РЖД». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа  Басманный в городе Москве Г.В. Аничкина.  
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                                Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 ноября  2019 года  № 12/12 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
 по итогам проведения круглого стола  

«О сохранности  зелёных насаждений на территории Басманного района и города 
Москвы» 

07.11.2019. 
Плетешковский пер., дом 5, г. Москва 
 
 Плохая экология – одна из главных проблем центра нашей столицы. 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» в ведении муниципального округа 
находятся следующие вопросы местного значения: 

 распространение экологической информации, полученной от государственных 
органов; 

 содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, 
внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы 
предложений по созданию и размещению постов государственного 
экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического 
мониторинга на территории муниципального округа; 

В рамках полномочий определенных  Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»  и Уставом 
муниципального округа Басманный 7 ноября 2019 года Совет депутатов организовал и 
провел круглый стол на тему: «О сохранности зелёных насаждений на территории 
Басманного района и города Москвы»,   

Проведение круглого стола вызвано большим количеством обращений, связанных с 
массовой вырубкой зеленых насаждений и отсутствием должного информирования жителей. 
Поэтому на данное мероприятие были приглашены жители и представители организаций: 

- Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы; 
- Префектуры ЦАО города Москвы; 
- Управы Басманного района; 
-ГБУ «Жилищник Басманного района». 
- ГБУ «Мосгоргеотрест»; 
- ОАТИ города Москвы; 
- ГПБУ «Мосэкомониторинг»; 
Совет депутатов принимает во внимание, что одной из причин  проведения данного 

мероприятия является произошедшая летом 2019 трагедия - гибель ребёнка в 7-м 
микрорайоне Басманного района. 

Заслушав информацию и проанализировав факты, предоставленные жителями, 
общественными советниками и депутатами,  депутаты Совета депутатов  считают 
необходимым выдвинуть следующие предложения: 

1. Правительству Москвы, Департаменту природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы: 

1.1. Предложить, в целях заблаговременного  (и в полном объеме)  информирования 
жителей столицы,  создать на официальном сайте Департамента отдельную страничку  по 
вопросам сохранности зеленых насаждений, включая  компенсационную посадку, планов 
перспективного озеленения, планов по видам обрезки деревьев с проведением сохраняющих 
лечебно-профилактических мероприятий, планов вырубки деревьев с комментариями 
специалистов  и  других  городских  программ,  в разрезе  всех  районов города Москвы. 
Опубликовать телефоны  служб для обращений жителей в случае незаконной вырубки 
деревьев и кустарников. 



1.2. Предложить рассмотреть возможность внесения изменения в постановления 
Правительства Москвы №743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны 
зеленых насаждений города Москвы» и №770-ПП «О методических рекомендациях по 
составлению дендрологических планов и перечетных ведомостей». В частности, при 
определении плановых заданий по рубке старых деревьев ввести квалификацию «достигшие 
ожидаемого предельного биологического возраста жизни и находящиеся за пределами 
периода их безопасного содержания» с обязательным исполнением вне зависимости от 
текущего состояния деревьев, имея ввиду непреложные требования компенсационных 
посадок. 

1.3. Предложить рассмотреть возможность проведения Пилотного проекта по 
паспортизации деревьев в Басманном районе, обеспечив наличие у каждого «взрослого» 
дерева специальной таблички с QR-кодом, содержащим  информацию о дереве (вид, возраст, 
позиция в перечётной ведомости, заключение о текущем состоянии, выполненные и 
планируемые агротехнические, санитарные и лечебно-профилактические мероприятия),  и 
организации  балансодержателя. 

1.4. Принять во внимание то, что участники круглого стола и депутаты  понимают, 
что будущее столицы  - за электрическим транспортом,  поддерживают работу 
Правительства  Москвы по внедрению электробусов и популяризации эксплуатации  
электромобилей  и установки зарядных станций для электромобилей. 

1.5. В связи с исторически сложившейся плотной застройкой центра столицы 
предложить изменить нормативы посадки зеленых насаждений, допускающие посадку вдоль 
фасадов жилых домов и дорог. 

2. Просить Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы рекомендовать главам управ организовать и провести встречу с населением 
на тему: «О сохранности зеленых насаждений в районе». 

3. Обратиться в префектуру  ЦАО города Москвы  с просьбой: 
3.1.Рассмотреть вопрос  создания  «Службы содержания зелёных насаждений» при 

ГБУ «Жилищник Басманного района»; 
3,2. Выделения  средств  на приобретение ГБУ «Жилищник Басманного района» 

дополнительно двух подъемников для кронирования деревьев. 
4. Управе Басманного района, ГБУ «Жилищник Басманного района», ГБУ 

«Автомобильные дороги ЦАО», ОАО «РЖД»: 
 4.1.Обратить внимание на ненадлежащее выполнение  пункта  3.1.3  «Правил 

создания, содержания и охраны зеленых насаждений», утвержденных  постановлением 
Правительства Москвы № 743,  в котором указано: «Во время проведения работ по вырубке 
аварийных, сухостойных деревьев, необходимо размещать краткую информацию в зоне 
проведения работ или на досках объявления»; 

4.2. Взять под особый контроль вопрос компенсационной высадки деревьев; 
 4.3. Отметить, что в районе не зафиксированы случаи выполнения пункта 8.8.2  

«Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений», утвержденных  
постановлением Правительства Москвы № 743 -   «В соответствии со стройгенпланом  и  
перечетной ведомостью все подлежащие вырубке деревья и кустарники помечаются в натуре 
красной краской, предназначенные для пересадки - желтой, к сохранению - белой. 

Пометку деревьев проводят заказчики совместно с производителями работ по вырубке 
и пересадке,  согласно дендроплану и перечетной ведомости»; 

5. Предложить НКО «Кедровая тропа» и АНО «Родной лес»  организовать высадку 
кедров на территории Басманного района. 

6. Совету депутатов муниципального округа Басманный: 
6.1. Информировать Басманную межрайонную прокуратуру по имеющимся на 

основании письменных обращений граждан фактам незаконного спила деревьев, отсутствия 
закрепленного городским регламентом ухода за зелеными насаждениями, обнаруженного 
вредительства зеленых насаждений.  

6.2. Направить в порядке информации материалы круглого стола во все структуры, 
имеющие отношение к данной теме: 



- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;  
- Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы; 
- ГБУ «Мосгоргеотрест»; 
- ОАТИ города Москвы; 
- ГПБУ «Мосэкомониторинг»; 
- префектуру ЦАО города Москвы; 
- управа Басманного района; 
- ГБУ «Жилищник Басманного района»; 
- ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО»; 
- ОАО «РЖД»; 
- Басманную межрайонную прокуратуру; 

 
6.3. До 01 декабря 2019 года опубликовать на официальном сайте МО Басманный 

адресный перечень порубочных билетов по Басманному району. 
            6.4. Подготовить и разместить  по итогам проведения круглого стола информацию в 
газете «Покровские ворота». 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 

26 ноября  2019 года № 12/13 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу:  Плетешковский пер., 
д. 5, признанном  победителем 
 
 
  Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы, на основании обращения управы Басманного 
района от 22.11.2019 № БМ-13-1771/9, учитывая результаты заседания 
комиссии совета депутатов муниципального округа Басманный по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции от 
19.11.2019 года, Совет депутатов муниципального округа Басманный  
решил:  

1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и 
проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на 
безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ 
(проектов) по организации досуговой,  социально-воспитательной, 



физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  с населением по месту 
жительства в нежилых помещениях,  находящихся в собственности города 
Москвы и признать победителем участника Фонд «Филантроп», 
представившую  Социальную программу фонда поддержки инвалидов 
«Филантроп» на 2019-2022 годы «Социокультурная и спортивная 
реабилитация инвалидов – путь в мир равных возможностей».   

2. Рекомендовать  генеральному директору фонда «Филантроп» 
заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной  
социальной   программы    (проекта)     в нежилом помещении площадью 
690,5 кв.м., расположенном  по адресу:  Плетешковский пер., д. 5. 

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора,  считать  победителем АНО «Детский центр «Юный 
мастер» с программой (проектом) «Традиции-знание-добро». 

4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру 
Центрального административного округа и департамент территориальных  
органов исполнительной власти города Москвы. 

5. Разместить настоящее решение 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 
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