
   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

27 августа 2019 года  № 9/1 
 
Об отказе в согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
08.08.2019 г. № ЦАО-07-11-1254/9  (вх. № 01-12-199/19 от 13.08.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Фуд пойнт» по 
адресу: Б. Спасоглинищевский пер.,  д. 9/1, стр. 14 (приложение), в связи с 
наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 
общественного питания и жителями Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 августа  2019 года  № 9/1 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  
в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «Фуд 
пойнт» 

 Б. 
Спасогли-
нищевский 
пер.,  д. 9/1, 
стр. 14 

продукция 
общественного 

питания 

с 22,0 на 36,0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

27 августа 2019 года  № 9/2 
 
Об отказе в согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
08.08.2019 г. № ЦАО-07-11-1255/9  (вх. № 01-12-200/19 от 13.08.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Карбонара» по 
адресу: Б. Спасоглинищевский пер.,  д. 9/1, стр. 16А (приложение), в связи с 
наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 
общественного питания и жителями Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 августа  2019 года  № 9/2 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  
в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО 
«Карбонара» 

 Б. 
Спасогли-
нищевский 
пер.,  д. 9/1, 
стр. 16А 

продукция 
общественного 

питания 

с 16,8 на 33,6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

27 августа 2019 года  № 9/3 
 
Об отказе в согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
08.08.2019 г. № ЦАО-07-11-1257/9  (вх. № 01-12-201/19 от 13.08.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «ТД КАЛИНА» 
по адресу: Б. Спасоглинищевский пер.,  д. 9/1, стр. 16 (приложение), в связи с 
наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 
общественного питания и жителями Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 августа  2019 года  № 9/3 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  
в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «ТД 
КАЛИНА» 

 Б. 
Спасогли-
нищевский 
пер.,  д. 9/1, 
стр. 16 

продукция 
общественного 

питания 

с 18,0 на 50,0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
27 августа 2019 года  № 9/4 
 
 
О согласовании места 
размещения ярмарки выходного 
дня на территории Басманного 
района в 2020 году 
 

В соответствии с частью 9 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 4 мая 2011 года № 172-
ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», 
на основании обращения управы Басманного района от 13 августа 2019 года 
(вх. № 01-12-203/19 от 14 августа 2019 г.), Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать в 2020 году место размещения ярмарки выходного дня 
(72 торговых места) на территории Басманного района по адресу: 
Старокирочный пер., вл. 1/47. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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 Г.В. Аничкина.  
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                 Г.В. Аничкин 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
27 августа 2019 года  № 9/5 
 
 
О внесении изменений в решение  Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный от 22 января 2019 года № 1/6  

 
 
В соответствии с частью 6 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», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и на основании обращения обращение 
управы Басманного района города Москвы от 19 августа 2019 года № БМ-13-
1179/9, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести изменение в решение  Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 22 января 2019 года № 1/6 «О проведении в 2019 году 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы» (в редакции решения от 26 марта 2019 года № 
3/21): 

1.1. В пункте 1 решения цифры «1 465 954, 79» заменить на «680 029,33»; 
1.2.  Приложение к решению изложить в редакции, согласно приложению к 

настоящему решению. 
2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, в префектуру Центрального административного округа 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 принятия. 
6. Контроль за выполнением 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 в городе Москве     
от  27 августа  2019  года № 9/5 
 
 
Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  22 января 2019  года № 1/6 

 
 

Дополнительные мероприятия  
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2019 году 
 

Ремонт жилых помещений инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, 
супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, 

ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в 
повторный брак, а также других граждан, признанных нуждающимися районной 

или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся 
жителям города Москвы в соответствии с порядком, установленным префектурами 

административных округов города Москвы 
 

№ Район Адрес объекта (квартира) Виды работ Стоимость 
работ (руб.) 

Ремонт жилых помещений инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги 
(супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана 
Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак 
1 Басманный Фридриха Энгельса ул.,  

д. 28-30, корп.2, кв.48 
косметический 
ремонт МОП и 
комнат ветерана 

468 429, 44 

Ремонт жилых помещений, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией 
по оказанию адресной социальной помощи 

2 Басманный Фридриха Энгельса д.7-21, 
кв.123 

приспособление 
квартиры инвалида 

211 599,89 

ИТОГО: 680 029, 33 

 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
27 августа 2019 года  № 9/6 
 
 
О внесении изменений в решение  Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный от 22 января 2019 года № 1/7 

 
 
В соответствии с частью 6 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», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и на основании обращения обращение 
управы Басманного района города Москвы от 19.08.2019 года № БМ-13-1179/9, 
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести изменение в решение  Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 22 января 2019 года № 1/7 «О проведении в 2019 году 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы» (в редакции решения от 16 июля 2019 года № 
1/18): 

1.1. В пункте 1 решения цифры «5 406 758,11» заменить на «5 560 506, 11»; 
1.2.  Приложение к решению изложить в редакции, согласно приложению к 

настоящему решению. 
2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, в префектуру Центрального административного округа 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 принятия. 
6. Контроль за выполнением 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 в городе Москве     
от  27 августа 2019  года № 9/6 

 
Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  22 января 2019  года № 1/7 

 
Дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   
в 2019 году 

 
Проведение ремонтных работ помещений переданных управе Басманного района  

на праве оперативного управления для размещения   
Совета ветеранов Басманного района 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес Виды работ Стоимость 
работ (руб.) 

1 Совет Ветеранов 
ПО №9 

Бауманская ул., 
д. 39,  

Ремонт помещения с 
заменой оконных блоков. 

2 989 960, 88 

2 Совет Ветеранов 
ПО №2,3 

Фурманный пер., 
д. 13, стр.8 

Разработка ПСД и ТЗК. 257 407,60 

3 Совет Ветеранов 
ПО № 15 

Покровка д.20/1, 
стр.1  

 Ремонт помещения с 
заменой оконных блоков 

1 547 108,82 

4 Совет Ветеранов 
ПО № 11 

Центросоюзный 
пер., д.6, стр.3  

 Ремонт помещения с 
заменой оконных блоков 

288 851,32 

5 Совет Ветеранов 
ПО №1 

Б. Спасо-
глинищевский  

пер., д.9/1, стр.16

Замена входной двери, 
окраска фасада 

38 209,33 

     Итого:  5 121 537,95 
Ремонт помещений переданных управе Басманного района на праве оперативного 
управления для организации работы по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства 
6 Помещение 

досугового клуба 
Лялин пер., д.8А, 

стр.1 
Ремонт помещения с 

заменой оконных блоков 
296 325,90 

7 Помещение 
досугового клуба 

Бауманская 46, 
стр.1 

Ремонт помещения, 
выведение грибка, ремонт и 
окраска стен и потолка  

130 942,26 

8 Помещение 
досугового клуба 

Новорязанская 
ул., д.22/14 

Замена электрических 
счетчиков 

11 700,00 

     Итого:  438968,16 

 Итого по всем мероприятиям: 5 560 506, 11 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
27 августа  2019  года  9/7 
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный от 25 июня 2019 года 
№ 6/10 
 
     В  соответствии  c пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от  
11 июля 2012 года № 39  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения управы Басманного района города 
Москвы от 26.08.2019 № БМ-13-1236/9, заслушав и обсудив изменения в 
ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 
        1. Внести изменения в решение  Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 25 июня 2019 года № 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» изложив приложение к нему в редакции согласно 
приложению к настоящему решению.  
        2. Направить настоящее решение в управу Басманного района,  
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы. 
        3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
        4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
        5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                          Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 августа 2019 года № 9/7 
 
Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 июня 2019 года № 6/10 

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

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением  
по месту жительства в III  квартале 2019 года 

 
№ 
п/п 

Наименование  мероприятия   
(указать в рамках какой программы 
реализовано,   либо какой дате посвящено) 

Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников 

Организация, 
ответственная                 
за проведение 

1 2 3 4 5 6 
  Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 

1 
Организация и проведение выставки работ 

художника Ю.Прохорова – лауреата 
Международной премии «Филантроп» за 

выдающиеся достижения инвалидов в области 
культуры и искусства. 

01.07-15.08 
Плетешковский переулок 

дом 5/3 стр.4 
150 

Фонд поддержки 
инвалидов 

«Филантроп» 
 

2 Мастер-класс по народной кукле посвященный 
Дню семьи, любви и верности 

03.07.2019 
 Плетешковский 

переулок 5/3, стр.4, сквер 
20 РОО ЦТ «КИЖИ» 

3 Мероприятие в рамках программы                 
«Спешите делать добро» 

04.07.2019 ул. Бауманская 36 стр.2 50 
АНО                   

«Золотые Купола» 



4 
Мастер класс по каллиграфии 06.07.2019 

ул. Бауманская д. 28, 
стр.2 

20 
Центр 

Дальневосточных 
единоборств 

5 
Вечер песни «Семья, верность, любовь» 08.07.2019 

Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

20 
АНО ДЦ               

«Юный мастер» 

6 Мастер - класс для детей и взрослых: выкладываем 
картины из шариков, посвященные Дню «Любви, 

семьи и верности» 
08.07.2019 Лефортовский пер., 5/7  30 Золотой Клуб 

7 
Пленэр «Московское лето» 11.07.2019 

Музей-заповедник 
Коломенское 

15 РОО ЦТ «КИЖИ» 

8 
«Моя семья» - изоуроки на пленере (ко Дню семьи, 

любви и верности) 
13.07.2019 

ДЦ «Гармония» ул. 
Госпитальный вал, д.5 

корп. 18 
20 АНО ДЦ «Гармония» 

9 
Мероприятие  «Игротека» 19.07.2019 

Ул. Бауманская, дом 40 
(народный парк) 

100 
АНО «Золотые 

Купола» 
10 

Мастер-класс по историко-бытовому танцу 27, 28.07.2019 
Бауманская улица, д. 46, 

стр. 1 
26 

РОО «Планета-Золотой 
Клуб» 

11 
Мастер класс по каллиграфии 03.08.2019 

ул. Бауманская д. 28, 
стр.2 

20 
Центр 

Дальневосточных 
единоборств 

12 Организация и проведение выставки работ 
художника В.Юцкова «Храмы Басманного 

района» – номинанта Международной премии 
«Филантроп» за выдающиеся достижения 
инвалидов в области культуры и искусства. 

15.08 – 15.09 
2019 года 

Плетешковский переулок 
дом 5/3 стр.4 

150 

Фонд поддержки 
инвалидов 

«Филантроп» 
 

13 Открытый изоурок «Флаг России»  
 (ко Дню Государственного флага Российской 

Федерации) 
16.08.2019 

ДЦ «Гармония» ул. 
Госпитальный вал, д.5 

корп. 18 
15 АНО ДЦ «Гармония» 

14 Пленэр «Летние пейзажи» 22.08.2019 Ботанический сад 15 РОО ЦТ «КИЖИ» 

15 Мастер - класс для детей и взрослых: выкладываем 
картины из шариков, посвященные Дню 

Российского флага 
24.08.2019 Лефортовский пер., 5/7  30 Золотой Клуб 



16 

Мастер-класс аргентинского танго 29.08.2019 

Парк «Горка» 
Петроверигский пер., 4, 

стр. 2 
 

50 

Творческое 
объединение 

«Мастерская на 
Кулишках» 

17 «День открытых дверей», посвященный Дню 
знаний 

30.08.2019 
ул. Старая Басманная, д. 

20, корп. 12 
30 

ГБУ «Центр»     филиал 
«Янтарь» 

18 
День открытых дверей 31.08.2019 

Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

30 
АНО ДЦ              

«Юный мастер» 
19 

Мастер-класс аргентинского танго 31.08.2019 

Парк «Горка» 
Петроверигский пер., 4, 

стр. 2 
 

50 

Творческое 
объединение 

«Мастерская на 
Кулишках» 

20 День знаний. День открытых дверей. Выставка 
детского творчества. 

01.09.2019 ул. Бауманская, 28,стр.2 50 РОО ЦТ "КИЖИ" 

21 Дворовое мероприятие ко Дню города  «любимый 
город»: «мы рисуем на асфальте» и мастер класс 

«уличный оркестр» 
01.09.2019 

ул. Бауманская, 46, 
дворовая территория 

15 РДОО Клуб «Эхо» 

22 
День открытых дверей в РОО РЦТД «Рател» 

02.09.2019 
 

Хитровский пер., д.3/1, 
стр.1 

 
50 

РОО РЦТД «Рател» 

23 
Дворовый праздник рисунка на асфальте «Москва 

златоглавая» (ко Дню города) 
02.09.2019 

ДЦ «Гармония» ул. 
Госпитальный вал, д.5 

корп. 18 
23 АНО ДЦ «Гармония» 

24 
Интерактивная программа «До свидания лето!» 04.09.2019 

ул. Старая Басманная, д. 
20, корп. 1 

50 
ГБУ «Центр» филиал 

«Янтарь» 

25 

Мастер-класс аргентинского танго 05.09.2019 

Парк «Горка» 
Петроверигский пер., 4, 

стр. 2 
 

50 

Творческое 
объединение 

«Мастерская на 
Кулишках» 

26 
Мастер класс по каллиграфии 07.09.2019 

ул. Бауманская д. 28, 
стр.2 

10 
Центр 

Дальневосточных 
единоборств 



27 Бал волонтеров «Московская традиция»  
ко Дню Города.  

07.09.2019 ул. Покровка, дом 47 75 Золотой Клуб 

28 
Концерт интерактивного театра «Волшебная 

флейта» 
7.09.2019 

Плетешковский переулок 
дом 5/3 стр.4 

20 
Фонд поддержки 

инвалидов 
«Филантроп» 

29 
«День города» - участие в районных мероприятиях 08.09.2019 

ДЦ «Гармония» ул. 
Госпитальный вал, д.5 

корп. 18 
27 АНО ДЦ «Гармония» 

30 День открытых дверей. Выставка детского 
творчества. 

08.09.2019 ул. Бауманская, 28,стр.2 50 РОО ЦТ «КИЖИ» 

31 День города. Открытый урок по ИЗО «Моя 
любимая столица» 

08.09.2019 ул. Бауманская, 28,стр.2 25 РОО ЦТ «КИЖИ» 

32 
«Москва, я люблю тебя!» - мероприятие, 

приуроченное ко Дню Города 
08.09.2019 

Площадка на территории 
района по согласованию 

 
50 

Управа Басманного 
района 

ГБУ «Центр» филиал 
«Янтарь» 

33 
Экскурсия в музей    «Московский транспорт» 

09.09.2019 
 

Рогожский вал ул., д.14 
 

25 
РОО РЦТД «Рател» 

34 
День открытых дверей к началу учебного года 10.09.2019 

ул. Бауманская д. 28, 
стр.2 

20 
Центр 

Дальневосточных 
единоборств 

35 
Мероприятие, посвящённое  «Дню города» 12.09.2019 

Переведеновский  пер. 
Дом 4 стр.1 

40 
АНО «Золотые 

Купола» 

36 

Мастер-класс аргентинского танго 12.09.2019 

Парк «Горка» 
Петроверигский пер., 4, 

стр. 2 
 

50 

Творческое 
объединение 

«Мастерская на 
Кулишках» 

37 
Мастер-класс по живописи «Осенний пейзаж» 14.09.2019 

Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

20 
АНО ДЦ «Юный 

мастер» 
38 

Мастер-класс аргентинского танго      14.09.2019 

Парк «Горка» 
Петроверигский пер., 4, 

стр. 2 
 

50 

Творческое 
объединение 

«Мастерская на 
Кулишках» 



39 

Организация экскурсий в музее «Преодоление» 

с 15.09 по 
30.09 
( по 

согласованию) 

Плетешковский переулок 
дом 5/3 стр.4 

30 
Фонд поддержки 

инвалидов 
«Филантроп» 

40 
Экскурсия в Аптекарский город 

16.09.2019 
 

Проспект Мира, д.26, 
стр.1 

10 РДОО Клуб «Эхо» 

41 

Мастер-класс аргентинского танго 19.09.2019 

Парк «Горка» 
Петроверигский пер., 4, 

стр. 2 
 

50 

Творческое 
объединение 

«Мастерская на 
Кулишках» 

42 «Город чудный, город древний»- мастер-класс по 
3D технологиям 

20.09.2019 
Переведеновский  пер. 

Дом 4 стр.1 
40 

АНО «Золотые 
Купола» 

43 Соревнование авиамоделистов на первенство г. 
Москвы 

21.09.2019 по согласованию 10 
ЧОУ ДПО СТЦМ 

«ЧАЙКА» 
44 

Мастер-класс аргентинского танго 21.09.2019 

Парк «Горка» 
Петроверигский пер., 4, 

стр. 2 
 

50 

Творческое 
объединение 

«Мастерская на 
Кулишках» 

45 
Концертная программа «Осенние мелодии!» 25.09.2019 

ул. Старая Басманная, д. 
20, корп. 12 

30 
ГБУ «Центр» филиал 

«Янтарь» 

46 

Мастер-класс аргентинского танго 26.09.2019 

Парк «Горка» 
Петроверигский пер., 4, 

стр. 2 
 

50 

Творческое 
объединение 

«Мастерская на 
Кулишках» 

47 Открытый урок по созданию управляемых 
моделей самолётов. 

27.09.2019г. 
Переведеновский  пер. 

Дом 4 стр.1 
40 

АНО «Золотые 
Купола» 

48 
Мастер-класс по валянию «Листья золотой осени» 28.09.2019 

Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

20 
АНО ДЦ               

«Юный мастер» 
49 

Мастер-класс аргентинского танго 28.09.2019 

Парк «Горка» 
Петроверигский пер., 4, 

стр. 2 
 

50 

Творческое 
объединение 

«Мастерская на 
Кулишках» 



50 Встреча с ветеранами ВОВ. Возложение цветов к 
Памятнику 7-й Бауманской дивизии народного 

ополчения 

30.09.2019 
 

Армянский пер., д.5, 
стр.10 

Площадь Разгуляй 
60 

НП Клуб               
«Вера и Доблесть» 

 
 

 Всего участников: 1531 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

51 Уличные показательные выступления: техника 
каратэ и тамэсивари  

08.07.2019 
Чистопрудный бульвар, 

дом №14, стр.1. 
25 

АНО ЦРД            
«БГ Кодокан» 

52 Выезд воспитанников клуба по местам боевой 
славы: оборона Нороссийска «Малая Земля»; путь 

Цезаря Куникова 
*(в соответствии с заявленной программой) 

09.07.2019 
Гул. Суджукская Коса, 
д.1А. Новороссийск  

30 АНО СК «Лидер» 

53 
Старты Надежд 

10.07.2019 
 

Чистопрудный бульвар , 
дом №14, стр.1. 

40 
АНО ЦРД            

«БГ Кодокан» 
54 Летний турнир по общей физической подготовке 

(«многоборье ГТО») среди спортсменов клуба на 2 
смене выездных спортивных сборов  

*(в соответствии с заявленной программой) 

12.07.2019  
г. Анапа, Пионерский 

проспект, д.18 
30 АНО СК «Лидер» 

55 
Мастер класс по ножевому бою в рукопашном бою 18.07.2019 

ул. Бауманская д. 28, 
стр.2 

20 
Центр 

Дальневосточных 
единоборств 

56 
Эстафета «Мой первый тренер» 29.07.2019 

Чистопрудный бульвар , 
дом №14, стр.1. 

50 
АНО ЦРД            

«БГ Кодокан» 

57 Показательные выступления и мастер-класс по 
Косики каратэ  

01-08.09.2019 
Старая Басманная ул., 

д.15 
50 АНО СК «Лидер» 

58 Летний турнир по общей физической подготовке 
(«многоборье ГТО») среди спортсменов клуба на 3 

смене выездных спортивных сборов  
*(в соответствии с заявленной программой) 

02.08.2019  
г. Анапа, Пионерский 

проспект, д.18 
30 АНО СК «Лидер» 

59 
Открытая тренировка,  посвященная Дню памяти 

жертв атомной бомбардировки Нагасаки 
09.08.2019 Грохольский пер., 27  30 

РОО Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до» 



60 
Открытый мастер-класс по  рукопашному бою      

(ко Дню физкультурника) 
10.08.2019 

ДЦ «Гармония» ул. 
Госпитальный вал, д.5 

корп. 18 
15 АНО ДЦ «Гармония» 

61 «Спорт в моем сердце!», программа, приуроченная 
ко дню физкультурника 

10.08.2019 
ул. Старая Басманная, д. 

20, к.1 
50 

ГБУ «Центр» филиал 
«Янтарь» 

62 
Открытая тренировка по каратэ, посвященная Дню 

физкультурника 
12.08.2019 

 

Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 
30 

РОО Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до» 

63 
Турнир по боксу 

15.08.2019 
 

Аптекарский пер., 
д.3/22, стр.2 

15 РОО СК «Титан» 

64 
Эстафета «самураи и ниндзя» 17.08.2019 

Чистопрудный бульвар , 
дом №14, стр.1. 

40 
АНО ЦРД            

«БГ Кодокан» 

65 Поездка спортсменов района на открытый турнир 
по косике каратэ 

*(в соответствии с заявленной программой) 
17-18.08.2019 

Абхазия, Сухум, ул. 
Джанашия, д.2  

30 АНО СК «Лидер» 

66 
Открытая тренировка по каратэ, посвященная Дню 

Государственного флага 
22.08.2019 

 

Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 
30 

РОО Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до» 

67 Показательное выступление по боксу среди 
юниоров, посвященное Дню государственного 

флага РФ 
22.08.2019 

Аптекарский пер., 
д.3/22, стр.2 

15 РОО СК «Титан» 

68 
Мастер - класс на тему «Атака» 23.08.2019 

ул. Буманская д. 28, 
стр.2 

20 
Центр 

Дальневосточных 
единоборств 

69 Открытая тренировка по физической подготовке 
для жителей района 

28.08.2019 Рубцовская набережная 20 АНО СК «Лидер» 

70 Разрядный турнир по настольному теннису сентябрь 2019 Лялин пер., д.8, стр.1 30 АНО ДК «Покровка» 

71 
Проведение открытого мастер – класса клуба 

танцев на колясках «Рил-Данс» 
1.09.2019 

Плетешковский 
переулок дом 5/3 стр.4 

15 
Фонд поддержки 

инвалидов 
«Филантроп» 



72 
День открытых дверей 02.09.2019 

Чистопрудный бульвар , 
дом №14, стр.1. 

200 
АНО ЦРД            

«БГ Кодокан» 
73 Физкультурно-оздоровительное мероприятие       

«Веселый стадион» 
02.09.2019 

Старая Басманная ул,, 
д.20, к.1 

50 
ГБУ «Центр» филиал 

«Янтарь» 

74 
Открытая тренировка по каратэ, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
03.09.2019 

 

Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 
30 

РОО Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до» 

75 ФЕСТИВАЛЬ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ      
«День города Москвы» 

07.09.2019 
Чистопрудный бульвар , 

дом №14, стр.1. 
275 

АНО ЦРД            
«БГ Кодокан» 

76 Мастер-класс «Применение бросковой техники на 
соревнованиях по каратэ» 

09.09.2019 
 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 СК «Цунами» 

77 
Детская спортивная спартакиада в рамках 

празднования Дня города 
09.09.2019 

 

Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 
30 

РОО Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до» 

78 
Открытый московский турнир по самбо среди 
клубов по месту жительства (КМЖ) - II этап 

15.09.2019 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(Москва Госпитальная 

наб. д. 4\2) 
100 СФМ «Рико» 

79 Турнир по мини-футболу в рамках окружной 
спартакиады «Московский двор, спортивный 

двор» 
15.09.2019 

Земляной вал ул., 
д.247/32 

30 
ГБУ «Центр» филиал 

«Янтарь» 

80 
Участие в молодежном чемпионате по радиосвязи 

15.09.2019 
 

Г. Щелково 
Стадион Спартак 

10 РОО РЦТД «Рател» 

81 Осенняя спартакиада по настольным играм         
(шашки, шахматы) 

сентябрь 2019 
Чаплыгина ул., д.20, 

корп.4 
25 НП СК «Гранит» 

82 
Мастер-класс по айкидо 

17.09.2019 
 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 СК «Цунами» 

83 
Мастер-класс по дзюдо 20.09.2019 

Подкопаевский пер., д. 
9, стр. 1, СФМ «Рико» 

40 СФМ «Рико» 

84 Семейный турнир по настольному теннису сентябрь 2019 Лялин пер., д.8, стр.1 30 АНО ДК «Покровка» 

85 
Мастер-класс по боксу 

22.09.2019 
 

Аптекарский пер., 
д.3/22, стр.2 

20 РОО СК «Титан» 



 

86 
Соревнования в секции ОФП 

26.09.2019 
 

Лялин пер., д.7/2, стр.1 15 
АНО СК «Развитие 
силовых видов 

спорта» 
87 

Конкурс  рисунков на тему «Единоборства» 27.09.2019 
Чистопрудный бульвар , 

дом №14, стр.1. 
35 

АНО ЦРД            
«БГ Кодокан» 

88 Турнир по настольному теннису в рамках  
окружной спартакиады «Московский двор, 

спортивный двор» 
27.09.2019 

Старая Басманная ул., 
д.20, к.12 

30 
ГБУ «Центр» филиал 

«Янтарь» 

89 
Открытый московский турнир по самбо среди 
клубов по месту жительства (КМЖ) - II этап 

29.09.2019 

10.00, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана (Москва 

Госпитальная наб. д. 
4/2) 

100 СФМ «Рико» 

   Всего участников: 3206  



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 

27 августа  2019 № 9/8 
 
 
 
 
Об отчете исполнения бюджета  
муниципального округа 
Басманный  за 1 полугодие 2019 
года  

 
 

      Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Басманный,  Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе 
Басманный», Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа Басманный за 1 полугодие  2019 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Басманный 
www.basmanvmo.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                        Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 

 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 27 августа 2019 года  № 9/8 
 

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Басманный   
за 1 полугодие  2019 года 

 
1. Доходы бюджета 

 
Наименование показателя Код 

строки
Код дохода по бюджетной 

классификации 
Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 19 399 400,00 9 343 215,68 10 056 184,32 
в том числе:         

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 16 759 400,00 7 817 096,72 8 942 303,28 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 7 808 311,05 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 2 682,94 - 



  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 6 006,34 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления) 010 182 1 01 02010 01 4000 110 - 120,63 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 010 182 1 01 02010 01 5000 110 - -24,24 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 182 1 01 02020 01 0000 110 - 3 388,75 - 



  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 3 384,18 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 - 4,57 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 181 192,05 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 180 089,60 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 903,50 - 



Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 198,95 - 

  Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 010 900 1 17 01030 03 0000 180 - 21 057,36 - 

  Прочие     межбюджетные      трансферты, 
передаваемые  бюджетам    
внутригородских  муниципальных    образований   
городов  федерального значения 010 900 2 02 49999 03 0000 150 2 640 000,00 1 320 000,00 1 320 000,00 

  Доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 010 900 2 18 60010 03 0000 150 - 480,80 - 
 

2. Расходы бюджета 
 

Наименование показателя Код 
строки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 x 19 469 400,00 8 037 116,14 11 432 283,86 
в том числе:         
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0102 31 А 01 00100 121 - 1 145 277,00 - 
  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0102 31 А 01 00100 129 - 332 018,96 - 



  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0103 31 А 01 00200 244 - 195 000,00 - 
  Специальные расходы 200 900 0103 33 А 04 00100 880 2 640 000,00 1 100 000,00 1 540 000,00 
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0104 31 Б 01 00500 121 - 2 349 166,33 - 
  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 900 0104 31 Б 01 00500 122 - 32 300,00 - 
  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0104 31 Б 01 00500 129 - 704 616,23 - 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0104 31 Б 01 00500 244 - 608 854,95 - 
  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 900 0104 35 Г 01 01100 122 - 85 266,00 - 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0804 35 Е 01 00500 244 - 596 700,00 - 
  Иные межбюджетные трансферты 200 900 1001 35 П 01 01500 540 324 000,00 324 000,00 - 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 1202 35 Е 01 00300 244 - 441 416,67 - 
  Уплата иных платежей 200 900 1202 35 Е 01 00300 853 - 40 000,00 - 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 1204 35 Е 01 00300 244 - 82 500,00 - 
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 x -70 000,00 1 306 099,54 x 

 
 

1. Источники финансирования дефицита бюджета 
 

Наименование показателя Код строки Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего 

500 x 
70 000,00 -1 306 099,54 - 

в том числе:         
источники внутреннего финансирования 
бюджета 

520 x 
- - - 



из них:         
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - - 
из них:         

Изменение остатков средств 
700 

000 01 00 00 00 00 0000 
000 70 000,00 -1 306 099,54 - 

  Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

710 
000 01 05 02 01 03 0000 

510 
-19 399 400,00 -9 391 065,68 X 

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

720 
000 01 05 02 01 03 0000 

610 
19 469 400,00 8 084 966,14 X 

 
 

Справочно: численность муниципальных служащих – 5 человек



 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

27 августа 2019 года № 9/9 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств на территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Ладожская,  дом 8 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений об установке ограждающих 
устройств на территории многоквартирного дома по адресу: ул. Ладожская,  
дом 8,  Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 
     1. Согласовать установку ограждающих устройств  на территории 
многоквартирного дома  по адресу: ул. Ладожская,  дом 8, (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. Считать утратившим силу решение  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 08 августа 2019 года № 8/8 «О 
согласовании установки ограждающих устройств на территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. Ладожская,  дом 8». 
      3. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Ладожская,  дом 8, 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.  
        4. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
      5. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
       6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
       7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 августа  2019 года  № 9/9 

 

Проект размещения ограждающих устройств 
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