
                                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
             МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  

 РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
30 августа  2016 года № 10/1 
 
О согласовании   адресного 
перечня  по  благоустройству  
дворовых территории Басманного 
района в 2016 году 
 

В соответствии с  постановлением  Правительства Москвы от 
26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района 
города Москвы Е.А. Пахомовой от 30.08.2016 № БМ-13-1784/6 Совет 
депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень  дворовых территорий 
Басманного района, на которых запланировано проведение мероприятий 
по благоустройству  в  2016  году, согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.  

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

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

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

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 
от 30 августа 2016 года № 10/1 

Мероприятия 
по благоустройству территорий Басманного района города Москвы 

(часть 3) 
 

п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия 
Затраты 

(руб.) 

1. 
 
Мероприятия по комплексному благоустройству  (часть 3) 
 

1.1. Лубянский проезд, дом 3 Комплексное благоустройство 2 799 676,85 

  

1.2. 

Лефортовский пер., дом 5/7; 
Плетешковский пер, дом 7/9 
(Детская площадка «Сказки 
Пушкина») 

Комплексное благоустройство 19 190 825,92 

  

1.3. Гольяновская ул., д.7, корп.2 Комплексное благоустройство 852 173,80 

  

1.4. Гольяновская ул., д.3А, корп.1 Комплексное благоустройство 514 855,08 
 

ИТОГО по всем объектам:  
 

23357531.65 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
                                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
             МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  

 РЕШЕНИЕ 
 
 
 
30 августа 2016  года  № 10/2 
 
 
О проектных предложениях по 
благоустройству Чистых прудов (зимний 
сезон) 
 

В соответствии с пунктом 16 части 8 главы 1 Закона города Москвы от 
06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»  и  на основании обращения главы управы Басманного 
района города Москвы Е.А.Пахомовой от 30.08.2016 № БМ-13-1785/6  Совет 
депутатов решил: 

1.Поддержать проектные предложения главы управы Басманного 
района Е.А.Пахомовой по благоустройству Чистых прудов (зимний сезон). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и  Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

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

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

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



 
 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
30 августа 2016 года  № 10/3 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 02.08.2016 № ЦАО-14-38-1675/6          
(вх. № 356 от 23.08.16) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Корпорация Ниндзя», расположенном 
по адресу ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 11 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 30 августа 2016 года  № 10/3 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО 
«Корпорация 
Ниндзя» 

Ул. Нижняя 
Сыромятническая,    

д. 10, стр. 11 

49,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
30 августа 2016 года  № 10/4 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 09.08.2016 № ЦАО-14-38-1749/6          
(вх. № 357 от 23.08.16) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ИП Желанова Н.Б., расположенном по адресу 
Н. Сусальный пер., д. 5, стр. 2 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 30 августа 2016 года  № 10/4 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ИП Желанова 
Н.Б. 

Н. Сусальный пер.,   
д. 5, стр. 2 

20,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
30 августа 2016 года  № 10/5 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 12.08.2016 № ЦАО-14-38-1788/6          
(вх. № 358 от 23.08.16) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ЗАО «Время вперед», расположенном по 
адресу Б. Златоустинский пер., д. 7 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 30 августа 2016 года  № 10/5 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ЗАО «Время 
вперед» 

Б. Златоустинский 
пер., д. 7 

8,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
30 августа 2016 года  № 10/6 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 12.08.2016 № ЦАО-14-38-1768/6          
(вх. № 359 от 23.08.16) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Клевер», расположенном по адресу 
Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 2 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 30 августа 2016 года  № 10/6 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Клевер» Чистопрудный 
бульвар, д. 23, стр. 2 

25,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
30 августа 2016 года  № 10/7 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 19.08.2016 № ЦАО-14-38-1866/6          
(вх. № 360 от 23.08.16) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ИП Евстратов Д.А., расположенном по адресу 
Чистопрудный бульвар, д. 12, корп. 4 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 30 августа 2016 года  № 10/7 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ИП Евстратов 
Д.А. 

Чистопрудный 
бульвар, д. 12, к. 4 

8,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
30 августа 2016 года  № 10/8 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 12.08.2016 № ЦАО-14-38-1767/6          
(вх. № 361 от 23.08.16) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Чипр», расположенном по адресу       
ул. Мясницкая, д. 32, стр. 1 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 30 августа 2016 года  № 10/8 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Чипр» Ул. Мясницкая, д. 32, 
стр. 1 

25,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
             МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  

 РЕШЕНИЕ 
 
 
 
30 августа 2016 года  № 10/9 
 
О внесении изменений в 
решение Совета депутатов  
от  24  мая  2016 № 7/7 «О 
согласовании  адресного 
перечня по  благоустройству  
дворовых территории 
Басманного района в 2016 
году» 
 

В соответствии с  постановлением  Правительства Москвы от 
26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района 
города Москвы Е.А. Пахомовой от 30.08.2016 № БМ-13-1784/6 Совет 
депутатов решил: 

1. Внести  изменения в  решение Совета депутатов от  24  мая  
2016   № 7/7 «О согласовании  адресного перечня по  благоустройству  
дворовых территории Басманного района в 2016 году» и изложить 
приложение № 2 к решению в новой редакции согласно приложению к 
данному решению.  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
города Москвы, 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 30 августа  2016 года № 10/9    

   

 Мероприятия 
по благоустройству территорий Басманного района города Москвы 

(часть 2) 

п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия 
Затраты 

(тыс.руб.) 
1. Мероприятия по комплексному благоустройству (часть 2) 

1.1. Б. Казенный пер. д.  6 
Комплексное 

благоустройство 
3885,40 

ИТОГО по объекту 3885,40 

1.2. Б. Харитоньевский пер., д. 12А, 13А с.10 
Комплексное 

благоустройство 
1689,40 

ИТОГО по объекту 1689,40 

1.3. Хохловский пер. д. 10 с.1, с.3,с.4,с.5,с.6,с.7 
Комплексное 

благоустройство 
4645,20 

ИТОГО по объекту 4645,20 

1.4. Казарменный пер. д. 8 к.1,2,3 
Комплексное 

благоустройство 
4682,30 

ИТОГО по объекту 4682,30 

1.5. Казарменный пер. д. 10 к.1,2,3 
Комплексное 

благоустройство 
3050,20 

ИТОГО по объекту 3050,20 

1.6. Госпитальный вал ул., д.3, корп.7 
Комплексное 

благоустройство 
2269,00 

ИТОГО по объекту 2269,00 

1.7. Б.Почтовая ул., д.18/20, корп.3 
Комплексное 

благоустройство 
1912,60 

ИТОГО по объекту 1912,60 

1.8. Басманный туп., 10-12 
Комплексное 

благоустройство 
5962,70 

ИТОГО по объекту 5962,70 

1.9. М.Почтовая, д.5/12, стр.1,2 
Комплексное 

благоустройство 
4680,10 

ИТОГО по объекту 4680,10 

1.10. Госпитальный пер., д.4а, стр.3 
Комплексное 

благоустройство 
7234,90 

ИТОГО по объекту 7234,90 

1.11. Б.Почтовая ул., д.51-53 
Комплексное 

благоустройство 
7245,20 

ИТОГО по объекту 7245,20 

1.12. Б.Козловский пер., д.7 
Комплексное 

благоустройство 
758,10 



ИТОГО по объекту 758,10 

1.13. Доброслободская ул., д.4 
Комплексное 

благоустройство 
6409,00 

ИТОГО по объекту 6409,00 

1.14. 
ул. Покровка д.42 стр.6 подпорная стена. 

(разработка ПСД) 
Комплексное 

благоустройство 
991,00 

ИТОГО по объекту 991,00 

1.15. Земляной вал ул., д.32 
устройство площадки для 

выгула собак 
1500,00 

ИТОГО по объекту 1500,00 

1.16. Центросоюзный пер., д.8/9 
устройство площадки для 

выгула собак 
1500,00 

ИТОГО по объекту 1500,00 
 

 

 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 

30 августа  2016 года  № 10/10 
 
Об обращении жителей, 
проживающих на территории 
квартала 1064 (ул. Старая 
Басманная, дом 20) 
 
В соответствии   с  Федеральным   законом от  6 октября  2003  года   № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом  города Москвы от 6 ноября 2002  года      
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, рассмотрев и обсудив обращение 
жителей, проживающих на территории квартала 1064 от 30 августа 2016 года, 
Совет депутатов решил: 

1. По результатам обсуждения обращения жителей подготовить и 
направить письма к мэру Москвы С.С. Собянину и депутату ГД ФС РФ 
Н.Н. Гончару согласно приложению. 

2. Управе Басманного района обратить особое внимание на 
благоустройство дворовой территории квартала 1064 (ул. Старая 
Басманная, дом 20) и при необходимости включить её  в  адресный  
перечень  дворовых территорий Басманного района, на которых 
запланировано проведение мероприятий по благоустройству  в  2017  
году. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.  

4. 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 30 августа 2016 года № 10/10 
 
 

Мэру Москвы 
С.С. Собянину 

 
Уважаемый Сергей Семенович! 

 
 Совет депутатов муниципального округа Басманный на внеочередном 
заседании 30 августа, рассмотрев обращение 114 жителей, проживающих на 
территории квартала 1064  Басманного района города Москвы   убедительно 
просит  Вас вмешаться в вопрос межевания территории  данного квартала.  

Суть вопроса: 21 апреля 2016 года были объявлены публичные 
слушания по проекту межевания территории квартала 1064 Басманного 
района города Москвы, ограниченного Старой Басманной ул., Токмаковым 
пер., Гороховским пер.  

На публичных слушаниях жители указанного квартала узнали, что 
территория спортивной и детской площадок (участок 26) еще до начала 
слушаний в феврале 2016 года была перепрофилирована из территории 
общего пользования  и  передана Департаментом имущества города Москвы 
в федеральную собственность. Территория общего пользования вместе с 
детской и спортивной площадкой отошла к зданию, расположенному по 
адресу: город  Москва, улица Старая Басманная, дом 20, корп. 8, в котором 
размещается ООО "НИИгазэкономика" (ПАО "ГАЗПРОМ "). По имеющейся 
у жителей информации территорию планируют очистить от детской и 
спортивной площадок и использовать под парковку "НИИгазэкономика". 

Спортивная площадка востребована жителями, учащимися средней 
общеобразовательной школы 354 им. Д.М. Карбышева с дошкольным 
отделением. ГБУ Центр творчества досуга и спорта  «Янтарь» Басманного 
района проводит на спортивной площадке занятия для детей и праздники для 
жителей района. Детской площадкой пользуются жители с детьми 
нескольких находящихся в этом дворе жилых домов, так как на данной 
территории  она единственная. 
      Просим Вас, уважаемый Сергей Семенович, восстановить справедливость 
и предпринять соответствующие меры реагирования с целью возвращения 
территории, на которой расположены детская и спортивная площадка, 
статуса «территория общего пользования». 
 
 
 
                                                                                                           Г.В. Аничкин 
 
 



 Депутату Государственной Думы 
Федерального собрания РФ 

Н.Н. Гончару 
 

 

 

Уважаемый Николай Николаевич! 
 

Совет депутатов муниципального округа Басманный на внеочередном 
заседании 30 августа рассмотрел обращение 114 жителей, проживающих на 
территории квартала 1064  Басманного района города Москвы по вопросу 
возвращения территории спортивной и детской площадок (участок 26)  
статуса «территория общего пользования» и принял решение обратиться с 
данным вопросом к Мэру Москвы С.С. Собянину. 

Зная о том,  что данный вопрос находится в  зоне Вашего внимания, 
направляем  в порядке информации копию письма к Мэру.  

Приложение – 1-ом листе. 

 
 

 

                                                                                                            Г.В. Аничкин 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
30 августа 2016 года  № 10/11  
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 26 января 
2016 № 1/4 «О проведении 
дополнительных мероприятий по 
социально - экономическому 
развитию Басманного района в 
2016 году» 
 
 

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», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» и обращением главы управы Басманного 
района Е.А. Пахомовой от 30.08.2016 г. № БМ-13-1626/6  Совет депутатов 
решил: 

1. В связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны, 
зарегистрированного по адресу Госпитальный вал, дом 5, стр. 7А,  кв. 5,  
произвести  замену  адреса  на  Аптекарский пер., дом 13-15, кв. 77  и   внести 
изменения в решение Совета депутатов от 26 января 2016 года № 1/4 «О 
проведении дополнительных мероприятий по социально - экономическому 
развитию Басманного района в 2016 году», изложив  приложение к решению 
в новой редакции согласно приложению к данному решению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

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

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

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



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от  30 августа  2016  года № 10/11 

 
 

Дополнительные мероприятия, 
предусмотренные ППМ-484-ПП от 13.09.2012 

 на выполнение работ по капитальному ремонту квартир  
ветеранов Великой отечественной войны  в  2016 году 

 
№ Адрес Виды работ Сумма 

(руб.) 

1 
Новая дорога, ул. д. 1, 
кв. 46 

замена обоев, замена фартука плитки 
32 391,25 

2 
Спартаковский пер., д. 
24, стр. 1, кв. 7 

ремонт и окраска потолка, выведение 
грибка, окраска стен, замена линолеума, 
окраска окна, замена обоев 
 

100 124,83 

3 
Бакунинскаяул., д. 32-
36, корп. 1, кв. 74 

окраска стен и радиаторов, ремонт потолка, 
замена обоев в трех комнатах, замена 
полотенцесушителя, замена потолочного 
плинтуса 

193 779,07 

4 
Сыромятническая  
Нижн. ул., д. 5, стр. 3, 
кв. 87 

ремонт и окраска потолка, замена оконного 
блока, ремонт и окраска оконных блоков, 
замена балконной двери 

81 414,27 

5 
Нижняя 
Красносельская, ул., 
д. 44, кв. 96 

ремонт и окраска потолка, устройство 
гидроизоляции потока в лоджии, окраска 
потолка 

40 435,83 

6 
Маросейка,  д. 6-8, 
стр.1 кв. 8 

замена входной двери, замена сантехники, 
окраска межкомнатных дверей-6шт. 61 319,64 

7 
Новая Басманная ул.,  
д. 4-6, стр. 3, кв. 166 

замена входной двери, утепление откосов, 
замена обоев, окраска дверей, выведение 
грибка, замена настенной и напольной 
плитки, окраска потолка  

151 265,06 

8 
Земляной вал, д. 39/1, 
стр. 1, кв. 37 

замена оконных блоков, замена сантехники, 
окраска стен и потолка, замена настенной и 
напольной плитки, ремонт пола 

267 607,96 

9 
Земляной вал, д. 
24/32, кв12 

ремонт и окраска потолка, замена оконного 
блока, замена обоев в 3-х комнатах, замена 
сантехники, окраска труб. 

229 405,29 

10 
Покровка д.41, стр.1, 
кв.20 

замена сантехники, окраска стен и потолка, 
замена настенной и напольной плитки, 529 615,35 



замена межкомнатных дверей, замена 
обоев, замена линолеума 

11 
Земляной вал д.24/32, 
кв.58 

замена оконных блоков, замена сантехники, 
окраска стен и потолка, замена настенной и 
напольной плитки, замена линолеума, 
окраска металлических решеток 

387 119,53 
 

12 
Госпитальный вал д.5, 
стр.2, кв.51 

замена оконного блока с балконной дверью 
89148,45 

13 
Госпитальный вал, 
д.3, корп.3, кв.52 

замена оконных блоков, замена сантехники, 
установка медицинского поручня 3шт. 94 031,08 

14 
Садовая-
Черногрязская, 
д.16/18, стр.1, кв.102/2 

замена оконных блоков, замена сантехники, 
окраска стен и потолка, замена настенной и 
напольной плитки, окраска труб 

225 894,27 

15 
Лялин пер., д.23/29, 
стр.1, кв.106 

замена оконных блоков, замена сантехники, 
окраска стен и потолка, замена настенной и 
напольной плитки, замена линолеума, 
замена межкомнатных дверей 

240 748,12 

16 
Госпитальный вал, 
д.3, корп. 6, кв.145  

замена оконных блоков, замена сантехники, 
окраска стен и потолка, замена настенной и 
напольной плитки, замена линолеума, 
замена межкомнатных дверей 

189 223,45 

17 
Аптекарский  пер., 
дом 13-15, кв.77 

замена оконных блоков, замена сантехники, 
окраска стен и потолка, замена настенной и 
напольной плитки, замена линолеума, 
замена межкомнатных дверей 

327 075,18 

18 
Покровка, д. 2/1, 
стр.2, кв.5  

замена оконных блоков, замена сантехники, 
окраска стен и потолка, замена настенной и 
напольной плитки, окраска труб 

83 701,37 

ИТОГО: 3 324 300,00 

 



 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
                                       РЕШЕНИЕ 

 
 
 
30 августа 2016 года  № 10/12 
 
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 12.12.2015 № 13/1 
«О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2016 год и плановый  
период 2017 и 2018 годов» 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом города Москвы от 25 ноября 2015 г. № 67 «О бюджете города 
Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», ст.15 Закона города Москвы от 25 ноября 
2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
муниципального Собрания, руководителя внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве», Положением о бюджетном 
процессе в  муниципальном округе  Басманный, в целях повышения 
эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий 
города Москвы Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 22.12.2015 № 13/1 «О бюджете муниципального 
округа Басманный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции «на 2016 год - 
прогнозируемый объем доходов в сумме 17960,2 тыс. рублей,  
общий объем расходов в сумме 18948,6 тыс. рублей»; 

1.2. Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Басманный» 
изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
решению; 

1.3. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа 
Басманный по разделам, подразделам расходов бюджетной 
классификации на 2016 год и плановый период 2017-2018 



 

 

годы» изложить  в редакции согласно Приложению 2 к 
настоящему решению; 

1.4. Приложение 7 «Ведомственная  структура  расходов бюджета 
муниципального округа Басманный на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов» изложить  в редакции согласно 
Приложению 3 к настоящему решению; 

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

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

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

 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                         Г.В. Аничкин  
 

   

 
 
 

 
  
 
 
 
Приложение 1 

   к Решению  Совета депутатов 



 

 

муниципального 
   округа Басманный 
 
 

  от 30 августа  2016 г. № 10/12 

    
 
    

    
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Басманный 
    

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей  Сумма (тыс.рублей) 

       2016 год 2017 год 2018 год
010000000000000000 Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 
1012,4 

 
_ _ 

010500000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

1012,4 
 

_ _ 

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

1012,4 
 

_ _ 

  Всего     1012,4 
 

_ _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             Приложение 2 
                                                                                                                                      к решению Совета депутатов 



 

 

                                                                                                                 муниципального 
                                                                                                                    округа Басманный 

                                                                                                                                        от 30 августа 2016 г. № 10/12 

  
 

Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам 
расходов бюджетной классификации на 2016 год  

и плановый период 2017-2018 годы 
  

Наименование Раздел, 
подразд

ел 

  Сумма (тыс. рублей)  

  ЦС ВР 2016 год 2017 год 2018 год 
       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 
  

13 710,9 

 
13 568,8 10 112,5

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 0102 

    

2 498,7 1 540,0 1 540,0 

Глава муниципального округа 0102 31А0100100
  

2405,5 1 446,8 1 446,8 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А0100100 121 1 048,8 1 048,8 1 048,8 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 31А0100100 122 857,0 70,4 70,4 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А0100100 129 488,9 316,8 316,8 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0102 31А0100100 244 10,8 10,8 10,8 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0102 35Г0101100 

  
93,2 93,2 93,2 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 0103 

    

2858,4 218,4 218,4 
Депутаты Совета депутатов 
внутригородского 
муниципального образования 0103 31А0100200

  
218,4 218,4 218,4 



 

 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31А0100200 244 218,4 218,4 218,4 
Депутаты муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 

0103 

33А0401 

 2640,0 

  
Специальные расходы 0103 

33А0401 
880 2640,0 

  
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 0104     8 223,8 8 2432,2 8 224,1 
Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения 0104 31Б0100500   7 974,6 7994,0 7974,9 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100500 121 2 282,7 2 282,7 2 282,7 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100500 122 2 290,1 2 290,1 2 290,1 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100500 129 1 296,0 1 296,0 1 296,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 244 2 105,8 2 125,2 2 106,1 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0104 35Г0101100   249,2 249,2 249,2 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0101100 122 249,2 249,2 249,2 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0107   

 3437,2  

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0107 35А0101  

 3437,2  

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0107 35А0101 244 

 3437,2  

Другие общегосударственные 
вопросы 0113    130,0 130,0 130,0 



 

 

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований города Москвы 0113 

31 Б 
0100400  130,0 130,0 130,0 

Уплата иных платежей 

0113 
31 Б 
0100400 853 130,0 130,0 130,0 

КУЛЬТУРА,  
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    1 158,4 1 200,0 1 200,0 

Другие вопросы в области 
культуры,  кинематографии 0804    1 158,4 1 200,0 1 200,0 
Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е0100500  1 158,4 1 200,0 1 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 35Е0100500 244 1 158,4 1 200,0 1 200,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10     711,0 711,0 711,0 

Пенсионное обеспечение 1001     343,8 343,8 343,8 
Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
города Москвы 1001 35П0101500   343,8 343,8 343,8 
Иные межбюджетные 
трансферты 1001 35П0101500 540 343,8 343,8 343,8 

Другие вопросы в области 
социальной политики 1006     367,2 367,2 367,2 
Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П0101800   367,2 367,2 367,2 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 1006 35П0101800 321 367,2 367,2 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12    3 392,3 3 297,0 3 297,0 

Периодическая печать и 
издательства 1202    2 140,0 2 240,0 2 240,0 
Информирование жителей района 1202 35Е0100300  2 140,0 2 240,0 2 240,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 35Е0100300 244 2 100,0 2 200,0 2 200,0 
Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0 
Другие вопросы в области 
средств массовой информации 1204    1 252,3 1 057,0 1 057,0 
Информирование жителей округа 1204 35Е0100300  1 252,3 1 057,0 1 057,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1204 35Е0100300 244 1 252,3   

ВСЕГО РАСХОДОВ:    18 972,6 18 776,8 15 320,5 

 

                                                                                                                                                                                                               



 

 

                                                                                        Приложение 3 
                                                                                                                 к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                          муниципального                         
                                                                                                округа Басманный 

                                                                                                                   от 30 августа 2016 г. №  10/12 

    
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Басманный на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

    

Наименование Раздел, 
подраздел 

Код 
ведомств

а 

  Сумма (тыс. рублей)  

   ЦС ВР 2016 год 2017 год 2018 год
        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 01 

900     
5155,5 

1 758,4 1 758,4

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
федерации и 
муниципального 
образования 0102 

900     

2498,7 1 540,0 1 540,0

Глава муниципального 
округа 0102 900 31А0100100

  
2405,5 1 446,8 1 446,8

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 0102 900 31А0100100 121 1 048,8 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 0102 900 31А0100100 122 857,0 70,4 70,4
Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 0102 900 31А0100100 129 488,9 316,8 316,8
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 0102 900 31А0100100 244 10,8 10,8 10,8

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0102 900 35Г0101100 

  
93,2 93,2 93,2

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 0102 900 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2



 

 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований 0103 900 

    

2858,4 218,4 218,4
Депутаты Совета 
депутатов 
внутригородского 
муниципального 
образования 0103 900 31А0100200

  

218,4 218,4 218,4
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 0103 900 31А0100200 244 218,4 218,4 218,4
Депутаты 
муниципального 
Собрания 
внутригородского 
муниципального 
образования 

0103 900 

33А0400100

 2640,0 

Специальные расходы 0103 900 
33А0400100

880 2640,0 

ИТОГО РАСХОДОВ:     5357,1 1758,4 1758,4

АППАРАТ СД МО    
 

  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 01 900  

 8353,8 11810,4 8354,1

Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 0104 900     8 223,8 8243,2 8224,1
Обеспечение 
деятельности 
администрации/аппарата 
Совета депутатов 
внутригородского 
муниципального 
образования в части 
содержания 
муниципальных 
служащих для решения 
вопросов местного 
значения 0104 900 31Б0100500   7 974,6 7994,0 7974,9
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 0104   31Б0100500 121 2 282,7 2 282,7 2 282,7
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 0104   31Б0100500 122 2 290,1 2 290,1 2 290,1



 

 

за исключением фонда 
оплаты труда 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 0104 900 31Б0100500 129 1 296,0 1 296,0 1 296,0
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 0104 900 31Б0100500 244 2 105,8 

2 125,2 2106,1

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0104 900 35Г0101100   249,2 249,2 249,2
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 0104 900 35Г0101100 122 249,2 249,2 249,2
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 0107 900   

 3437,2

Проведение выборов 
депутатов Совета 
депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0107 900 35А0101  

 3437,2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 0107 900 35А0101 244 

 3437,2

Другие 
общегосударственные 
вопросы 0113 900    130,0 130,0 130,0
Уплата членских взносов 
на осуществление 
деятельности Совета 
муниципальных 
образований города 
Москвы 0113 900 

31 Б 
0100400  130,0 130,0 130,0

Уплата иных платежей 

0113 900 
31 Б 
0100400 853 130,0 130,0 130,0

КУЛЬТУРА,  
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900    1 158,4 1 200,0 1 200,0
Другие вопросы в области 
культуры,  
кинематографии 0804 900    1 158,4 1 200,0 1 200,0
Праздничные и 
социально-значимые 
мероприятия для 
населения 0804 900 35Е0100500  1 158,4 1 200,0 1 200,0
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 0804 900 35Е0100500 244 1 158,4 1 200,0 1 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 10 900     711,0 711,0 711,0



 

 

  
  
  
 

Пенсионное обеспечение 1001 900     343,8 343,8 343,8
Доплата к пенсиям 
муниципальным 
служащим города Москвы 1001 900 35П0101500   343,8 343,8 343,8

Иные межбюджетные 
трансферты 1001 900 35П0101500 540 343,8 343,8 343,8

Другие вопросы в области 
социальной политики 1006 900     367,2 367,2 367,2
Социальные гарантии 
муниципальным 
служащим, вышедшим на 
пенсию 1006 900 35П0101800   367,2 367,2 367,2
Пособия, компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 1006 900 35П0101800 321 367,2 367,2 367,2

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 12 900    3 392,3 3 297,0 3 297,0
Периодическая печать и 
издательства 1202 900    2 140,0 2 240,0 2 240,0
Информирование жителей 
района 1202 900 35Е0100300  2 140,0 2 240,0 2 240,0
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 1202 900 35Е0100300 244 2 100,0 2 200,0 2 200,0
Уплата иных платежей 1202 900 35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области 
средств массовой 
информации 1204 900    1 252,3 1 057,0 1 057,0
Информирование жителей 
округа 1204 900 35Е0100300  1 252,3 1 057,0 1 057,0
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд 1204 900 35Е0100300 244 1 252,3 1 057,0 1 057,0

ИТОГО РАСХОДОВ:     13 615,5 17 018,4 13 562,1

ВСЕГО РАСХОДОВ:     
18 972,3 

18 77
6,8

15 320,5
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