
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
муниципального округа Басманный 

  
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

                                                                                   
 27 мая 2014 года № 5/1  
 
О ходе выполнения решений  
Совета депутатов муниципального округа Басманный,  
принятых во II квартале 2013 году и 1 квартале 2014 года. 
 
 
  В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Регламентом заслушав и обсудив 
информацию главы муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина о 
ходе выполнения решений Совета депутатов муниципального округа 
Басманный, принятых во II квартале 2013 году и I квартале 2014 года. 
 
     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 со дня подписания. 
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 27 мая 2014г. № 5/1   

              
Правовые акты муниципального Совета депутатов муниципального 

округа Басманный подлежащие к снятию с контроля  
 

Решение СД 
от 25.06.2013 
№ 8/1 

О  благодарственных письмах Совета депутатов 
муниципального округа Басманный. 
 

Решение СД 
от 25.06.2013 
№ 8/2 

О  благодарственном письме Совета депутатов 
муниципального округа Басманный. 

Решение СД 
от 25.06.2013 
№ 8/4 

О плане работы Совета депутатов муниципального 
округа Басманный на II- полугодие 2013 года. 
 

Решение СД 
от 25.06.2013 
№ 8/5 
 

О согласовании плана проведения мероприятий по 
спортивно-досуговой и воспитательной работе на 
территории Басманного района в III  квартале 2013 
года. 

Решение СД 
от 25.06.2013 
№ 8/14 

Об утверждении структуры аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Басманный 

Решение СД 
от 25.06.2013 
№ 8/15 

О  поощрении главы муниципального округа 
Басманный Г.В. Аничкина и сотрудников аппарата 
Совета депутатов по итогам работы за II квартал 
2013 года. 

Решение СД 
от 25.06.2013 
№ 8/16 

О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве от 
20.12.2012 № 16/2 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Басманное в городе 
Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов» 

Решение СД 
от 17.09.2013 
№ 9/8 
 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения  нестационарных торговых объектов 

Решение СД 
от 17.09.2013 
№ 9/9 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе 
 



Решение СД 
от 25.09.2013 
№ 10/1 

О награждении Авдеевой Л.Е. почётной грамотой 
муниципального округа Басманный 
 

Решение СД 
от 25.09.2013 
№ 10/2 
 

Об отчёте начальника отдела МВД России по 
Басманному району города Москвы Д.Н. Рябова о 
деятельности полиции на территории района и о 
состоянии общественного порядка в Басманном 
районе 

Решение СД 
от 25.09.2013 
№ 10/3 

Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Басманное в 
городе Москве в 2012 году 
 

 

Решение СД 
от 25.09.2013 
№ 10/4 
 

О согласовании плана проведения мероприятий по 
спортивно-досуговой и воспитательной работе на 
территории Басманного района в IV  квартале 2013 
года. 
 

Решение СД 
от 25.09.2013 
№ 10/7 
 

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный за июнь - 
сентябрь 2013 года 
 

Решение СД 
от 25.09.2013 
№ 10/9 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе 
 

Решение СД 
от 25.09.2013 
№ 10/14 

О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве от 
20.12.2012 № 16/2 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Басманное в городе 
Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов». 

Решение СД 
от 22.10.2013 
№ 11/1 
 

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный «О бюджете 
муниципального округа Басманный на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов 

Решение СД 
от 22.10.2013 
№ 11/2 

О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном округе Басманный 

Решение СД 
от 22.10.2013 
№ 10/3 

О порядке учета предложений граждан по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 



Решение СД 
от 22.10.2013 
№ 11/4 
 

О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве от 
20.12.2012 № 16/2  «О бюджете внутригородского 
муниципального  образования Басманное в городе 
Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов» 

Решение СД 
от 22.10.2013 
№ 11/16 

О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по устройству 
наружного освещения в муниципальном округе 
Басманный в 2014 году 

Решение СД 
от 22.10.2013 
№ 11/17 

О согласовании предложения по распределению 
денежных средств на благоустройство территории  в 
муниципальном округе Басманный в 2014 году 

Решение СД 
от 25.09.2013 
№ 11/18 

О согласовании предложения о направлении 
средств, полученных в результате экономии от 
размещения государственного заказа проведении 
дополнительных мероприятий по социально – 
экономическому развитию Басманного района 
города Москвы 

Решение СД 
от 12.11.2013 
№ 12/1 

О награждении Батышевой Т.Т. Почетной грамотой 
муниципального округа Басманный 

Решение СД 
от 12.11.2013 
№ 12/3 

О проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Басманного 
района города Москвы 

Решение СД 
от 12.11.2013 
№ 12/4 

О территориях образовательных учреждений, 
запланированных на выполнение работ по 
благоустройству в 2014 году 

Решение СД 
от 12.11.2013 
№ 12/10 

Об открытии расчетного счета для проведения 
операций по учету средств находящихся во 
временном распоряжении 

Решение СД 
от 12.11.2013 
№ 12/11 
 
 

Об использовании средств на изготовление 
проектно-сметной документации на 
благоустройство дворовых территорий Басманного 
района 

Решение СД 
от 12.11.2013 
№ 12/12 

Об обращении депутатов муниципального округа 
Басманный с ходатайством о признании аварийным 
дома по адресу: Бауманская, дом №46 



Решение СД 
от 19.12.2013 
№ 14/1 

Об утверждении графика отчета главы управы 
Басманного района и заслушивания руководителей 
 ряда организаций 

Решение СД 
от 19.12.2013 
№ 14/2 

О плане работы Совета депутатов муниципального 
округа Басманный на I- полугодие 2014 года 

Решение СД 
от 19.12.2013 
№ 14/5 
 

О согласовании плана проведения мероприятий по 
спортивно-досуговой и воспитательной работе на 
территории Басманного района в I  квартале 2014 
года 

Решение СД 
от 19.12.2013 
№ 14/9 
 

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный за октябрь-
декабрь 2013 года 

Решение СД 
от 28.01.2014 
№ 01/1 

О награждении учебно-педагогического коллектива 
средней общеобразовательной школы № 661 города 
Москвы Почётной грамотой муниципального 
округа  Басманный 

Решение СД 
от 28.01.2014 
№ 01/2 

О награждении Трушинской Ю.И. Почётной 
грамотой муниципального округа  Басманный 
 

Решение СД 
от 28.01.2014 
№ 01/4 

Об отчёте начальника Отдела МВД России по 
Басманному району города Москвы Д.Н. Рябова о 
деятельности полиции на территории района и о 
состоянии общественного порядка в Басманном 
районе 
 

Решение СД 
от 28.01.2012 
№ 01/21 

Об итогах проведения осенней призывной 
кампании 2013 года в Вооруженные Силы 
Российской Федерации 

Решение СД 
от 28.01.2012 
№ 01/22 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  от 19.12.2013 
№ 14/8 «О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов». 

Решение СД 
от 28.01.2012 
№ 01/23 

Об уплате членского взноса в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований города Москвы» на 
2014 г. 

Решение СД 
от 25.02.2014 
№ 2/1 
 

О награждении Общественной организации 
Общество воинов–интернационалистов 
Афганистана района «Басманный» Почётной 
грамотой муниципального округа  Басманный 



Решение СД 
от 25.02.2014 
№ 2/2 

Об информации главного врача ГБУ Городская 
поликлиника №5 Департамента здравоохранения 
города Москвы о работе учреждения  в 2013 году 

Решение СД 
от 25.02.2014 
№ 2/3 

Об информации директора ГБУ города Москвы 
Территориальный центр социального 
обслуживания « Мещанский» о работе учреждения 
в 2013 году 

Решение СД 
от 25.02.2014 
№ 2/4 

Об информации и.о. руководителя ГКУ города 
Москвы «Инженерная служба Басманного района» 
о работе учреждения в 2013 году 

Решение СД 
от 25.02.2014 
№ 2/6 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе 

Решение СД 
от 25.02.2014 
№ 2/7 

О присвоении Почетного звания «Почётный житель 
муниципального округа Басманный в городе 
Москве» 

Решение СД 
от 25.02.2014 
№ 2/8 

О присвоении Почетного звания «Почётный житель 
муниципального округа Басманный в городе 
Москве» 
 

Решение СД 
от 25.02.2014 
№ 2/9 

О присвоении Почетного звания «Почётный житель 
муниципального округа Басманный в городе 
Москве» 

Решение СД 
от 25.02.2014 
№ 2/10 

О присвоении Почетного звания «Почётный житель 
муниципального округа Басманный в городе 
Москве» 

Решение СД 
от 25.02.2014 
№ 2/11 

О присвоении Почетного звания «Почётный житель 
муниципального округа Басманный в городе 
Москве» 

Решение СД 
от 25.02.2014 
№ 2/12 

О присвоении Почетного звания «Почётный житель 
муниципального округа Басманный в городе 
Москве» 

Решение СД 
от 25.02.2014 
№ 2/13 

О присвоении Почетного звания «Почётный житель 
муниципального округа Басманный в городе 
Москве» 

Решение СД 
от 25.02.2014 
№ 2/14 

О присвоении Почетного звания «Почётный житель 
муниципального округа Басманный в городе 
Москве» 

Решение СД 
от 25.02.2014 
№ 2/15 

Об утверждении  вопросов депутатов Совета 
депутатов к главе управы  Басманного района 
города Москвы 



Решение СД 
от 25.03.2014 
№ 03/8 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе 

Решение СД 
от 25.03.2014 
№ 03/18 

О награждении заместителя главы управы 
Басманного района города Москвы Антохиной И.А. 
Почетной грамотой муниципального округа 
Басманный 

Решение СД 
от 25.03.2014 
№ 03/19 
 

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный за январь-
март 2014 года 
 

 



                                                                               
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

27 мая  2014 г. № 5/13 
 
 
О согласовании решений 
общих  собраний  собственников помещений 
многоквартирных  домов по адресам:  
ул. Старая  Басманная, дом №10 стр.2, дом №10 стр.5, 
дом № 12 стр.2, дом  №12 стр. 5 об  установке  
ограждающего устройства. 
  
        В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города  Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы   от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решения  общих  собраний собственников помещений  
многоквартирных  домов  по адресам: ул. Старая Басманная, дом №10 стр.2, 
дом №10 стр.5, дом №12 стр.2, дом №12 стр. 5  об установке ограждающего 
устройства, и учитывая положительное заключение управы Басманного 
района, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решения  общих собраний собственников помещений  
многоквартирных домов по адресам: ул. Старая Басманная, дом №10 стр.2, 
дом №10 стр.5, дом №12 стр.2, дом  №12 стр. 5  об установке ограждающего 
устройства, 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  адресам: ул. Старая Басманная, дом 
№10 стр.2, дом №10 стр.5, дом №12 стр.2, дом № 12 стр. 5   о том, что все 
споры возникающие между собственниками помещений многоквартирных 



домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, 
эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и 
судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района 
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 со дня подписания. 
     6. 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 

 
 

27 мая  2014 г. № 5/10 
 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
многоквартирного  дома по адресу:  
Покровский б-р,  дом №16-18, стр. 4-4а 
об установке ограждающих устройств   
 
  
        В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города  Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы   от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений  
многоквартирного  дома  по адресу: Покровский б-р,  дом №16-18, стр. 4-4а 
об установке ограждающих устройств, и учитывая положительное 
заключение управы Басманного района, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений 
многоквартирного  дома  по адресу: Покровский б-р,  дом №16-18, стр. 4-4а 
об установке ограждающих устройств, при условии соблюдения требований 
по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного  дома  по адресу: Покровский б-р,  дом №16-
18, стр. 4-4а об установке ограждающих устройств о том, что все споры 
возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 



демонтажа ограждающего устройства решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района 
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 со дня подписания. 
     6. 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 

 
 

27 мая  2014 г. №5/11 
 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
многоквартирных  домов по адресам:  
ул. Чаплыгина,  дом  №16, ул. Макаренко, дом №9 стр.1 и 2, 
ул. Жуковского, дом №19, стр. 1и 2 
об установке ограждающего  устройства 
  
        В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города  Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы   от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений  
многоквартирных  домов по адресам: ул. Чаплыгина, дом №16, ул. 
Макаренко, дом №9 стр.1 и 2, ул. Жуковского, дом №19, стр. 1и 2  об 
установке ограждающего устройства, и учитывая положительное заключение 
управы Басманного района, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений  
многоквартирных  домов по адресам: ул. Чаплыгина, дом №16, ул. 
Макаренко, дом № 9 стр.1 и 2,ул. Жуковского, дом №19, стр. 1и 2  об 
установке ограждающего устройства, при условии соблюдения требований 
по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных  домов по адресам: ул. Чаплыгина, дом №16, 
ул. Макаренко, дом № 9 стр.1 и 2, ул. Жуковского, дом  №19, стр. 1и 2  о том, 



что все споры  возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и 
судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района 
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 со дня подписания. 
     6. 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 
 
 

27 мая  2014 г. № 5/12 
 
 
О согласовании решений 
общих   собраний собственников помещений 
многоквартирных  домов по адресам: 
ул. Старая  Басманная,  дом  №31 и № 33 
об установке ограждающих устройств  
  
        В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города  Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы   от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений  
многоквартирных домов   по адресам:     ул. Старая  Басманная, дом № 31 и 
№ 33 
об установке ограждающих устройств, и учитывая положительное 
заключение управы Басманного района, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений  
многоквартирных домов по адресам: ул. Старая  Басманная, дом № 31 и № 33 
об установке ограждающих устройств, 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 ограждающими устройствами препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов  по адресам: ул. Старая  Басманная, дом 
№31 и №33  о том, что все споры возникающие между собственниками 
помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по 
вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств 



решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том 
числе и судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района 
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 со дня подписания. 
     6. 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 
 
 

27 мая  2014 г. № 5/14 
 
 
О согласовании решения 
общего  собрания  собственников помещений 
многоквартирного  дома по адресу:  
ул. Новая  Басманная, дом № 4-6 
об  установке ограждающего устройства. 
  
        В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города  Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы   от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решение  общего  собрания собственников помещений  
многоквартирного  дома  по адресу: ул. Новая  Басманная, дом № 4-6 об 
установке ограждающего устройства, и учитывая положительное заключение 
управы Басманного района, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений  
многоквартирного дома  по адресу: ул. Новая  Басманная, дом № 4-6  об 
установке ограждающего устройства, при условии соблюдения требований 
по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений многоквартирного  дома  по  адресу: ул. Новая  Басманная,  дом 
№4-6 о том, что все споры возникающие между собственниками помещений 
многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и 
судебном порядке.  



      3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района 
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 со дня подписания. 
     6. 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 
 
 

27 мая  2014 г. № 5/15 
 
 
О согласовании решения 
общего   собрания  собственников помещений 
многоквартирных  домов  по адресам: 
Казарменный пер., дом № 4 стр.1, стр.2,стр.3 
об установке ограждающих устройств  
  
        В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города  Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы   от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений  
многоквартирных домов   по адресам:   Казарменный пер., дом № 4 стр.1, 
стр.2,стр.3 об установке ограждающих устройств, и учитывая положительное 
заключение управы Басманного района, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений  
многоквартирных домов по адресам: Казарменный пер., дом № 4 стр.1, 
стр.2,стр.3  об установке ограждающих устройств, 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 ограждающими устройствами препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов  по адресам: :   Казарменный пер., дом 
№ 4 стр.1, стр.2,стр.3 о том, что все споры возникающие между 
собственниками помещений многоквартирных домов, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.  



      3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района 
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 со дня подписания. 
     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТОВ 
 

муниципального округа Басманный  
 

                                              РЕШЕНИЕ 

 

27 мая 2014 года № 5/16  

 

О присвоении наименования «улица 
Диктора Левитана» проектируемому 
проезду № 6334.   

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1312-

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», рассмотрев 
обращение управы Басманного района от 07.05.2014 г. № БМ 16-1940/4  о 
присвоении наименования «улица Диктора Левитана» проектируемому 
проезду № 6334,  Совет депутатов решил: 

1.    Поддержать предложение о присвоении наименования «улица 
Диктора Левитана» проектируемому проезду № 6334.  
           2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
          3.    Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
           4.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Москве Аничкина Г.В. 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального округа 
Басманный                                                                               Г.В.Аничкин 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

 
 
27 мая 2014 № 5/17 
 
 
О согласовании проекта 
решения о переводе жилого  
помещения по адресу: ул. 
Казакова, дом 8 стр. 6, кв.2, 
в нежилое. 
  
 

В соответствии с частью 8 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» Совет депутатов муниципального округа Басманный  решил: 

1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения по адресу: 
ул. Казакова, дом 8 стр. 6, кв.2, в нежилое.  

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и 
жилищного фонда 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. 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 

 
 

 
 
 
27 мая 2014 года № 5/2  
 
 
О заключении Контрольно-счетной  
палаты Москвы на проверку годового  
отчета об исполнении бюджета  
муниципального округа Басманный за 2013 год. 
 
 

 В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 21.12.2011 № 
МБ-04С-3/11/73/01-14 и обращением Совета депутатов муниципального округа 
Басманный  (исх. от 07.11.2013 № 83/13),  заслушав и обсудив информацию об итогах 
проверки Контрольно-счетной палаты Москвы годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа Басманный за 2013 год, Совет депутатов решил:  

          1. Принять к сведению информацию председателя финансово-экономической 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный Д.А. Костикова об 
устранении фактов, способных негативно повлиять на достоверность бюджетной 
отчетности муниципального округа Басманный за 2013 год (Приложение). 

          2. Направить данное решение в Контрольно-счетную палату Москвы. 

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

4. Контроль за исполнением 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 мая 2014г. № 5/2 
 
 
 
 
 

 
Информация о выявленных фактах, способных повлиять на 

достоверность бюджетной отчетности МО Басманный за 2013 год 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
субъекта 
отчетности 

Описание факта Устранение факта 

1 Аппарат 
Совета 

депутатов -
финансовый 

орган 

Несоблюдение принципов и правил 
бюджетного (бухгалтерского) учета и 
отчетности, применяемых при подготовке 
бюджетной отчетности 

При проверке тождественности 
показателей бюджетной отчетности данным 
Главной книги установлены несоответствия 
показателей Отчета  о движении денежных 
средств ф.0503123 и Отчета о кассовом 
поступлении и выбытии бюджетных средств 
ф. 0503124 данным Главной книги на общую 
сумму 5,3 тыс. рублей.  
           Установлено несоответствие 
показателей Балансов ф. 0503120 по 
состоянию на 01.01.2014, отраженных по стр. 
513 «Расчеты по страховым взносам на 
медицинское и пенсионное страхование 
(03030700, 030308000, 030309000,030310000, 
030311000)» данным Сведений об измемении 
остатков валюты баланса ф. 0503173.

 
 
 
 
 
Устранено  
 
 
 
 
 
Устранено    

 
 

 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Басманный  
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
27 мая 2014 года № 5/3  
 
О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
 «Об исполнении бюджета  муниципального  
округа Басманный  за 2013 год» 
 

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов решил: 
    1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве» 
(далее – проект решения) (приложение №1) 
 
     2.  Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 
осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37, ком 100  с  
19 июня 2014 года по 19 июля 2014 года (до 14 ч.00 мин.). 
Контактное лицо: Саушев Игорь Геннадьевич тел. 8-499-267-36-44 
munbas110@mail.ru.  
 
3. Назначить на 19 июля 2013 года с 14 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. в 
помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная д. 37, 
ком. 100,   публичные слушания по проекту решения.  
 
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее 
персональный состав (приложение № 2). 
 
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
 



6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
7. Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                              Г.В.Аничкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1  

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

 от 27 мая 2014 г. № 5/3 
 

 
Проект 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа 

БАСМАННЫЙ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
Об исполнении бюджета  
муниципального округа  
Басманный за 2013 год 
 

В соответствии со ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
п. 3 ч. 4 ст. 12 Закона города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», статьей 59 Устава 
муниципального округа Басманный, Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Басманный, с учетом результатов публичных 
слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Басманный за 2013 год, муниципальное Собрание 
решило: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 
Басманный за 2013 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 
27361,6 тыс. рублей, по расходам в сумме  36210,4 тыс. рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме  8848,8 тыс. 
рублей со следующими показателями: 
1) исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации  

доходов  бюджета (приложение 1); 
2) исполнение доходов местного бюджета по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификаций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2)  к проекту 
решения; 
3) исполнение расходов местного бюджета по  ведомственной                 
структуре расходов бюджета (приложение 3);    
4) исполнение расходов местного бюджета по  разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета (приложение 4); 



5) исполнение источников финансирования дефицита бюджета по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов Москве  за 2012 год (приложение 5); 
6) исполнение источников финансирования дефицита бюджета по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов Москве  за 2012 год 
(приложение 6). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный  вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
                                                                                    к проекту решения Совета депутатов 

                                                                                         муниципального округа  Басманный  
                                                                                         « Об   исполнении  бюджета 
                                                                                         муниципального округа Басманный 
                                                                                         за 2013 год». 
 
 

Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования  
Басманное в городе Москве за 2013 год по кодам классификации доходов бюджета  

 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей 
Сумма 

(тыс.руб.)   
Исполнено   

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13823,9   
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 13816,3   

  из них:     
18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 13816,3   

00011300000000000000 
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

5,3
  

11302993030000130 

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

5,3

  
00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,2   

90011690030030000140 

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

2,2

 
 
  

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,1

90011701030030000180 

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

0,1

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 13537,7   

00020200000000000000 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

16704,9

  

90020202999030011151 

Прочие субсидии бюджетам 
внутригородским муниципальным 
образованиям в целях компенсации рисков, 
связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных 
обязательств 1540,0

90020203000000000151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 15164,9   



90020203024030001151 

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию 
и организации деятельности районных КДН и 
защите их прав 602,4   

90020203024030002151 

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

1893,9
  

90020203024030003151 
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
опеки и попечительства 

2931,4
  

90020203024030004151 

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства 

5749,5
  

90020203024030005151 

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

3987,7  
  

90021903000030005151 

Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

-3167,2
   

  ВСЕГО ДОХОДОВ 27361,6   
 
 
 
Ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                          Приложение 2 

                                                                                      к проекту решения Совета депутатов 
                                                                                         муниципального округа  Басманный  
                                                                                         « Об   исполнении  бюджета 
                                                                                         муниципального округа Басманный 
                                                                                         за 2013 год». 
 

Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования  
Басманное в городе Москве за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификаций сектора государственного управления, относящихся к доходам 

бюджета                                                            
        

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей 

Сумма 
(тыс.руб.)
Исполнен

о 
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13823,9  
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы из них: 13816,3

 10102010011000110 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 13 646,3

10102010012000110 Пени и проценты по соответствующему платежу 9,8

10102010013000110 

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации 10,2 

10102010014000110 Прочие поступления 0,6

10102020011000110 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 12,8

10102020012000110 Пени и проценты по соответствующему платежу -0,1

10102020013000110 

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу, согласно 
законодательству Российской Федерации 

10102030011000110 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 136,2

10102030012000110 Пени и проценты по соответствующему платежу 0,3

10102030013000110 

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации 0,2

11300000000000000 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
5,3

11302993030000130 

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

5,3

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,2



 

11690030030000140 

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

2,2

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,1

11701030030000180 

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

0,1

20000000000000000 Безвозмездные поступления 13537,7

20200000000000000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

16704,9

20202999030011151 

Прочие субсидии бюджетам внутригородским 
муниципальным образованиям в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов в 2014 году и осуществлением 
отдельных расходных обязательств 1540,0

20203000000000151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 15164,9

20203024030001151 

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных КДН и защите 
их прав 602,4

20203024030002151 

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства 

1893,9

20203024030003151 
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию опеки и 
попечительства 

2931,4

20203024030004151 

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

5749,5

20203024030005151 
 
 

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства 

3987,7

21900000000000000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -3167,2

21903000030000151 

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов Москвы и Санкт-Петербурга                     -3167,2

  ВСЕГО ДОХОДОВ 27361,6  



Приложение 3 
                                                                                    к проекту решения Совета депутатов 

                                                                                         муниципального округа  Басманный  
                                                                                         « Об   исполнении  бюджета 
                                                                                         муниципального округа Басманный 
                                                                                         за 2013 год». 

 
 

Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Басманное в городе Москве за 2013 год по разделам, подразделам бюджетной 

классификации 

    

Наименование Раздел Подраздел 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Исполнено 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   23131,3
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской федерации и 
муниципального образования 01 02 2312,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 1644,7
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 18591,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 583,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   399,3

Связь и информатика 04 10 399,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07   5749,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5749,5

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1017,7
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации 08 04 1017,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  3987,7
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 11 02 3987,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   1925,0

Периодическая печать и издательства 12 02 1317,9

Информирование жителей округа 12 04 607,1

ВСЕГО РАСХОДОВ: 36210,5
 

 
 



Приложение 4 
                                                                                     к проекту решения Совета депутатов 

                                                                                         муниципального округа  Басманный  
                                                                                         « Об   исполнении  бюджета 
                                                                                         муниципального округа Басманный 
                                                                                         за 2013 год». 

 

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Басманное в городе Москве за 2013год 

 

Наименование Раздел, 
подраз- 
дел 

Код 
ведом
ства 

ЦС ВР 

Сумма    
(тыс. 
руб) 

2013 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ           
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900 
    

3957,0
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
федерации и муниципального 
образования 

0102 900  

  

2312,3
Глава муниципального образования 0102 900 31Б0101   2312,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 900 31Б0101 121 2128,9
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 900 

31Б0101 
122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 0102 900 

31Б0101 
244 113,0

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

0103 900   

1644,7
Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования 

0103 900 31А0102  

104,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0103 900 31А0102 244 
104,7

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных  образований   

0103 900 33А0211  
1540,0

Прочие расходы 0103 900 33А0211 883 1540,0
ИТОГО РАСХОДОВ 3957,0

МУНИЦИПАЛИТЕТ          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900    19174,3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 0104 900     18591,0



органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 
Руководитель муниципалитета 0104 900 31Б0102  976,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 31Б0102 121 

823,6
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0104 900 31Б0102 122 
23,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

0104 900 31Б0102 242 

9,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0104 900 31Б0102 244 
120,6

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения 

0104 900 31Б0105  

11034,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 31Б0105 121 5728,4
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0104 900 31Б0105 122 
1915,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

0104 900 31Б0105 242 

677,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0104 900 31Б0105 244 
2164,8

Пособия и компенсации  гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 

0104 900 31Б0105 321 

401,2
Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

0104 900 31Б0105 323 
139,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 

0104 900 31Б0105 852 
7,7

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий 

0104 900 33А0100  

6579,9
Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

0104 900 33А0101  

602,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 33А0101 121 439,1
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0104 900 33А0101 122 
46,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

0104 900 33А0101 242 

16,4



Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0104 900 33А0101 244 
100,6

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства 

0104 900 33А0102  

1893,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 33А0102 121 1313,6
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0104 900 33А0102 122 
117,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

0104 900 33А0102 242 

76,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0104 900 33А0102 244 
386,8

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа 

0104 900 33А0104  

2931,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 33А0104 121 2091,3
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0104 900 33А0104 122 
161,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

0104 900 33А0104 242 

86,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0104 900 33А0104 244 
591,7

- за счет собственных средств местного 
бюджета, дополнительно направленных 
на переданные полномочия 

0104 900 33А0121  

76,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 33А0121 121 76,4
- за счет собственных средств местного 
бюджета, дополнительно направленных 
на переданные полномочия 

0104 900 33А0122  

191,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 33А0122 121 191,0
- за счет собственных средств местного 
бюджета, дополнительно направленных 
на переданные полномочия 

0104 900 33А0124  

884,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 33А0124 121 368,5
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0104 900 33А0124 122 
516,3

Другие общегосударственные вопросы 0113 900   583,3
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 

0113 900 31Б0104  
129,3



муниципальных образований города 
Москвы 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 

0113 900 31Б0104 852 
129,3

Другие общегосударственные вопросы 0113 900 31Б0199  454,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0113 900 31Б0199 244 
454,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 900   399,3
Связь и информатика 0410 900   399,3
Связь и информатика 0410 900 35И0100  399,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

0410 900 35И0100 242 

399,3
  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 900   5749,5
Молодежная политика и оздоровление 
детей 

0707 900   
5749,5

Субвенции бюджетам муниципальных 
округов для осуществления переданных 
полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

0707  09Е0901  

5749,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0707  09Е0901 244 
2924,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) 

0707  09Е0901 611 

2825,1
   

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900   1017,7
Другие вопрсы в области культуры и 
кинематографии 

0804 900   
1017,7

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 

0804  35Е0105  
1017,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

0804  35Е0105 244 
1017,7 

    
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 900   3987,7
Физическая культура и спорт 1102 900   

3987,2
Субвенции бюджетам муниципальных 
округов для осуществления переданных 
полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства 

1102  10А0301  

3987,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

1102  10А0301 244 
2514,5



Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) 

1102  10А0301 611 

1473,2
   

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 900   
1925,0

Периодическая печать и издательства 1202 900   
1925,0

Периодические  издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти 

1202 900 35Е 
0103 

 

1317,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

1202 900 35Е 
0103 

244 
1317,9

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

1204 900 35Е 
0103 

 
607,1

Периодические  издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти 

1204 900 35Е 
0103 

 

607,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 

1204 900 35Е 
0103 

244 
607,1

     

ИТОГО РАСХОДОВ 32253,5

       

ВСЕГО РАСХОДОВ: 36210,5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 5 
                                                                                      к проекту решения Совета депутатов 

                                                                                         муниципального округа  Басманный  
                                                                                         « Об   исполнении  бюджета 
                                                                                         муниципального округа Басманный 
                                                                                         за 2013 год». 

 
 

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год. 

 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей 
Сумма 
(тыс.рублей) 

2013год 

900010000000000000000 
Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 8848,9

900010500000000000000 
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 8848,9

90001050201030000610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 8848,9

  Всего 8848,9
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 6 
                                                                                     к проекту решения Совета депутатов 

                                                                                         муниципального округа  Басманный  
                                                                                         « Об   исполнении  бюджета 
                                                                                         муниципального округа Басманный 
                                                                                         за 2013 год». 

 
 
 

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов 

 за 2013 год. 
 
 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей 
Сумма 
(тыс.рублей) 

2013 год 

010000000000000000 
Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 8848,9

010500000000000000 
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 8848,9

01050201030000610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города 
Москвы 8848,9

  Всего 8848,9
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа  Басманный  
от 27 мая 2014 г. № 5/3 

 

Состав 

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и 

проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Басманный в городе Москве «Об исполнении 

бюджета муниципального округа  Басманный  за 2013 год» 

 

Руководитель рабочей группы: 

 

       Макеева Ирина Михайловна 

 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

 

 

      Члены рабочей группы: 

  

Будник Евгений Александрович 

 

 

                                                      

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

 

  

Мороз Ивисталина Васильевна  - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

 

 

          Секретарь  

Саушев Игорь Геннадьевич 

 

 

 

-консультант аппарата СД МО 

Басманный. 

  

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Басманный  

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
27 мая 2014 года № 5/4  
 
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 19.12.2013 № 14/8 
«О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2014 год и плановый  
период 2015 и 2016 годов». 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 18 декабря 2013 г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 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 19.12.2013 № 14/8 «О бюджете муниципального округа Басманный на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие 
изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции «на 2014 год - 
прогнозируемый объем доходов в сумме 18879,2 тыс. рублей,  общий 
объем расходов в сумме 19443,8 тыс. рублей»; 

1.2. Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Басманный 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» утвердить в 
редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению; 

1.3. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Басманный 
по разделам, подразделам расходов бюджетной классификации на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годы» утвердить в редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему решению; 

1.4. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Басманный на 2014 год и плановый период 



2015-2016 годов» утвердить в редакции согласно Приложению 3 к 
настоящему решению; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 Аничкина Г.В. 

 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                   Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    Приложение 1 



   к решению Совета депутатов
муниципального округа

Басманный
от 27 мая  2014г. № 5/4

 

Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы                                                        

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 
показателей 

   Сумма (тыс.рублей)  

       2014 год 2015 год 2016 год 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДВ

  17559,2 17794,4 17906,4

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

  17559,2 17794,4 17906,4

  из них:        

10102010010000110 Налог на доходы 
физических лиц 

  17559,2 17794,4 17906,4

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

  100% 100% 100%

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

100% 100% 100%

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

100% 100% 100%

20204999030000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга 

1320,0 - -

  ВСЕГО 
ДОХОДОВ 

   18879,2 17794,4 17906,4

 

 

 
 
 
 

Приложение 2



       к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

от 27 мая  2014г. № 5/4  

 

Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам 
расходов бюджетной классификации на 2014 год  и плановый период 2015-2016 годы 

Наименование Раздел, 
подразд

ел 

  Сумма (тыс. 
рублей) 

 

  ЦС ВР 2013 год 2014 год 2015 год

       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 
  

15730,5 

 

13845,9 

 

13845,9 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 

0102   2232,2 

 

1777,0 1777,0 

Глава муниципального образования 0102 

31А0101 

 2232,2 

 

1777,0 

 

1777,0 

 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

0102 
31А0101 

121 1284,0 1284,0 1284,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0102 

31А0101 

122 639,4 184,2 184,2 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0102 

31А0101 

244 308,8 308,8 308,8 

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

0103   1470,0 150,0 150,0 

Депутаты муниципального Собрания 
ВМО 

0103 
31А0102 

 150,0 150,0 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0103 
31А0102 

244 150,0 150,0 150,0 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных 

0103 33А0401 

 1320,0 - - 



полномочий города Москвы 

Специальные расходы 0103 33А0401 880 1320,0 - - 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104   11298,3 11188,9 11188,9 

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 0104 31Б0105  

11298,3 11188,9 11188,9 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0104 31Б0105 121 

5315,7 6369,7 6369,7 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0105 122 

3147,6 2093,6 2093,6 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0104 31Б0105 244 

2042,6 1933,2 1933,2 

Пособия и компенсации  гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 0104 31Б0105 321 

650,4 650,4 650,4 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0104 31Б0105 323 

142,0 142,0 142,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

0113   730,0 730,0 730,0 

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 0113 31Б0104   

130,0 130,0 130,0 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 0113 31Б0104 852 

130,0 130,0 130,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 31Б0199   

600,0 600,0 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0113 31Б0199 244 

600,0 600,0 600,0 

КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08   1413,3 1513,3 1513,3 

Другие вопрсы в области культуры и 
кинематографии 

0804   1413,3 1513,3 1513,3 



Другие вопросы в области культуры 
и кинематографии 0804     

1413,3 1513,3 1513,3 

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 0804 35Е0105   

1413,3 1513,3 1513,3 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 35Е0105 244 

1413,3 1513,3 1513,3 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12   2300,0 2435,2 2547,2 

Периодическая печать и 
издательства 

1202   1900,0 2035,2 2147,2 

Информирование жителей округа 1202 35Е0103  1900,0 2035,2 2147,2 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 35Е0103 244 

1900,0 2035,2 2147,2 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

1204   400,0 400,0 400,0 

Информирование жителей округа 1204 35Е0103  400,0 400,0 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1204 35Е0103 244 

400,0 400,0 400,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ:    19443,8 17794,4 17906,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

   к решению Совета
депутатов 

муниципального округа 
Басманный 

от 27 мая  2014г. № 5/4 
 

   

 Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Басманный на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

Наименование Раздел, 
подразде

л 

Код 
ведомст

ва 

  Сумма (тыс. рублей)  

   ЦС ВР 2013 год 2014 год 2015 год

        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 900 
  

  

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 

0102 900   2232,2 

 

1777,0 1777,0 

Глава муниципального образования 0102 900 

31А0101 

 2232,2 

 

1777,0 

 

1777,0 

 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

0102 900 
31Б0101 

121 1284,0 1284,0 1284,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0102 900 

31Б0101 

122 639,4 184,2 184,2 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0102 900 

31Б0101 

244 308,8 308,8 308,8 

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

0103 900   1470,0 150,0 150,0 

Депутаты муниципального Собрания 
ВМО 

0103 900 
31А0102 

 150,0 150,0 150,0 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0103 900 
31А0102 

244 150,0 150,0 150,0 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 

0103 900 

33А0401 

 1320,0 - - 

Специальные расходы 0103 900 33А0401 880 1320,0 - - 

ИТОГО РАСХОДОВ:     3702,2 

 

1927,0 

 

1927,0 

АППАРАТ СД МО         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 900  

 11918,9 11918,9 11918,9 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 900   11188,9 11188,9 11188,9 

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения 0104 

900 

31Б0105  

11188,9 11188,9 11188,9 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0104 

900 
31Б0105 121 

5315,7 6369,7 6369,7 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 

900 
31Б0105 122 

3147,6 2093,6 2093,6 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0104 

900 
31Б0105 244 

2042,6 1933,2 1933,2 

Пособия и компенсации  гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 0104 

900 

31Б0105 321 

650,4 650,4 650,4 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0104 

900 
31Б0105 323 

142,0 142,0 142,0 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 0104 

900 
31Б0105 852 

1,3 - - 

Другие общегосударственные 
вопросы 

0113 900   730,0 730,0 730,0 



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

900 

31Б0104   

130,0 130,0 130,0 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 0113 

900 
31Б0104 852 

130,0 130,0 130,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 

900 
31Б0199   

600,0 600,0 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0113 

900 
31Б0199 244 

600,0 600,0 600,0 

КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08 900   1413,3 1513,3 1513,3 

Другие вопрсы в области культуры и 
кинематографии 

0804 900   1413,3 1513,3 1513,3 

Другие вопросы в области культуры 
и кинематографии 0804 

900 
    

1413,3 1513,3 1513,3 

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 0804 

900 
35Е0105   

1413,3 1513,3 1513,3 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 

900 
35Е0105 244 

1413,3 1513,3 1513,3 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 900   2300,0 2435,2 2547,2 

Периодическая печать и 
издательства 

1202 900   1900,0 2035,2 2147,2 

Информирование жителей округа 1202 900 35Е0103  1900,0 2035,2 2147,2 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 

900 
35Е0103 244 

1900,0 2035,2 2147,2 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

1204 900   400,0 400,0 400,0 

Информирование жителей округа 1204 900 35Е0103  400,0 400,0 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1204 

900 
35Е0103 244 

400,0 400,0 400,0 

ИТОГО РАСХОДОВ:     15741,6 15867,4 15979,4 

ВСЕГО РАСХОДОВ:     19443,8 17794,4 17906,4 

 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка к проекту решения СД о внесении 

изменений в бюджет на 2014 год. 

1. Увеличились доходы на 660,0 тысяч рублей за счет межбюджетных 
трансфертов города Москвы на повышение эффективности работы СД. 

2. Увеличились расходы на 660,0 тысяч рублей - строка «специальные расходы 
0103 33А0401 880» за счет межбюджетных трансфертов города Москвы на 
повышение эффективности работы СД. 

3. Передвижка средств с КБК 0104 31Б0105 121 «Фонд оплаты труда и 
страховые взносы» на 0104 31Б0105 122 «Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда» в сумме 1054,0 тысяч рублей в связи с 
сокращением штата аппарата СД МО Басманный. 

 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
27 мая  2014 года  № 5/5 
 
О согласовании внесения 
изменений в  схему  размещения 
нестационарных торговых  
объектов в части: размещения 
летнего  кафе при стационарном 
предприятии  общественного 
питания по адресу: 
Кривоколенный пер, дом 10, 
стр.5 

 
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»,  заслушав и обсудив вопрос о 
согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при 
стационарном предприятии общественного питания Совет депутатов 
решил: 

1. Согласовать  внесение  изменений  в  схему  размещения 
нестационарных торговых объектов в части: размещения летнего  кафе 
при стационарном предприятии общественного питания по адресу:  
Кривоколенный пер., дом 10, стр.5   согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в  управу Басманного района  
города Москвы и в префектуру Центрального административного округа 
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 со дня подписания. 
5. 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 мая  2014г. № 5/5 « О согласовании 

внесения изменений  в  схему  размещения 
нестационарных торговых объектов в 
части: размещения летнего  кафе  при  

стационарном предприятии 
общественного  питания по адресу: 
Кривоколенный пер., дом 10, стр.5»

 

 
Летние кафе 

 (сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания)  
 на включение в схему 

 
  Район Хозяйствующий 

субъект 
Адрес Площадь места 

размещения, кв.м 

Басманный  ООО Хачапури 
Пруды 

Кривоколенный 
пер., д.10, стр.5 

56, 5 кв. м. 

 

 

  

 



 
              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

27 мая  2014 года  № 5/6 
 

О согласовании внесения 
изменений в  схему  размещения 
нестационарных торговых  
объектов в части: размещения 
летнего  кафе  при стационарном 
предприятии общественного 
питания по адресу: 
Кривоколенный пер., дом 10, 
стр.5 

 
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»,  заслушав и обсудив вопрос  о  согласовании  внесения 
изменений  в  схему  размещения нестационарных торговых объектов в 
части: размещения летнего  кафе  при  стационарном предприятии 
общественного  питания Совет депутатов решил: 

 1. Согласовать  внесение  изменений  в  схему  размещения 
нестационарных торговых объектов в части: размещения летнего  кафе 
при стационарном предприятии общественного питания по адресу:  
Кривоколенный пер., дом 10 стр.5   согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в  управу Басманного района  
города  Москвы и в префектуру Центрального административного округа 
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 со дня подписания. 
5. 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 мая  2014г. № 5/6 « О согласовании 

внесения изменений  в  схему  размещения 
нестационарных торговых объектов в 
части: размещения летнего  кафе  при  

стационарном предприятии 
общественного  питания по адресу: 
Кривоколенный пер., дом 10, стр.5»

 

 

Летние кафе 
 (сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания)  

 на включение в схему 

 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО Гоцман  Кривоколенный пер., 
д.10, стр.5 

90,0  кв. м. 

 

 

  

 



                                                                               
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

27 мая  2014 г. № 5/7 
 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
многоквартирного дома по адресу:   
ул. Бауманская,  дом  №35  с.1  
об  установке ограждающего устройства 
 
 
  
        В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города  Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы   от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений 
многоквартирного  дома по адресу:  ул. Бауманская,  дом №35  с.1  об 
установке ограждающего устройства, и учитывая положительное заключение 
управы Басманного района, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирного дома по адресу:  ул. Бауманская,  дом №35  с.1   об 
установке ограждающего устройства, при условии соблюдения требований 
по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений в многоквартирного дома  по адресу:  ул. Бауманская,  дом №35  
с.1  о том, что все споры возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 



установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства  решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и 
судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района 
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 со дня подписания. 
     6. 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 

 
 

27 мая  2014 г. № 5/8 
 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
многоквартирного  дома  по адресу: 
 ул. Покровка, дом №7/9/11 
 об установке  ограждающих устройств   
 
  
        В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города  Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы   от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений  
многоквартирного дома по адресу: ул.Покровка, дом №7/9/11 об установке 
ограждающего устройства, и учитывая положительное заключение управы 
Басманного района, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений  
многоквартирного  дома  по адресу:  ул. Покровка, дом №7/9/11   об 
установке ограждающего устройства, при условии соблюдения требований 
по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу:  ул. Покровка, дом №7/9/11  о 
том, что все споры возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства  решаются в 



соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и 
судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района 
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 со дня подписания. 
     6. 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 

 
 

27 мая  2014 г. № 5/9 
 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
многоквартирного  дома  по адресу: 
ул. Покровка,  дом № 38 стр.1 
об установке  ограждающих  устройств  
 
  
        В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города  Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы   от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в городе 
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений  
многоквартирного  дома  по адресу:  ул. Покровка,  дом  №38 стр.1 об 
установке  ограждающих устройств, и учитывая положительное заключение 
управы Басманного района, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений 
многоквартирного  дома  по адресу:  ул. Покровка,  дом  №38 стр.1 об 
установке  ограждающих устройств, 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 ограждающими устройствами препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу:  ул. Покровка,  дом №38 стр.1 
о том, 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 
судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района 
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 со дня подписания. 
     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 
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