
РЕШЕНИЕ

16.12.2011 г.  № 01-02/69(19)

О предложении по функциональному назначе-
нию территории между улицей Раменки и рекой 
Раменка

В соответствии с подпунктом «в» пункта 23 ста-
тьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» и в связи с многочисленными обра-
щениями жителей внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе Москве

муниципальное Собрание решило:
1. Просить Правительство Москвы:
1.1. Отменить пункт 11 протокола заседания Го-

родской комиссии по вопросам градостроительс-
тва, землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы № 34 от 19 октября 2010 года.

1.2. Отменить пункт 23 протокола заседания Гра-
достроительно-земельной комиссии города Моск-
вы № 32 от 28 июля 2011 года.

1.3. Отменить распоряжение Департамента 
земельных ресурсов Правительства Москвы от 
28.02.2011 № 236-07 ДЗР и расторгнуть «Договор 
безвозмездного срочного пользования земельным 
участком» № М-07-605571.

1.4. Отменить приказ Москомархитектуры от 
11.08.2011 № 908 и отозвать градостроительный 
план земельного участка по адресу: город Москва, 
Мичуринский проспект, улица Раменки № RU 77-
183000-003711.

1.5. Предоставить ФГОУ ВПО «Академия Феде-
ральной службы безопасности Российской Феде-
рации» другой земельный участок взамен выде-
ленного в безвозмездное срочное пользование 
земельный участок, имеющий ориентир: Москва, 
Мичуринский проспект, улица Раменки (Западный 
административный округ).

1.6. Установить границы природного комплекса 
№ 121 «Парк проектный на новой территории МГУ», 
включив в него территорию между улицей Раменки 
и рекой Раменка.

1.7. Разработать документацию по планировке 
территории объекта ПК № 121 и провести по данно-
му вопросу публичные слушания в соответствии с 
Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 
«Градостроительный Кодекс города Москвы».

2. Направить копию настоящего решения в Пра-
вительство Москвы, Префектуру Западного адми-
нистративного округа, управу района Раменки.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ра-
менки. Вестник местного самоуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя  внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДмИтРИЕв,
Руководитель

внутригородского муниципального
образования Раменки 

в городе москве

РЕШЕНИЕ

16.12.2011 г.  № 01-02/70(19)

О внесении предложения по изменению Гене-
рального плана города москвы

В соответствии с подпунктом «а» пункта 23 ста-
тьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» и в связи с многочисленными обра-
щениями жителей внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе Москве

муниципальное Собрание решило:
1. Предложить Комитету по архитектуре и градо-

строительству города Москвы подготовить проект 
Закона о внесении поправки в Закон города Москвы 
от 5 мая 2010 года № 17 «О Генеральном плане го-
рода Москвы» в части функционального назначения 
зоны под индексом 140 района Раменки (под лите-
рой 7 на странице 65, книга 2) — отнести ее к фун-
кциональным зонам особо охраняемых природных 
территорий, природных и озелененных территорий, 

природно-рекреационной зоне согласно проекту 
Закона города Москвы «О Генеральном плане горо-
да Москвы» на момент его внесения в Московскую 
городскую Думу.

2. Направить копию настоящего решения в Пра-
вительство Москвы, Комитет по архитектуре и гра-
достроительству города Москвы, префектуру За-
падного административного округа, управу района 
Раменки.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ра-
менки. Вестник местного самоуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДмИтРИЕв,
Руководитель

внутригородского муниципального
образования Раменки в городе москве

В связи с многочисленными обращениями жителей внутригородского муниципального 
образования Раменки в адрес органов местного самоуправления против предполагаемого 
строительства жилых домов ФГОУ ВПО «Академия Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации» на участке между улицей Раменки и рекой Раменка, 14 декабря 
2011 года в центре образования № 1434 состоялась встреча инициативной группы жителей 
с депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Раменки. 
По итогам встречи 16 декабря 2011 года состоялось внеплановое заседание муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве, на 
котором были приняты решения, направленные на защиту парковой зоны. 

30 ноября 2011 года на территории муниципального образования Раменки состоялся 
митинг против возможной застройки парковой зоны, расположенной между рекой 
Раменка и школами № 1434 и № 1119, являющейся естественным продолжением 
парка «50-летия Октября». На митинге собралось несколько сотен жителей 
микрорайона.
Жители направили Мэру Москвы С.С. Собянину резолюции с требованиями отменить 
все предварительные решения, направленные на застройку вышеуказанного участка, 
и включить примыкающую к школам часть парка в границы особо охраняемых 
природных территорий согласно проекту Закона «О Генплане Москвы» на момент 
его внесения в Московскую Городскую Думу в 2009 году.
В ходе митинга жителями микрорайона было создано общественное экологическое 
движение «В защиту Раменского парка» 

А ктуальная тема

Спецвыпуск Декабрь 2011 

С порт и досуг

25 декабря на спортплощадке 
по ул. Пырьева, д. 5, прошла но-
вогодняя фитнес-зарядка. 

Несмотря на морозный денек, лю-
бители веселых танцев и сторонники 
здорового образа жизни в возрасте 
от 4 лет пришли на площадку.

К этому дню была подготовлена 
особая программа, в которой уп-
ражнения чередовались с веселыми 
играми и конкурсами. 

В заключение все участники полу-
чили призы. 

25 декабря на спортивной площадке по адресу: ул. Раменки, 
д. 9, корп. 4, — состоялся веселый праздник «Дед мороз прихо-
дит в гости». 

Кроме Деда Мороза и Снегурочки в гости пришли Мишка Косола-
пый, Скоморох, Обезьянка, которые помогали в проведении множест-
ва игр и конкурсов для детей и взрослых. А в конце праздника из дале-
кой страны Перу в гости пожаловала красивая белоснежная лама, на 
которой после выступления покатались счастливые малыши.

Адреса дворовых 
спортивных площадок 

муниципалитета 
ВМО Раменки

2-й Сетуньский пр-д, д. 4
2-й Мосфильмовский пер., д. 1
ул. Довженко, д. 12, корп. 3
ул. Мосфильмовская, д. 78
Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 4
ул. Лобачевского, д. 98
Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 1—4
ул. Раменки, д. 25, корп. 3—4

Каток для массового 
катания 

на стадионе «Юбилейный» по адре-
су: ул. Мосфильмовская, д. 41.

Каток для массового 
катания 

на межшкольном стадионе школы 
№ 1119, ЦО № 1434 по адресу: ул. Ра-
менки, д. 15, корп. 1—2.

Лыжная трасса 
протяженностью 4 км по адресу: 

Воробьевская набережная. Въезд на 
набережную с Воробьевского шоссе. 

Лыжная трасса 
протяженностью 3 км по адресу: пе-

ресечение Мичуринского проспекта с 
улицей Лобачевского, ФОК УВД по 
ЗАО, ул. Лобачевского, д. 116, пойма 
реки Очаковки.

22 декабря 2011 г. в мУ «Ро-
весник» по мичуринскому про-
спекту, д. 27,  корп. 1, встреча-
ли Деда мороза.  

Веселый Дед Мороз играл с ре-
бятней, мамы вместе с малышами 
танцевали и отгадывали загадки 
Снегурочки.  Выступление дрес-
сированной собачки особенно по-
радовало и малышей, и взрослых. 
Заразительный смех участников 
конкурсов, улыбающиеся лица 

танцующих в новогоднем хорово-
де, разнообразие детских костю-
мов — все это еще раз напомнило, 
как всем нам необходимы празд-
ники. 

Ну а после того, как утихла му-
зыка и ребята разошлись на за-
нятия по кабинетам, долго еще 
мальчишки и девчонки шуршали 
бумажками от конфет и угощали 
сладостями мам из тех подарков, 
что получили от Деда Мороза!

Весело и дружно встретим Новый год
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М униципальное Собрание

Приложение 1 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

от 22 декабря 2011 года № 01-02/71(20)

ДОХОДЫ БЮДЖЕтА вНУтРИГОРОДСКОГО мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОвАНИЯ РАмЕНКИ в ГОРОДЕ мОСКвЕ 
НА 2012 ГОД И ПЛАНОвЫЕ ПЕРИОДЫ 2013 и 2014 ГОДОв

(тыс. руб.)

Коды бюджетной классификации Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 62 091,3 60 751,3 62 426,6

000 1 01 00000 00 0000 000 Залоги на прибыль, доходы 19 814,8 16 874,5 16 989,4

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

19 814,8 16 874,5 16 989,4

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи  224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

19 714,8 16 774,5 16 889,4

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой

100,0 100,0 100,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга.

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 42 276,5 43 876,8 45 437,2

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов

42 276,5 43 876,8 45 437,2

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 0,0 0,0 0,0

000 2 02 01010 02 0300 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 0,0 0,0 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 42 276,5 43 876,8 45 437,2

000 2 02 03024 03 0000 151
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербур-
га (субвенции на передаваемые полномочия)

42 276,5 43 876,8 45 437,2

000 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на образование и организацию деятельности районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 041,3 2 041,3 2 041,3

000 2 02 03024 03 0002 151

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 жи-
тельства

6 702,3 6 702,3 6 702,3

000 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

8 974,9 8 974,9 8 974,9

000 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной ра-
боты с населением по месту жительства

11 800,3 12 570,4 13 320,8

000 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

12 757,7 13 587,9 14 397,9

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0

000 2 07 03000 03 0300 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

Приложение 2 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

от 22 декабря 2011 года № 01-02/71(20)
Перечень

главных администраторов доходов бюджета города москвы — муниципалитет внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе москве на 2012 год и плановые периоды 2013 и 2014 годов

Код главного 
администратора Наименование главного администратора доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве, в т.ч.:
182.1.01.02021.01.0000.110 — Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занима-
ющихся частной практикой;
182.1.01.02022.01.0000.110 — Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

Приложение 3 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

от 22 декабря 2011 года № 01-02/71(20)
Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Раменки в городе москве на 2012 год и плановые периоды 2013 и 2014 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования и виды (подвиды) доходов

Главного 
админис-
тратора 
доходов

Доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 

образования

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве

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

900 11623031030000140

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

900 11632000030000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

Приложение 4 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

от 22 декабря 2011 года № 01-02/71(20)
РАСХОДЫ БЮДЖЕтА вНУтРИГОРОДСКОГО мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОвАНИЯ РАмЕНКИ в ГОРОДЕ мОСК-
вЕ НА 2012 ГОД И ПЛАНОвЫЕ ПЕРИОДЫ 2013 и 2014 ГОДОв (по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации)

(тыс. руб.)

Наименование

Раз-
дел/ 
Под-

раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2012 
год

2013 
год

2014 
год

Общегосударственные расходы 01 33 870,1 30 531,4 30 560,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального об-
разования 0102 1 372,5 1 372,5 1 372,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного са-
моуправления 0020000 1 372,5 1 372,5 1 372,5

Глава муниципального образования 0020700 1 372,5 1 372,5 1 372,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 227,1 1 227,1 1 227,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 75,0 75,0 75,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов МО 0103 306,0 326,0 345,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного само-
управления 0020000 306,0 326,0 345,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0020100 306,0 326,0 345,0

Депутаты МС внутригородского муниципального образования 0020102 306,0 326,0 345,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 306,0 326,0 345,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций 0104 28 642,9 28 642,9 28 642,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 0020000 10 924,4 10 924,4 10 924,4

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального обра-
зования (муниципалитета) 0020200 10 924,4 10 924,4 10 924,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 0020210 1 372,5 1 372,5 1 372,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 227,1 1 227,1 1 227,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 75,0 75,0 75,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных обра-
зований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

0020220 9 551,9 9 551,9 9 551,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5 698,9 5 698,9 5 698,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 915,7 915,7 915,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 937,3 2 937,3 2 937,3

Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы, бюджетам внутригородс-
ких муниципальных образований для осуществления переданных полномочий ЗЗА0100 17 718,5 17 718,5 17 718,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образова-
ниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, работников районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

ЗЗА0101 2 041,3 2 041,3 2 041,3

За счет субвенции из бюджета города Москвы ЗЗА0111 2 041,3 2 041,3 2 041,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 275,8 1 275,8 1 275,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 211,3 211,3 211^3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 554,2 554,2 554,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовани-
ям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих передан-
ные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

ЗЗА0102 6 702,3 6 702,3 6 702,3

За счет субвенции из бюджета города Москвы ЗЗА0112 6 702,3 6 702,3 6 702,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 4 405,2 4 405,3 4 405,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 739,6 739,6 739,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 557,5 1 557,5 1 557,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовани-
ям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих передан-
ные полномочия по опеке, попечительству и патронажу

ЗЗА0104 8 974,9 8 974,9 8 974,9

За счет субвенции из бюджета города Москвы ЗЗА0114 8 974,9 8 974,9 8 974,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5 917,8 5 917,8 5 917,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 950,9 950,9 950,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 106,2 2 106,2 2 106,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 368,7 0,0 0,0

Проведение выборов и референдумов 0200000 3 368,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 368,7 0,0 0,0

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0

Резервные фонды 0700000 50,0 50,0 50,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 244 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 130,0 140,0 150,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управле-
нием 0920000 130,0 140,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 130,0 140,0 150,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 03 09 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 2090000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности 2470000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244

Связь и информатика 0410 120,0 120,0 120,0

Связь и информатика 3300000 120,0 120,0 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 120,0 120,0 120,0

Охрана окружающей среды 06 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды. Приро-
доохранные мероприятия 4100000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0,0 0,0 0,0

Образование 07 11800,3 12 570,4 13 320,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 11 800,3 12 570,4 13 320,8

Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы, бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований для осуществления переданных полномочий ЗЗА0100 11 800,3 12 570,4 13 320,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образова-
ниям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

ЗЗА0103 11 800,3 12 570,4 13 320,8

За счет субвенции из бюджета города Москвы ЗЗА0113 11 800,3 12 570,4 13 320,8

РЕШЕНИЕ

22.12.2011 г.  

№ 01-02/71(20)

О бюджете внутригородс-
кого  муниципального обра-
зования Раменки в городе 
москве на 2012 год и пла-
новые периоды 2013 и 2014 
годов

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного само-
управления города Москвы», 
Положением о бюджетном 
процессе во внутригородского 
муниципальном образовании 
Раменки в городе Москве, Ус-
тавом внутригородского му-
ниципального образования 
Раменки в городе Москве, и с 
учетом результатов публичных 
слушаний 

муниципальное Собрание 
решило:

1. Утвердить бюджет вну-
тригородского муниципального 
образования Раменки в городе 

Москве на 2012 год и плановые 
периоды 2013 и 2014 годов.

2. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета муни-
ципального образования:

1) прогнозируемый объем 
доходов бюджета внутригород-
ского муниципального образо-
вания Раменки в городе Моск-
ве на 2012 год в сумме 62 091,3 
тыс. руб. и плановые периоды 
2013 и 2014 годов — 60 751,3 
тыс. руб. и 62 426,6 тыс. руб. 
соответственно;

2) общий объем расходов бюд-
жета внутригородского муници-
пального образования Раменки 
в городе Москве на 2012 год в 
сумме 62 091,3 тыс. руб. и плано-
вые периоды 2013 и 2014 годов — 
60 751,3 тыс. руб. и 62 426,6 тыс. 
руб. соответственно.

3. Утвердить: 
3.1. Доходы бюджета вну-

тригородского муниципаль-
ного образования Раменки в 
городе Москве на 2012 год и 
плановые периоды 2013 и 2014 
годов согласно приложению 1 
к настоящему решению.

3.2. Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета 
города Москвы — муниципали-
тет внутригородского муници-
пального образования Рамен-

ки в городе Москве на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 
годов согласно приложению 2 
к настоящему решению.

3.3. Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в 
городе Москве на 2012 год и 
плановые периоды 2013 и 2014 
годов согласно приложению 3 
к настоящему решению.

4. Утвердить:
4.1. Расходы бюджета внут-

ригородского муниципального 
образования Раменки в городе 
Москве на 2012 год и плановые 
периоды 2013 и 2014 годов (по 
разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации) 
согласно приложению 4 к насто-
ящему решению.

4.2. Ведомственную структуру 
бюджета внутригородского му-
ниципального образования Ра-
менки в городе Москве на 2012 
год и плановые периоды 2013 и 
2014 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

4.3. Функциональную клас-
сификацию бюджета внутри-
городского муниципального 
образования Раменки в городе 
Москве на 2012 год и плановые 

периоды 2013 и 2014 годов со-
гласно приложению 6 к насто-
ящему решению.

5. Изменения в настоящее 
решение вносятся решением, 
принимаемым муниципальным 
Собранием внутригородского 
муниципального образования 
Раменки в городе Москве.

6. Опубликовать настоящее 
решение и приложения к нему 
в муниципальной газете «Ра-
менки. Вестник местного са-
моуправления».

7. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2012 
года.

8. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло-
жить на председателя бюджет-
но-финансовой комиссии 
муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального 
образования Раменки в городе 
Москве Кумалагову З.И. и Ру-
ководителя внутригородского 
муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве 
Дмитриева С.Н.

С.Н. ДмИтРИЕв,
Руководитель 

внутригородского 
муниципального

образования Раменки
в городе москве

900 11690030030000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20203024030001151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030002151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030003151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечи-
тельства и патронажа

900 20203024030004151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

900 20203024030005151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

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

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга ( в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-
временное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 21903000030000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 11 510,3 12 570,4 13 320,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 290,0

Культура и кинематография 08 1 270,0 1 617,7 1 644,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 270,0 1 617,7 1 644,5

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 4500000 1 270,0 1 617,7 1644,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 270,0 1 617,7 1 644,5

Физическая культура и спорт 11 12 757,7 13 587,9 14 397,9

Массовый спорт 11 02 12 757,7 13 587,9 14 397,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовани-
ям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной работы 10А0300 12 757,7 13 587,9 14 397,9

За счет субвенции из бюджета города Москвы 10А0310 12 757,7 13 587,9 14 397,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 5 233,0 5 574,2 5 902,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 7 524,7 8 013,7 8 495,0

Средства массовой информации 12 2 273,1 2 323,9 2 383,0

Периодическая печать и издательства 12 02 2 273,1 2 323,9 2 383,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти 4500000 2 273,1 2 323,9 2 383,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 273,1 2 323,9 2 383,0

Всего 62 091,2 60 751,3 62 426,6

Приложение 5 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

от 22 декабря 2011 года № 01-02/71(20)
вЕДОмСтвЕННАЯ СтРУКтУРА БЮДЖЕтА вНУтРИГОРОДСКОГО мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОвАНИЯ РАмЕНКИ 

в ГОРОДЕ мОСКвЕ НА 2012 ГОД И ПЛАНОвЫЕ ПЕРИОДЫ 2013 И 2014 ГОДОв
(тыс. руб.)

Наименование Код 
ве-

Раз-
дел/ 
Под-

раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2012 год 2013 год 2014 год

Общегосударственные расходы 900 01 33 870,1 30 531,4 30 560,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования 900 0102 1 372,5 1 372,5 1 372,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органами мест-
ного самоуправления 020000 1 372,5 1 372,5 1 372,5

Глава муниципального образования 020700 1 372,5 1 372,5 1 372,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 227,1 1 227,1 1 227,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 75,0 75,0 75,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов МО 900 0103 306,0 326,0 345,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органами мест-
ного самоуправления 0020000 306,0 326,0 345,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0020100 306,0 326,0 345,0

Депутаты МС внутригородского муниципального образования 0020102 306,0 326,0 345,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 306,0 326,0 345,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций 900 0104 28 642,9 28 642,9 28 642,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 0020000 10 924,4 10 924,4 10 924,4

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования (муниципалитета) 0020200 10 924,4 10 924,4 10 924,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 0020210 1 372,5 1 372,5 1 372,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 227,1 1 227,1 1 227,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 75,0 75,0 75,0

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

0020220 9 551,9 9 551,9 9 551,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5 698,9 5 698,9 5 698,9

Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 122 915,7 915,7 915,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 937,3 2 937,3 2 937,3

Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы, бюджетам внутригоод-
ских муниципальных образований для осуществления переданных полномочий ЗЗА0100 17 718,5 17 718,5 17 718,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, работни-
ков районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

ЗЗА0101 2 041,3 2 041,3 2 041,3

За счет субвенции из бюджета города Москвы ЗЗА0111 2 041,3 2 041,3 2 041,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 275,8 1 275,8 1 275,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 211,3 211,3 211,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 554,2 554,2 554,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

ЗЗА0102 6 702,3 6 702,3 6 702,3

За счет субвенции из бюджета города Москвы ЗЗА0112 6 702,3 6 702,3 6 702,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 4 405,2 4 405,2 4 405,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 739,6 739,6 739,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 557,5 1 557,5 1 557,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих переданные полномочия по опеке, попечительству и патронажу

ЗЗА0104 8 974,9 8 974,9 8 974,9

За счет субвенций из бюджета города Москвы ЗЗА0114 8 974,9 8 974,9 8 974,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5 917,8 5 917,8 5 917,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 950,9 950^9 950,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 106,2 2 106,2 2 106,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107 3 368,7 0,0 0?0

Проведение выборов и референдумов 0200000 3 368,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 368,7 0,0 0,0

Резервные фонды 900 01 11 50,0 50,0 50,0

Резервные фонды 0700000 50,0 50,0 50,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 244 50,0 50,0 50?0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 130,0 140,0 150,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0920000 130,0 140,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 130,0 140,0 150,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03 0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 900 03 09 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 2090000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 2470000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244

Связь и информатика 900 04 10 120,0 120,0 120,0

Связь и информатика 3300000 120,0 120,0 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 120,0 120,0 120,0

Охрана окружающей среды 900 06 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 900 06 05 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды. 
Природоохранные мероприятия 4100000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0,0 0,0 0,0

Образование 900 07 11 800,3 12 570,4 13 320,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 11 800,3 12 570,4 13 320,8

Субвенции предоставляемые из бюджета города Москвы, бюджетам внутри-
городских муниципальных образований для осуществления переданных пол-
номочий

ЗЗА0100 11800,3 12 570,4 13 320,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитатель-
ной работы с населением по месту жительства

ЗЗА0103 11800,3 12 570,4 13 320,8

За счет субвенции из бюджета города Москвы ЗЗА0113 11800,3 12 570,4 13 320,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госудаст-
венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 11 510,3 12 570,4 13 320,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 290,0

Культура и кинематография 900 08 1 270,0 1 617,7 1 644,5

Приложение 6
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

от 22 декабря 2011 года № 01-02/71(20)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕтА вНУтРИГОРОДСКОГО мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОвАНИЯ 
РАмЕНКИ в ГОРОДЕ мОСКвЕ НА 2012 ГОД И ПЛАНОвЫЕ ПЕРИОДЫ 2013 и 2014 ГОДОв

(тыс. руб.)

Наименование Раз-
дел

Подраз-
дел 2012 год 2013 год 2014 год

Общегосударственные расходы 01 33 870,1 30 531,4 30 560,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образова-
ния 0102 1 372,5 1 372,5 1 372,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов МО 0103 306,0 326,0 345,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов 
РФ, местных администраций 0104 28 642,9 28 642,9 28 642,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 368,7 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 130,0 140,0 150,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и теногенного харак-
тера, гражданская оборона 03 09 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0 0,0 0,0

Связь и информатика 04 04 10 120,0 120,0 120,0

Охрана окружающей среды 06 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0 0,0 0,0

Образование 07 11 800,3 12 570,4 13 320,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 11 800,3 12 570,4 13 320,8

Культура и кинематография 08 1 270,0 1 617,7 1 644,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 04 1 270,0 1 617,7 1 644,5

Физическая культура и спорт 11 12 757,7 13 587,9 14 397,9

Массовый спорт 1102 12 757,7 13 587,9 14 397,9

Средства массовой информации 12 2 273,1 2 323,9 2 383,0

Периодическая печать и издательства 12 02 2 273,1 2 323,9 2 383,0

Всего: 62 091,2 60 751,3 62 426,6

ПОСтАНОвЛЕНИЕ

26.12.2011 г.  № 02-01-11/45

Об утверждении Порядка формирова-
ния муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным бюджетным 
учреждением внутригородского му-
ниципального образования Раменки в 
городе москве и финансового обес-
печения выполнения муниципального 
задания

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и статьей 9.2 
Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Раменки в 
городе Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными учрежде-
ниями внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в 
муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставить за Руководителем 
муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Раменки в горо-
де Москве Шаршуном Д.В.

Д.в. ШАРШУН,
Руководитель муниципалитета

внутригородского муниципального
образования Раменки в городе москве 

Приложение
к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве от 

26 декабря 2011 года № 02-01-11/45

Порядок формирования муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальным бюджетным учреждением 

внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе москве 
и финансового обеспечения выполне-

ния муниципального задания 

1. Общие положения
Настоящий Порядок формирования 

муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным учрежде-
нием внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания (далее — Поря-
док, муниципальное задание соответс-
твенно) определяет правила подготовки, 
утверждения и финансового обеспечения 
муниципального задания, а также правила 
определения объема и предоставления 

субсидий муниципальному бюджетному 
учреждению внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе 
Москве (далее — учреждение) на возме-
щение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ).

2. Формирование и утверждение му-
ниципального задания

2.1. Муниципальное задание представ-
ляет собой документ, устанавливающий 
требования к составу, качеству и (или) 
объему (содержанию), условиям, порядку 
и результатам оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ).

2.2. Муниципальное задание формирует 
муниципалитет, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя учреждения, и 
утверждается постановлением муниципа-
литета.

2.3. Муниципальное задание формиру-
ется на основе утвержденного постанов-
лением муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования в городе 
Москве (далее — муниципалитет) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) муниципальным уч-
реждением.

Муниципальное задание формируется 
в соответствии с основными видами де-
ятельности, предусмотренными учреди-
тельными документами учреждения.

2.4. Муниципальное задание формиру-
ется по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку и включает в себя:

— показатели, характеризующие качес-
тво и (или) объем (содержание) оказыва-
емых муниципальных услуг (выполняемых 
работ);

— определение категорий физических и 
(или) юридических лиц, являющихся пот-
ребителями соответствующих услуг;

— порядок оказания соответствующих 
услуг;

— предельные цены (тарифы) на оплату 
соответствующих услуг физическими или 
юридическими лицами в случаях, если за-
конодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления ука-
занных цен (тарифов) в случаях, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации;

— порядок контроля за исполнением 
муниципального задания, в том числе ус-
ловия и порядок его досрочного прекра-
щения;

— требования к отчетности об исполне-
нии муниципального задания.

2.5. При установлении учреждению 
муниципального задания на оказание 
нескольких муниципальных услуг (выпол-
нение нескольких работ) в состав муници-
пального задания включается соответс-
твующее количество разделов, которые 
должны содержать требования к оказанию 
каждой муниципальной услуги (выполне-
нию каждой работы).

При установлении учреждению муни-
ципального задания одновременно на 
оказание муниципальной услуги (услуг) и 
выполнение работы (работ) муниципаль-

ное задание формируется из двух частей, 
каждая из которых должна содержать от-
дельно требования к оказанию муници-
пальной услуги (услуг) и выполнению ра-
боты (работ).

2.6. Муниципальное задание формиру-
ется при формировании проекта бюджета 
внутригородского муниципального об-
разования Раменки в городе Москве (да-
лее — бюджет муниципального образо-
вания) и утверждается муниципалитетом 
в срок не позднее одного месяца со дня 
официального опубликования решения 
муниципального Собрания о бюджете му-
ниципального образования.

2.7. В муниципальное задание вносятся 
изменения в течение срока выполнения 
муниципального задания в случаях:

— изменения объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования для финан-
сового обеспечения выполнения муници-
пального задания;

— внесения изменений в нормативные 
правовые акты, на основании которых 
было сформировано муниципальное за-
дание.

Изменение муниципального задания 
осуществляется в той же форме, что и ут-
верждение.

2.8. Контроль за исполнением учрежде-
нием муниципального задания осущест-
вляет муниципалитет.

3. Финансовое обеспечение муници-
пального задания, определение объ-
ема и предоставление субсидии

3.1. Финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания учрежде-
ниями осуществляется в виде субсидии в 
пределах бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в бюджете муниципального 
образования на соответствующие цели.

3.2. Размер субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципально-
го задания рассчитывается на основании 
нормативных затрат, связанных с оказа-
нием учреждением муниципальных услуг 
(выполнением работ) в рамках муници-
пального задания и нормативных затрат 
на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за учреждением или приоб-
ретенного учреждением за счет средств, 
выделенным ему учредителем на приобре-
тение такого имущества, а также на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообло-
жения по которым признается указанное 
имущество.

Определение указанных затрат и рас-
пределения их по отдельным муниципаль-
ным услугам (работам) и их размеры на 
очередной финансовый год устанавлива-
ются в соответствии с настоящим Поряд-
ком муниципалитетом, на основании ре-
шения муниципального Собрания.

3.3. При определении нормативных за-
трат на оказание учреждением муници-
пальной услуги (выполнение работ) учиты-
ваются:

— нормативные затраты, непосредс-
твенно связанные с оказанием муници-
пальной услуги (выполнением работы);

Окончание на стр. 4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 1 270,0 1 617,7 1 644,5

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 4500000 1 270,0 1 617,7 1 644,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 270,0 1 617,7 1 644,5

Физическая культура и спорт 900 11 12 757,7 13 587,9 14 397,9

Массовый спорт 900 11 02 12 757,7 13 587,9 14 397,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным обра-
зованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной работы 10А0300 12 757,7 13 587,9 14 397,9

За счет субвенций из бюджета города Москвы 10А0310 12 757,7 13 587,9 14 397,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госудаст-
венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 5 233,0 5 574,2 5 902,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 7 524,7 8 013,7 8 495,0

Средства массовой информации 900 12 2 273,1 2 323,9 2 383,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02 2 273,1 2 323,9 2 383,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполни-
тельной власти 4500000 2 273,1 2 323,9 2 383,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 273,1 2 323,9 2 383,0

Всего 62 091,2 60 751,3 62 426,6
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мосгордума приняла За-
кон «О внесении изменений 
в статью 30 Закона города 
москвы от 15 июля 2009 
года №27 «О физической 
культуре и спорте в городе 
москве». 

Закон призван реализовать 
Федеральный закон «О фи-
зической культуре и спорте 
в Российской Федерации» и 
расширить перечень спорт-
сменов — жителей столицы, 
имеющих право на получение 
поощрительных выплат, допол-
нив его призерами или чемпи-
онами соревнований Спарта-
киады учащихся России. 

До этого времени данная 
категория спортсменов поощ-
рялась на основании распоря-
жения Правительства Москвы, 
действие которого закончилось 
в 2011 году. 

В Закон включено также по-
ложение, устанавливающее 
поощрительные денежные 

выплаты в размерах и в по-
рядке, определенных  Прави-
тельством Москвы, спортсме-
нам, выступавшим в составе 
спортивных сборных команд 
Москвы, завоевавшим звания 
призеров или чемпионов на 
чемпионатах и первенствах 
России, финальных соревно-
ваниях Спартакиады России, 
Спартакиады учащихся Рос-
сии, Спартакиады молодежи 
России, Спартакиады инвали-
дов России по видам спорта, 
входящим в программу Олим-
пийских игр, Параолимпийских 
игр, Сурдоолимпийских игр. 

В итоге Дума проголосовала 
за принятие документа, учиты-
вая, что он будет содействовать 
развитию и популяризации фи-
зической культуры и спорта в 
городе, а также повышению 
социальной защищенности 
спортсменов-москвичей, име-
ющих высокие спортивные до-
стижения. Парламентарии при-

няли также во внимание, что 
ежегодное финансирование 
расходов на поощрительные 
денежные выплаты спортсме-
нам города, имеющим высокие 
спортивные достижения, пре-
дусмотрено Государственной 
программой «Спорт Москвы» 
на 2012—2016 годы, и в свя-
зи с этим реализация данного 
закона не потребует дополни-
тельных расходов из бюджета 
столицы.

Рассмотрен отзыв на про-
ект Федерального закона 
«О культуре в Российской 
Федерации». 

Данный проект внесен де-
путатами Госдумы. Он разра-
ботан в целях «объединения 
группы отраслевых правовых 
актов Российской Федерации 
в области культуры и установ-
ления правовых оснований» 
для определения основных 
приоритетов и целей госполи-

тики в области культуры, со-
здания правовых условий для 
ее развития, обеспечения и 
укрепления единого культур-
ного пространства Российской 
Федерации. 

Как сообщил председатель 
комиссии по культуре и массо-
вым коммуникациям Евгений 
Герасимов, этот «долгождан-
ный проект нового закона» 
был рассмотрен на совмест-
ном заседании профильных 
думских комиссий. Члены ко-
миссий рекомендуют депута-
там поддержать законопроект 
и направить в Госдуму положи-
тельный отзыв. Также депутаты 
выразили готовность продол-
жить работу над поправками 
к проекту закона. «Отношение 
к культуре должно меняться 
активней», — сказал Евгений 
Герасимов. 

Дума проголосовала за по-
ложительный отзыв на законо-
проект. 

18 января — Крещенский 
сочельник

Крещенский сочельник — это вечер-при-
готовление перед большим православным 
праздником, который называется Богояв-
ление Господне или Крещение. В этот день 
вспоминается крещение Иисуса Христа 
Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке 
Иордан.

Греческое слово, переданное на славян-
ский и затем русский языки словом «кре-
щение», более точно следует переводить 
словом «погружение». Иоанново Креще-
ние было, по сути, очистительным омове-
нием. Христианское же крещение понима-
ется как взятие на себя креста.

Крещение Иоанна Крестителя имело 
смысл духовно очищающего действия. 
Поэтому, когда Иисус Христос пришел 
креститься, Иоанн стал удерживать Его, 
говоря: «Мне надобно креститься от Тебя». 
Праздник Крещения также называется 
праздником Богоявления, так как в этот 
день Бог явил Себя явственно миру в трех 
лицах Своего Божества: Бог Сын — Иисус 
Христос — принимал крещение в Иордане, 
Дух Святой снисошел на Него в виде голу-
бя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса 
Христа гласом с неба.

В день праздника и в день Крещенско-
го сочельника совершается Великое во-
доосвящение. Во дворах храмов тянутся 
длинные очереди за святой водой. Если 
человек по каким-либо серьезным причи-
нам не может пойти на службу или живет 
в тысяче километров от ближайшей цер-
кви, он может прибегнуть к целительной 
силе простой воды, взятой из обычного 
водоема в крещенскую ночь, хотя свя-
той такую воду считать нельзя. На праз-
дник Крещения Господня вода в храмах 
освящается по особому чину — великим 
Иорданским освящением и называется 
крещенской.

Вкушается крещенская вода натощак, 
по ложечке, по чуть-чуть. Встал человек, 
перекрестился, испросил благословения 
у Господа на начавшийся день, умылся, 
помолился и принял великую агиасму 
(«агиасма», греч. — «святыня»). Если 
предписан прием лекарства натощак, то 
сначала принимают святую воду, а за ней 
и лекарство. А уж потом завтрак и прочие 
дела.

Считается, что святая вода не портится, 
поэтому ставить в холодильник ее не надо. 
Православные хранят ее в Красном углу, 
рядом с иконами. Кроме того, капля свя-
тыни море освящает. Можно взять обык-
новенную, неосвященную воду и добавить 
туда капельку крещенской, и она освятит-
ся.

Категорически возбраняется, забирая 
святую воду или принимая ее, ссорить-
ся, ругаться, допускать неблагочестивые 
поступки или мысли. От этого святая вода 
теряет святость, а зачастую попросту раз-
ливается. 

19 января — праздник 
Крещения Господня 

Его установление относится еще ко 
временам апостолов. Древнее название 
праздника — «Епифания» — явление, или 
«Теофания» — Богоявление, также его на-
зывали «праздник Светов», «Святые Све-
ты» или просто «Светы». Ибо Бог приходит 
в мир в этот день, чтобы явить миру Свет 
Неприступный.

Нельзя понять смысла и важности кре-
щения, не уяснив прежде символического 
и реального значения воды в Ветхом Заве-
те. Вода — начало жизни. Именно из воды, 
оплодотворенной животворящим Духом, 
произойдут все живые существа. Где нет 
воды — там пустыня. Но вода же может и 
разрушать, и уничтожать — как водою ве-
ликого потопа Бог залил грехи и разрушил 
зло человеческое.

25 января — Татьянин день 

Трудно, наверное, отыскать в России 
студента, не знающего о существовании 
Дня студента и не отмечающего этот праз-
дник 25 января. Указ президента России № 
76 от 25 января 2005 года «О Дне россий-
ского студенчества» официально утвердил 
«профессиональный» праздник российс-
ких студентов.

Так случилось, что именно в Татьянин 
день, (12) 25 января 1755 года, императ-
рица Елизавета Петровна подписала указ 
«Об учреждении Московского университе-
та», и день (12) 25 января стал официаль-
ным университетским днем, в те времена 
он назывался Днем основания Московско-
го университета. С тех пор Святая Татиана 
считается покровительницей студентов. 
Кстати, само древнее имя «Татиана» в 
переводе с греческого означает «устрои-
тельница».

Сначала этот праздник отмечался толь-
ко в Москве и отмечался очень пышно. 
По воспоминаниям очевидцев, ежегодное 
празднование Татьяниного дня было для 
Москвы настоящим событием. Оно состо-
яло из двух частей: непродолжительной 
официальной церемонии в здании Мос-
ковского университета и шумного народ-
ного гуляния, участие в котором принима-
ла почти вся столица.

В XVIII — первой половине XIX века уни-
верситетским, а потому и студенческим, 
праздником стали торжественные акты в 
ознаменование окончания учебного года, 
на них присутствовали многочисленные 
гости, раздавались награды, произноси-
лись речи. В то же время официальным 
университетским днем, отмечаемым мо-
лебном в университетской церкви, было 
(12) 25 января. Но его называли не Татья-
ниным днем, а Днем основания Московс-
кого университета.

Затем последовал Указ Николая I, в кото-
ром он распорядился праздновать не День 
открытия университета, а подписание акта 
о его учреждении. Так волей монарха поя-
вился студенческий праздник — День сту-
дентов. К тому же, с него начинались сту-
денческие каникулы, и именно это событие 
студенческое братство всегда отмечало 
весело и шумно. Празднование «профес-
сионального» дня студентов имело тради-
ции и ритуал — устраивались торжествен-
ные акты с раздачей наград и речами.

Несмотря на то, что история праздника 
своими корнями уходит в далекое про-
шлое, традиции сохранились и по сей день. 
Студенты как устраивали широкие гуляния 
более ста лет назад, так и в XXI веке пред-
почитают отмечать свой праздник шумно 
и весело. Кстати, в этот день квартальные 
даже чрезвычайно нетрезвых студентов не 
трогали. А если и приближались, то козы-
ряли и осведомлялись: «Не нуждается ли 
господин студент в помощи?».

27 января — День воинской 
славы России — День снятия 
блокады города Ленинграда 

Отмечается в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 марта 1995 года № 32-
ФЗ «О днях воинской славы (победных 
днях) России».

В 1941 году Гитлер развернул военные 
действия на подступах к Ленинграду, что-
бы полностью уничтожить город. 8 сен-
тября 1941 года кольцо вокруг важного 
стратегического и политического центра 
сомкнулось. 18 января 1943 года блокада 
была прорвана, и у города появился кори-
дор сухопутной связи со страной. 27 янва-
ря 1944 года советские войска полностью 
сняли длившуюся 900 дней фашистскую 
блокаду города.

30 января — День Деда Мороза 
и Снегурочки 

В эти дни обычно рассказывают сказки 
о Деде Морозе и о Снегурочке. О том, как 
Снегурочка по прихоти богини любви Лели 
полюбила человека и потому с приходом 
Весны не стала улетать на Север. Но как 
только «яркий луч солнца прорезает ут-
ренний туман и падает на Снегурочку», она 
тает.

Можно сказать, что Мороз — зимняя 
ипостась Велеса, так же как Яр (сын Веле-
са и Дивы) — весенняя. Мороз был женат 
на Снежной Царице, дочери Мары и Ко-
щея. У Мороза и Снежной Царицы была 
красавица-дочь — Снегурочка.

День Деда Мороза и Снегурочки был 
символичным окончанием зимы, за ним 
уже шла широкая и щедрая Масленица.
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ПОСтАНОвЛЕНИЕ

26.12.2011 г.  

№ 02-01-11/46

Об утверждении Поряд-
ка определения платы за 
оказание услуг (выполне-
ние работ) муниципальным 
бюджетным учреждением 
внутригородского муни-
ципального образования 
Раменки в городе москве 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», муни-
ципалитет внутригородского 
муниципального образования 
Раменки в городе Москве пос-
тановляет:

1. Утвердить Порядок оп-
ределения платы за оказание 
услуг (выполнение работ) му-
ниципальным бюджетным уч-
реждением внутригородского 
муниципального образования 
Раменки в городе Москве (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее 
постановление в муниципаль-
ной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления».

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления ос-
тавить за Руководителем муни-
ципалитета внутригородского 
муниципального образования 
Раменки в городе Москве Шар-
шуна Д.В.

Д.в. ШАРШУН,
Руководитель муниципали-
тета внутригородского му-

ниципального образования 
Раменки в городе москве

Приложение
к постановлению 
муниципалитета 

внутригородского 
муниципального образования 

Раменки в городе Москве 
от 26 декабря 2011 года 

№ 02-01-11/46

Порядок 
определения платы 

за оказание услуг 
(выполнение работ) 

муниципальным 
бюджетным учреждением 

внутригородского 
муниципального 

образования Раменки 
в городе москве 

1. Настоящий порядок при-
меняется при формировании 
цен за оказание муниципаль-
ным бюджетным учреждением 
внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в 
городе Москве (далее — уч-
реждение), гражданам за пла-
ту услуг (выполнение работ), 
относящихся к его основным 
видам деятельности, оказы-
ваемых сверх установленного 
муниципального задания, а 
также в случаях, определен-
ных федеральными законами, 
в пределах установленного 
муниципального задания и ус-
луг (работ) не относящихся к 
основным видам деятельнос-
ти в соответствии с уставом 
учреждения (далее — платные 
услуги).

2. Учреждение самостоя-
тельно, в соответствии с уста-
вом, определяет возможность 
оказания платных услуг, ока-
зываемых сверх установлен-
ного муниципального задания, 
в зависимости от материаль-

ной базы, численного состава 
и квалификации персонала, 
спроса на услугу (работу) и 
других условий.

3. Перечень платных услуг 
формируется и утверждается 
учреждением по согласова-
нию с муниципалитетом внут-
ригородского муниципаль-
ного образования в городе 
Москве.

4. Цены на платные услуги 
формируются учреждением, 
согласовываются с муниципа-
литетом и утверждаются при-
казом руководителя (директо-
ра) учреждения.

5. Перечень категорий граж-
дан, которым устанавлива-
ются льготы на платные услу-
ги, и размеры скидок с цены 
формируются учреждением, 
согласовываются с муниципа-
литетом и утверждаются при-
казом руководителя (директо-
ра) учреждения.

6. Учреждение, оказыва-
ющее платные услуги, обя-
зано в доступном для озна-
комления месте размещать 
необходимую и достоверную 
информацию о перечне ока-
зываемых платных услуг и их 
стоимости.

7. Цена платной услуги опре-
деляется на основании:

— установленных норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и органов 
исполнительной власти города 
Москвы цен (тарифов) на соот-
ветствующие платные услуги 
(работы) по основным видам 
деятельности учреждения (при 
наличии таких нормативных 
правовых актов);

— размера расчетных и рас-
четно-нормативных затрат на 
оказание учреждением плат-

ных услуг по основным видам 
деятельности, а также размера 
расчетных и расчетно-норма-
тивных затрат на содержание 
имущества учреждения с уче-
том:

• анализа фактических за-
трат учреждения на оказание 
платных услуг по основным ви-
дам деятельности в предшест-
вующие периоды;

• прогнозной информации 
о динамике изменения уров-
ня цен (тарифов) в составе 
затрат на оказание учреж-
дением платных услуг по ос-
новным видам деятельности, 
включая регулируемые госу-
дарством цены (тарифы) на 
товары, работы, услуги субъ-
ектов естественных монопо-
лий;

• анализа существующего и 
прогнозируемого объема ры-
ночных предложений на ана-
логичные услуги и уровня цен 
(тарифов) на них;

• анализа существующего и 
прогнозируемого объема спро-
са на аналогичные услуги.

8. На отдельные платные ус-
луги, оказание которых носит 
разовый (нестандартный) ха-
рактер, цена платной услуги 
может определяться на осно-
ве нормо-часа, норм времени, 
разовой калькуляции затрат, 
согласованной с заказчиком 
или исходя из рыночной стои-
мости.

9. Цена на платную услугу в 
расчете на единицу оказания 
платной услуги не может быть 
ниже величины финансового 
обеспечения таких же услуг в 
расчете на единицу оказания 
муниципальной услуги, выпол-
няемых в рамках муниципаль-
ного задания.

Окончание. Начало на стр. 3
— нормативные затраты на общехозяйс-

твенные нужды (за исключением затрат, 
которые учитываются в составе норма-
тивных затрат на содержание имущества 
учреждения в соответствии с пунктом 3.4. 
настоящего Порядка).

3.4. Нормативные затраты на содержа-
ние имущества рассчитываются с учетом 
затрат на:

— потребление электрической энергии 
в размере не более 50 процентов от об-
щего объема затрат учреждения на оплату 
указанного вида коммунальных платежей;

— потребление тепловой энергии в 
размере не более 50 процентов от об-

щего объема затрат учреждения на оп-
лату указанного вида коммунальных 
платежей;

— уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается 
недвижимое и особо ценное движимое 
имущество, закрепленное за учреждени-
ем или приобретенное им за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобре-
тение такого имущества в размере не бо-
лее 30 процентов.

3.5. При оказании в случаях, установлен-
ных федеральным законом, учреждением 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам за пла-
ту в пределах установленного муниципаль-

ного задания, размер субсидии рассчиты-
вается за минусом средств, планируемых 
к поступлению от потребителей указанных 
услуг (работ).

3.6. Субсидия на финансовое обес-
печение выполнения муниципального 
задания учреждению перечисляется в 
установленном порядке на лицевой счет 
учреждения.

3.7. Изменение объема субсидии из 
бюджета муниципального образования 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в течение срока 
его выполнения осуществляется только 
при соответствующем изменении муници-
пального задания.

Приложение
к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

мУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
(наименование учреждения) 

на ______________ год

ЧАСтЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ных) 

услуги (услуг)

РАЗДЕЛ №
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: 
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муници-
пальной услуги:
2.1. Показатели качества муниципальной услуги:

№ п/п
Наиме-
нование 

показателя

Единица 
измере-

ния

Значение показателей объема (со-
держания) муниципальной услуги

Источник информа-
ции о значении 

показателя 
(исходные

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

оче-
редной 

финансо-
вый год

1.
2.

2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№ п/п
Наиме-
нование 

показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема (содер-
жания) муниципальной услуги Источник 

инфор-
мации о 

значении 
показателя

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
финансовый 

год

1.
2.

3. Потребители муниципальной услуги:

№ 
п/п

Наименование 
категорий фи-

зических и (или) 
юридических 

лиц, являющихся 
потребителями 
муниципальной 

услуги

Основа пре-
доставления 
муниципаль-

ной услуги 
(безвозмезд-
ная, частично 

платная, 
платная)

Количество 
потребителей му-

ниципальной услуги 
(человек/единиц)

Количество потребителей, 
которым возможно оказать 

муниципальную услугу (чело-
век/единиц)

отчетный 
финансо-

вый год

текущий 
финан-
совый 

год

очередной 
финансо-

вый год

текущий 
финан-
совый 

год

оче-
редной 

финансо-
вый год

1.
2.

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципаль-
ной услуги: 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№ п/п
Способ информиро-

вания
Состав размещаемой (доводи-

мой) информации
Частота обновления 

информации
1.
2.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если фе-
деральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их 
установления: 
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
5.3. Значения предельных цен (тарифов): 
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

№ п/п
Формы конт-

роля

Перио-
дичность 
контроля

Органы местного самоуправления, осущест-
вляющие контроль за оказанием муниципаль-

ной услуги
1.
2.

7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального зада-
ния: 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

№
п/п

Наиме-
нование 
показа-

теля

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение, 
утвержденное 
в муниципаль-
ном задании 
на отчетный 
финансовый 

год

Фактичес-
кое зна-
чение за 
отчетный 
финансо-

вый год

Характерис-
тика причин 
отклонения 
от заплани-

рованных 
значений

Источник (и) 
информации 
о фактичес-

ком значении 
показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
8.3. Иные требования к отчету об исполнении муниципального задания:
8.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципально-
го задания: _________________________________________________

ЧАСтЬ 2
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ных) 

работы (работ)

РАЗДЕЛ №
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы: 
5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
5.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципально-
го задания: ____________________________________________________________________

О бъявление

На основании статьи 54 Избирательного кодекса № 38 от 06.07.2005 г. ООО «Агентство 
ОТЛИЧНО!» и ООО «Полам» предлагают свои услуги по изготовлению полиграфических 
агитационных материалов кандидатов на платной основе. Сведения о предлагаемой 
стоимости печатной продукции можно уточнить в ТИК района Раменки по адресу: 
г. Москва, Мичуринский проспект, дом 31, корпус 5.

К алендарь

Домовый храм святой 
мученицы татианы при мГУ


