
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 

Спецвыпуск
[157] 2012 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино

Борзова Екатерина Сергеевна
Год рождения: 1981.
Место жительства: Москва, район Тропарево-Никулино.
Уровень образования: высшее профессиональное.
Основное место работы или службы: Управление по обе-

спечению деятельности мировых судей города Москвы.
Занимаемая должность (или род занятий): помощник ми-

рового судьи.
Часы и место приема: 1-я и 3-я среда каждого месяца, 

с 18.00—19.00, муниципалитет Тропарево-Никулино, 
ул. академика анохина, д. 46, корп. 3, тел. 437-8607.

ДорофЕЕв владимир Леонидович
Год рождения: 1942.
Место жительства: Москва, район Кунцево.
Уровень образования: высшее профессиональное.
Основное место работы или службы: ГСК «Никулинский-23».
занимаемая должность (или род занятий): 
главный инженер.
Часы и место приема: уточняется. 

СовЕТкиН Сергей викторович
Год рождения: 1963.
Место жительства: Москва, район Коньково.
Уровень образования: высшее профессиональное.
Основное место работы или службы: городская поликли-

ника № 124 ЗАО.
Занимаемая должность (или род занятий): главный врач.
Часы и место приема: каждый понедельник с 18.00 – 

19.00, Городская поликлиника № 124, ул. 26-ти Бакин-
ских комиссаров, д.10, корп.5, тел. 433-4410.

коЧЕрГиНа зинаида ивановна
Год рождения: 1959.
Место жительства: Москва, район Тропарево-Никулино.
Уровень образования: высшее профессиональное.
Основное место работы или службы: ГБУ Центр социаль-

ного обслуживания Тропарево-Никулино.
Занимаемая должность (или род занятий): директор.
Часы и место приема:1-й и 3-й понедельник каждого 

месяца, с 15.00 до 17.00, ЦСо Тропарево-Никулино,  
ул. академика анохина, д. 2, корп. 7, 8 (499) 792-1714.

Майоров Максим александрович
Год рождения: 1982.
Место жительства: Москва, район Тропарево-Никулино.
Уровень образования: высшее профессиональное.
Основное место работы или службы: Научная библиотека 

МГУ им. Ломоносова.
Занимаемая должность (или род занятий): ведущий би-

блиотекарь.
Часы и место приема: 1-ая и 3-я суббота каждого ме-

сяца, с 16.00 до 19.00, ТкС оптимист, пр-т вернадско-
го, д. 89, корп. 4, тел. 8-903-115-1471.

оЛьшаНСкий Леонид Дмитриевич
Год рождения: 1949.
Место жительства: Москва, район Раменки.
Уровень образования: высшее профессиональное.
Основное место работы или службы: Московская межтер-

риториальная коллегия адвокатов.
Занимаемая должность (или род занятий): адвокат.
Часы и место приема: среда 1 раз в две недели каж-

дого месяца, с 19.00 до 22.00, Муниципалитет Тропаре-
во-Никулино, ул. академика анохина, д. 46, корп. 3,  
тел. 437-8607.

ГарНаЧук владимир федорович
Год рождения: 1970.
Место жительства: Москва, район Тропарево-Никулино.
Уровень образования: высшее профессиональное.
Основное место работы или службы: ООО «Флоратек».
Занимаемая должность (или род занятий): 
генеральный директор.
Часы и место приема: каждый вторник с 18.00 до 

20.00, ТСЖ «На Юго-западе», ул. академика анохина, 
д. 9, корп. 1, тел. 430-9668, 8-903-100-1923, www.Гар-
начук.рф

СМЕТаНиНа ольга викторовна
 Год рождения: 1952.
Место жительства: Москва, район Солнцево.
Уровень образования: высшее профессиональное.
Основное место работы или службы: ГОУ детский сад  

№ 1412.
Занимаемая должность (или род занятий): заведующая.
Часы и место приема: 3-й понедельник  каждого ме-

сяца, с 16.00 до 18.00, Детский сад № 1412, ул. акаде-
мика анохина д. 28, корп. 2, тел. 437-7234.

куЛиков Сергей Павлович
Год рождения: 1986.
Место жительства: Москва, район Басманный.
Уровень образования: высшее профессиональное.
Основное место работы или службы: 
МИТХТ им. М.В.Ломоносова.
Занимаемая должность (или род занятий): 
помощник первого проректора.
Часы и место приема: 1-й и 3-я среда каждого ме-

сяца, Проспект вернадского, д. 152, корпус 2, 8 (495) 
936- 8276.

изМайЛов Сергей Юрьевич
Год рождения: 1958.
Место жительства: Москва, район Тропарево-Никулино.
Уровень образования: высшее профессиональное.
Основное место работы или службы: 
ТСЖ «Академика Анохина 26-3».
Занимаемая должность (или род занятий): 
председатель правления.
Часы и место приема: 1-ая и 3-я среда каждого 

месяца, с 19.00-21.00, Муниципалитет Тропарево-
Никулино, ул. академика анохина, д. 22, корп. 2, тел. 
8-925-224-5423, www.измайловСергей.рф

ЛЕСкова ирина анатольевна
Год рождения: 1959.
Место жительства: Москва, район Тропарево-Никулино.
Уровень образования: высшее профессиональное.
Основное место работы или службы: ГБУ Центр социаль-

ной помощи семье и детям «Тропарево-Никулино».
Занимаемая должность (или род занятий): директор.
Часы и место приема: уточняется.

МихайЛовСкий александр всеволодович
Год рождения: 1961.
Место жительства: Москва, район Тропарево-Никулино.
Уровень образования: высшее профессиональное.
Основное место работы или службы: жилищно-строи-

тельный кооператив «Журналист-1».
Занимаемая должность (или род занятий): председатель 

правления.
Часы и место приема: 1-й и 3-й вторник каждого ме-

сяца, с 17.00 до 19.00, Правление ЖСк «Журналист-1», 
ул. Никулинская, д. 23, корп. 1, тел. 232-7259.
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Город Москва,
внутригородское муниципальное

образование Тропарево-Никулино,
муниципальное Собрание

решение
21 декабря 2011 года №18-4

о бюджете внутригородского 
муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе 
Москве на 2012 год и плановый 
период 2013—2014 гг.

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы 
от 07 декабря 2011 г. № 62 «О бюджете 
города Москвы на 2012 год и плановый 
период 2013—2014 гг.», Уставом внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве, 
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердитьбюджет внутригородско-
го муниципального образования Тро- 
парево-Никулино в городе Москве на 
2012 год и плановый период 2013—
2014 гг.

2. Утвердить доходы бюджета внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 
на 2012 год и плановый период 2013—
2014 гг., согласно приложению 1.

3. Утвердить расходы бюджета вну-
тригородского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино в городе 
Москве на 2012 год плановый период 
2013—2014 гг., по разделам функцио-
нальной классификации согласно при-
ложению2.

4. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве на 2012 год 
плановый период 2013—2014 гг., соглас-
но приложению 3.

5. Установить Перечень и коды глав-
ных администраторов доходов бюдже-
та внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве на 2012 год и плановый 
период 2013—2014 гг., согласно прило-
жениям 4,5.

6. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Муниципальные вести 
Тропарево-Никулино».

7. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2012 года.

8. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в горо-
де Москве Г.П. Венглинского.

Г.П. вЕНГЛиНСкий,  
руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Тропарево-Никулино  

в городе Москве

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве

от 21 декабря2011г. №18-4

ДохоДЫ БЮДЖЕТа на 2012 
год и плановый период 2013—2014 года

(тыс.руб.)

2012 2013 2014

1.00.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ 19294,7 16582,6 6839,6

в том числе:

1.01.02020.01.0000.110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

19294,7 16482,6 16739,6

19194,7 16482,6 16739,6

1.01.02021.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за 
исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве  инди-
видуальных предпринимателей, частных нотари-
усов и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой (сумма платежа (перерасчеты, недоимка  
и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отменному)

1.01.02.022.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за 
исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой (сумма платежа(перерасчеты, недоимка  
и задолженность по соответствующему платежу,  
в том числе по отменному)

100,0 100,0 100,0

2.00.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

37683,2 39072,9 40426,9

в том числе:

2.02.03024.03.0000.151 

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов РФ

37683,2 39072,9 40426,9

в том числе:

2.02.03024.03.0001.151 

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1835,4 1835,4 1835,4

2.02.03024.03.0002.151 

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

5742,6 5742,6 5742,6

2.02.03024.03.0003.151
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации опе-
ки и попечительства и патронажа

8785,5 8785,5 8785,5

2.02.03024.03.0004.151

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

10180,5 10845,2 11492,3

2.02.03024.03.0005.151

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

11139,2 11864,2 12571,1

ИТОГО ДОХОДОВ 56977,9 55655,5 57266,5

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве

от 21 декабря 2011 г.  №18-4

раСхоДЫ БЮДЖЕТа на 2012 год и плановый период 2013—2014 год
по разделам функциональной классификации

Коды БК

Наименование

Сумма
(тыс. 
руб.)
2012

Сумма
(тыс. 
руб.)

Сумма
(тыс. 
руб.)

Раз- 
дел

Под- 
раз- 
дел

2013 2014

01 Общегосударственные расходы 32268,2 29338,1 29407,1

в том числе:

01 02 функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления 1645,4 1645,4 1645,4

01 03
функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления 306 326 345

01 04
функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций

27166,7 27166,7 27166,7

01 07 Выборы 2970,1

01 11 Резервный фонд 50 50 50

01 13 другие общегосударственные вопросы 130 150 200

04 10 Связь и информатика 216 240 260

06 Охрана окружающей среды 1 1 1

в том числе:

06 05 другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 1 1

07 10180,5 10845,2 11492,3

в том числе:

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 10180,5 10845,2 11492,3

08 Культура, кинематография  
и средства массовой информации 1647 1667 1735

08 04 другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 1647 1667 1735

12 Культура, кинематография  
и средства массовой информации 1526 1700 1800

в том числе:

12 02 периодическая печать  
и издательства 1526 1700 1800

11 11139 ,2 11864,2 12571,1

в том числе:

11 02 спорт и физическая культура 11139,2 11864,2 12571,1

ИТОГО РАСХОДОВ 56977,9 55655,5 57266,5

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе 

от 21 декабря 2011 г. №18-4

вЕДоМСТвЕННаЯ СТрукТура раСхоДов
Бюджета внутригородского муниципального образования

Тропарево-Никулино на 2012 год и плановый период 2013—2014 года

Наименование

Раз- 
дел, 
под- 
раз- 
дел

ЦС ВР 2012 
год

2013 
год

2014 
год

Расходы на содержания Руководителя муниципального 
образования (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 01.02. 002.07.00 121 1435,2 1435,2 1435,2

Расходы на содержание Руководителя муниципального 
образования СКЛ 01.02 002.07.00 122 70,4 70,4 70,4

Расходы на содержание Руководителя муниципального 
образования, на оплату прочих работ, услуг 01.02 002.07.00 244 139,8 139,8 139,8

Расходы по депутатам муниципального Собрания 01.03. 002.01.02 244 306 326 345

Расходы на содержания Руководителя муниципалитета 
(Фонд оплаты труда и страховые взносы) 01.04. 002.02.10 121 1225,8 1225,8 1225,8

Расходы на содержание Руководителя муниципалитета СКЛ 
и юбилеи 01.04. 002.02.10 122 210,7 70,4 70,4

Расходы на содержание Руководителя муниципалитета, 
на оплату прочих работ, услуг 01.04. 002.02.10 244 69,9 69,9 69,9

Расходы на содержание аппарата муниципальных служащих, 
(Фонд оплаты труда и страховые взносы) 01.04. 002.02.20 121 5859,5 5859,5 5859,5
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Расходы на содержание муниципальных служащих СКЛ, 
юбилей, выход на пенсию 01.04. 002.02.20 122 775,4 915,7 915,7

Расходы на закупку прочих работ и услуг аппарата 
муниципальных служащих 01.04. 002.02.20 244 2661,9 2661,9 2661,9

Расходы на содержание муниципальных служащих – 
работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, выполняющих 
переданные полномочия за счет субвенции из бюджета 
города Москвы (Фонд оплаты труда и страховые взносы)

01.04. 33.А.01.11 121 1276,7 1276,7 1276,7

Расходы на содержание муниципальных служащих — 
работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, выполняющих 
переданные полномочия за счет субвенции из бюджета 
города Москвы СКЛ, юбилей, выход на пенсию

01.04. 33.А.01.11 122 211,3 211,3 211,3

Расходы на закупку прочих работ и услуг муниципальных 
служащих — работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, выполняющих 
переданные полномочия за счет субвенции из бюджета 
города Москвы

01.04. 33.А.01.11 244 347,4 347,4 347,4

Расходы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства, выполняющих переданные полномочия 
за счет субвенции из бюджета города Москвы (Фонд оплаты 
труда и страховые взносы)

01.04. 33.А.01.12 121 3869,8 3869,8 3869,8

Расходы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства, выполняющих переданные полномочия 
за счет субвенции из бюджета города Москвы — СКЛ, 
юбилей, выход на пенсию

01.04. 33.А.01.12 122 633,9 633,9 633,9

Расходы на закупку прочих работ и услуг муниципальных 
служащих — осуществляющих переданные полномочия 
по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства, выполняющих 
переданные полномочия за счет субвенции из бюджета 
города Москвы

01.04. 33.А.01.12 244 1238,9 1238,9 1238,9

Расходы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по опеке  
и попечительству, выполняющих переданные полномочия  
за счет субвенции из бюджета города Москвы (Фонд оплаты 
труда и страховые взносы)

01.04. 33.А.01.14 121 5926,6 5926,6 5926,6

Расходы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по опеке  
и попечительству, выполняющих переданные полномочия  
за счет субвенции из бюджета города Москвы,  
СКЛ и юбилейные даты

01.04. 33.А.01.14 122 950,9 950,9 950,9

Расходы на закупку прочих работ и услуг муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные полномочия 
по опеке и попечительству, выполняющих переданные 
полномочия за счет субвенции из бюджета города Москвы 

01.04. 33.А.01.14 244 1908 1908 1908

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01.07. 02.00.000 244 2970,1

Резервный фонд 01.11 07.000.00 244 50 50 50

Другие общегосударственные вопросы 01.13. 092.00.00 244 130 150 200

Связь и информатика 04.10 330.00.00 244 216 240 260

Охрана окружающей среды 06.05. 410.00.00 244 1 1 1

Расходы муниципальных бюджетных учреждений: на оплату 
труда работников досуговых учреждений (педагогов-
организаторов), содержание помещений и оплату 
коммунальных услуг, приобретение материалов и т.д. 

07.07. 33.А.01.13 611 6880,5 7345,2 7792,3

Расходы муниципальных бюджетных учреждений на 
приобретение оборудования 07.07. 33.А.01.13 612 1000 1000 1000

Расходы по организации досуговой и социально-
воспитательной работы, с населением по месту жительства, 
на организацию и проведение праздничных мероприятий 
(расходы органов местного самоуправления)

07.07. 33.А.01.13 244 2300 2500 2700

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 08.04 450.00.00 244 1647 1667 1735

Периодическая печать и издательства 12.02 450.00.00 244 1526 1700 1800

Расходы муниципальных бюджетных учреждений: на 
оплату труда работников, содержание помещений и оплату 
коммунальных услуг, приобретение материалов и т.д.

11.02. 10.А.03.10 611 7139,2 7364,2 7871,1

Расходы муниципальных бюджетных учреждений на 
приобретение оборудования 11.02 10.А.03.10 612 1000 1000 1000

Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства 
на обслуживание спортивных площадок (расходы органа 
местного самоуправления)

11.02 10.А.03.10 244 3000 3500 3700

ИТОГО 56977,9 55655,5 57266,5

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве

от 21 декабря 2011 г. № 18-4

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы 
муниципалитет внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве

Код  
адми- 

нистра- 
тора

Наименование главного  администратора доходов бюджета муниципального образования  
и виды (подвиды) 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, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой;

182.1.01.02022.01.0000.110 – Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве

от 21 декабря 2011 г.  № 18-4

Перечень главных администраторов доходов бюджета  внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве

Код 
бюд- 
жет- 
ной 

клас- 
сифи- 
кации 

Наименование главного администратора
бюджета муниципального образования  

и виды (подвиды) доходов  

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве

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

900 11632000030000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного  
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части 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-Петербурга

900 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

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

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

900 21903000030000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

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 значения Москвы и Санкт Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне  
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей  
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата  
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

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-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

900 20203024030003151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию опеки попечительства 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
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