
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутригородское муниципальное образование                               
г. Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на 2022 год 



Вводная часть 
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  Численность населения 

61163 чел. 
  

Площадь территории  

 627,9 Га 
 

Внутригородское муниципальное образование г. Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 



Территория округа 
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Территория округа включает в себя остров Декабристов, а также 

небольшие острова Серный и безымянный остров в устье реки Смоленки. 

Все границы муниципального образования проходят по воде - южная по р. 

Смоленке, западная представляет собой берег Финского залива, северная 

и восточная - Малая Нева. 

Основные магистрали округа — Наличная улица, Уральская улица, улица 

Кораблестроителей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)


Общие сведения в соответствии с Уставом МО 
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В соответствии с Уставом, в структуру органов местного самоуправления муниципального 
образования входят: 

Муниципальный совет; 

Глава муниципального образования; 

Местная администрация; 

Избирательная комиссия является муниципальным органом, не входящим в структуру органов 
местного самоуправления. 

В муниципальном образовании имеется одно подведомственное учреждение - МКУ «Декабрист» 

Муниципальный совет – это постоянно действующий представительный орган местного 
самоуправления муниципального образования. Рассматривает проект местного бюджета, 
утверждает местный бюджет, осуществляет контроль его исполнения.  

Местная администрация – это исполнительно распорядительный и финансовый орган 
муниципального образования.  

Полномочия местной администрации: 

- Составляет проект местного бюджета, представляет его с необходимыми документами и 
материалами в муниципальный совет; 

- Осуществляет муниципальные программы, реализуемые за счет средств местного бюджета; 

- Осуществляет исполнение местного бюджета по расходам; 

- Представляет годовой отчет об исполнении бюджета на утверждение в муниципальный совет. 



Основные характеристики бюджета на 2022 год 
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Доходы – в сумме 106 895,0 тыс. рублей; 

Расходы – в сумме 131 122,7 тыс. рублей; 

Дефицит – в сумме 24 227,7 тыс. рублей 
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Основные характеристики бюджета в сравнении 2020-2022 годы 

 

Наименование 

показателя 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

Доходы 116 958,9 101 317,0 106 895,0 

В том числе 

межбюджетные 

трансферты* 

20 575,1 93 471,8 99 076,9 

Расходы 117 946,7 93 465,43 131 122,7 

Дефицит(-)/ 

Профицит (+) 

 - 987,8 7 851,58 - 24 227,7 

Дефицит бюджета возникает, когда Доходы бюджета МЕНЕЬШЕ, чем РАСХОДЫ 

Профицит бюджета возникает, когда ДОХОДЫ бюджета БОЛЬШЕ, чем расходы 

Единственным источником покрытия ДЕФИЦИТА бюджета является ОСТАТОК на счетах 

муниципального образования на начало года. 

Остаток на счете + плановые ДОХОДЫ позволят произвести плановые РАСХОДЫ в полном 

объеме. 

*Субвенции (переданные гос. полномочия) из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 

передаваемых полномочий по опеке и попечительству 



Динамика основных характеристик  бюджета с 2020 по 2022 годы 
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Перечень основных показателей доходов бюджета на 2022 год 
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Наименование доходов 
 Объем на 

2022 год 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации  

7 540,3 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 
100,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 172,8 

Прочие неналоговые доходы 5,0 

Дотация бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

78 446,3 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации  
20 630,6 

Итого: 106 895,0 



Структура доходов бюджета муниципального 
образования на 2022 год 
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Доходы 

Налог на доходы физических лиц 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 

Прочие неналоговые доходы 

 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 



Код Наименование расходов Объем на 2022 год 

01 00 Общегосударственные вопросы 39 296,3 

04 00 Национальная экономика 584,4 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 52 688,0 

07 00 Образование 940,4 

08 00 Культура,  кинематография 11 707,7 

10 00 Социальная политика  18 234,4 

11 00 Физическая культура  и спорт 1 300,8 

12 00 Средства массовой информации 2 200,0 

Итого: 126 952,0 
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Расходы местного бюджета по функциональной структуре 

расходов на 2022 год 
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Основные показатели расходов местного бюджета на 2022 год 
 



Муниципальные программы на 2022 год 
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Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования  -  

Объем средств местного бюджета реализованных по программам - 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

представляет собой комплекс взаимосвязанных по 

ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и 

показателям результативности мероприятий 

Бюджет муниципального образования Остров Декабристов  формируется 

по программно-целевому принципу на базе 14 муниципальных программ, 

охватывающих все сферы социально-экономической жизни 

муниципалитета. 

72 104,8 тыс. 

рублей. 

 

55% 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 ГОД: 

 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ  ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД» 

 

1. Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях – 

828 м2, в сумме 3 330,0 тыс. рублей, в том числе по адресам: 
Кораблестроителей ул., д. 36, к. 1; Наличная ул., д. 40, к. 7;  Кораблестроителей ул., 

д. 33, к. 2. 

2. Комплексное благоустройство детских и спортивных площадок – 2 шт, в сумме   

22 150,0 тыс. рублей, в том числе по адресам: Наличная ул., д. 40, к. 2; 

Кораблестроителей ул., д. 37.  

3. Ремонт ограждений газонных -132 п.м  в сумме 495,0 тыс. рублей, в том числе 

по адресам: Декабристов пер., д. 10, к. 2; Каховского пер., д. 3; Кораблестроителей 

ул., д. 39.  

4. Устранение деформаций и повреждений покрытий внутриквартальных проездов 

(заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов)- 450 м2 

в сумме 1 685,0 тыс. рублей, в том числе кадастровые кварталы: 2058; 2058Б; 2059; 

2060; 2062Б; 2064; 2065; 2066А; 2202; 2203; 2203Б; 2206А; 2206Б; 2206В. 

5. Изготовление и согласование проектно-сметной документации -5 ед, в сумме                          

1 981,0 тыс. рублей по адресам: Каховского пер., д. 7; Морская наб. д.33; Наличная 

д.40/1, 48; ул. Кораблестроителей д. 35.  

6. Оказание услуг технического надзора, экспертиза (п. 1, п. 2) в сумме 331,0 тыс. 

рублей, в том числе по адресам: Кораблестроителей ул., д. 36, к. 1; Наличная ул., д. 

40, к. 7; Кораблестроителей ул., д. 33, к. 2; Наличная ул., д. 40, к. 2; 

Кораблестроителей ул., д. 37.  

 

      

Общий объем 54 348,0 

тыс. рублей  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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Муниципальные программы на 2022 год 



«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД» 

 

 

 
7. Размещение, урн, информационных щитов и стендов на территории округа – 10 шт.,   

в сумме 145,0 тыс. рублей. 

  

8. Содержание, включая ремонт, малых архитектурных форм на территории округа в 

сумме  126,0 тыс. рублей. 

 

9. Замена песка – 20 м3 в сумме 63,0 тыс. рублей, в том числе по адресам: 

Декабристов пер., д. 10, к. 2; Железноводская ул., д. 30, 40, 48, 52, 62, 68; Каховского ул., 

д.3, 5; КИМа пр., д. 5/34; Кораблестроителей ул., д. 31, к. 3, д. 33, к. 2; д. 36/1, д. 37, д. 

37, к. 5; д. 38, к. 1; д. 40, к. 2; д. 42, к. 1, д. 42, к. 1, д.29, к. 1, 3, д.39; Морская наб., д. 41, 

к. 1, д. 41, к. 1, д. 43, к. 1,  д. 45, д.25, к. 1, д.41, к. 1, Наличная ул., д.40, к. 7,д. 40, к 2  

д.44, к. 2, Новосмоленская наб., д. 1, Каховского пер., д. 5, Капитанская ул., д. 3. 

 

10. Посадка деревьев (компенсационное озеленение) -74 шт., в сумме 640,0 тыс. рублей , в том 

числе по адресам: Железноводская ул., д. 17, 29, 58; ул. Капитанская ул. д.3, д.5, д.7; Кима пр., 

д. 11, 13, 26, 4, 9;  Кораблестроителей ул. д. 29, д. 35, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, к. 2, 46; Морская 

набережная д. 23, д. 25, д. 31, д. 37, д. 41, д. 43, д. 45, д. 40. 

11. Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения  29 м2 в 

сумме 17 600,0 тыс. рублей. 

12. Паспортизация территории зеленых насаждений общего пользования местного значения – 

16,5 Га в сумме 1 350,0 тыс. рублей. 

13. Размещение оборудования контейнерной площадки 1 шт. в сумме 1 335,0 тыс. рублей, по 

адресу Морская наб.. д. 25, к. 1. 

14. Оказание услуг технического надзора, экспертиза (п. 13) в сумме 17,0 тыс. рублей. 

15. Временное размещение элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям (монтаж, 

демонтаж), в сумме 3 100,0  тыс. рублей. 

  

    

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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Муниципальные программы на 2022 год 



 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 

ГОД: 

 

«Организация и проведение местных праздников  

и участие в организации и проведении городских праздничных 

и иных зрелищных мероприятий на 2022 год» 
 

 

• День полного снятия блокады Ленинграда от фашистской блокады в 

сумме 151,0 тыс. рублей;  

• Международный женский день в сумме 27,0 тыс. рублей; 

• День Победы в сумме 1 958,7 тыс. рублей; 

• Участие в организации и проведении мероприятия «День семьи, любви 

и верности в сумме 649,5 тыс. рублей;  

• Участие в организации и проведении мероприятия «День военно-

морского флота в сумме 150,0 тыс. рублей; 

• Участие в организации и проведении мероприятия «День 

Государственного флага Российской Федерации в сумме 649,5 тыс. 

рублей; 

• Участие в организации и проведении мероприятия «День знаний» в 

сумме 613,5 тыс. рублей; 

• Участие в организации и проведении мероприятия «Международный 

день пожилых людей» в сумме 600,0 тыс. рублей; 

• Международный день инвалидов в сумме 263,3 тыс. рублей; 

• Участие в организации и проведении мероприятия «День памяти 

неизвестного солдата» в сумме 73,2 тыс. рублей; 

• Новогодние и Рождественские праздники в сумме 974,0 тыс. рублей; 

 

Общий объем  

6 109,6  тыс. рублей  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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Муниципальные программы на 2022 год 



 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 

ГОД: 

 

«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов 

  2022 год» 

 

• Организация поздравлений с юбилейными датами жителей округа старшего 

возраста с вручением подарков в сумме 1 274,0 тыс. рублей;  

• Организация и проведение поздравлений жителей округа с новорожденными с 

вручением медалей и подарков в сумме 538,3 

•  тыс. рублей; 

• Организация и проведение уличного гуляния «Проводы зимы» в сумме 372,6 

тыс. рублей. 
 

Общий объем  

2 184,9  тыс. рублей  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

16 

Муниципальные программы на 2022 год 



 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 2022 ГОД: 

 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год» 

 

 

 

 

• Организация и проведение праздника 

«Смоленка- путь к морю» в сумме 385,0 

тыс. рублей; 

• Организация и проведение новогоднего 

представление  в сумме 389,0 тыс. рублей;  

• Организация и проведение автобусных 

экскурсий  в сумме 616,6 тыс. рублей; 

• Приобретение билетов на спектакли, 

концерты, выставки, кино, музеи в сумме 2 

723,0 тыс. рублей; 

• Организация и проведение праздника «День 

нашего двора» в сумме 89,2 тыс. рублей; 

• Организация и проведение праздничного 

мероприятия для членов общественной 

организации «Дети войны»  в сумме 200,0 

тыс. рублей. 
 

Общий объем  

4 402,8  тыс. рублей  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 

ГОД: 

 

Муниципальные программы на 2022 год 
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«Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов на 2022 год» 

 

 

 

 

• Организация посещения бассейна для жителей округа в сумме 840,0 

тыс. рублей; 

• Организация посещения занятий по суставной гимнастике для 

пожилых людей в сумме 268,8 тыс. рублей; 

• Организация группы скандинавской ходьбы в сумме 192,0 тыс. 

рублей. 

Общий объем 1 300,8 

тыс. рублей  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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«Учреждение печатного средства массовой информации, 

опубликование муниципальных правовых актов, иной информации в 

муниципальной газете «ВЕСНИК» на 2022 год 
 

 

- Изготовление газеты (формат А3, не менее 4 полос) 120 000 экз. в сумме 882,0 

тыс. рублей; 

- Изготовление газеты (размер 215 мм*305 мм, не менее 28 полос) 40 000 экз. в 

сумме 1 190,0 тыс. рублей; 

- Спец выпуск газеты «Вестник» в сумме 128,0 тыс. рублей (1000 экз.). 
 

Общий объем программы     

2 200,0 тыс. руб.  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 



1. Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий  на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 

год» - без финансирования; 

 

2. Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учёбы время на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год» в сумме 234,4 

тыс. рублей; 

 

3. Муниципальная программа «Организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов  выборных органов местного самоуправления, 

депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных 

служащих, а также организации подготовки кадров для муниципальной службы в 

порядке, предусмотренном  Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Остров Декабристов на 2022 год» в сумме 104,2 тыс. рублей; 

 

4. Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год» в сумме 395,6 

тыс. рублей; 
 

 

 

ПРОЧИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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5. Муниципальная программа "Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов на 2022 год"  в сумме 573,2 тыс. рублей; 

 

6. Муниципальная программа "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год"  в сумме 115,0 тыс. рублей;  

 

7. Муниципальная программа "Участие в формах, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов на 2022 год"  в сумме 121,3 тыс. рублей; 

 

8. Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов на 2022 год» в сумме 15,0 тыс. рублей. 
 

 

 

 

 

ПРОЧИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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75% 

9% 

3% 
6% 2% 3% 2% 

Доля каждой муниципальной программы в общем объеме расходов   

Благоустройство территории 

Организация и проведение местных праздников 

Традиции и обряды 

Организация и проведение досуговых мероприятий 

Физическая культура и массовый спорт 

Учреждение печатного средства массовой информации 

Иные программы 
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Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на 2022 год 

23 

Наименование 
Сумма  

(в тыс.руб.) 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на выполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

4 294,9 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на выполнение отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

8,1 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье 

10 632,2 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

5 695,4 

Итого: 20 630,6 

21% 
0% 

51% 

28% 

Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

Определение должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об 

административных правонарушениях 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье 

Вознаграждение причитающееся приемному 

родителю 



Дефицит местного бюджета на 2022 год 

24 

 

 
 

 

 

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ  Остров Декабристов в 2022 

году запланирован с бюджетным дефицитом.  

 

24 227,7 тыс. рублей. 
 



Контактная информация 
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199397, ул. Кораблестроителей, дом 35, корпус 5 

 

 

тел.:351-19-15, факс:351-19-13 

 

 

e-mail: vestnik_mo11@mail.ru 

 

 

  

 
График работы:  

В связи со сложной  эпидемиологической обстановкой  прием граждан 

временно ограничен. 

Обращения просим направлять на адрес:  vestnik_mo11@mail.ru  или в 

ящик для писем и обращения (расположенный слева от входа). 

Прием осуществляется по предварительной записи по телефону -

       351-19-15  в рабочее время. 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

mailto:vestnik_mo11@mail.ru

