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Дорогие жители района 
Фили–Давыдково!

15 января 2014 г.
в 19.00

в ГБОУ СОШ № 1248
по адресу:

ул. Давыдковская, 
д. 2, корп. 6

состоится встреча главы 
управы района 

Фили-Давыдково
А.Г. Шестопалова 

с жителями района 
по теме:

 «О программе 
комплексного развития 

района на текущий 
год в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 
и благоустройства». 

Управы района 

Приглашаем жителей 
района на праздничные 

программы и мероприятия, 
приуроченных ко встрече 

Нового 2014 года и 
Рождества Христова! 

Дорогие жители района Фи-
ли-Давыдково!

Примите искренние поздрав-
ления с Новым 2014 годом и Ро-
ждеством Христовым!

Совсем скоро мы перевер-
нем еще одну страничку на-
шей истории и войдем в новый 
2014 год! Калейдоскоп больших 
и малых событий останется 
в прошлом, и жизнь поставит пе-
ред нами новые задачи!

Новый год мы всегда встре-
чаем с самыми светлыми чув-
ствами и добрыми надеждами. 
Он наполнен светом и устремлен 
в будущее.

В уходящем году у каждого 
наверняка были минуты, которые 
запомнились и были радостными 
и счастливыми. У кого-то в этом 
году родились дети, чьи-то дети 
пошли в детский сад и школу, 
кто-то выигрывал различные кон-
курсы, выступал на соревновани-
ях, некоторые семьи смогли улуч-
шить свои жилищные условия.

Ожидание чуда под Новый 
год вместе с ароматом ман-
дарин, хвои и шоколада выхо-
дит родом из детства. Уверены, 
что многие события, которые 
можно сравнить с чудом, вполне 
рукотворны. Важно только ве-
рить в свои силы, поставленную 
идею, и в то, что счастье и благо-

получие своего района — нашей 
малой родины — мы создаем 
сами.

Хочется пожелать, чтобы 
такое новогоднее настроение 
было с нами весь год, чтобы ис-
полнились все заветные мечты, 
свершились планы, и жизнь 
изменилась только к лучшему. 
Пусть все самое хорошее, доброе 
и светлое продолжится в году 
наступающем, а все невзгоды 
останутся позади. Мы уверены, 
что совместная слаженная ра-
бота власти, общественности, 
предприятий и учреждений, 
молодежи и ветеранов будет 
способствовать процветанию на-
шего района. Только благодаря 
объединению усилий мы можем 
добиться положительных резуль-
татов. Давайте подарим друг дру-
гу, нашим родным и близким ду-
шевное тепло, внимание, любовь 
и уют домашнего очага.

С Новым, наступающим 
2013 годом и Рождеством Хри-
стовым! Крепкого всем здоровья, 
мира, семейного благополучия 
и счастья!

Глава управы района
 Фили—Давыдково 
А.Г. ШЕСТОПАЛОВ

Глава муниципального
округа Фили—Давыдково

В. И. АДАМ

Новогодняя социально-культурная 
программа для жителей района 

(пешеходная зона 
Кременчугского бульвара)

Рыцарский бугурт. 
Показательные выступления 

историко-патриотического клуба, 
приуроченные празднованию 

Рождества Христова 
(ул. Кременчугская, 

д. 40, корп. 2)

Новогоднее представление для детей 
муниципального округа 

(ул. Кременчугская, д. 6, корп. 1)
Спортивно-развлекательный 

праздник для жителей 
муниципального округа, 

приуроченный к празднованию 
Рождества 

(ул. Малая Филевская, д. 50, 
придомовая территория)

26 декабря  11.00 

6 января  14.00 

23 и 24 декабря  17.00 

8 января  13.00

Рождество Христово
Дорогие жители района Фили — 

Давыдково!
Сердечно поздравляем вас с на-

ступающими праздниками — Но-
вым годом и Рождеством Христо-
вым!

Всякий раз, когда мы переша-
гиваем порог нового года, на душе 
становится особенно тепло, потому 
что через несколько дней наступит 
праздник Рождества Христова!

Рождество Христово — удиви-
тельное время, когда сердце на-
полняется ожиданием чуда… И это 
чудо происходит!.. «Христос рожда-
ется, славите!» — несется над Все-
ленной, — «Христос с небес, встре-
чайте!» — весь мир воспевает славу 
Творца.

Раннехристианский мыслитель 
Ириней Лионский (II в.), говоря 

о празднике Рождества Христова, 
тайне Боговоплощения, пояснял: 
«Бог стал человеком, чтобы человек 
мог стать богом». Рождество Спаси-
теля стало единой, универсальной 
точкой отсчета. Состоявшееся со-
бытие разделило мировую историю 
на две эпохи — до и после Рожде-
ства Христова.

Известно, что рождение Хри-
ста было предсказано ветхозавет-
ными пророками — этого ждали 
на протяжении нескольких веков. 
Это великое событие имеет отно-
шение к каждому из ныне живущих 
людей…

Господь наш Иисус Христос, 
Спаситель мира, родился от Пре-
святой Девы Марии в царствова-
ние императора Августа (Октавия) 
в городе Вифлееме. Август повелел 

сделать всенародную перепись 
во всей своей империи, к которой 
относилась тогда и Палестина. 
У евреев был обычай вести народ-
ные переписи по коленам, племе-
нам и родам, всякое колено и род 
имели свои определенные города 
и праотеческие места, потому Пре-
благословенная Дева и праведный 
Иосиф, как происходившие от рода 
Давидова, должны были идти в Ви-
флеем (город Давида), чтобы внес-
ти и свои имена в список подданных 
кесаря. В Вифлееме они не нашли 
уже ни одного свободного места 
в городских гостиницах. В извест-
няковой пещере, предназначенной 
для стойла, среди сена и соломы, 
разбросанных для корма и подстил-
ки скоту, далеко от постоянного

Окончание на стр. 2
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ПРАЗДНИК

27 декабря в России будет 
отмечаться День спаса-
теля Российской Федера-
ции — профессиональный 
праздник всех людей, в чьи 
повседневные обязанности 
входит спасение жизней 
и имущества граждан нашей 
страны. 26 ноября 1995 года 
первый Президент Россий-
ской Федерации Борис Ни-
колаевич Ельцин подписал 
Указ «Об установлении Дня 
спасателя Российской Феде-
рации», в котором этот день 
предписывалось отмечать 
именно 27 декабря.

Кто же такой спасатель? Если 
говорить официальным языком, 
спасатель — это гражданин, подго-
товленный и аттестованный на про-
ведение аварийно-спасательных ра-
бот. Но в первую очередь, спасатель 
— первый человек, который прихо-
дит на помощь пострадавшим в экс-
тремальных ситуациях. Спасатель 
обязан быть профессиональным, 
умным, сильным, мужественным, 
а главное, бесконечно отзывчивым 
человеком, для которого чужая 
беда — не пустой звук. Профессия 

День спасателя

ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Объединенный Совет ветеранов 
и управа района Фили — Давыдково 
поздравляют Галину Тихоновну Майо-
рову с 80-летием!

Галина Тихоновна Майорова жи-
вет в нашем районе больше полуве-
ка. Это заслуженный и уважаемый 
человек. На фронт ушла доброволь-
цем в 17 лет. Воевала в составе ча-
стей Третьего Белорусского фронта. 
На фронте освоила специальности са-
нитарки, медсестры, телефонистки. 

Награждена орденом Отечественной войны, медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией» и другими.

После войны Галина Тихоновна учительствовала в средней 
школе, работала воспитателем, заведующей яслями-садом, ин-
спектором Кунцевского РОНО. Ее трудовая деятельность отме-
чена медалями «За доблестный труд», «За трудовую доблесть», 
знаком «Отличник народного просвещения».

Общественная работа всегда была для Галины Тихоновны не-
отъемлемой частью ее жизни. С 1980 года она работает в Сове-
те ветеранов Великой Отечественной войны: в Кунцевской РВК, 
член комиссии содействия РВК, член наградной комиссии Со-
ветского комитета ветеранов г. Москвы, член межрегиональной 
ассоциации инвалидов Великой Отечественной войны г. Москвы; 
в Фили — Давыдкове — председатель медицинской комиссии 
районного Совета ветеранов, заместитель председателя меди-
цинской комиссии Совета ветеранов Западного округа.

Ветераны nризнательны Галине Тихоновне за ее заботу 
об их здоровье.

Веселая, энергичная, она прекрасно читает стихи и обладает 
той магической энергетикой, которая привлекает к ней людей. 
Рядом с ней хочется жить.

Здоровья Вам, дорогая Галина Тихоновна! Радостных, добрых 
и светлых дней!

Управа района Фили — Давыдково, объединенный Совет ве-
теранов района

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Рождество Христово
Окончание. Начало на стр. 1

места жительства, среди чужих 
людей, в холодную зимнюю ночь, 
в обстановке, лишенной не только 
земного величия, но даже обыкно-
венного удобства — родился Бого-
человек, Спаситель мира.

Известие о родившемся Спаси-
теле дошло до пастухов, дежурящих 
ночью у своего стада. Им явился ан-
гел и сообщил об этом — и именно 
пастухи первыми пришли покло-
ниться родившемуся в ту ночь.

Чудесною звездою было возве-
щено о Рождестве Христовом вол-
хвам, «звездословцам» — по сути, 
в их лице весь прежний языческий 
мир преклонил колени перед ис-
тинным Спасителем мира. Волхвы 
нашли то место, где родился Спа-
ситель, и «падши поклонились Ему» 
(Мф.2:11). Они принесли ему дары: 
золото, ладан и смирну. Золото — 
как царю, ладан — как Богу, смирну 
— как «имеющему вкусить смерти, 
ибо иудеи со смирной погребают 
мертвецов, чтобы тело оставалось 

нетленным», как трактует Священ-
ное Писание блаженный Феофи-
лакт Болгарский.

На праздник Рождества Христова 
принято украшать дома и храмы ел-
ками. Рождественская елка для нас 
— символ жизни и бессмертия, по-
скольку зелень этого дерева не уми-
рает зимой в отличие от лиственных 
деревьев. А восьмиконечная звезда, 
которой мы увенчиваем это древо, 
означает ту звезду, которую волхвы 
видели на востоке и которая привела 
их ко Христу. Подарки же, раздавае-

мые у елки, напоминают, с одной сто-
роны, о дарах волхвов, принесенных 
Христу, а с другой стороны, — «оби-
лия благодати и дара праведности», 
которых нас удостаивает Спаситель, 
чтобы мы могли избегнуть смерти 
для жизни вечной (Рим. 5:17).

Каждый из нас старается про-
вести этот день не так, как любой 
другой: подарить добро и любовь 
близкому человеку, стать лучше, 
а самое главное — ближе к Богу.

Мира и радости всем в светлый 
праздник Рождества Христова!

Москва сорок первого года

Москва сорок первого года.
Морозное небо. пурга.
И в душах у нас непогода:
Ведь рядом дыханье врага.

А с Балтики и с Дальнего Востока
Под стяги боевых морских бригад
Спешили моряки на бой жестокий,
Чтоб 6ыл отброшен от столицы гад.

Историю писали те ребята
Не самопишущим пером:
Винтовкой, карабином, автоматом,
Саперною лопатой и штыком.

И в ярости тельняшки обнажив,
Нa почерневший снег сбросив бушлаты,
«Полундрой» поле боя оглушив,
Врага крушили храбрые рсбята.

Мы морская пехота!
Вечно этим горжусь,
В бескозырках вся рота.
А за нами, ведь, Русь!

Моряки под Москвою
Кровью красили снег,
Под Можайском, Истрой, Яхромою
Враг запомнил их след.

Застывший мир на помощь Бога звал:
Под свастикой томилась вся Европа,
Париж давно под ней стонал.
Варшаву, Прагу. Вену Гитлер взял 
наскоком.

А тут, У самых стен Кремля,
Когда Адольф столицу видел рядом,
Когда в огне пылала вся земля,
Москва для фюрера вдруг 
  обернулась адом.

С тех пор промчалось много лет,
Но свято помнит мир спасенный
Наш неожиданный и дерзкиi рейд,
И крах у стен Москвы врагов хваленых.

Из всех наград, полученных потом
Я первую медаль особо отличаю, 
Семнадцать лет мне было в годе том,

Память

Память, память, что делаешь ты,
Не мучай меня – уходи.
Бой прошел – тишина.
На меже пшеницы золотой
Умирал боец молодой.

И смотрели в небо его глаза.
И склонились к нему 
 золотой колосок и голубой.
Высоко в небе жаворонок летал,
Как будто его охранял.

Подошла к нему молодая сестра,
Оказать помощь хотела она.
А солдат попросил сорвать колосок,
Положить ему зернышки в рот.

Он их с детства любил,
Запах и вкус не забыл.
И очистила я золотой колосок,
Положила зернышки в окровавленный рот.

Засветились глаза и
Скатилась слеза по щеке у бойца.
Как он пахнет землей и полон тепла.
Это тихо уходит жизнь моя.

Я дома девочку любил,
А она не любила меня.
У нее была другая мечта,
Я простил ее, ухожу навсегда
И любовь ее будет только моя.

Поцелуй меня сестра.
Это будет о ней память моя.
Расстегни карман и достань пакет.
В нем лежит той девочки портрет.

И прижалась я губами к нему.
Воплотила в жизнь его мечту.
Достала портрет, но не знал боец,
Что он пулей пробит
И его кровью залит.

До сих пор у меня душа болит,
И закрыла я его глаза,
Опустился ангел, и пришла тишина.
Память, память, 
 зачем возвращаешься ты,
Не тревожь меня, пощади!!!

Марк Михайлович РАФАЛОВ

спасателя, наряду с такими профес-
сиями, как врач или учитель, благо-
родна и жизненно необходима лю-
дям, ведь именно спасатель может 
уберечь человека от последствий 
его же собственной халатности.

Спасатели далеко не обыч-
ные люди. Работая в любую погоду 
и в любых бытовых условиях, они 
воспринимают чужие несчастья 
как свои собственные, отдавая по-
страдавшим частичку собственного 
сердца. Именно спасатели четко 
осознают, что такое жизнь и смерть, 

радость и горе. В наше время пе-
редовых технологий и автоматики 
такое отношение к посторонним 
людям — большая редкость. Ради 
того, чтобы пострадавшие могли об-
нять своих близких, спасатели часто 
рискуют своим здоровьем, а иногда 
и жизнью, и мы всегда можем быть 
уверены, что если нам когда-нибудь 
потребуется помощь, первыми ее 
окажут именно эти мужественные 
и благородные люди.

С праздником вас, спасатели 
Российской Федерации!

СПРОСИТЕ ДОКТОРА

Уважаемые читатели!
По многочисленным просьбам жителей района — наших чи-

тателей, газета открывает новую рубрику «Спросите доктора». 
Здоровье, это та тема, которая будет важна и актуальна всегда 
и для всех.

На вопросы читателей ответит доктор медицинских наук, про-
фессор, Заслуженный врач РФ, директор Научно-практического 
центра детской психоневрологии Татьяна Тимофеевна Батышева.

В этой рубрике вы, дорогие читатели, получите ответы 
на вопросы о здоровье детей и взрослых, о народной медицине, 
о факторах риска для здоровья, познакомитесь с основными ре-
комендациями по сохранению здоровья и соблюдению правил 
здорового образа жизни и профилактике заболеваний.

Свои вопросы вы можете направлять на электронный адрес 
info@association-dcp.ru.

А в этом номере Татьяна Тимофеевна Батышева поздравляет 
наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством, 
желает в первую очередь здоровья, исполнения желаний в новом 
году и только солнечных дней!
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По благословению настоя-
теля храма Знамения иконы 
Божией Матери в Кунцеве 
протоиерея Николая Попова 
и предварительной догово-
ренности с воспитателями, 
дети из детского дома № 15 
посетили воскресное бо-
гослужение, помолились 
за божественной литурги-
ей. Многие из них впервые 
переступили порог храма. 
Красота церковного убран-
ства, стройное пение хора 
произвели неизгладимое 
впечатление на чуткие дет-
ские души.

После литургии был совершен 
молебен о здравии с освящением 
воды, и сколько же радости испы-
тали ребята от окропления святой 
водой!

Затем для детей была проведе-
на небольшая экскурсия, на кото-
рой они узнали об истории храма, 
познакомились с его устройством.

После экскурсии дети и вос-
питатели были приглашены 

в трапезную храма на чаепитие, 
во время которого состоялась 
их встреча с настоятелем храма 
протоиереем Николаем. Батюшка 
побеседовал с ребятами о вере, 
рассказал им о Христе и Церкви, 
подарил юным гостям сладкие 
подарки и передал детско-юно-
шескую литературу в библиотеку 
детского дома.

Храм иконы Божией Матери 
«Знамение» в Кунцеве — 
один из самых необычных 
храмов Москвы, построен-
ный в византийском стиле 
по образцу храмов Равенны 
VI века. В советские годы 
атеистических гонений 

храм был закрыт и разорен. 
В 1990 г. храм возвратили 
Церкви, возобновились 
богослужения, началась ка-
питальная реконструкция. 
Вместе с этим постепенно 
возрождалась и приходская 
жизнь.

В настоящее время при храме 
действует Воскресная школа, в ко-
торой обучается около сорока де-
тей. Ребята изучают Закон Божий, 
церковное пение, учатся рисовать, 
участвуют в театральных поста-
новках и паломнических поездках. 
Главными задачами Воскресной 
школы являются: формирование 
православных представлений 
о Боге, мире и человеке; воспита-
ние любви к Родине; приобщение 
к церковному искусству, формиро-
вание православного отношения 
к сокровищам культуры и святы-
ням; разъяснение нравственных 
ценностей и подготовка детей к со-
циальной адаптации в обществе, 
умению сохранить нравственные 
идеалы и нести Православную веру 
через всю жизнь.

Почтовый адрес: 121433, г. Мо-
сква, ул. Большая Филевская, д. 65, 
телефон: 8 (499) 144 25 20, e-mail: 
hramznamenie2011@mail.ru, web-
сайт: http://hramznamenie.prihod.ru.

Настоятель храма — прото-
иерей Николай Попов.

АКТУАЛЬНО БЛАГОДАРНОСТЬ

Церковь, государство 
и общество

Я, Стрыгин Владимир Иванович, 1935 г. рождения, инвалид I 
группы, хочу выразить благодарность за Вашу активную граждан-
скую позицию.

А также прошу Вас вынести благодарность сотрудникам управ-
ления соцзащиты Фили — Давыдково, начальнику Управления 
Тиханской Оксане Петровне, специалисту Лисовской Ирине Ва-
лерьевне за то, что они искренне помогли мне, за то, что они доб-
росердечные и внимательные по отношению ко мне!

И хочу пожелать Вам и сотрудникам Управления соц. защиты 
богатырского здоровья, любви, счастья, материального и духовно-
го благополучия, душевного оптимизма, новых достижений и успе-
хов в профессиональной сфере!

Пусть Всевышний всегда помогает Вам в Ваших добрых мыслях 
и делах! С наступающим Рождеством и Новым годом!!!

С уважением, Стрыгин Владимир Иванович.

Префекту Западного административного округа города Мо-
сквы А. О. Александрову

Уважаемый Алексей Олегович!
Правление Московской городской нотариальной палаты благо-

дарит Вас, сотрудников префектуры и управ районов возглавляе-
мого Вами административного округа за плодотворное сотрудни-
чество с нотариатом Москвы и большой организационный вклад 
при подготовке проведения всероссийского Дня правовой помощи 
детям 20 ноября 2013 г.

Президент Московской городской нотариальной палаты К. А. Корсик

Уважаемый Алексей Георгиевич!
Жители дома № 2 по улице Пивченкова просят объявить благодар-

ность председателю совета ОПОП района Фили — Давыдково № 67 
Митину А. И., председателю территориального совета ОПОП № 63 
Ермаковой Е. Д. за проявленную чуткость и внимание, за проведенную 
работу и оказанное содействие в решении общественных вопросов.

Старшая по дому № 2 по ул. Пивченкова Чехлова Р. Я.

Здравствуйте. Хочу выразить благодарность управляющей и под-
рядной организации, обслуживающих район Фили — Давыдково 
(в частности, территории по ул. Пивченкова, на которой я проживаю) 
за содержание в идеальной чистоте района. За последние несколь-
ко лет я ни разу не видела мусора на нашей улице. Особенно радует, 
что в зимнее время снег убирается с дорог и тротуаров очень оператив-
но и качественно, что очень важно мне как пожилому человеку. Также, 
хочу выразить и в Ваш адрес слова благодарности за содержание рай-
она в идеальном порядке. Нашим районом можно гордиться. Спасибо.

Егорова Мария Николаевна

Выражаю искреннюю благодарность от себя и жителей дома 
56 по ул. Кастанаевская за оперативное реагирование на просьбу 
о спиливании дерева, которое нависало над нашими автомобилями 
на автостоянке за домом. Спасибо!

Суворовская Оксана Викторовна

От имени жильцов дома по Давыдковской ул., д. 10-5 сердечно 
благодарим управу Фили — Давыдково в лице А. Г. Шестпалова, 
С. А. Галянина и всех, кто помогал решить вопрос ремонта пеше-
ходной дороги к метро. Спасибо за оперативное решение вопроса 
и за то, что Вы всегда с нами.

Л. И. Панченко, Н. А. Косенко

Хочется от всей души поздравить Струговщикова Юрия Алек-
сандровича в связи со вступлением в должность главы управы 
района Крылатское и Чистякова Дмитрия Олеговича в связи 
со вступлением в должность главы управы района Дорогомилово. 
Струговщиков Ю. А и Чистяков Д. О, до недавнего времени работав-
шие в управе нашего района, показали себя как самые ответствен-
ные специалисты, к которым можно было обратиться за любой 
помощью и вопросами. Желаю теперь Струговщикову Ю. А успехов 
в должности главы управы Крылатское, а Чистякову Д. О — успехов 
в должности главы управы Дорогомилово. Успехов им во всем…

Годжаев Руслан Джахандарович

ПРОФИЛАКТИКА

Пожар проще предупредить!
Сотрудники Федеральной 

противопожарной службы про-
должают работу с детьми по про-
тивопожарной пропаганде. Так 
13 декабря 2013 года инспектор 3 
РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве Ангарикова 
Ирина провела занятие с учени-
ками начальных классов ГБОУ г. 
Москвы СОШ № 98 района Фили 
— Давыдково. Оказалось, ребя-
та весьма подготовлены и знают, 
из-за чего происходит пожар, 
чем он опасен, как не допустить 

его возникновения и что необ-
ходимо делать дома и в школе, 
если он все-таки произошел. Со-
трудник ГПН рассказала детям 
правила пожарной безопасности, 
а также о том, как пользоваться 
первичными средствами пожа-
ротушения, и призвала неукосни-
тельно соблюдать их. Дети стали 
не только слушателями, но и ак-
тивными участниками беседы, 
в процессе которой усвоили очень 
важный урок — пожар проще 
предупредить, чем его ликвиди-

ровать. В заключении инспектор 
напомнила, что не за горами ново-
годние праздники, и познакомила 
детей с правилами соблюдения 
пожарной безопасности при ор-
ганизации и проведении праздни-
ков. Напомнила телефон вызова 
пожарных и спасателей, а также 
телефон доверия Главного Управ-
ления МЧС России по г. Москве. 
Вызывая пожарных, необходимо 
быть готовым сообщить диспет-
черу важные сведения: название 
улицы, номер дома и этажа, где 

произошел пожар, место пожара, 
чтобы избежать неприятностей, ко-

торые могут иметь самые плачев-
ные последствия.
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Как действовать 
при проваливании под лед

СОЦСФЕРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подводя итоги года
Дорогие жители района Фи-

ли-Давыдково, поздравляю Вас 
с Новым Годом и Рождеством 
Христовым!

Через несколько дней мы пере-
вернем еще одну страницу нашей 
истории. В такой момент особенно 
остро чувствуешь как летит время. 
Но через какие бы трудности нам 
не пришлось пройти в уходящем 
году новогодняя ночь обязатель-
но подарит надежду на лучшее. 
От всей души желаю, чтобы в но-
вом, 2014 году, сбылись все мечты 
и надежды. ПУСТЬ этот светлый 
и теплый праздник принесет лю-
бовь и счастье, здоровье и радость!

Заместитель главы 
управы района 

Фили-Давыдково 
С. В. Овчаренко

В 2013 году:
Два учреждения социальной сфе-

ры района Фили-Давыдково отметили 
юбилейные даты. Общеобразова-
тельная школа №  712 отпраздновала 
50-летие, а ГУ ЦСПСиД «Кутузовский» 
отпраздновал 20-летие.

В рамках летней и зимней оздо-
ровительной кампании 2013 го ля 
организованной Правительством 
Москвы для детей льготных катего-
рий по линии Департамента соци-
альной защиты населения города 
Москвы управой района Фили-Да-
выдково было выдано 106 сертифи-
катов в загородные детские лагеря 
детям в возрасте от 7-ми до 15-ти 
лет 103 путевки в учреждения (ор-
ганизации) отдыха и оздоровления 
семейного типа детям в возрасте 
от 3-х до 7-ми лет из малообеспе-
ченных семей в сопровождении за-
конного представителя.

Традиционно в районе на терри-
тории Мазиловского пруда управой 
района были организованы празд-
ники, приуроченные к 9 мая, Дню 
Государственного флага Российской 
Федерации и Дню города Москве.

В 6 общеобразовательных учре-
ждениях района произведено бла-
гоустройство территории с обору-
дованием спортивных площадок.

В преддверии Дня знаний со-
стоялась общегородская акция «Со-
берем детей в школу». В рамках этой 
акции была оказана поддержка 122 
малообеспеченным семьям, прожи-
вающим проживающим на террито-
рии района Фили-Давыдково.

В адрес населения Дальнего Во-
стока России пострадавшего летом 
этого года от наводнения, сотруд-
никами управы был организован 
сбор гуманитарной помощи. Жи-
тели района охотно откликнулись 
на объявленную акцию, в результате 
которой было собрано и отправлено 

С появлением ледяно-
го покрова на водоемах 
запрещается катание 
на коньках, лыжах и пе-
реходить по льду через 
водоем. Тонкий лед очень 
непрочный и не выдержи-
вает тяжести человека. 
(Толщина льда должна 
быть не менее 10—16 см.)

При оказании помощи чело-
веку, провалившемуся под лед, 
нельзя подходить к нему стоя 
из-за опасности самому попасть 
в беду. К пострадавшему надо 
приближаться лежа с раскину-
тыми в стороны руками и нога-
ми. Если под рукой имеются до-
ски, лестницы, шесты и другие 
предметы, то их надо использо-
вать для оказания помощи. Лежа 
на одном из таких предметов, 
закрепленном веревкой на бе-
регу или твердом льду, оказы-
вающий помощь продвигается 
к пострадавшему на расстоя-
ние, позволяющее подать ве-
ревку, пояс, багор, доску. Затем 

оказывающий помощь отполза-
ет назад и постепенно вытаски-
вает пострадавшего на крепкий 
лед. Если оказывающий помощь 
не имеет спасательного пояса, 
то он должен обвязаться верев-
кой, предварительно закрепив 
ее на берегу или в лунке твердо-
го льда. При оказании помощи, 
когда есть промоины или битый 
лед, используются специальные 
спасательные шлюпки. Но могут 
быть и такие случаи, когда нет 
никаких подручных предметов 
для оказания помощи. В этом 
случае два — три человека ло-
жатся на лед и цепочкой про-
двигаются к пострадавшему, 
удерживая друг друга за ноги, 
а первый подает пострадавше-
му ремень, одежду и т. п.

Строгое соблюдение мер 
предосторожности на льду — 
главное условие предотвра-
щения несчастных случаев. 
Оказать немедленную помощь 
терпящему бедствие на воде — 
благородный долг каждого гра-
жданина.

РАЗВИТИЕ РАЙОНА

СтроительствоСтроительство

Дорожно-транспортная 
инфраструктура

Снос и переселение

В 2013 году на территории 
района Фили — Давыдково 
по адресу: ул. Г. Курина, вл. 30, 
корп. 2 завершено строитель-
ство дошкольного образователь-
ного учреждения на 220 мест 
с плавательным бассейном.

В настоящее время на тер-
ритории района ведется строи-
тельство объектов, срок ввода 
в эксплуатацию которых запла-
нирован на 2014 год.

— Жилой комплекс (1ЖК) 
(кварталы 1 и 2 Давыдково, корп. 
13, 13А, 14). Общая площадь жи-
лых зданий — 740 562,6 кв. м, под-
земный гараж на 409 м / м, общей 
площадью 18 740,8 кв. м. Доля го-

рода по жилой площади в указан-
ных корпусах — 72 %.

— Жилой дом по адресу: ул. 
Кастанаевская, вл. 50А для пере-
селения жителей из пятиэтажно-
го жилого фонда квартала 65.

— Жилой дом по адресу: 
квартал 69, корп. 2.

— ФГЗУ «Всероссийский 
центр экстренной и радиацион-
ной медицины имени А. М. Ники-
форова» по адресу: ул. Давыдков-
ская, вл. 7.

— Торговый центр по адре-
су: ул. Малая Филевская, у Во-
сточного выхода станции метро 
«Пионерская» (общая площадь 
3 440:0 кв. м, 26 м / м).

В 2013 году
1. Ведутся работы по ре-

конструкции Можайского шос-
се (Кутузовского проспекта) 
от МКАД до Садового коль-
ца на участке от ул. Минская 
до Аминьевского шоссе, в рам-
ках реализации которой преду-
смотрено:

— строительство заездных 
«карманов» в зоне остановок го-
родского пассажирского транс-
порта «Станция метро Славян-
ский бульвар»;

— организация выделен-
ной полосы для общественного 
транспорта от МКАД до Садово-
го кольца;

— организация перехваты-
вающих парковок в районе стан-
ции метро «Славянский бульвар»;

— строительство дополни-
тельных парковочных зон на Сла-
вянском бульваре;

— строительство нового под-
земного перехода и реконструк-
ция двух существующих подзем-
ных переходов под Кутузовским 
проспектом.

2. Завершены работы 1-го эта-
па реконструкции Аминьевского 
шоссе на участке от улицы Гене-
рала Дорохова до Можайского 
шоссе в рамках реализации про-
екта «Реконструкция Балаклав-
ского проспекта — Рублевское 
шоссе от МКАД до Варшавского 
шоссе».

3. Выполнено обустройство 
двух транспортно-пересадочных 
узлов у станций метро «Филев-
ский парк» и «Пионерская».

Снос жилых домов 
в 2013 году не осуществлялся.

На 2014 год в районе запла-
нированы переселение и снос 
8 жилых домов по адресам: 

Славянский бульвар, д. 5, корп. 
2, корп. 3, корп. 4; ул. Давыд-
ковская, д. 10, корп. 1, корп. 2; 
ул. М. Филевская, д. 16, д. 18, 
корп. l, д. 20.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Общие требования, предъяв-
ляемые к кандидатам на контракт-
ную службу для замещения долж-
ностей рядового сержантского 
состава:

 наличие гражданства РФ;
 возраст от I8 до 40 лет;
 категория годности в строе-

вые части;
 образование не ниже средне-

го (полного) общего образования;

 отсутствие негативной ин-
формации от органов ФСБ и МВД;

 медицинские ограничения 
— годность к действительной во-
енной службе по статье «А», нерв-
но-психологическая устойчивость 
не ниже 2-й группы;

 выполнение нормативов 1-й 
возрастной группы по физической 
подготовке (кросс — 3000 метров, 
бег — 100 метров, подтягивание).

По вопросам приема на воен-
ную службу по контракту для за-
мещения должностей рядового 
и сержантского состава обра-
щаться по адресу: улица Парти-
занская, дом 19, отдел военного 
комиссариата города Москвы 
по Кунцевскому району ЗАО горо-
да Москвы. 

Контактный телефон: 8 (495) 
417-97-15.

Отделом военным комиссариата города Москвы по Кунцевскому району 
Западного административного округа производится отбор кандидатов 
из числа граждан, пребывающх в запасе, для дальнейшего прохождения 
военной службы по контракту

Дорогие жители Фили–Давыдково!
Приглашаем Вас принять участие 
в мероприятиях посвященных празднованию 
Нового 2014 года и Рождества Христова:

26.12.2013 года — Новогодняя программа «Подарок Деду МОРОЗУ» 
Начало мероприятия а 11.00. Место проведение: пешеходная зона 
Кременчугского бульвара
28.12.2013 года — Спортивно-развлекательное мероприятие «Ново-
годние старты 2014». Начало мероприятия в 12.00. Место проведе-
ния: ул. Кастанаевская, д. 62-64 (каток)
05.01.2014 года — Рождественский шахматный турнир среди жи-
телей муниципального округа. Начало мероприятия в 13 00. Место 
проведения: ул. Герасима Курина, д.44, корп. l (МБУ «Центр досуга 
и спорта «Феникс»)
06.01.2014 года — Показательные выступления историко-патриоти-
ческогп клуба, приуроченные празднованию Рождества Христова. 
Начало мероприятия в 14.00. Место проведения: ул. Кременчугская, 
д. 40, корп. 2
06.01.2014 года — Турнир по футболу на снегу среди молодежных 
команд района, посвященный празднованию Рождества. Начало 
турнира в 11.00. Место проведения: Славянский бульвар, д. 9, корп.3
08.01.2014 года — Спортивно-развлекательный праздник для жи-
телей района приуроченный к празднованию Рождества. Начало 
мероприятия в 13.00. Место проведения: ул. Малая Филевская, д.50 
(дворовая территория

бортом МЧС большое количество 
товаров первой необходимости.

Ко Дню пожилого человека 
управой района Фили-Давыдково 
было организовано праздничное 
чествование семейных пар — Золо-
тых юбиляров.

132 малообеспеченным жите-
лям района попавшим в ТРУДНУЮ 
жизненную ситуацию, была оказана 
материальная помощь.

66 инвалидов и ветеранов ВОВ 
проживающих на территории райо-
на были обеспечены товарами дли-
тельного пользования.

В связи с памятными датами 
и праздничными мероприятиями 
управой района было организовано 
12 благотворительных обедов.

В рамках празднования 68-й го-
довщины Великой Победы произве-
ден косметический ремонт в квар-
тирах 8 ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны;

5570 человек приняли участие в ме-
роприятиях посвященных дням воин-
ской славе и памятным датам России, 
юбилейным и знаменателе™ событиям 
Великой Отечественной войны

В 2014 году управой района 
в рамках социальной поддержки 
жителей планируется продолжить 
следующую работу:

— организация праздников к 9 
мая, Дню города НОВОМУ ГОЛУ —

— организация спортивных 
праздничных мероприятий

— ремонт квартир ветеранов
— проведение благотворитель-

ных обедов;

— оказание материальной по-
мощи (денежной)

— обеспечение товарами дли-
тельного пользования

— ремонт квартир детей сирот
Расположение объектов зим-

него отдыха на территории района 
Фили-Давыдково:

Спортивные площадки. 
оборvдованные для массового ката-
ния и игры в хоккей:

 ул. Герасима Курина, д.14, 
корп. 1

 ул. Герасима Курина, д.8, корп. 
2-4

 ул. Минская, д. 9
 ул. Кастанаевская, д.31, корп. 

1-3 Кутузовский пр-т, д.67, корп. 2
 Славянский бульвар, д. 5, 

корп. 1
 ул. Инициативная, д.9, корп. 2
 ул. Малая Филевская, д 44.
 ул. Артамонова, д. 2 (стадион 

ГБОУ СОШ № 79)
Каток с искусственным льдом:

 ул. Кастанаевская, д.62-64 
(имеется теплая раздевалка, про-
кат коньков) Прогулочная Лыжная 
трасса:

 ул. Кременчугская, д.36 (при-
родная территория Долины реки 
Сетунь) Снежные горки:

 ул. Кастанаевская, д. 56
 ул. Инициативная, д.6, корп 2
 ул. Большая Филевская, д 41, 

корп 1
 ул. Кастанаевская, д.27, корп 5
 ул. Кременчугская, д.З корп 2
 ул. Кутузовский проспект д 63

ул. Кастанаевская, д. 62
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ЖКХ

Уважаемые жители района!
Силами управы, ГУ ИС, ДЕЗ 

и подрядных организаций райо-
на выполнены все программные 
мероприятия, запланированные 
в 2013 году.

Проведены работы по ком-
плексному благоустройству 14 
дворовых территорий на которых 
произведен ремонт асфальтово-
го покрытия, замена бортового 
камня, установка садового камня, 
замена и остановка металличе-
ских ограждений, ремонт газонов 
с внесением земли, устройство 
пешеходных дорожек, установка 
малых архитектурных форм.

Также выполнены работы 
по благоустройству 7 детских пло-
щадок.

На дворовых территориях рай-
она Фили-Давыдково установлены 
9 фонтанов.

Приведены в порядок 410 
подъездов в 121 доме, в которых 
выполнен косметический ремонт, 
заменены входные металличе-
ские двери, тамбурные двери поч-
товые ящики светильники, отре-
монтированы ступени, козырьки, 
мусоропроводы.

Отремонтированы балконы 

в 11 домах, а также проведен ка-
питальный ремонт кровель на 5 
домах.

Выполнен капитальный ре-
монт спортивных площадок по ад-
ресам:

 Славянский бульвар, д. 9, 
корп. 3;

 ул. Минская, д. 15;
 ул. Кастанаевская, д. 31, 

корп. 1.
Проведены ремонтные рабо-

ты в 8 квартирах ветеранов ВОВ, 
а также отремонтированы 3 квар-
тиры для выпускников сиротских 
учреждений.

Выполнен выборочный капи-
тальный ремонт отдельных кон-
струкций 25 жилых домов.

Установлены 30 опор наруж-
ного освещения на дворовых тер-
риториях,включая тропиночную 
сеть.

Благоустроены территории 
6 образовательных учреждений, 
на которых проведен ремонт ас-
фальтового покрытия, спортив-
ных площадок, малых архитектур-
ных форм, бортового камня.

Самым значимым событием 
2013 года стало создание и бла-

гоустройство пешеходной зоны 
по Кременчугскому бульвару 
и реализация программы по со-
зданию народного парка в Долине 
реки Фильки с Мазиловским пру-
дом.

ПРИ подготовке к праздно-
ванию Нового года выполнены 
работы по устройству декоратив-
ной светотехниии на территории 
пруда «Мазиловский» пешеходной 
зоны по Кременчугскому бульва-
ру, спортивной площадке по ад-
ресу: ул. Артамонова, д. 2, а также 
вдоль тротуара по Кутузовскому 
проспекту, д. 67, корп. 1 — д. 82.

Централизованный Прави-
тельственный портал «Наш го-
род».

За 2013 год подготовлено 1298 
ответов на сообщения пользовате-
лей. По итогам 3 квартала управа 
района вошла в список лучших 
органов исполнительной власти 
по качеству подготовки ответов.

Приложение: фотоматериал 
на 15 л., в 1 экз.

Первый заместитель
главы управы

С. А. ГАЛЯНИН

ПОТРЕБРЫНОК

Что сделано в 2013 году
За период 11 месяцев 2013 г. 

открыто 12 новых предприятий 
торговли. В том числе и КРУП-
НЫХ предприятий: сетевые ма-
газины: Дикси — (Славянский 
бульвар д. 5, корп. 1), Магнит 
(Славянский бульвар д.13, корп. 
1), Юлмарт, Кораблик (Кутузов-
ский пр., д. 88).

— Выявлено и выведено 
с территории района 8 объектов 
размещенных без оформленных 
земельно-правовых отношений, 
работа в этом направлении

продолжается.
— Подано 9 исковых заявле-

ний в суд на расторжение догово-
ров по объектам мелкорозничной 
сети за систематические нару-
шения условий договора.

— ОВД района составило 
34 протоколов об администра-
тивной ответственности на лиц 
занимающихся несанкциониро-
ванной торговлей. Организованы 

мобильные группы в которые вхо-
дят представители ОВД, управы, 
ОАТИ. Выставляются пешие по-
сты в места несанкционирован-
ной торговли.

Постоянно ведется работа 
по выявлению и изъятию лоте-
рейных / игровых аппаратов, рас-
положенных на территории ма-
газинов

Организовано 15 благотвори-
тельных обедов для ветеранов 
ВОВ и труда, инвалидов.

На случай чрезвычайных си-
туаций на территории района 
созданы специальные формиро-
вания — подвижные пункты пита-
ния. Приобретено дополнительное 
оборудование: — полевая кухня, 
термоса, палатка. В связи с обиль-
ными снегопадами и очисткой 
территории круглосуточно, зимой 
2012—2013 гг. по распоряжению 
префектуры округа пункты пита-
ния разворачивались для обеспе-

чения горячим питанием ДВОРНИ-
КОВ. Работу полевой кухни можно 
было наблюдатъ во время праздно-
вания 9 мая и Дня города, где мож-
но было попробоватъ гречневую 
кашу всем желающим.

Руководители предприятий: 
кафе «Магнолия»(Минская, д.11 
стр. 1 А), кафе «Березка» были 
награждены грамотами префек-
туры ЗАО за помощь в организа-
ции подвижных пунктов питания

Торговое предприятие ЗАО 
«Айс Фили» предоставляло 
на благотворительной основе 
мороженое и само принимало 
участие в организации выездной 
торговли.

Управа района вручила 12 
предприятиям благодарственные 
письма за организацию торгового 
обслуживания на праздниках по-
священных 9 мая, Денъ города, 
за организацию благотворитель-
ных обедов.

СЛУЖБА 01

Без дыма и огня 
в новогодние праздники

Приближается Новый год, 
и красавица-елка скоро займет 
свое почетное место на поистине 
всенародном празднике. Чтобы 
встреча Нового года не омрача-
лась таким несчастьем, как по-
жар, 3 РОНД Управления по ЗАО 
ГУ МЧС России г. Москвы на-
поминает вам о необходимости 
соблюдения правил пожарной 
безопасности при проведении 
новогодних мероприятий.

Устанавливая елку, нужно 
помнить, что она не должна пре-
пятствовать свободному выходу 
из помещения, ветки не должны 
соприкасаться со стенами и по-
толком. Располагать елку вблизи 
батарей отопления крайне опас-
но. Во время включения иллюми-
нации нельзя полностью тушить 
свет в квартире.

Недопустимо украшать елку 
легкосгораемыми игрушками, 
обкладывать подставку под ней 
и ветки ватой, не пропитанной ог-
незащитным составом, а также 
применять на елках зажженные 
свечи.

Иллюминация должна 
быть смонтирована в соответ-

ствии с требованиями Правил 
устройств электроустановок. 
Электропровода в новогодних 
гирляндах должны иметь надеж-
ную изоляцию. При признаках 
неисправности (запах жженой 
изоляции, искрение) ее нужно не-
медленно отключить. Не разре-
шайте детям в отсутствии взрос-
лых самостоятельно включать 
иллюминацию на елке, а также 
не оставляйте включенную элек-
трогирлянду на ночь.

Карнавальные костюмы 
из ваты, марли, бумаги должны 
быть пропитаны специальным ог-
незащитным составом.

Не рекомендуется держать 
долго елку в квартире, потому 
что высохшая хвоя представля-
ет повышенную пожарную опас-
ность. Искусственные елки, из-
готовленные из синтетических 
материалов, также легко воспла-
меняемы и при горении выделя-
ют токсичные вещества, опасные 
для здоровья.

Эти элементарные правила 
помогут вам не омрачить себе 
праздник, а может быть, даже 
спасут жизнь.

ИНФОРМАЦИЯ

Безопасное использование пиротехники
Любое пиротехническое 
изделие имеет потенци-
альную опасность возгора-
ния и получения травмы! 
При покупке пиротехники 
помните: покупать пи-
ротехнические изделия 
следует только в специа-
лизированных магазинах 
или отделах; особое внима-
ние необходимо обратить 
на наличие у продавца 
сертификатов соответ-
ствия на приобретаемый 
товар, наличие инструкции 
по применению, которая 
должна быть размещена 
на самом изделии и изло-
жена на русском языке.

Чтобы обезопасить себя 
от травм при использовании пи-
ротехники, необходимо строго 
следовать инструкции по приме-
нению, в которой также указыва-
ется возрастной критерий лиц, 
допускающихся к использованию 
того или иного изделия; При экс-
плуатации пиротехнических из-
делий категорически запреща-
ется:

— ронять или бросать фейер-
верки;

— хранить фейерверки без упа-
ковки;

— направлять работающую 
ракету или «свечу» на людей, лег-
ковоспламеняющиеся предметы, 
бросать ее в костер;

— носить взрывоопасные ве-

щества в кармане или еще ближе 
к телу;

— использовать приобретен-
ную пиротехнику до ознакомления 
с инструкцией по применению 
и данных мер безопасности;

— применять пиротехнику 
при ветре более 5 м / с;

— взрывать пиротехнику, ко-
гда в опасной зоне (смотрите ра-
диус опасной зоны на упаковке) 
находятся люди, животные, горю-
чие материалы, деревья, здания, 
жилые постройки, провода элек-
тронапряжения;

— запускать салюты с рук (за ис-
ключением хлопушек, бенгальских 
огней, некоторых видов фонтанов) 
и подходить к изделиям в течение 2 
минут после их задействования;

— наклоняться над изделием 
во время его использования;

— использовать изделия с ис-
текшим сроком годности, с види-
мыми повреждениями;

— использовать пиротехнику 
в закрытых помещениях, квар-
тирах, офисах (кроме хлопушек, 
бенгальских огней и фонтанов, 
разрешенных к применению 
в закрытых помещениях), а так-
же запускать салюты с балконов 
и лоджий;

— сушить намокшие пиротех-
нические изделия на отопительных 
приборах — батареях отопления, 
обогревателях и т. п.

Напоминаем о том, что продажа 
пиротехнических изделий несовер-
шеннолетним запрещена!!!

Дорогие жители Фили-Давыдково!

Очень скоро очередной год нашей жизни станет годом прошлого. 
Он стремительно уходит в историю, а мы вспоминаем самые важные 
события. Их было много, и в большинстве своем они были хорошие. 
Прошли выборы мэра Москвы, в районе много сделано в сферах ЖКХ, 
здравоохранения, образования. Свершения в спорте ждут нас в буду-
щем году, поскольку 2014 будет годом Олимпиады в Сочи.
Новый год, несмотря на зиму, очень теплый праздник! Он объединяет 
нас вокруг наших главных ценностей: любви к детям, родителям, близ-
ким. Это время, когда все мы вспоминаем самые яркие события года 
уходящего и загадываем желания.
Пусть со звоном курантов останутся в прошлом все ваши печали, а Но-
вый год принесет вам благополучие, убережет от потрясений и горе-
стей, сохранит и приумножит все доброе, что достигнуто вами!
Счастливых и добрых перемен в грядущем 2014 году, свершения всех 
самых сокровенных желаний, крепкого здоровья и большой любви!
Пусть в каждом доме, в каждой семье происходят только радостные 
и светлые события, осуществляются самые заветные мечты и желания!

А.Ю. ЧАВРИКОВ,
 заместитель главы управы по строительству
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ОФИЦИАЛЬНО 

Доходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
муниципального округа Фили–Давыдково – органов государственной власти города Москвы

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Фили-Давыдково - органов местного самоуправления

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 17 декабря 2013 года № 17/1-СД

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 17 декабря 2013 года № 17/1-СД

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 17 декабря 2013 года № 17/1-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ФИЛИ–ДАВЫДКОВО

В соответствии с бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, проектом 
Закона города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», Уставом му-
ниципального округ Фили-Давыдково, 
Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном округе Фили-Давыдко-
во Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципаль-
ного округа Фили-Давыдково (далее — 
местный бюджет) на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов.

1.1. Утвердить основные характе-
ристики местного бюджета на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов:

— общий объем доходов местного 
бюджета на 2014 год в сумме 60 265,9 

тыс. руб., на плановый период 2015 года 
в сумме 61 748,2 и 2016 года в сумме 
61 858,7 тыс. руб.;

— общий объем расходов местно-
го бюджета на 2014 год в сумме 60 265,9 
тыс. руб., на плановый период 2015 года 
в сумме 61 748,2 и 2016 года в сумме 
61 858,7 тыс. руб.

1.2. Утвердить доходы бюджета му-
ниципального округа Фили-Давыдково 
на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов согласно приложению 1 
к настоящему решению.

1.3. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета му-
ниципального округа Фили-Давыдково 
— органов государственной власти го-
рода Москвы согласно приложению 2 

к настоящему решению.
1.4. Утвердить перечень главных 

администраторов доходов бюджета му-
ниципального округа Фили-Давыдково 
— органов государственной власти го-
рода Москвы согласно приложению 3 
к настоящему решению.

1.5. Утвердить расходы бюджета 
муниципального округа Фили-Давыдко-
во на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов по разделам и подразделам 
бюджетной классификации согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

1.6. Утвердить расходы бюджета 
муниципального округа Фили-Давыдко-
во на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов по разделам и подразде-
лам бюджетной классификации с дета-

лизацией отдельных расходов согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

1.7. Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета муни-
ципального округа Фили-Давыдково 
на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов согласно приложению 6 
к настоящему решению.

1.8. Установить, что полномочия 
по осуществлению отдельных функ-
ций по проведению операций по ис-
полнению местного бюджета, а также 
обеспечение информационного взаи-
модействия между территориальным 
органом Федерального казначейства 
и администраторами доходов местного 
бюджета передаются администрацией 
муниципального округа Фили-Давыдко-

во Департаменту финансов города Мо-
сквы и осуществляются в соответствии 
с заключенным соглашением.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «На Западе Москвы. Фи-
ли-Давыдково» в десятидневный срок 
со дня принятия настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на главу му-
ниципального округа Фили-Давыдково 
Адама В. И.

Глава муниципального
округа Фили—Давыдково

В. И. АДАМ

О бюджете муниципального округа Фили-Давыдково на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Решение от 17 декабря 2013 года № 17/1-СД

адми-
нистра-

тор
группа

под-
груп-

па
статья

под-
ста-
тья

эле-
мент

про-
грам-

ма

эконом. 
Класси-
фикация

наименование доходов

очеред-
ной фи-

нансовый 
год 2014

плановый период

2015 2016

000 1 00 00000 00 0000 000 60 265,9 61 748,2 61 858,7

000 1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 20 073,1 20 709,6 20 820,1

000 1 01 02010 01 0000 110 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 19 202,5 19 733,4 19 843,9

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

550,0 600,0 600,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 320,6 376,2 376,2

000 2 02 03024 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города Москвы 40 192,8 41 038,6 41 038,6

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих осуществляющих образова-
нию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 015,4 2 844,8 2 844,8

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих осуществляющих организа-
цию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 5 758,7 5 819,7 5 819,7

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих осуществляющих организа-
цию опеки, попечительства и патронажа 11 374,6 11 330,0 11 330,0

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением месту жительства 10 880,3 10 880,3 10 880,3

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства 10 163,8 10 163,8 10 163,8

Код бюджетной классификации
Наименование администратора и источников поступлений бюджета города Москвы

Администратора поступлений Доходов бюджета города Москвы
182 Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве

182 10102010010000110 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

182 10102020010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Наименование администратора и источников поступлений бюджета города Москвы

Администратора поступлений Доходов бюджета города Москвы
900 администрация муниципального округа Фили-Давыдково
900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11303030030000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11623030030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
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 бюд-
жетов 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 муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20202999030010151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (на выравнивание обеспе-
ченности внутригородских муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств)

900 20202999030011151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов 
и осуществлением отдельных расходных обязательств

900 20203024030001151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих осуществляющих образованию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030002151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих осуществляющих организацию досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030003151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих осуществляющих организацию опеки, попечи-
тельства и патронажа

900 20203024030004151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением месту 
жительства

900 20203024030005151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление 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 значения Москвы и Санкт — Петербурга (в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы
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ОФИЦИАЛЬНО 

Расходы бюджета администрации муниципального округа Фили-Давыдково 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации

Расходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по 
разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией  отдельных расходов

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 17 декабря 2013 года № 17/1-СД

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 17 декабря 2013 года № 17/1-СД

Коды БК
наименование очередной финансовый 

год 2014
плановый период

раздел подраздел 2015 2016
01 Общегосударственные расходы 35 561,2 34 451,1 34 451,1
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 3 267,3 1 904,6 1 904,6
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 360,0 360,0 360,0
01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 31 772,6 32 025,2 32 025,2
01 11 Резервные фонды 32,0 32,0 32,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 129,3
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 40,0 40,0 40,0
08 Культура и кинематография 13 820,9 16 375,8 16 476,3
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 13 820,9 16 375,8 16 476,3
11 Массовый спорт 10 163,8 10 163,8 10 163,8
11 02 Организация физкультурно- оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 10 163,8 10 163,8 10 163,8
12 Средства массовой информации 680,0 717,5 727,5
12 02 Периодические издания учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 420,0 447,5 447,5
12 04 Другие вопросы в области массовой информации 260,0 270,0 280,0

ИТОГО РАСХОДОВ 60 265,9 61 748,2 61 858,7

тыс.руб.

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов наименование

очередной 
финансо-
вый год 

2014

плановый период

2015 2016

ИТОГО РАСХОДОВ 60 265,9 61 748,2 61 858,7
01 Общегосударственные расходы 35 561,2 34 451,1 34 451,1

01 02
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления 

3 267,3 1 904,6 1 904,6

01 02 31А0000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 3 267,3 1 904,6 1 904,6

01 02 31А0101
Оплата труда и начисления на оплату 
труда высшего должностного лица органа 
местного самоуправления 

3 267,3 1 904,6 1 904,6

01 02 31А0101 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 573,5 1 573,5 1 573,5

01 02 31А0101 122 Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 1 451,1 88,4 88,4

01 02 31А0101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 242,7 242,7 242,7

01 03
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и местного самоуправления

360,0 360,0 360,0

01 03 31А0000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 360,0 360,0 360,0

01 03 31А0102 244 Члены законодательной (представитель-
ной) власти местного самоуправления 360,0 360,0 360,0

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

31 772,6 32 025,2 32 025,2

01 04 31Б0000 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 12 623,9 12 030,7 12 030,7

01 04 31Б0100 Содержание органов местного самоуправ-
ления 12 623,9 12 030,7 12 030,7

01 04 31Б0101
Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 

1 642,0 1 642,0 1 642,0

01 04 31Б0101 Содержание органов местного самоуправ-
ления (главы администрации) 1 642,0 1 642,0 1 642,0

01 04 31Б0101 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 277,6 1 277,6 1 277,6

01 04 31Б0101 122 Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 70,4 70,4 70,4

01 04 31Б0101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 294,0 294,0 294,0

01 04 31Б0100 Центральный аппарат 10 981,9 10 388,7 10 388,7
из них:

01 04 31Б0100
Содержание органов местного самоуправ-
ления (для решения вопросов местного 
значения)

10 981,9 10 388,7 10 388,7

01 04 31Б0105 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 5 370,7 5 370,7 5 370,7

01 04 31Б0105 122 Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 1 002,5 563,2 563,2

01 04 31Б0105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 2 205,7 2 051,8 2 051,8

01 04 31Б0105 321
Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

2 403,0 2 403,0 2 403,0

01 04 33А0101

Содержание органов местного само-
управления (муниципальных служащих-
работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)

2 015,4 2 844,8 2 844,8

из них:

01 04 33А0101 за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 2 015,4 2 844,8 2 844,8

01 04 33А0101 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 272,0 1 272,0 1 272,0

01 04 33А0101 122 Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 220,4 140,8 140,8

01 04 33А0101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 523,0 1 432,0 1 432,0

01 04 33А0102

Содержание органов местного само-
управления (муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия 
по организации досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением 
по месту жительства)

5 758,7 5 819,7 5 819,7

из них:

01 04 33А0102 за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 5 758,7 5 819,7 5 819,7

01 04 33А0102 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 3 776,7 3 776,7 3 776,7

01 04 33А0102 122 Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 502,0 422,4 422,4

01 04 33А0102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 1 480,0 1 620,6 1 620,6

01 04 33А0104

Содержание органов местного само-
управления (муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия 
по опеке, попечительству и патронажу)

11 374,6 11 330,0 11 330,0

из них:

01 04 33А0104 за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 11 374,6 11 330,0 11 330,0

01 04 33А0104 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 7 172,4 7 172,4 7 172,4

01 04 33А0104 122 Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 1 471,2 774,4 774,4

01 04 33А0104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 2 731,0 3 383,2 3 383,2

01 11 3200000 Резервные фонды 32,0 32,0 32,0

01 11 32А0100 Резервный фонд предусмотренный орга-
нами местного самоуправления 32,0 32,0 32,0

01 11 32А0100 870 Резервные средства 32,0 32,0 32,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 129,3

01 13 3100000

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной соб-
ственностью

129,3 129,3 129,3

01 13 31Б0104
Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

129,3 129,3 129,3

01 13 31Б0104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 129,3 129,3 129,3

03 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 40,0 40,0 40,0

03 09
Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий, гражданская оборона

40,0 40,0 40,0

03 09 35Е0114
Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности

40,0 40,0 40,0

03 09 35Е0114 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 40,0 40,0 40,0

03 10 2470000 501
Обеспечение функционирования органов 
в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

08 Культура и кинематография 13 820,9 16 375,8 16 476,3

08 04 Другие вопросы в области культуры и ки-
нематографии 13 820,9 16 375,8 16 476,3

08 04 35Е0105 Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 2 940,6 5 495,5 5 596,0

08 04 35Е0105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 2 940,6 5 495,5 5 596,0

08 04 09Г0701
Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением 
по месту жительства

10 880,3 10 880,3 10 880,3

08 04 09Г0701 за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 10 880,3 10 880,3 10 880,3

08 04 09Г0701 выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 579,0 2 579,0 2 579,0

08 04 09Г0701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 2 579,0 2 579,0 2 579,0

08 04 09Г0701 выполнение функций муниципальными 
учреждениями 8 301,3 8 301,3 8 301,3

08 04 09Г0701 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

8 301,3 8 301,3 8 301,3

11 Спорт 10 163,8 10 163,8 10 163,8
11 02 Массовый спорт 10 163,8 10 163,8 10 163,8

11 02 10А0300 Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия 10 163,8 10 163,8 10 163,8

11 02 10А0300
Организация физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

10 163,8 10 163,8 10 163,8

11 02 10А0300

Организация физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением 
по месту жительства за счёт субвенций 
из бюджета города Москвы

10 163,8 10 163,8 10 163,8

11 02 10А0301 за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 10 163,8 10 163,8 10 163,8

11 02 10А0301 выполнение функций органами местного 
самоуправления 6 444,1 6 444,1 6 444,1

11 02 10А0301 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 6 444,1 6 444,1 6 444,1

11 02 10А0301 выполнение функций муниципальными 
учреждениями 3 719,7 3 719,7 3 719,7

11 02 10А0301 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

3 719,7 3 719,7 3 719,7

12 Средства массовой информации 680,0 717,5 727,5
12 02 Периодическая печать и издательства 420,0 447,5 447,5
12 02 35Е0103 Информирование жителей 420,0 447,5 447,5

12 02 35Е0103 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд (газета) 420,0 447,5 447,5

12 04 Другие вопросы в области массовой 
информации 260,0 270,0 280,0

12 04 35Е0103 Информирование жителей 260,0 270,0 280,0

12 04 35Е0103 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд (сайт) 260,0 270,0 280,0
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ОФИЦИАЛЬНО

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

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 17 декабря 2013 года № 17/1-СД

тыс.руб.

наименование код 
вед-ва

раздел, 
подраздел

целе-
вая 

статья

вид 
расхо-

дов

очередной 
финансовый 

год 2014

плановый период

2015 2016

МО Фили-Давыдково 900 60 265,9 61 748,2 61 858,7

Общегосударственные вопросы 01 35 561,2 34 451,1 34 451,1

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и органа местного самоуправления

0102 3 267,3 1 904,6 1 904,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 0102 31А0000 3 267,3 1 904,6 1 904,6

Руководитель муниципального 
образования 

0102 31А0101 121 1 573,5 1 573,5 1 573,5

0102 31А0101 122 1 451,1 88,4 88,4

0102 31А0101 244 242,7 242,7 242,7

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований 

0103 360,0 360,0 360,0

Содержание органов местного 
самоуправления 0103 31А0100 360,0 360,0 360,0

Депутаты представительного орга-
на муниципального образования 0103 31А0102 244 360,0 360,0 360,0

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных админи-
страций

0104 31 772,6 32 025,2 32 025,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 0104 31 772,6 32 025,2 32 025,2

в том числе:

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального 
образования)

0104 31Б0101 1 642,0 1 642,0 1 642,0

Содержание органов местного 
самоуправления (руководителя 
муниципалитета)

0104 31Б0101 121 1 277,6 1 277,6 1 277,6

0104 31Б0101 122 70,4 70,4 70,4

0104 31Б0101 244 70,4 294,0 294,0

Содержание органов местного 
самоуправления 0104 31Б0105 10 981,9 10 388,7 10 388,7

Центральный аппарат 0104 31Б0105 10 981,9 10 388,7 10 388,7

из них:

Содержание органов местного 
самоуправления (для решения 
вопросов местного значения)

0104 31Б0105 121 5 370,7 5 370,7 5 370,7

0104 31Б0105 122 1 002,5 563,2 563,2

0104 31Б0105 244 2 205,7 2 051,8 2 051,8

0104 31Б0105 321 2 403,0 2 403,0 2 403,0

Содержание органов местного 
самоуправления (муниципальных 
служащих- работников районных 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав)

0104 33А0101 2 015,4 2 844,8 2 844,8

из них:

— за счет субвенций из бюджета 
города Москвы

0104 33А0101 121 1 272,0 1 272,0 1 272,0

0104 33А0101 122 220,4 140,8 140,8

0104 33А0101 244 523,0 1 432,0 1 432,0

Содержание органов местного 
самоуправления (муниципальных 
служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по ор-
ганизации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства)

0104 33А0102 5 758,7 5 819,7 5 819,7

из них:

— за счет субвенций из бюджета 
города Москвы

0104 33А0102 121 3 776,7 3 776,7 3 776,7

0104 33А0102 122 502,0 422,4 422,4

0104 33А0102 244 1 480,0 1 620,6 1 620,6

Содержание органов местного 
самоуправления (муниципальных 
служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по опеке, 
попечительству и патранажа)

0104 33А0104 11 374,6 11 330,0 11 330,0

из них:

— за счет субвенций из бюджета 
города Москвы

0104 33А0104 121 7 172,4 7 172,4 7 172,4

0104 33А0104 122 1 471,2 774,4 774,4

0104 33А0104 244 2 731,0 3 383,2 3 383,2

Резервные фонды 0111 32,0 32,0 32,0

Резервные фонды 0111 3200000 32,0 32,0 32,0

Резервные фонд предусмотренный 
органами местного самоуправ-
ления

0111 32А0100 870 32,0 32,0 32,0

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 129,3 129,3 129,3

Реализация государственной 
политики в области приватизации 
и управления государственной 
и муниципальной собственностью

0113 3100000 129,3 129,3 129,3

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований 
города Москвы

0113 31Б0104 244 129,3 129,3 129,3

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 03 40,0 40,0 40,0

Предупреждения и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, граждан-
ская оборона

0309 40,0 40,0 40,0

Мероприятия по гражданской 
обороне 0309 35Е0000 40,0 40,0 40,0

Мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности

0309 35Е0114 244 40,0 40,0 40,0

Связь и информатика 0410

Культура и кинематография 08 13 820,9 16 375,8 16 476,3

Другие вопросы в области культу-
ры и кинематографии 0804 35Е0000 2 940,6 5 495,5 5 596,0

Государственная поддержка в сфе-
ре культуры и кинематографии 0804 35Е0105 244 2 940,6 5 495,5 5 596,0

Организация досуговой и социаль-
но-воспитательной работы с насе-
лениенм по месту жительства

0804 09Г0701 10 880,3 10 880,3 10 880,3

— за счет субвенций из бюджета 
города Москвы 0804 09Г0701 10 880,3 10 880,3 10 880,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0804 09Г0701 244 2 579,0 2 579,0 2 579,0

Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениям 0804 09Г0701 611 8 301,3 8 301,3 8 301,3

Спорт 11 10 163,8 10 163,8 10 163,8

Массовый спорт 1102 10 163,8 10 163,8 10 163,8

Субвенция для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением 
по месту жительства

1102 10А0300 10 163,8 10 163,8 10 163,8

в том числе:

Организация физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

1102 10А0301 10 163,8 10 163,8 10 163,8

— за счет субвенций из бюджета 
города Москвы 1102 10А0301 10 163,8 10 163,8 10 163,8

из них:

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 1102 10А0301 244 6 444,1 6 444,1 6 444,1

Выполнение функций муниципаль-
ными учреждениями 1102 10А0301 3 719,7 3 719,7 3 719,7

из них:

— за счет субсидий 1102 10А0301 611 3 719,7 3 719,7 3 719,7

Средства массовой информации 12 680,0 717,5 727,5

Периодическая печать и издатель-
ства 1202 420,0 447,5 447,5

Периодическая печать 1202 35Е0000 420,0 447,5 447,5

Государственная поддержка в сфе-
ре средств массовой информации 1202 35Е0100 420,0 447,5 447,5

Периодические издания, учре-
жденные органами законодатель-
ной и исполнительной власти

1202 35Е0103 244 420,0 447,5 447,5

Другие вопросы в области массо-
вой информации 1204 260,0 270,0 280,0

Информиров ание жителей
1204 35Е0103 260,0 270,0 280,0

1204 35Е0103 244 260,0 270,0 280,0


