
Сегодня плакала весна,
Так тихо-тихо и протяжно.
А я не знала, что она
Скучает по зиме, бедняжка.
И очень скромный дождь стучал
В окошко каждого, кто видел
Картину эту, но молчал.
Одна лишь я — 

случайный зритель.
И я ждала тот миг и час,
Когда на небе сером-сером
Заблещет солнышко для нас,
И чтобы нас оно согрело.
И вдаль неслись ручьи весны,
И кораблей для них бумажных
Собрали б дети всей страны
И отпустили в путь отважный.
Я буду вслед пловцам смотреть,

И солнце в синем-синем небе
Нас попытается согреть
В простой и сладкой теплой неге.

***
Я выбираю жизнь!
Раскрасить мир в свои цвета,
Создать любовь, создать мечту,
Забыть на миг про слово «страх»
И видеть только красоту.
На звездном небе рисовать,
Сорвать луну, забыть про все,
За сто земель вдруг убежать,
Поняв потом лишь свой просчет.
Любить себя, любить людей,
Любить смогу, а может, нет.
Но не забыть тех долгих дней,
Когда спасаешься от бед.

Жизнь тяжела: живешь — вертись.
Закон простой, 

но сложность в том,
Что где есть смерть, 

там рядом жизнь,
А где живой, там есть фантом.
И может быть, есть человек,
Который скажет: «Прыгни вниз!»
Запомни же простой ответ —
Скажи: «Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ!»

Кристина ПросКурина

***
Вновь моя жар-птица улетает.
Все пытаюсь догнать, все бегу,
А мой путь нелегкий устилает
Миллион алых роз на снегу.

Я по звездам все ночи гадаю:
Что же ждать от своей мне судьбы?
И о чуде все дивном мечтаю, 
Может быть, это чудо есть ты?

Может, каждым утром рассветы
Лишь с тобой суждено 

мне встречать?
В зиму лютую, в знойное лето
По Москве вместе ночью гулять?

Если я жар-птицу поймаю,
Мой любимый, мой милый, 

родной,
Я тогда одно загадаю:
Чтоб всегда ты был рядом со мной.

алиса Лахтина
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Поздравляем вас с праздником 8 Марта. Прекрасный праздник олицетворяет 
пробуждение всей природы от зимнего сна. Весна в этот день особенно привлека-
тельна, природа особенно красива, солнце самое яркое, небо самое чистое. Оставай-
тесь самыми счастливыми на всем земном шаре. Желаем, чтобы этот день — 8 Мар-
та — явился для всех вас тем днем, когда все вокруг будет радоваться лишь вашему 
появлению и одни улыбки будут окружать вас. Cчастья и отличного настроения не 
только в этот замечательный праздник, но и во все оставшиеся дни в году!

а.М. антиПоВ, руководитель муниципального образования Фили-Давыдково
Г.с. осЮтина, руководитель муниципалитета Фили-Давыдково

Всем женщинам направляю свои поздравления! Пусть ваша жизнь будет 

счастливой, мужья — любимыми, а дети — здоровыми! Что еще нужно 

для простого женского счастья!? Да, и чтобы каждую неделю была обновка 

в гардеробе! Вот теперь все, точно! С праздником, дорогие!
Илья ГОВОРОВ, 31 год

Дорогие женщины! Желаю, чтобы солнце всегда свети-

ло теплыми лучами у вас в душе, чтобы вы никогда не 

болели и дальше радовали нас своим оптимизмом и луче-

зарными улыбками! С праздником!
Руслан ЗАХАРОВ, 23 года

Дорогие наши мамы и бабушки, ярким лучиком солнца 
вы наполняете каждый наш день, вселяете в сердце добро-
ту и радость. Вы дарите нам свою мудрость, когда мы 
совершаем ошибки, вы отдаете нам свою ласку в те дни, 
когда нам плохо. С праздником весны и солнца!

Петр КУЛИКОВ, 36 лет

С днем 8 Марта

Я сердечно поздравляю!

Долгих лет, любви, веселья

От души я вам желаю!

Елена БОКОВА, 14 лет

Всех мам поздравляю с 8 Марта. 
Цветите, как первые весенние цве-
ты, улыбайтесь чаще. Пусть сол-
нышко согревает вас каждый день.Саша СМИРНОВ, 10 лет

Пусть 8 Марта вдруг расцветет для вас, до-

рогие дамы, невиданными красками. И путь 

даже будние дни будут именно в таких красках. 

Раскрашивайте свои мечты во все цвета радуги,  

и они будут сбываться! Поздравляю!

Анастасия ФОМИНА, 15 лет

Поздравляю с 8 Марта! Желаю всегда чув-

ствовать свободу и возможность дышать 

полной грудью. Именно тогда вы почувству-

ете вкус к жизни и полюбите ее всей душой! 

Будьте счастливы!
Кирилл АНДРЕЕВ, 27 лет

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность,
Весеннее солнце подарит тепло.

А мартовский ветер подарит надежду

И счастье, и радость, и только добро!
Михаил ХАРЕВ, 28 лет

Спасибо вам за вашу доброту,

За вашу дружбу, преданность и даже

За лишний нерабочий день в году.

Спасибо вам, волшебницы вы наши!

Олег СУХОМЛИНОВ, 40 лет

Пускай все мечты и надежды сбываютсяИ все удается, и все получается!И праздничный день принесет настроениеПрекрасное, светлое — просто весеннее!Игорь КОНОВАЛОВ, 48 лет

Милые наши, любимые женщины! В этот ве-сенний день, такой радостный для всех нас, раз-решите поздравить вас с праздником — 8 Мар-та! Я желаю вам всем любви, теплоты, ясного теплого солнца, мира в ваших домах, радости, успехов в работе! Дорогие наши, мы, мужчины, любим вас!
Николай МАРТОВСКИЙ, 56 лет

С теплыми днями, с весенней капелью,

С первой мимозой, с последней метелью,

С ласковым солнышком вас поздравляю.

Счастья, здоровья, успехов желаю!

Марина ПЕТРОВА, 74 года

В этот женский праздник, в праздник 

весны, хочу пожелать, чтобы в душе у вас, ми-

лые женщины, всегда была весна, а вокруг вас все 

цвело! Счастья вам и любви, мужской поддерж-

ки и заботы!
Ольга ГОРДЕЕВА, 47 лет

Желаю здоровья, счастья, люб-

ви без границ, отдыха, развлечений. 

Пусть звон кастрюль не глушит вам 

песни весны и жизни. Будьте счаст-

ливы, трижды здоровы, расцветайте, 

вы — наша весна.Алексей РОВЕНСКИЙ, 35 лет

Милые женщины! 

алиса Лахтина
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Муниципальное собрание 
внутригородского муниципального 

образования Фили-Давыдково  
в городе Москве

рЕШЕниЕ
от 18 января 2011 № 1/4-МС

об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе во внутригородском муни-
ципальном образовании  
Фили-Давыдково в городе Москве

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
законами города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», от 10 сентября 
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве» и 
статьей 59 Устава внутригородского муни-
ципального образования Фили-Давыдково в 
городе Москве муниципальное собрание 
решило:

1. Утвердить Положение о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании Фили-Давыдково в городе 
Москве согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения 
муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Фили-
Давыдково в городе Москве от 7 апреля 
2009 г. № 5/3-МС «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании Фили-
Давыдково в городе Москве» и от 10 ноября 
2009 г. № 14/4-МС «О внесении изменений 
в решение муниципального Собрания от 
7 апреля 2009 г. № 5/3-МС «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе во вну-
тригородском муниципальном образовании 
Фили-Давыдково в городе Москве».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
печатном издании внутригородского муни-
ципального образования Фили-Давыдково  
в городе Москве.

а.М. антиПоВ, руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Фили-Давыдково  
в городе Москве

Проект отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве за 2010 год 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
в тыс. руб.

Адми-
нистра-

тор

груп-
па

под-
груп-

па

ста-
тья

эле-
мент

прог-
рамма

эконом. 
класси-
фикация

Наименование доходов год испол-
нено

от-
клоне-

ние

000 1 00 00000 00 0000 000 40746,0 41842,5 1096,5

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц c до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации

7238,7 8335,2 1096,5

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц c доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

7178,7 8219,2 1040,5

182 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц c до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации 
и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

60,0 62,9 2,9

900 1 13 03030 03 0000 130

прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований 
города Москвы 

42,0 42,0

900 1 16 90030 03 0000 140

прочие поступления от днежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования

11,1 11,1

900 1 17 01030 03 0000 180

прочие поступления от днежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования

900 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований города Москвы 5089,4 5089,4 0,0

900 2 02 03024 03 0000 151
прочие субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований города 
Москвы

28417,9 28417,9 0,0

900 2 02 03024 03 0001 151

субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы образованию и 
организации деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних  
и защите их прав

1679,5 1679,5 0,0

900 2 02 03024 03 0002 151

субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, культурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства

4179,1 4179,1 0,0

900 2 02 03024 03 0003 151

субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы по 
организации физкультурно-спортивной, 
досуговой социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

16603,0 16603,0 0,0

900 2 02 03024 03 0004 151
субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы по 
организации опеки и попечительства

5956,3 5956,3 0,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
в тыс. руб.

Раздел подр. целевая 
статья

вид 
расх.

экон.
ст. Наименование год исполнено откло-

нение
иТого РАсХоДов 51068,5 48996,1 2072,4

0102 02 0020700 501
оплата труда и начисления на оплату труда высшего 
должностного лица органа местного самоуправ-
ления 

1216,0 1215,5 0,5

0102 02 0020700 501 211 Заработная плата 1040,2 1040,1 0,1

0102 02 0020700 501 212 прочие выплаты 62,1 62,1 0,0

0102 02 0020700 501 213 Начисления на оплату труда 110,4 110,1 0,3

0102 02 0020700 501 226 прочие услуги 3,3 3,2 0,1

0103 03 0010102 501 222 Члены законодательной (представительной) власти 
местного самоуправления 180,2 174,9 5,3

0104 04 0020000 501 содержание органов местного самоуправления 26037,9 24905,2 1132,7

из них:

0104 04 0020220 501 содержание органов местного самоуправления
(для решения вопросов местного значения) 12658,3 12443,2 215,1

0104 0020220 501 211 Заработная плата 4422,6 4375,2 47,4

0104 04 0020220 501 212 прочие выплаты 496,8 496,8 0,0

0104 04 0020220 501 213 Начисления на оплату труда 1076,0 955,9 120,1

0104 04 0020220 501 221 Услуги связи 84,9 79,0 5,9

0104 04 0020220 501 222 Транспортные услуги 216,0 216,0 0,0

0104 04 0020220 501 223 Коммунальные услуги 209,1 204,7 4,4

0104 04 0020220 501 225 Услуги по содержанию имущества 3594,8 3594,8 0,0

0104 04 0020220 501 226 прочие услуги 2091,3 2076,8 14,5

0104 0020220 501 прочие расходы 22,2

0104 04 0020220 501 310 Увеличение стоимости основных средств 372,4 372,3 0,1

0104 04 0020220 501 340 Увеличение стоимости материальных запасов 72,2 71,7 0,5

0104 04 0020210 501
глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования) 

1539,5 1536,7 2,8

0104 04 0020210 501 211 Заработная плата 1205,4 1205,4 0,0

0104 04 0020210 501 212 прочие выплаты 62,1 62,1 0,0

0104 04 0020210 501 213 Начисления на оплату труда 112,7 110,4 2,3

0104 04 0020210 501 221 Услуги связи 6,3 6,3 0,0

0104 04 0020210 501 222 Транспортные услуги 24,0 24,0 0,0

0104 04 0020210 501 223 Коммунальные услуги 7,1 7,0 0,1

0104 04 0020210 501 225 Услуги по содержанию имущества 4,0 3,9 0,1

0104 04 0020210 501 226 прочие услуги 117,9 117,6 0,3

0104 04 501

содержание органов местного самоуправления  
(муниципальных служащих — работников районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав)

1679,5 1364,7 314,8

из них:

0104 04 5190101 501 за счет субвенций из бюджета города Москвы 1679,5 1364,7 314,8

0104 04 5190101 501 211 Заработная плата 925,6 722,6 203,0

0104 04 5190101 501 212 прочие выплаты 124,2 87,5 36,7

0104 04 5190101 501 213 Начисления на оплату труда 241,5 167,8 73,7

0104 04 5190101 501 221 Услуги связи 13,5 13,5 0,0

0104 04 5190101 501 222 Транспортные услуги 48,0 48,0 0,0

0104 04 5190101 501 223 Коммунальные услуги 14,1 14,1 0,0

0104 04 5190101 501 225 Услуги по содержанию имущества 7,9 7,8 0,1

0104 04 5190101 501 226 прочие услуги 292,7 291,7 1,0

0104 04 5190101 501 310 Увеличение стоимости основных средств 2,5 2,2 0,3

0104 04 5190101 501 340 Увеличение стоимости материальных запасов 9,5 9,5 0,0

0104 04 5190201 501

содержание органов местного самоуправления 
(муниципальных служащих,осуществляющих 
переданные полномочия по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства)

4179,1 3882,9 296,2

из них:

0104 04 5190201 501 за счет субвенций из бюджета города Москвы 4179,1 3882,9 296,2

0104 04 5190201 501 211 Заработная плата 2296,1 2138,9 157,2

0104 04 5190201 501 212 прочие выплаты 310,5 286,9 23,6

0104 04 5190201 501 213 Начисления на оплату труда 604,0 526,1 77,9

0104 04 5190201 501 221 Услуги связи 31,1 27,9 3,2

0104 04 5190201 501 222 Транспортные услуги 120,0 120,0 0,0

0104 04 5190201 501 223 Коммунальные услуги 23,4 14,6 8,8

0104 04 5190201 501 225 Услуги по содержанию имущества 73,9 71,0 2,9

0104 04 5190201 501 226 прочие услуги 587,5 565,8 21,7

0104 04 5190201 501 310 Увеличение стоимости основных средств 56,7 55,8 0,9

0104 04 5190201 501 340 Увеличение стоимости материальных запасов 75,9 75,9 0,0

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

5981,5 5677,7 303,8

из них:

0104 04 5190401 501 за счет субвенций из бюджета города Москвы 5956,3 5652,5 303,8

0104 04 5190401 501 211 Заработная плата 3319,6 3147,0 172,6

0104 04 5190401 501 212 прочие выплаты 434,7 414,9 19,8

0104 04 5190401 501 213 Начисления на оплату труда 845,6 815,3 30,3

0104 04 5190401 501 221 Услуги связи 43,2 25,9 17,3

0104 04 5190401 501 222 Транспортные услуги 168,0 168,0 0,0

0104 04 5190401 501 223 Коммунальные услуг 48,4 36,1 12,3

0104 04 5190401 501 225 Услуги по содержанию помещения 96,6 91,9 4,7

0104 04 5190401 501 226 прочие услуги 887,7 840,9 46,8

0104 04 5190401 501 310 Увеличение стоимости основных средств 50,0 50,0 0,0

0104 04 5190401 501 340 Увеличение стоимости материальных запасов 62,5 62,5 0,0

за счет местного бюджета 25,2 25,2 0,0

0104 04 5190402 501 211 Заработная плата 25,2 25,2 0,0

0112 12 0700000 501 290 Резервные фонды органов местного самоуправ-
ления 32,0 32,0

0114 14 0900000 501 290 Расходы, связанные с выполнением других обяза-
тельств государства 75,0 73,2 1,8

0309 09 2090000 501 226
Расходы, связанные с подготовкой населения и 
организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
мирное и военное время

0,0 0,0

0410 10 3300000 501 221 отдельные мероприятия связи и информатики 114,0 114,0 0,0

08 Культура, кинематография и средства массовой 
информации 2219,2 2039,4 179,8

0804 04 4500000 501 226 государственная поддрержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 717,9 710,8 7,1

0806 06 4500000 501 226 государственная поддрержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 1501,3 1328,6 172,7

организация досуговой, социально-воспитательной, 
культурно-оздоровительной и спортивной работы  
с населением по месту жительства

из них: 21194,2 20473,9 720,3

0707 07 5190311 500 за счет субвенций из бюджета города Москвы 19009,1 18325,3 683,8

Официально
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Муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования Фили-Давыдково  

в городе Москве

рЕШЕниЕ
от 8 февраля 2011 года № 2/4-МС

о Почетном дипломе внутригородского муниципального 
образования Фили-Давыдково в городе Москве

В целях поощрения организаций и трудовых коллективов 
за заслуги и достижения перед жителями внутригородского 
муниципального образования Фили-Давыдково в городе Мо-
скве, в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» муниципальное собра-
ние решило: 

1. Учредить Почетный диплом внутригородского муници-
пального образования Фили-Давыдково в городе Москве.

2. Утвердить Положение о Почетном дипломе внутриго-
родского муниципального образования Фили-Давыдково в 
городе Москве (приложение 1), описание и эскиз Почетного 
диплома внутригородского муниципального образования 
Фили-Давыдково в городе Москве (приложение 2).

3. Руководителю муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Фили-Давыдково в городе Мо-
скве Осютиной Г.С. обеспечить изготовление Почетных ди-
пломов внутригородского муниципального образования 
Фили-Давыдково в городе Москве и выполнение Положения 
о Почетном дипломе внутригородского муниципального об-
разования Фили-Давыдково в городе Москве в части, каса-
ющейся муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Фили-Давыдково в городе Москве.

4. Руководителю внутригородского муниципального об-
разования Фили-Давыдково в городе Москве Антипову А.М. 
в течение десяти дней со дня принятия настоящего решения 
представить Положение о Почетном дипломе, его описание  
и эскиз в Геральдическую комиссию города Москвы для вне-
сения в Геральдический реестр города Москвы. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в печатном издании внутригородско-
го муниципального образования Фили-Давыдково в городе 
Москве, за исключением пункта 4 настоящего решения, кото-
рый вступает в силу со дня принятия настоящего решения. 

6. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского муниципального образо-
вания Фили-Давыдково в городе Москве Антипова А.М.

а.М. антиПоВ, руководитель внутригородского 
муниципального образования Фили-Давыдково  

в городе Москве

Муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования Фили-Давыдково  

в городе Москве

рЕШЕниЕ
от 8 февраля 2011 года № 2/5-МС

о Почетной грамоте внутригородского муниципального 
образования Фили-Давыдково в городе Москве

В целях поощрения граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, организаций за за-
слуги и достижения перед жителями внутригородского муни-
ципального образования Фили-Давыдково в городе Москве, 
в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве» муниципальное собрание 
решило: 

1. Учредить Почетную грамоту внутригородского муници-
пального образования Фили-Давыдково в городе Москве.

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте внутриго-
родского муниципального образования Фили-Давыдково в 
городе Москве (приложение 1), описание и эскиз Почетной 

грамоты внутригородского муниципального образования 
Фили-Давыдково в городе Москве (приложение 2).

3. Руководителю муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Фили-Давыдково в городе Мо-
скве Осютиной Г.С. обеспечить изготовление бланков Почет-
ных грамот внутригородского муниципального образования 
Фили-Давыдково в городе Москве и выполнение Положения 
о Почетной грамоте внутригородского муниципального об-
разования Фили-Давыдково в городе Москве в части, каса-
ющейся муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Фили-Давыдково в городе Москве.

4. Руководителю внутригородского муниципального об-
разования Фили-Давыдково в городе Москве Антипову А.М. 
в течение десяти дней со дня принятия настоящего решения 
представить Положение о Почетной грамоте, ее описание  
и эскиз в Геральдическую комиссию города Москвы для вне-
сения в Геральдический реестр города Москвы. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в печатном издании внутригородско-
го муниципального образования Фили-Давыдково в городе 
Москве, за исключением пункта 4 настоящего решения, кото-
рый вступает в силу со дня принятия настоящего решения. 

6. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского муниципального образо-
вания Фили-Давыдково в городе Москве Антипова А.М.

а.М. антиПоВ, руководитель внутригородского 
муниципального образования Фили-Давыдково  

в городе Москве

Муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования Фили-Давыдково  

в городе Москве

рЕШЕниЕ
от 8 февраля 2011 года № 2/6-МС

о Почетном знаке «Почетный житель внутригородского 
муниципального образования Фили-Давыдковов городе 
Москве»

В целях поощрения граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без гражданства за заслуги и дости-
жения перед жителями внутригородского муниципального 
образования Фили-Давыдково в городе Москве, поощрения 
личной деятельности, направленной на пользу муниципаль-
ного образования Фили-Давыдково в городе Москве, обе-
спечение его благополучия и процветания, в соответствии с 
пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в горо-
де Москве» муниципальное собрание решило: 

1. Учредить Почетный знак «Почетный житель внутриго-
родского муниципального образования Фили-Давыдково  
в городе Москве».

2. Утвердить Положение о Почетном знаке «Почетный жи-
тель внутригородского муниципального образования Фили-
Давыдково в городе Москве» (приложение 1), описание и 
эскиз Почетного знака «Почетный житель внутригородско-
го муниципального образования Фили-Давыдково в городе 
Москве» (приложение 2), эскиз удостоверения к Почетному 
знаку «Почетный житель внутригородского муниципального 
образования Фили-Давыдково в городе Москве» (приложе-
ние 3).

3. Руководителю внутригородского муниципального об-
разования Фили-Давыдково в городе Москве Антипову А.М. 
представить настоящее решение в Геральдическую комис-
сию города Москвы для внесения Почетного знака «Почет-
ный житель внутригородского муниципального образования 
Фили-Давыдково в городе Москве» в Геральдический реестр 
города Москвы.

4. Руководителю муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Фили-Давыдково в городе Москве 
Осютиной Г.С. обеспечить изготовление Почетных знаков 
«Почетный житель внутригородского муниципального обра-
зования Фили-Давыдково в городе Москве», удостоверений 
к ним, Книги Почетных жителей внутригородского муници-

пального образования Фили-Давыдково в городе Москве 
и выполнение Положения о Почетном знаке «Почетный жи-
тель внутригородского муниципального образования Фили-
Давыдково в городе Москве», в части, касающейся муници-
палитета внутригородского муниципального образования 
Фили-Давыдково в городе Москве.

5. Установить, что лица, ранее удостоенные Почетно-
го звания «Почетный житель муниципального образования 
Фили-Давыдково в городе Москве», сохраняют его и право 
пользования указанным званием.

6. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородско-

го муниципального образования Фили-Давыдково в городе 
Москве от 6 сентября 2005 года № 8/4-МС «О Почетном зва-
нии «Почетный житель муниципального образования Фили-
Давыдково в городе Москве»;

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в печатном издании внутригородского 
муниципального образования Фили-Давыдково в городе Мо-
скве. 

8. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского муниципального образо-
вания Фили-Давыдково в городе Москве Антипова А.М.

а.М. антиПоВ, руководитель внутригородского 
муниципального образования Фили-Давыдково  

в городе Москве

Муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования Фили-Давыдково  

в городе Москве

рЕШЕниЕ
от 8 февраля 2011 года № 2/7-МС

о проведении публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Фили-Давыдково  
в городе Москве на 2010 год

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 48 Устава внутригородского муниципально-
го образования Фили-Давыдково в городе Москве и пунктом 
23.5 Положения о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Фили-Давыдково в городе Мо-
скве муниципальное собрание решило:

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполне-
нии бюджета внутригородского муниципального образования 
Фили-Давыдково в городе Москве на 2010 год на 15 часов  
31 марта 2011 года по адресу: ул. Кастанаевская, д. 27, корп. 4.

2. Организовать и провести публичные слушания в по-
рядке, установленном решением муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Фили-
Давыдково в городе Москве от 16 июня 2010 г. № 8/6-МС.

3. Для организации и проведения публичных слушаний  
в соответствии с пунктом 1 настоящего решения назначить 
рабочую группу согласно приложению.

4. Поручить Руководителю муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Фили-Давыдково в 
городе Москве Осютиной Г.С. опубликовать проект отчета 
об исполнении бюджета внутригородского муниципально-
го образования Фили-Давыдково в городе Москве на 2010 
год и настоящее решение в официальном печатном изда-
нии внутригородского муниципального образования Фили-
Давыдково в городе Москве.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского муниципального образо-
вания Фили-Давыдково в городе Москве Антипова А.М.

а.М. антиПоВ, руководитель внутригородского 
муниципального образования Фили-Давыдково  

в городе Москве

0707 07 5190311 502 211 Заработная плата 5120,2 5118,1 2,1

0707 07 5190311 502 213 Начисления на оплату труда 1342,7 1342,3 0,4

0707 07 5190311 501 221 Услуги связи 40,0 40,0 0,0

0707 07 5190311 501 223 Коммунальные услуги 1551,0 1354,5 196,5

0707 07 5190311 501 225 содержание помещений 700,0 480,7 219,3

0707 5190311 502 225 содержание помещений 25,2 25,2 0,0

0707 07 5190311 502 226 прочие услуги 345,6 345,6 0,0

0707 07 5190311 502 290 прочие расходы 0,1 0,1 0,0

0707 07 5190311 502 310 Увеличение стоимости основных средств 204,0 203,2 0,8

0707 5190311 502 340 Увеличение стоимости материальных запасов 109,9 109,9 0,0

0908 5190321 501 223 Коммунальные услуги 100,0 42,8 57,2

0908 5125021 501 225 Мероприятия по благоустройству городских  
и сельских поселений 4626,2 4601,3 24,9

0908 5125021 502 211 Заработная плата 1267,5 1267,4 0,1

0908 5125021 502 213 Начисления на оплату труда 332,2 332,1 0,1

0908 5125021 501 226 прочие услуги 2527,2 2346,9 180,3

0908 5125021 502 226 прочие услуги 276,2 276,2 0,0

0908 5125021 501 290 прочие расходы 134,7 134,6 0,1

0908 5125021 501 310 Увелечение стоимости основных средств 93,5 93,5 0,0

0908 5125021 501 340 Увелечение стоимости материальных запасов 20,0 19,8 0,2

0908 5125021 502 340 Увелечение стоимости материальных запасов 192,9 191,1 1,8

07 за счет собственных средств местного бюджета 2185,1 2148,6 36,5

0707 5190312 501 225 Услуги по содержанию помещений 17,9 17,9

0707 07 5190312 501 226 прочие услуги 31,1 22,9 8,2

0707 07 5190312 502 225 Услуги по содержанию помещений 218,8 217,9 0,9

0707 07 5190312 502 226 прочие услуги 1498,0 1496,2 1,8

0707 07 5190312 502 310 Увеличение стоимости основных средств 100,0 100,0 0,0

0707 07 5190312 502 340 Увеличение стоимости материальных запасов 319,2 311,5 7,7

0908 08 5125012 502 290 прочие прочие расходы 0,1 0,1 0,0

Официально
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План спортивно-развлекательных 
мероприятий на март

Наименование  
мероприятия

Дата  
проведения

Место проведения

соревнования  
по шахматам

1 марта
Ул. Артамонова, д.11-1
(центр творчества «Ами-
ньево»)

спектакль воспитанни-
ков театральной студии 
«сказка о звездном 
мальчике», посвященный 
8 Марта

3 марта
Ул. Малая Филевская, д. 50
МУ «огонек»

выставка работ студии 
рукоделия «подарю тебе, 
родная…»

5 марта
Ул. Малая Филевская, д. 50
(МУ «огонек»)

Дворовый праздник для 
жителей муниципального 
образования «выходите 
во двор! Будем весело 
играть да Масленицу 
встречать!»

5 марта
Ул. Малая Филевская, д. 50 
(дворовая территория)

выставка предметов 
народно-прикладного 
творчества, приуроченная 
к 8 Марта

5 марта

Ул. герасима Курина, д. 44, 
корп. 1
(МУ «центр досуга и спорта 
«Феникс»)

соревнования  
по шахматам

5 марта
Ул. Артамонова, д.6
(цсо)

Дворовый спортивно-
развлекательный 
праздник «проводы 
Масленицы»

6 марта
Ул. герасима Курина, д. 44, 
корп. 1
(придомовая территория)

Концертная программа 
для мам и бабушек  
«самым лучшим  
посвящается…»

7 марта
Ул. Малая Филевская, д. 50
(МУ «огонек»)

соревнования по 
аэробике и ритмической 
гимнастике, посвященные 
празднованию Междуна-
родного женского дня

7 марта
Кутузовский пр-т, д. 71 
(спортивный зал «старт»)

отчетное собрание клуба 
подводного плавания  
за 2010 г.
отчеты о поездках  
2010 г. планирование  
поездок на 2011—2012 гг.

10 марта
Ул. герасима Курина, д. 44, 
корп. 1

соревнования  
по шахматам

13 марта
Ул. герасима Курина, д. 44, 
корп. 1 (МУ «Феникс»)

соревнования  
по мини-футболу

28 марта Ул. Минская, д. 15

Московский международный фестиваль дайвинга 
«Золотой дельфин» с каждым годом собирает все боль-
шое количество участников.

Не первый год в этом увлекательном и ярком событии 
принимает участие и клуб подводного плавания «Зеленая 
черепаха» муниципального учреждения «Центр досуга и 
спорта «Феникс», который входит в состав Российской под-
водной федерации.

Углубиться в мир дайвинга и увидеть все самое интерес-
ное, что предлагают отечественные и зарубежные произво-
дители и поставщики, почитатели подводного плавания мог-
ли в середине февраля в Гостином Дворе.

Под одной крышей «Золотой дельфин» собрал профессио-
налов и любителей этого увлекательнейшего вида досуга со 
всей страны и из-за рубежа: Дальний Восток, Камчатка, Бар-
наул, Казань, Ростов-на-Дону, Ставрополь…

Посетители фестиваля приобретали снаряжение для 
дайвинга и подводной охоты, оборудование для фото- и ви- 
деосъемки, товары для отдыха на воде. Кроме того, на фе-
стивале были представлены школы обучения дайвингу, люби-
тельские клубы, туристические компании и т.д.

Большое внимание, как всегда, было уделено новичкам. 
Например, опытные инструкторы проводили для них пробные 
погружения в демонстративном бассейне. Там же проходили 
и мастер-классы по подводной видеосъемке.

Одним из центральных событий стала конференция, по-
священная подводной археологии и проблеме подъема зато-
нувших объектов, которая привлекла немало гостей.

Важным преимуществом фестиваля дайвингисты назы-
вают и то, что многие участники встречаются со старыми 
друзьями, знакомятся с новыми интересными людьми, 
обмениваются впечатлениями о последних поездках и по-
гружениях.

Как отметил Александр Бутенко, директор МУ «Центр 
досуга и спорта «Феникс» и инструктор по дайвингу, такие 
мероприятия открывают много возможностей для поклон-
ников подводного погружения. Это и получение необходи-
мой информации в области подводного плавания, и зна-
комство с техническими новинками. Например, в этом году 
на фестивале были продемонстрированы «трехглазая» сте-
реоскопическая камера, позволяющая снимать под водой  
в 3D-формате, и локатор бокового обзора».

В этот раз было представлено большое количество учеб-
ной литературы. Среди новых книг можно отметить учебник 
Натальи Румянцевой «Основы дайвинга».

В завершение каждого дня фестиваля гостей ожидала 
масса сюрпризов: розыгрыши призов от ведущих фирм-
производителей, увлекательные конкурсы и выступление 
звезд эстрады.

оксана стуПниК

От Дальнего Востока 
до Москвы

Cпорт и досуг 

Муниципалитет Фили-Давыдково за-
нял почетное 3-е место в комплексной 
спартакиаде ЗАО Москвы по итогам 2010 
года. Руководителю муниципалитета Фили-
Давыдково Осютиной Г.С. в торжественной 
обстановке вручили большое количество 
грамот и дипломов.

Всего в 2010 году прошли четыре от-
дельные спартакиады: «Московский двор — 
спортивный двор», «Спорт для всех», «Спор-
тивное долголетие», «Стартуем вместе». 
Призовые места команды муниципалитета 
Фили-Давыдково заняли в следующих со-
ревнованиях:

1. Окружная спартакиада ЗАО «Москов-
ский двор — спортивный двор». 

итоговое 4-е место за 2010 год.
Хоккей (январь) — 3-е место.
Стритбол (сентябрь) — 1-е место.
Настольный теннис (декабрь) — 3-е место.
2. Окружная спартакиада ЗАО «спорт для 

всех».
итоговое 2-е место за 2010 год.
Шахматы (март) — 2-е место.
Легкоатлетический кросс. 

(май) — 2-е место.
Плавание (май) — 2-е место.
Стритбол (май) — 1-е место.
Волейбол (апрель) — 3-е место.
Настольный теннис (декабрь) — 1-е место.

3. Окружная спартакиада ЗАО «Спортив-
ное долголетие».

итоговое 2-е место за 2010 год.
Лыжные гонки (январь) — 2-е место.
Шашки (март) — 3-е место.
Бадминтон (май) — 2-3-е места.
Дартс (сентябрь) — 1-е место.
Городошный спорт (октябрь) — 1-е место.
4. Окружная спартакиада «Стартуем 

вместе».
итоговое 5-е место за 2010 год.
Призовых мест команды не занимали, но 

участвовали во всех видах спорта.
итоговое 3-е место в рамках комплекс-

ной спартакиады ЗАО города Москвы 2010 
года (по 4 спартакиадам).

В течение 2010 года муниципалитетом 
Фили-Давыдково в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы было проведено более семиде-
сяти спортивно-массовых мероприятий.

Спортивная и физкультурно-оздорови-
тельная работа с населением муниципаль-
ного образования велась специалистами 
сектора по нескольким направлениям. На-
пример, в течение всего 2010 года продол-
жилась работа по привлечению жителей 
муниципального образования к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, 

к участию в районных, окружных и городских 
мероприятиях.

В целях повышения интереса к занятиям фи-
зической культурой жителей муниципального 
образования (в особенности детей и молоде-
жи) муниципалитет Фили-Давыдково провел 
11 спортивно-развлекательных дворовых празд-
ников, в том числе праздник, посвященный на-
чалу школьных занятий «Завтра в школу!». В их 
программу вошли спортивно-развлекательные 
конкурсы, подвижные игры, музыкальные ми-
нутки, мастер-классы по фитнесу, мастер-
классы и соревнования по петанку.

Для детей дошкольных учреждений муници-
пального образования были проведены круп-
ные спортивные мероприятия: «Карапуз-2010» 
и «Водный Карапуз», в которых приняли уча-
стие маленькие воспитанники и их родители.

В районных соревнованиях в январе 
2010 года были проведены соревнования 
по футболу среди взрослых команд. Коман-
да, занявшая первое место в районном эта-
пе турнира по хоккею на призы клуба «Зо-
лотая шайба», приняла участие в окружных 
соревнованиях ЗАО г. Москвы.

Также проводились соревнования по лыж-
ным гонкам в Яблоневом саду, в которых 
принимали участие жители муниципального 
образования Фили-Давыдково. Мужчины, 
женщины и дети соревновались отдельно.

В феврале прошел спортивно-развле-
кательный праздник «Проводы зимы» для 
детей-инвалидов. Муниципалитетом Фили-
Давыдково ведется активная работа и с людь-
ми с ограниченными возможностями здоровья. 
Так, например, в мае и в ноябре были прове-
дены спортивно-развлекательные праздники 
«Мама, папа, я — дружная семья» для семей 
детей-инвалидов и посвященные Дню се-
мьи «Веселые старты» для детей-инвалидов. 
Спортивно-развлекательный праздник и «Ве-
селые старты» состояли из эстафет, которые 
не носили соревновательный характер.

А в мае был проведен спортивно-развле-
кательный праздник, посвященный 65-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной 
войне. Программа праздника состояла из 
спортивной части, в которую вошли такие 
виды соревнований, как футбол, баскет-
бол, городошный спорт, настольный теннис, 
дартс, армспорт, флорбол, и развлекатель-
ной части.

Стало уже хорошей традицией про-
водить каждую субботу фитнес-зарядку,  
в которой принимают активное участие жи-
тели муниципального образования Фили-
Давыдково. Присоединяйтесь! Ведь заня-
тия спортом продлевают жизнь и улучшают 
настроение.

Подготовила Екатерина сЛЕсарЕВа

Спортивные итоги


