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В спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Фили-Давыдково — 2000» про-
шел спортивный праздник «Карапуз», так 
полюбившийся малышам и их родителям, 
которые не отстают от своих детишек и 
тоже принимают активное участие в ме-
роприятии. В этот день, так же как и всег-
да, было немало красивых творческих но-
меров, выступление профессиональных 
артистов и множество других приятных 
сюрпризов.

Спорт объединяет, а спортивный праздник 
«Карапуз» объединяет вдвойне. Это и было про-
демонстрировано в многочисленных эстафетах, 
в которых приняли участие несколько команд му-
ниципального образования Фили-Давыдково. 

Главными участниками этого спортивно-
го события — дошколятами — был пройден 
важный этап в этот день: на соревнованиях 
они проявили все свои знания и способности.  
К этому празднику они готовятся заранее, 
много тренируются и учатся работать в коман-
де, для них очень важно выступить на состяза-
ниях достойно и показать хорошие результа-
ты, тем самым радуя взрослых — родителей 
и воспитателей.

Как сказал Александр Михайлович Антипов, 
руководитель внутригородского муниципаль-
ного образования Фили-Давыдково, привет-
ствуя участников и болельщиков, ежегодный 

праздник «Карапуз» имеет особое значение 
для нашего района. «Вы веселы, красивы и бо-
дры, — обратился Александр Михайлович к ре-
бятам. — И я рад, что в таком важном деле вам 
помогают взрослые. Благодаря их стараниям 
дети с раннего возраста приобщаются к спорту 
и здоровому образу жизни». Также он поздравил 
всех присутствующих с радостным событием  
в их жизни и пожелал спортивных успехов.

Каждой команде предстояло преодолеть 
несколько этапов. В первой части малышам за 
считаные минуты надо было пройти несколько 
препятствий. Карапузы бегали в обруче, ма-
неврировали на самокате, ловко преодолевая 
на пути все преграды, пролезали в стоящие в 
ряд обручи, кидали мяч в цель, и многое дру-
гое выполняли участники, проявляя быстроту 
реакции, меткость и ловкость. 

Спортивное действо ничуть не утомило 
ребят, ведь они воспринимали эстафеты как 

аттракционы, от многих испытаний дети  при-
ходили в восторг.

Из всех этапов Насте Хостиной, участвовав-
шей в «Карапузе» впервые, больше всего по-
нравилось проходить «Белочку» — крутящее-
ся надувное колесо. Настя уже решила, что 
непременно примет участие в соревнованиях  
и в следующий раз. 

Ребятам очень помогала поддерж-
ка родителей. Они болели за своих дети-
шек и старались всячески подбодрить их.  
А некоторые взрослые приняли непосред-
ственное участие в эстафетах.

Между соревновательными этапами на сцене 
выступали творческие коллективы. В этот день 
юные таланты подготовили много интересных 
и ярких номеров. Так, «Шустрики» представи-
ли шутливый танцевальный номер. А малыши 
из коллектива «Дружные ребята» показали, как 
красив русский народный танец. Бурными апло-

дисментами встретили зрители и ребят постар-
ше. «Танцевальный легион» — так называется их 
группа — выступил со спортивным танцем.

Во второй части при помощи длинной эста-
феты были выбраны победители. Несмотря на 
то что задание было не из легких и преодолеть 
большую дистанцию с различными препят-
ствиями было не так просто, все справились с 
заданием на отлично. И вскоре были объявле-
ны лидеры, набравшие больше всех очков.

Почетное 1-е место занял сад № 2570, 2-е — 
досталось саду № 380, а 3-е место заслужен-
но получил сад № 553. Всех победителей и 
участников наградили кубками, дипломами  
и памятными подарками.

Но настоящим сюрпризом на празднике 
стало выступление фокусника, который пока-
зывал различные чудеса. Ребята тоже могли 
немного приоткрыть завесу тайны чудесных 
превращений и попробовать свои силы в соз-
дании трюков. 

Еще долго малышам не хотелось расходить-
ся в этот день, ведь столько интересного про-
исходило на «Карапузе»! И многим было жаль, 
что приходится расставаться с праздником до 
следующего сезона. 

Настя БриНюшиНа,
артем ВасюКоВ

«Карапуз»: играют все!

20 апреля состоялось очередное заседание муни-
ципального собрания Фили-Давыдково. Депутаты об-
судили ход весеннего призыва на военную службу, за-
слушали доклады о работе муниципальных учреждений 
«Феникс» и «огонек», рассмотрели некоторые финансо-
вые вопросы.

Весенний призыв
О.А. Соловьев, заместитель руководителя муниципалите-

та, сообщил, что весенний призыв в Вооруженные силы РФ в 
районе Фили-Давыдково проводится в соответствии c законо-
дательством РФ. В этом сезоне по плану необходимо призвать 
на военную службу 66 юношей, что несколько меньше, чем в 
прошлый раз. Однако, учитывая демографическую обстанов-
ку, даже такое количество призывников отправить в армию 
будет сложно. 

В связи с этим в Фили-Давыдково проводятся различные 
совместные мероприятия с управой и УВД района по обе-
спечению весеннего призыва в Вооруженные силы РФ. Олег 
Анатольевич отметил, что призывная комиссия приложит все 
усилия для того, чтобы план по призыву на военную службу был 
выполнен на 100%.

Досуговая работа с населением
Директоры муниципальных учреждений «Феникс» А.Г. Бу-

тенко и «Огонек» Р.А. Гельдыева представили депутатам 
муниципального Собрания отчет о проведении досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением Фили-Давыдково.

Они показали подробную презентацию и фильм о деятель-
ности своих учреждений, в которых обозначили основные на-
правления работы, в том числе участие в районных, окружных и 
городских праздничных и тематических мероприятиях. В этом 
году общая численность жителей, посетивших мероприятия, 
организованные МУ «Феникс», составила 1295 человек, а до-
суговым центром «Огонек» — около 2500. 

Директор МУ «Феникс» А.Г. Бутенко отметил, что, несмотря 
на общие цели у данных учреждений, они с Р.А. Гельдыевой 
старались сделать так, чтобы направления их деятельности не 
пересекались. Поэтому в учреждениях существуют самые раз-
ные кружки и секции. Так, «Огонек» посещают в основном дети 
дошкольного и младшего школьного возраста, а в «Фениксе» 
хорошо развита досуговая работа с подростками и взрослыми 
жителями муниципального образования, хотя, конечно, суще-
ствуют кружки и для малышей.

В своих докладах А.Г. Бутенко и Р.А. Гельдыева также указали 
на проблемы, с которыми столкнулись в своей деятельности. 
Так, МУ «Феникс» требуется ремонт некоторых помещений, а 
на содержание «Огонька» выделяются довольно скудные фи-
нансовые средства.

В решении муниципального Собрания предусмотрены ме-
роприятия по обеспечению необходимых условий работы му-
ниципальных учреждений и по возможности удовлетворению 
их потребностей.

исполнение бюджета
Далее депутаты муниципального Собрания заслушали до-

клады об итогах внешней проверки Контрольно-счетной пала-
той г. Москвы годового отчета об исполнении бюджета внутри-
городского муниципального образования Фили-Давыдково, 
об исполнении бюджета за 2009 год. По отчету о его исполне-
нии будут проведены публичные слушания, которые назначе-
ны на 27 мая 2010 г.

О.А. Соловьев сообщил об определении остатка средств 
бюджета Фили-Давыдково на начало 2010 г., а также о выде-
лении финансовых средств из свободного остатка бюджета 
на выполнение функций муниципалитета и муниципальных 
учреждений по организации спортивных и досуговых меро-
приятий, в сфере культуры и СМИ.

Елена МЕльНиКоВа

Быть в курсе всех дел
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Приложение № 1 к решению 
муниципального Собрания 

от 20.04. 2010 года № 5/4-МС 

Исполнение доходов бюджета муниципального образования 
по кодам классификации доходов за 2009 год

Адми-
нистра-

тор

Груп-
па

Под-
груп-

па

Ста-
тья

Эле-
мент

Прог-
рамма

Эконом. 
классифи-

кация

Наименование 
доходов

План 
на год 

Испол-
нено

Откло-
нение

000 1 00 00000 00 0000 000 39187,6 39751,5 -546,6

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц c доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

11565,0 14921,2 -3356,2

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
c доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федера-
ции, за исключением доходов, 
полученных  физическими ли-
цами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотари-
усов и других лиц, занимающих-
ся частной практикой

11465,0 14865,3 -3400,3

182 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
c доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федера-
ции и полученных  физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, зани-
мающихся частной практикой

100,0 55,9 44,1

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от днежных  
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в территориальные  
фонды обязательного медицин-
ского страхования

10,7 -10,7

900 1 13 0303 03 0000 130
Прочие доходы местных бюдже-
тов от оказания платных услуг и 
компенсаций затрат государству

17,3 -17,3

900 1 16 3203 03 0000 140

Возмещение сумм, израсходо-
рванных не по целевому на-
значению, а также доходов, по-
лученных от их использования  
в части бюджджетов внутри-
городских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения Москвы  
и Санкт-Петербурга

486,3 -486,3

900 1 19 0300 03 0000 151
Возврат  субсидий и субвенций  
из местных бюджетов

-897,6 -1383,9 486,3

900 2 02 01001 03

Дотации бюджетам внутри-
городских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на вырав-
нивание уровня бюджетной 
обеспеченности

2161,9 2161,9 0,0

900 2 02 03024 03 0000 151

Прочие субвенции бюджетам 
внутригородских муниципаль-
ных образований  города Мо-
сквы

26358,3 23538,0 2820,3

900 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий го-
рода Москвы по образованию 
и организации деятельности 
районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

1635,0 1464,2 170,8

900 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществле-
ния передаваемых полно-
мочий города Москвы по со-
держанию муниципальных 
служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, 
социально-воспитательной, 
культурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населени-
ем по месту жительства

4061,0 2991,1 1069,9

900 2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий го-
рода Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной  
работы с населением по месту 
жительства

7539,6 7539,6 0,0

900 2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий 
города Москвы по организа-
ции досуговой и социально-
воспитательной работы  с насе-
лением по месту жительства

7303,7 7303,7 0,0

900 2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий го-
рода Москвы по организации 
опеки и попечительства

5819,0 4239,4 1579,6

Приложение № 2 к решению 
муниципального Собрания 
от от 20.04.2010г № 5/4-МС 

Исполнение расходов бюджета муниципальногоо образования 
по ведомственной структуре расходов за 2009 год

в тыс. руб.

Наименование
Код
вед-
ва

Раздел,
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расх.

План 
на год

Испол-
нено

Откло-
нение

МО Фили-Давыдково 900 62604,9 57333,9 5271,0
Общегосударственные вопросы 01 29710,8 25611,7 4099,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и органа местного самоуправления 0102 1327,0 1167,6 159,4

Руководство и управление в сфере установленных 
фунукций) 0102 0020000 1327,0 1167,6 159,4

Глава органа муниципального образования 0102 0020700 501 1327,0 1167,6 159,4
Функционирование законадательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

0103 1730,2 1603,1 127,1

Содержание органов местного самоуправления 0103 0020103 501 1730,2 1603,1 127,1
Центральный аппарат 0103 0020103 501 1526,2 1457,2 69,0
Депутаты представительного органа муниципального 
орбразования 0103 0020102 501 204,0 145,9 58,1

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 26546,6 22767,8 3778,8

Руководство и управление в сфере установленных 
фунукций 0104 0020000 26546,6 22767,8 3778,8

в том чиле
Глава местной администрации (исполнительно- 
распорядительного  органа муниципального образования) 0104 0020210 501 1468,0 1447,8 20,2
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Содержание органов местного
самоуправления (руководителя муниципалитета) 0104 0020210 501 1468,0 1447,8 20,2

Содержание органов местного самоуправления 0104 0020000 501 25078,6 21320,0 3758,6
из них:
Содержание органов местного самоуправления
(для решения вопросов местного значения) 0104 0020220 501 13169,6 12292,6 877,0

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

0104 0020230 501 2029,0 1796,9 232,1

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 0104 0020231 501 1635,0 1464,2 170,8
Увеличение стоимости материальных запасов 11,4 11,3 0,1
за счет собственных средств местного бюджета 0104 0020232 501 394,0 332,7 61,3
Содержание органов местного самоуправления 
(муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной  
и спортивной работы с населением по месту жительства)

0104 0020240 501 4061,0 2991,1 1069,9

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 0104 0020241 501 4061,0 2991,1 1069,9
Содержание органов местного самоуправления 
(муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству)

0104 0020250 501 5819,0 4239,4 1579,6

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 0104 0020251 501 5819,0 4239,4 1579,6
Резервные фонды органов местного самоуправления 0112 0700000 501 32,0 32,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 
государства 0114 0920000 501 75,0 73,2 1,8

Отдельные мероприятия связи и информатики 0410 3300000 114,0 114,0 0,0
Свзяь и информатика 0410 3300000 501 114,0 114,0 0,0
Молодежная политкика и оздоровление детей 0707
в том чиле
Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства 0707 4315001 22022,5 21136,4 886,1

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 0707 4315001 502 7303,7 6732,0 571,7
за счет собственных средств местного бюджета 0707 4315002 502 14718,8 14404,4 314,4
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 08 1988,0 1966,0 22,0

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 0804 4500000 501 693,0 693,0 0,0

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 0806 4500000 501 1295,0 1273,0 22,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 8769,6 8505,8 263,8
Физкультурно-оздоровительная работа  
и спортивные мероприятия 0908 8769,6 8505,8 263,8

в том числе
Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства  
за счет субвенций из бюджета города Москвы

0908 5125000 8769,6 8505,8 263,8

Мероприятия по благоустройству городских  
и сельских поселений 0908 5125011 501 4592,4 4369,4 223,0

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 0908 5125011 501 4592,4 4369,4 223,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта  
и физической культуры, туризма 0908 5125021 501 4177,2 4136,4 40,8

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 0908 5125021 501 2947,2 2912,1 35,1
за счет собственных средств местного бюджета 0908 5125022 501 1230,0 1224,3 5,7

Приложение № 3 к решению 
муниципального Собрания 

от 20.04.2010 № 5/4-МС 

Исполнение расходов бюджета муниципального образования по разделам 
и подразделам классификации расходов за 2009 год

в тыс. руб.
Раз-
дел

Подр.
Целевая 

статья
Вид 
расх

Экон.
ст.

Наименование
План 

на год
Испол-

нено
Откло-
нение

ИТОГО РАСХОДОВ 62604,9 57333,9 5271,0

0102 02 0020700 501
Оплата труда и начисления на оплату труда 
высшего должностного лица органа местного 
самоуправления    

1327,0 1167,6 159,4

211 Заработная плата 1005,2 1005,1 0,1

212 Начисления на оплату труда 44,8 44,8 0,0

213 Начисления на оплату труда 275,2 115,9 159,3

226 Прочие услуги 1,8 1,8 0,0

0103 03 0010102 501 222
Члены законодательной (представительной) 
власти местного самоуправления 

204,0 145,9 58,1

0103 03 0020103 501
Расходы на содержание главного бухгалтера му-
ниципального Собрания и ведущего специалиста 
по организационным вопросам 

1526,2 1457,2 69,0

211 Заработная плата 925,6 925,2 0,4

212 Прочие выплаты 89,6 89,6 0,0

213 Начисления на оплату труда 261,2 193,1 68,1

226 Прочие услуги 173,9 173,5 0,4

310 Увеличение стоимости основных средств 64,7 64,6 0,1

340 Увеличение стоимости материальных запасов 11,2 11,2 0,0

0104 04 0020000 501 Содержание органов местного самоуправления 26546,6 22767,8 3778,8

из них:

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

1468,0 1447,8 20,2

211 Заработная плата 1141,7 1141,7 0,0

212 Прочие выплаты 44,8 44,8 0,0

213 Начисления на оплату труда 138,9 118,8 20,1

222 Транспортные услуги 90,0 90,0 0,0

226 Прочие услуги 52,6 52,5 0,1

0104 04 0020220 501
Содержание органов местного самоуправления
(для решения вопросов местного значения)

13169,6 12292,6 877,0

211 Заработная плата 4318,8 4220,6 98,2

212 Прочие выплаты 313,6 307,1 6,5

213 Начисления на оплату труда 1213,6 651,7 561,9

221 Услуги связи 233,3 225,1 8,2

222 Транспортные услуги 180,0 180,0 0,0

223 Коммунальные услуги 79,0 75,8 3,2

225 Услуги по содержанию имущества 3055,2 2987,8 67,4

226 Прочие услуги 2559,4 2446,1 113,3

 263
Пенсии, пособия, выплачиваемые организация-
ми сектора государственной власти

4,0 1,3 2,7

310 Увеличение стоимости основных средств 1134,9 1126,7 8,2

340 Увеличение стоимости материальных запасов 77,8 70,4 7,4

0104 04 0020230 501

Содержание органов местного самоуправления 
(муниципальных служащих — работников район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав)

2029,0 1796,9 232,1

из них:

0104 04 0020231 501 за счет субвенций из бюджета города Москвы 1635,0 1464,2 170,8

211 Заработная плата 925,6 864,5 61,1

212 Прочие выплаты 89,6 89,6 0,0

213 Начисления на оплату труда 255,9 175,5 80,4

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги 50,0 50,0 0,0

223 Коммунальные услуги 11,3 10,8 0,5

225 Услуги по содержанию имущества 16,7 6,7 10,0

226 Прочие услуги 156,5 137,8 18,7

310 Увеличение стоимости основных средств 118,0 118,0 0,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов 11,4 11,3 0,1

0104 04 0020232 501 за счет собственных средств местного бюджета 394,0 332,7 61,3

0104 04 0020232 501 226 Прочие услуги 394,0 332,7 61,3

0104 04 0020240 501

Содержание органов местного самоуправления 
(муниципальных служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по организации досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства)

4061,0 2991,1 1069,9

из них:

0104 04 0020241 501 за счет субвенций из бюджета города Москвы 4061,0 2991,1 1069,9

211 Заработная плата 2272,7 1811,7 461,0

212 Прочие выплаты 224,0 181,6 42,4

213 Начисления на оплату труда 653,4 459,2 194,2

221 Услуги связи 5,0 5,0 0,0

222 Транспортные услуги 100,0 100,0 0,0

226 Прочие услуги 501,9 336,0 165,9

310 Увеличение стоимости основных средств 194,0 75,8 118,2

340 Увеличение стоимости материальных запасов 110,0 21,8 88,2

0104 04 0020250 501

Содержание органов местного самоуправления 
(муниципальных служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по опеке и попечитель-
ству)

5819,0 4239,4 1579,6

из них:

0104 04 0020251 501 за счет субвенций из бюджета города Москвы 5819,0 4239,4 1579,6

211 Заработная плата 3318,0 2393,6 924,4

212 Прочие выплаты 313,6 230,9 82,7

213 Начисления на оплату труда 950,7 552,7 398,0

221 Услуги связи 10,0 10,0 0,0

222 Транспортные услуги 150,0 150,0 0,0

223 Коммунальные услуги 28,2 27,1 1,1

225 Услуги по содержанию имущества 42,3 16,6 25,7

226 Прочие услуги 637,5 524,6 112,9

310 Увеличение стоимости основных средств 268,6 265,2 3,4

340 Увеличение стоимости материальных запасов 100,1 68,7 31,4

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 обя-
зательств государства

75,0 73,2 1,8

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

0,0

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

0707 07 4315001
Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства

22022,5 21136,4 886,1

из них:

0707 07 4315001 502 за счет субвенций из бюджета города Москвы 7303,7 6732,0 571,7

07 211 Заработная плата 3987,6 3977,7 9,9

07 213 Начисления на оплату труда 1045,9 993,8 52,1

07 221 Услуги связи 30,0 26,8 3,2

07 223 Коммунальные услуги 1087,6 694,0 393,6

07 225 Содержание помещений 699,7 587,9 111,8

07 226 Прочие услуги 201,6 201,6 0,0

07 310 Увеличение стоимости основных средств 119,8 118,8 1,0

07 340 Увеличение стоимости материальных запасов 131,5 131,4 0,1

0707 07 4315002 502 за счет собственных средств местного бюджета 14718,8 14404,4 314,4

211 Заработная плата 658,0 650,1 7,9

213 Начисления на оплату труда 173,4 170,9 2,5

225 Содержание помещений 6707,3 6405,4 301,9

226 Прочие услуги 1847,9 1846,7 1,2

310 Увеличение стоимости основных средств 4682,3 4681,6 0,7

340 Увеличение стоимости материальных запасов 649,9 649,7 0,2

08
Культура, кинематография и средства массовой 
информации

1988,0 1966,0 22,0

0804 04 4500000 501 226
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой инфор-
мации

693,0 693,0 0,0

0806 06 4500000 501 226
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой инфор-
мации

1295,0 1273,0 22,0

0908 08 5125000

Организация физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенций из бюджета города 
Москвы

8769,6 8505,8 263,8

из них:

за счет субвенций из бюджета города Москвы 4369,4 260,4 223

0908 08 5125011 501 Коммунальные услуги 45,2 37,4 45,2

0908 08 5125011 501 225
Мероприятия по благоустройству городских  
и сельских поселений

4547,2 4332,0 215,2

за счет субвенций из бюджета города Москвы 2947,2 2912,1 35,1

0908 08 5125021 501
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

2947,2 2912,1 35,1

226 Прочие услуги 2176,4 2176,3 0,1

290 Прочие расходы 550,0 518,3 31,7

310 Увеличение стоимости основных средств 33,7 33,6 0,1

340 Увеличение стоимости материальных запасов 187,1 183,9 3,2

0908 08 5125022 501 за счет собственных средств местного бюджета 1230,0 1224,3 5,7

0908 08 5125022 501 226 Прочие услуги 1230,0 1224,3 5,7

Приложение № 4 к решению 
муниципального Собрания 

от 20.04.2010 г № 5/4-МС 

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования по кодам классификации  

дефицита бюджета за 2009 год

Коды бюджетной 
классификации

Наименование 
показателей

План 
на год

Исполнено Отклонение

90001050201030000610
Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

23417,3 17582,4 5834,9

Итого 23417,3 17582,4 5834,9



Актуально

Опека Безопасность

4

На заседании Комиссии Московской 
городской Думы по образованию и мо-
лодежной политике обсудили обеспече-
ние конституционного права  граждан на 
общедоступное и бесплатное начальное 
образование при приеме в первые классы 
государственных общеобразовательных 
учреждений г. Москвы. Об актуальности 
вопроса рассказал член комиссии, депу-
тат Мосгордумы (фракция «Единая Рос-
сия») Алексей Рябинин:

«Для каждой семьи поступление ребенка  
в первый класс — это событие незабывае-
мое, приятное, волнительное, но в то же 
время и хлопотное. Как правило, подготовка 
к первому походу в школу начинается за-
долго до этого важного события. Любому 
родителю знакомы и долгий выбор учебного 
заведения, и процесс поступления в нужную 
школу с необходимой специализацией. Во-
просы на эту тему, к сожалению, часто по-
ступают от жителей, которые недовольны 
отсутствием мест в том или ином образова-
тельном учреждении.

Именно поэтому мы вынесли данную 
проб-лему на рассмотрение на заседании 
Комиссии Мосгордумы по образованию и 
молодежной политике.

В ходе заседания комиссии выясни-
лось, что имеются определенные проти-
воречия в соответствующей федеральной 
нормативно-правовой базе. Директора 
школ обязаны принимать в первый класс 
всех детей, близость проживания к учеб-
ному заведению которых соответству-
ет следующим условиям: расстояние от 
дома до школы должно составлять не бо-
лее 500 метров; допускается также транс-
портная доступность — не более 15 минут 
в одну сторону. При этом в случае полной 
укомплектованности классов при норме 
для первых классов 25 человек родители 
могут получить отказ в приеме ребенка в 
эту школу.

В марте Департамент образования вы-
пустил приказ «О правилах приема детей в 
первый класс государственных образова-
тельных учреждений системы Департамен-
та образования г. Москвы, реализующих 
основные общеобразовательные програм-
мы». Согласно документу, общеобразова-
тельные учреждения осуществляют прием 
в первый класс детей, которые прожива-
ют на определенной территории и имеют 
право на получение общего образования. 
Самое важное, что этот приказ решает во-

прос территориального закрепления школ, 
а значит, проблема сдвинулась с места.

Для записи ребенка в первый класс 
родители (законные представители) 
предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, и в обязательном порядке пред-
ставляют: 

— письменное заявление о приеме ре-
бенка в первый класс;

— медицинскую карту установленного 
образца или копию медицинской карты, 
заверенную руководителем дошкольного 
образовательного учреждения;

— оригинал или ксерокопию свидетель-
ства о рождении ребенка (ксерокопия 
заверяется подписью директора обще-
образовательного учреждения и печатью, 
после чего оригинал документа возвра-
щается родителям (законным представи-
телям).

Общеобразовательные учреждения 
осуществляют прием документов в пер-
вый класс с 1 апреля текущего года.

Дальнейшая работа над законодатель-
ными инициативами в этой области будет 
нами продолжена.

алексей ряБиНиН, 
депутат Мосгордумы

Первый раз в первый класс, 
или Куда пойти учиться?

В соответствии с обращением Департа-
мента государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного образования и 
социальной защиты детей Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 
1 апреля 2010 года № 06-521 и Департамента 
семейной и молодежной политики города Мо-
сквы муниципалитет внутригородского муни-
ципального образования Фили-Давыдково 
города Москвы доводит до сведения граж-
дан Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования 
Фили-Давыдково, принявших на воспитание 
в семьи несовершеннолетних граждан Украи-
ны, о необходимости выполнять свои обяза-
тельства по предоставлению в Посольство 
Украины в Российской Федерации инфор-
мации об условиях проживания и воспитания 
детей до достижения ими совершеннолетия, 
а также об изменении места их жительства.

Адрес посольства: 125009, г. Москва, К-9, 
Леонтьевский пер., д. 20.

отдел по вопросам опеки и попечитель-
ства муниципалитета

о том, как в майские праздники не 
стать жертвами квартирных воров, рас-
сказывает начальник УВД по Зао г. Мо-
сквы генерал-майор милиции алексей 
лаушкин.

— Западный округ в настоящее время раз-
растается, строится очень много жилья, при-
чем элитного. Жители новых домов не знают 
друг друга, кодовые замки в первое время 
обычно не установлены, и поэтому любой 
человек может войти в дом, не вызвав подо-
зрений, и представиться его жителем. Есть 
случаи, когда на одном этаже нового дома об-
воровали четыре квартиры, выбив двери мо-
лотом. Люди с соседних этажей слышали шум, 
но не придавали этому значения, думая, что  
в квартирах проходит ремонт. 

И поэтому я призываю соседей быть бо-
лее бдительными, лучше лишний раз вызвать 
милицию, мы подъедем и проверим. Если вы 
вдруг увидели, что кто-то посторонний ходит в 
вашем подъезде, спросите его, кто он, куда и 
зачем пришел. Если человек пришел с дурны-
ми намерениями, пообщавшись с вами, он не 
пойдет на кражу, так как был вами замечен. И 
такие действия с вашей стороны будут являться 
профилактикой преступлений.  

Квартирные кражи — это наш бич, и доволь-
но серьезный. Принимая ряд профилактиче-
ских мер, мы добились снижения квартирных 
краж по сравнению с прошлым годом. Одной 
из проблем является то, что кражи соверша-
ются как в ночное, так и в дневное и вечернее 

время. В летний период граждане, ложась 
спать, открывают окна, балконы, и преступ-
ники пользуются этим, проникая через них в 
квартиры. Попав в квартиру ночью, преступ-
ник рассчитывает на то, что хозяин квартиры, 
даже если и проснется, не сможет его рас-
смотреть в темноте. И чаще всего потерпев-
ший теряется в такой ситуации, не знает, что 
делать. 

— Что же нужно делать хозяину кварти-
ры, если он вдруг стал жертвой квартир-
ного вора?

— Во-первых, необходимо незамедлитель-
но позвонить по телефону в территориальный 
отдел внутренних дел, если не знаете номер — 
звоните 02. Во-вторых, необходимо рассказать 
сотруднику милиции обо всем, что вам извест-
но, не упуская ни малейшей мелочи. 

Данный вид преступлений очень сложен для 
раскрытия. Если квартирная кража не рас-
крывается по горячим следам, то с каждым 
последующим днем раскрыть данное престу-
пление становится сложнее. Но мы не отчаи-
ваемся и надеемся, что с помощью граждан, 
технических средств сможем более эффек-
тивно бороться с квартирными ворами.

Хочется обратиться ко всем гражданам  
с просьбой быть более терпимыми к провер-
кам, которые мы проводим. Чаще обращаться 
в милицию, если вдруг что-то заметили подо-
зрительное. 

— с вашей точки зрения, какой способ 
для защиты своей квартиры наиболее эф-
фективный?

— На сегодняшний день самый надежный 
способ защиты своей квартиры — это обо-
рудовать квартиру сигнализацией с выводом 
на пульт УВО при УВД по ЗАО г. Москвы. Для 
установки сигнализации необходимо напи-
сать заявление на имя начальника управле-
ния вневедомственной охраны, также будут 
нужены паспорт и свидетельство о собствен-
ности на жилье или о регистрации. 

С заявлением и необходимыми документами 
вам нужно будет подойти к участковому, который 
осуществляет прием населения ежедневно с 18 
до 20 часов. Ваше заявление регистрируется и тут 
же передается в охрану. Далее с вами связывает-
ся инспектор вневедомственной охраны, и вы до-
говариваетесь об установке. Максимальный срок 
установки сигнализации — 1 месяц.

Наталья ТолсТоБроВа

Мой дом — крепость?

• Изучите все нежилые помещения, узлы и 
агрегаты, которые находятся в вашем доме и 
вблизи него.

• Узнайте, кем заняты, обслуживаются, кто 
несет ответственность за их эксплуатацию и 
содержание.

• Потребуйте от старшего по подъезду ор-
ганизовать обход вашего дома.

• Изучите места возможного заложения 
взрывных устройств и создания взрывоопас-
ных воздушных смесей.

• Не оставляйте без внимания появление 
возле дома посторонних лиц, проявляющих к 
нему интерес и не имеющих к нему отношения.

• Обратите внимание на стоянку возле 
дома, загруженные или закрытые контей-

неры и на другие подозрительные пред-
меты.

• Обо всех подозрительных явлениях неза-
медлительно сообщайте в территориальные 
отделения милиции или по телефону 02.

анатолий КосТиН, заместитель 
начальника УВД по Зао, начальник 

милиции общественной безопасности

В целях предупреждения террористических актов
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