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РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ФИЛИ−

ДАВЫДКОВО № 13/1−МС
Заслушав информацию руководителя

муниципалитета Фили-Давыдково Г. С. Осю-

тиной о бюджете внутригородского муници-

пального  образования Фили-Давыдково на

2006 год, в соответствии с п.2 ст. 8 Закона

города Москвы № 56 от 6.11.02 «Об органи-

зации местного самоуправления в городе

Москве», ст. 15 Устава внутригородского му-

ниципального образования Фили-Давыдко-

во, муниципальным Собранием принято ре-

шение:

1. Утвердить бюджет внутригородского

муниципального образования Фили-Давыд-

ково на 2006 год.

2. Утвердить финансово-экономическое

обоснование к бюджету на 2006 год внутри-

городского муниципального образования

Фили-Давыдково (приложение 1).

3. Утвердить расходы бюджета муници-

пального образования на 2006 год по разде-

лам функциональной классификации (при-

ложение 2).

4. Утвердить ведомственную структуру

расходов бюджета муниципального  образо-

вания  на 2006 год согласно приложению 3.

5. Руководителю муниципалитета

Г. С. Осютиной опубликовать бюджет муни-

ципального образования Фили-Давыдково

на 2006 год в газете «Муниципальный вест-

ник Фили-Давыдково».

6. Контроль за исполнением решения

возложить на руководителя муниципального

образования А. М. Антипова.

Принято единогласно.

А. М. АНТИПОВ, руководитель

муниципального образования 

УТВЕРЖДЕН ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ
20 декабря состоялось

последнее в 2005 году

муниципальное

Собрание, на котором

депутаты приняли во

втором чтении проект

бюджета муниципального

образования Фили-

Давыдково на 2006 год.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Муниципалитет Фили-Давыдково

поздравляет с юбилеем 

Интерну Дмитриевну Федотову.
Вот уже 15 лет Интерна Дмитриевна

возглавляет окружную общественную

организацию жертв политических ре-

прессий. Несмотря на солидный воз-

раст, это цветущая женщина, полная эн-

тузиазма, любви к жизни и желания во

всем помогать окружающим.

Уважаемая Интерна Дмитриевна! Же-

лаем вам бодрости духа, здоровья и опти-

мизма. Оставайтесь такой же обаятельной

и энергичной долгие-долгие годы!

Доходы бюджета на 2006 год
НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА СУММА

Налог на доходы физических лиц 8315,0

Финансовая помощь для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы по образованию и организации 

деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

946,0

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1331,0

ИТОГО ДОХОДОВ 10592,0

Расходы бюджета на 2006 год
по разделам функциональной классификации 

Коды БК

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Наименование
Сумма

(тыс. руб)

01 Общегосударственные расходы 8279,0

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и органа местного самоуправления

769,3

01 03
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления

92,0

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

7346,7

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга
01 13 Резервные фонды 71,0
01 15 Другие общегосударственные вопросы

03
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

50,0

03 09
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

03 10 Обеспечение противопожарной безопасности 50,0
04 Национальная экономика 135,0
04 01 Общеэкономические вопросы
04 09 Связь и информатика 135,0
06 Охрана окружающей среды
06 04 Другие  вопросы в области охраны окружающей среды

08
Культура, кинематография и средства массовой 
информации

1828,0

08 03 Телевидение и радиовещание
08 04 Периодическая печать и издательства 450,0

08 06
Другие вопросы в области  культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

1378,0

10 Социальная политика 300,0
10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 300,0

ИТОГО РАСХОДОВ 10592,0
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Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования Фили−Давыдково на 2006 год

Наименование
Код
вед-

ва

Раздел,
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

сумма
(тыс. руб.)

МУНИЦИПАЛИТЕТ … 10592,0

Общегосударственные расходы 01 8279,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления 

0102 769,3

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

0102 0010000 769,3

Высшее должностное лицо органа местного 
самоуправления 
Заработная плата 0102 0010000 010

769,3

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления

0103 92,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

0103 0010000 92,0

Члены законодательной (представительной) власти 
местного самоуправления

0103 0010000 027 92,0

Функционирование правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 7346,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

0104 0010000 7346,7

Центральный аппарат                                                           0104 0010000 005 7346,7

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

0107

Проведение выборов и референдумов 0107 0200000

Проведение выборов в законодательные  
(представительные) органы власти местного 
самоуправления

0107 0200000 097

Проведение выборов высшего должностного лица 
местного самоуправления

098

Проведение референдумов 099

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

0112

Процентные платежи по долговым обязательствам 0112 0650000

Процентные платежи по муниципальному долгу 0112 0650000 152

Резервные фонды 0113 71,0
Резервные фонды 0113 0700000 71,0

Резервные фонды органов местного 
самоуправления

0113 0700000 184 71,0

Другие общегосударственные вопросы 0115
Реализация государственной политики в области 
приватизации и упарвления государственной 
и муниципальной собственностью

0115 0900000

Взнос РФ в уставные капиталы 0115 0900000 235

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

0115 0920000

Расходы, связанные с выполнением других 
обязательств государства

0115 0920000 216

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

03 50,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

0309

Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190000

Расходы, связанные с подготовкой населения 
и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуациив в мирное и военное время

0309 2190000 261

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 50,0
Реализация государственных функций, связанных 
с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0310 2470000 50,0

Обеспечение функционирования органов в сфере 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0310 2470000 253 50,0

Национальная экономика 04 135,0

Общеэкономические вопросы 0401

Малый бизнес и предпринимательство 0401 3450000

Государственная поддрержка малого 
предпринимательства

0401 3450000 521

Связь и информатика 0409 135,0

Информационные технологии и связь 0409 3300000 135,0

Отдельные мероприятия связи и информатики 0409 3300000 382 135,0

Окончание на стр. 3
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Охрана окружающей среды 06
Другие  вопросы в области охраны окружающей 
среды

0604

Реализация государственных функций в области 
охраны окружающей среды

0604 4120000

Природоохранные мероприятия 0604 4120000 443

Культура, кинематография и средства массовой 
информации

08 1828,0

Телевидиние и радиовещание 0803

Телерадиокомпании 0803 4530000

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

0803 4530000 453

Периодическая печать и издательства 0804 450,0

Периодическая печать 0804 4560000

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

0804 4560000 453

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

0804 4570000 450,0

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

0804 4570000 453 450,0

Другие вопросы в области  культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

0806 1378,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

0806 4500000 1378,0

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

0806 4500000 453 1378,0

Социальная политика 10 300,0

Борьба с беспризорностью, опека, 
попечительство

1004 300,0

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, 
по опеке и попечительству

1004 5110000 300,0

Прочие мероприятия по борьбе с беспризорностью, 
по опеке

1004 5110000 481 300,0

Муниципальный вестник решил продолжить посвящен-

ную подвигу нашего народа в Великой Отечественной вой-

не рубрику «День Победы», так как воспоминания ветера-

нов дороги и интересны многим нашим читателям. 

Мы попросили полковника запаса, жителя Фили-Давыдково

Давида Антоновича Мякушева рассказать о том, какой из но-

вогодних праздников военного времени запомнился ему боль-

ше всего. Оказалось, что это был даже не сам праздник, а день,

который ему предшествовал.

31 декабря 1943 года Мякушев вместе с боевым товарищем

возвращался из второго эшелона на передний край. Лошадей,

на которых добирались, оставили в балке, в лесочке. Надо было

пройти всего ничего. Метрах в трехстах от наблюдательного

пункта располагалась траншея немцев. Когда два советских

бойца вышли из балки на ровное заснеженное место, увидели

там немецкую батарею. «Немцы нас тоже заметили. Мы сначала

не придали этому значения: не будут же они по двум людям

стрелять из противотанковых орудий, — вспоминает Давид Ан-

тонович. — Но оказалось, что мы сильно ошиблись: фашисты

побежали к пушкам».

Сколько было залпов, он не помнит. Вокруг рвались десятки

снарядов, летели осколки, бойцы падали на землю, дожидались

короткого затишья, а потом двигались к укрытию. Каким только

чудом уцелели?! Спрятались на местном кладбище. Отдыхали,

приходили в себя. Вот тогда товарищ и сказал Давиду Антонови-

чу: «Если не погибли сегодня, значит, обязательно должны вер-

нуться домой». Так и вышло.

Сейчас, когда Мякушев приходит в школу на встречи с уче-

никами, его иногда спрашивают, от чего зависит, выживет ли че-

ловек на войне. В большей степени от случая — уверен Давид

Антонович, потому что на себе это испытал, потому что видел,

как гибли его товарищи, обладавшие разными характерами

и боевыми навыками. Потому что Великую Отечественную про-

шел от самого ее начала и до последнего дня.

Воевать он начал в 4 часа 22 июня 1941 года на границе с Ру-

мынией. Незадолго до этого их подняли по тревоге. Случалось,

и прежде поднимали, но по учебной. На этот раз командир взво-

да дал двум младшим сержантам (один из них — Давид Антоно-

вич) солдатские медальоны, чтобы написали полные данные

бойцов, и кому, если что, сообщить. Записывали данные на

конюшне, при свете фонаря «летучая мышь», на весь взвод.

А потом полетели снаряды.  Сначала — оборона, потом — бой.

Герой нашего рассказа был ранен, но не тяжело — в плечо. Полк

ушел, а раненые остались. Среди них были офицеры в очень

тяжелом состоянии, они просили не оставлять их. Очень запом-

нилась бойцу июньская молдавская жара. С великим трудом

раздобыли брички и доставили раненых к своим. Мякушева ме-

дики тоже осмотрели, перевязали, заботливые сестрички даже

пришили к гимнастерке оторванный рукав. 

Он прошел с полком через всю Украину, оказался на своей

родине — в Воронежской области. Первой боевой наградой Да-

вида Антоновича Мякушева был высший боевой орден — Крас-

ного Знамени. Его вручили в октябре 1941 года под Москвой.

А потом была битва за столицу.

— Сначала нас направили на защиту Каширы. Помню, силь-

ный гололед был. Каширу мы отстояли. 5 декабря начали насту-

пать, 29-го освободили Козельск. До октября сорок второго

года я был на фронте, потом — полгода в Москве, на курсах лей-

тенантов. После курсов — снова на фронт. Закончил войну на

Эльбе, офицером. Незадолго до победы командир корпуса дал

пакет, приказал доставить срочно. А где искать того, кому доста-

вить? На Эльбе в то время все перемешалось: мы, американцы,

немцы... Сел в машину, прихватил автоматчика, побольше

патронов, гранат. Поехал искать. Не по себе было. Чувствую,

не сегодня завтра война закончится, а мы могли проскочить

к немцам, там бы нас и расстреляли. Но ничего, обошлось. И па-

кет доставил, и сам жив остался. Вернулся с фронта, как и пред-

сказал в сорок третьем, мой боевой товарищ.

Светлана НЕГИНСКАЯ

Окончание. Начало на стр. 2

ДОРОГА К ДОМУ ШЛА ЧЕРЕЗ ВОЙНУ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 24 по 31 января 2006 г. на зимних курортах Болгарии пройдет междуна-

родный фестиваль детско-юношеского творчества «Волшебный фонарь»

(теле- видеосюжеты, компьютерные программы). О возможности участия и но-

минациях фестиваля можно узнать по тел.: 639-7365, 312-5309, 711-6340.

Çîíà áåçîïàñíîñòè

Мы продолжаем представлять участковых

уполномоченных района Фили-Давыдково

АЛИЕВ РАМИЗ
САГИЕВИЧ
Должность: старший участковый уполно-

моченный

Звание: майор милиции

Комната приема: участковый пункт

милиции № 3 ОВД «Фили-Давыдково»,

ул. Кастанаевская, д. 62

Телефоны: 146-0629, 146-0981

Обслуживаемая территория: Рублевское

шоссе, д. 3, 5, 7, 9, 11 (корп. 1, 2), 15, 17, 19; ул. Ивана Франко, д. 4,

6, 8

Прием населения: понедельник, вторник, четверг, суббота —

с 16.00 до 18.00; среда, пятница — с 18.00 до 20.00.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

НА РАБОТУ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ
Вот и пролетели праздники и выходные. Как взять

себя в руки и влиться в рабочую обстановку, изба-

виться от затянувшегося праздничного настроя?

Совет первый. В первые дни после праздников оде-

вайтесь во что-нибудь свободное и комфортное, жела-

тельно не облегающее и не подчеркивающее фигуру. Это

поможет отдохнуть от парадных праздничных нарядов,

а женщинам — скрыть набранные за время отдыха допол-

нительные килограммы. 

Совет второй, «школьный». Еще со времен обучения

в школах многим из нас говорили, что наилучшему пони-

манию и освоению материала помогает составление пла-

на. И в более зрелом возрасте план поможет вам быстрее

войти в рабочий ритм. 

Совет третий, для милых мам маленьких детей

и домашних хозяек. Прошли суетливые праздники с при-

ходами гостей и хождением в гости. Работающая часть

родственников ушла на службу. Вам стало скучно? И вид

плиты не вдохновляет, а нагоняет тоску, как и горы домаш-

них дел, накопленных за праздники? Кому как не вам уст-

роить теперь отдых, ведь больше нет необходимости

столько готовить и прибирать под поторапливающими

взглядами! А домашняя работа никуда не убежит. Вы смо-

жете спокойно пообщаться с детьми, никуда не спеша

и в СВОЕ удовольствие, или предоставить им свободу

действий — наступил мамин выходной!
Юлия ТЕМЛЯКОВА, психолог, жительница района

Фили-Давыдково
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