
20 января состоялось выезд-
ное заседание муниципаль-

ного Собрания. Депутаты

посетили ЦСО «Фили-Давыд-

ково», где его директор Лари-

са Карпова рассказала

гостям о проделанной работе

в центре и поделилась

насущными проблемами.

Также на заседании депутаты

обсудили и другие вопросы. 

В самом начале своего сообще-
ния Лариса Ивановна рассказала о
тех задачах, которые были выпол-
нены за прошедший год, а также
дала небольшую информацию,
сколько сотрудников работает в
учреждении, сколько подопечных в
настоящее время находится под
опекой центра. На заседании была
представлена презентация, кото-
рая демонстрировалась гостям при
помощи проектора. 

Лариса Ивановна отметила, что
в центре уменьшилась текучесть
кадров, а штат увеличился. И это
благотворно отражается на подо-
печных — теперь работники центра
помогают им в полном объеме. 
В числе нуждающихся — пенсионе-
ры, инвалиды, одинокие пожилые
люди. 

В ЦСО проводится большая и
плодотворная работа по обеспече-
нию социального обслуживания
населения. «Очень востребовано
отделение социально-медицинско-
го обслуживания на дому людям,
утратившим трудоспособность», -
подчеркнула Лариса Карпова.
Необходимость в такой помощи воз-
росла, сейчас центр обслуживает

около 1700 жителей района. Лежа-
чим больным работники ЦСО поку-
пают лекарства, одежду, продукты,
убирают в квартире. Немаловажным
является и общение с одинокими
людьми — таким образом сотрудни-
ки проводят морально-психологиче-
скую поддержку. Ведь иногда работ-
ники ЦСО «Фили-Давыдково» для
таких людей являются единственны-
ми, с кем они могут поговорить,
поделиться проблемами.

Также в ЦСО одиноким людям
оказывают медицинскую помощь,
предоставляют юридические 
и психологические услуги. 

По словам Ларисы Ивановны,
развивается в ЦСО и патронажное
отделение, которое появилось со-
всем недавно, но уже за 2008 год в
него обратились 7609 человек.
Кроме этого, успешно работает
отделение срочного социального
обслуживания жителей, остро нуж-
дающихся в помощи, за год сюда
обращается около 8 000 человек.

ЦСО уделяет особое внимание
работе по социальной реабилита-
ции инвалидов, в том числе трудо-
способного возраста, центр тесно
взаимодействует с городскими
обществами инвалидов и глухих.
Работники ЦСО оказывают
социальную помощь инвалидам-
колясочникам, привлекают их к уча-
стию в социально-культурных
мероприятиях. В этом году, объ-
явленном в Москве Годом равных
возможностей, будет сделано все,
чтобы жизнь инвалидов стала
более комфортной и счастливой. 

Также в 2009 году ЦСО «Фили-
Давыдково» определили ответ-
ственным за обеспечение техниче-
ским средствами реабилитации для

инвалидов и нуждающихся четырех
районов ЗАО, и Л.И. Карпова плани-
рует выполнить эту работу с высо-
кой ответственностью.

Отметила Лариса Ивановна 
и то, что ЦСО оказывает помощь
не только пенсионерам и людям с
ограниченными физическими воз-
можностями, но и многодетным
семьям, погорельцам, людям, вер-
нувшимся из мест лишения свобо-
ды, безработным и неполным
семьям. Им помогают продуктами
и вещами, в случае необходимости
предоставляют комнату на непро-
должительное время. Так, в центре
работает отделение дневного пре-
бывания, где нуждающиеся полу-
чают горячее питание, а также
могут посещать культурно-досуго-
вые и адаптационно-оздорови-
тельные мероприятия, воспользо-
ваться услугами специалистов.
Часто для них организуют выезд-
ные мероприятия — посещение
театров, музеев, концертных залов
Москвы.

В ЦСО открыты многочислен-
ные кружки на любой вкус и воз-
раст. Лариса Ивановна подчеркну-
ла, что все они были выбраны
исключительно по пожеланиям
жителей: шахматы и шашки, дартс
и настольный теннис, кружки ком-
пьютерной грамотности и громко-
го чтения и многое другое. Есть
также в центре кинозал «Ретро»,
библиотека, актовый зал,
театральная студия. Как говорит
Лариса Карпова, каждый сможет
найти здесь занятие по душе, а
главный девиз учреждения —
«Ограниченные возможности —
безграничные способности». Ска-
зала она и том, что жители нашего

района очень  талантливы и твор-
чески проявляют себя с разных
сторон. Особенной популярностью
пользуются в центре спортивные
секции. В этом гости смогли убе-
диться сами, совершив неболь-
шую экскурсию по ЦСО. На первом
этаже мужчины собрались около
бильярдного стола, ловко забивая
шары в лузы. Рядом расположи-
лись любители шахмат и шашек.
На втором этаже в зале играли 
в настольный теннис. 

На заседании Лариса Ивановна
рассказала, что ЦСО заботится и о
детях, которые остались без попе-
чения родителей, о детях-сиротах и
выпускниках сиротских учрежде-
ний. Под опекой ЦСО находятся 
22 человека в возрасте от 18 до 23
лет. В настоящее время у этих
детей нет задолженности по оплате
жилищно-коммунальных услуг. 

Рассказала Лариса Карпова 
и о существующих трудностях, свя-
занных с расширением возможно-
стей оказания социальной помощи
нуждающимся жителям микрора-

йона Фили-Мазилово, т.к. ЦСО
находится далеко от них, при этом
недостаточно развита транспорт-
ная связь. Кроме этого, центр
социальной помощи семье и детям
«Кутузовский», расположенный в
районе Дорогомилово, не в полной
мере оказывает социальную под-
держку детям и молодежи района
Фили-Давыдково. 

С вопросом о создании на тер-
ритории микрорайона Фили-
Мазилово филиала ЦСО «Фили-
Давыдково», используя под его
потребности нежилое помещение
площадью около 500 кв. м в поме-
щениях, освобождающихся в связи
с завершением сроков их аренды,
на заседании было принято реше-
ние обратиться к префекту ЗАО 
г. Москвы Ю.М. Алпатову. 

Кроме этого, на заседании
заслушали сообщение А.М. Анти-
пова о проведении публичных слу-
шаний по отчету об исполнении
бюджета муниципального образо-
вания Фили-Давыдково в 2008 году.
Подробнее читайте ниже.
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Год равных возможностей –
помощь для всех
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ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ 
И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
в городе МОСКВЕ

Настоящее Положение устанавливает структуру бюджет-
ной системы, бюджетное устройство и определяет порядок
организации бюджетного процесса во внутригородском
муниципальном образовании Фили-Давыдково в городе
Москве в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Зако-
ном города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации
местного самоуправления города Москвы» и Уставом внутри-
городского муниципального образования Фили-Давыдково 
в городе Москве. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует правоотношения,

возникающие между субъектами бюджетных правоотноше-
ний в процессе составления, рассмотрения, утверждения,
исполнения и контроля над исполнением бюджета внутриго-
родского муниципального образования Фили-Давыдково в
городе Москве (далее — муниципальное образование), а
также в процессе взаимодействия с федеральным бюджетом
и бюджетом города Москвы.

1.2. Настоящее Положение устанавливает права и обя-
занности участников бюджетного процесса в муниципальном
образовании.

1.3. Бюджетные правоотношения на территории муници-
пального образования регулируются Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом города Москвы от
10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», законами города Москвы о
бюджете города на соответствующий финансовый год и соот-
ветствующий плановый период, Уставом внутригородского
муниципального образования Фили-Давыдково в городе
Москве (далее — устав), решениями муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Фили-
Давыдково (далее — муниципальное Собрание) о бюджете
муниципального образования на соответствующий финансо-
вый год и иными федеральными законами, законами города
Москвы, регулирующими бюджетные правоотношения.

1.4. Органы местного самоуправления муниципального
образования принимают нормативные правовые акты, регу-
лирующие бюджетные правоотношения, в пределах своей
компетенции, определенной Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и законом города Москвы от 10.09.2008 г. 
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Москве». Указанные акты не могут противоречить
нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации, феде-
ральным законам и законам города Москвы. В случае возни-
кновения противоречий применяются нормы Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

2. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Бюджет муниципального образования — форма
образования и расходования фондов денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций, отнесенных к предметам ведения муниципального
образования в порядке, установленном федеральными зако-
нами и законами города Москвы.

2.2. Правовая форма бюджета муниципального образова-
ния определяется уставом.

2.3. В составе бюджета муниципального образования
могут образовываться целевые бюджетные фонды в порядке,
предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

2.4. При составлении, утверждении и исполнении
местного бюджета в части классификации доходов, функцио-
нальной и экономической классификации расходов, источни-
ков финансирования дефицита бюджета применяется единая
бюджетная классификация Российской Федерации.

2.5. Дальнейшая детализация объектов бюджетной клас-
сификации по местному бюджету осуществляется в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на
основании закона города Москвы.

2.6. Порядок утверждения ведомственной классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования опре-
деляется решением муниципального Собрания.

2.7. Бюджет муниципального образования основывается
на общих принципах бюджетной системы Российской Феде-
рации, определенных Бюджетным кодексом Российской
Федерации: единства бюджетной системы Российской
Федерации; разграничения доходов и расходов между уров-
нями бюджетной системы; самостоятельности бюджетов;
полноты отражения доходов и расходов бюджетов; сбаланси-
рованности бюджета; эффективности и экономности исполь-
зования бюджетных средств; общего (совокупного) покрытия
расходов бюджетов; гласности; достоверности бюджета;
адресности  целевого характера бюджетных средств.

3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ

3.1. Доходы бюджета муниципального образования фор-
мируются в соответствии с бюджетным и налоговым законо-
дательством Российской Федерации и принятыми в соответ-
ствии с ними решениями муниципального Собрания с учетом
особенностей, предусмотренных федеральными законами
для внутригородского муниципального образования в городе
федерального значения.

3.2. Доходы местного бюджета формируются за счет соб-
ственных доходов и сборов, установленных законом города
Москвы о бюджете на очередной финансовый год, неналого-
вых доходов, дотаций, субвенций, субсидий и иных поступле-
ний, предусмотренных законами города Москвы, а также без-
возмездных перечислений.

3.3. Безвозмездные перечисления включают в себя без-
возмездные перечисления от физических и юридических лиц
(разовое добровольное внесение денежных средств) в мест-
ный бюджет для финансирования решения вопросов местно-
го значения (осуществляется по решению муниципального
Собрания с учетом мнения жителей муниципального образо-
вания).

3.4. В доходной и расходной частях местного бюджета
раздельно предусматривается финансирование вопросов,
отнесенных к предметам ведения муниципального образова-
ния и связанных с осуществлением органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, пере-
данных законами города Москвы.

4. ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ УПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ 
В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Изменение сроков уплаты налоговых и других обяза-
тельных платежей в бюджет муниципального образования в
форме отсрочек (рассрочек) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Налоговым и Бюджетным кодексами Россий-
ской Федерации и принятыми в соответствии с ними реше-
ниями муниципального Собрания.

4.2. Предельный объем платежей, причитающихся
местному бюджету, сроки уплаты которых переносятся за
пределы финансового года, устанавливается решением
муниципального Собрания о бюджете на очередной финан-
совый год.

5. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ

5.1. Органы местного самоуправления муниципального
образования в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и законами города Москвы самостоятельно
определяют направления расходования средств местного
бюджета в соответствии с установленными законодатель-
ством предметами ведения муниципального образования, а
также обеспечивают финансирование расходов в пределах
средств, переданных из бюджета города Москвы на выполне-
ние отдельных полномочий города Москвы (государственных
полномочий).

5.2. Формирование расходов местного бюджета базиру-
ется на основе единых по городу Москве минимальных госу-
дарственных социальных стандартов, нормативов финансо-
вых затрат на оказание государственных и муниципальных
услуг и на единых методологических основах расчета мини-
мальной бюджетной обеспеченности, установленных в
порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и законами города Москвы.

5.3. В зависимости от своего экономического содержа-
ния расходы местного бюджета подразделяются на текущие
расходы и капитальные расходы. Отнесение расходов к ука-
занным составляющим осуществляется в соответствии с эко-
номической классификацией расходов бюджета, утверждае-
мой федеральными законами.

5.4. Предоставление средств местного бюджета осу-
ществляется в формах, предусмотренных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

5.5. Получатели средств бюджета муниципального обра-
зования расходуют их исключительно по направлениям, 
предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств и сметы доходов и расходов.

5.6. В нормативных правовых актах органов местного сам-
оуправления о бюджете муниципального образования могут
определяться обязательные для исполнения получателем
бюджетных средств условия финансирования конкретных рас-
ходов. При несоблюдении получателем бюджетных средств
указанных условий по решению муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Фили-Давыдково в городе
Москве (далее — муниципалитет) на любом этапе исполнения
бюджета осуществляется блокировка расходов до выполнения
указанных условий в соответствии с порядком, установленным
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ 
В БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. В расходной части бюджета муниципального образо-
вания предусматривается создание резервного фонда.

6.2. Средства резервного фонда направляются на
финансирование непредвиденных расходов, в том числе
на проведение аварийно-восстановительных работ по лик-
видации последствий стихийных бедствий других чрезвы-
чайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом
году.

6.3. Размер резервного фонда, предусмотренного 
в бюджете муниципального образования, устанавливается
муниципальным Собранием при утверждении решения 
о бюджете на очередной финансовый год.

6.4. Порядок расходования средств резервного фонда
местного бюджета и представление информации о его
использовании определяются органом местного самоупра-
вления.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, НЕ ПРЕДУСМО-
ТРЕННЫХ БЮДЖЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ

7.1. При принятии решения муниципального Собрания об
увеличении финансирования по существующим видам рас-
ходов или введении новых видов расходов должны быть пре-
дусмотрены источники и порядок их финансирования при
условии внесения соответствующих изменений в решение 
о бюджете муниципального образования.

7.2. При определении источников финансирования новых
видов расходов местного бюджета исключается увеличение
дефицита бюджета без определения источников финансиро-
вания этого увеличения.

7.3. Муниципальное Собрание при утверждении местного
бюджета на очередной финансовый год может предусматри-
вать приоритетные направления расходов, финансирование
которых осуществляется за счет дополнительно полученных
доходов или экономии, образующейся при исполнении рас-
ходов, без внесения изменений в решение о бюджете муни-
ципального образования.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

8.1. Из бюджета муниципального образования финанси-
руются:

а) содержание органов местного самоуправления;
б) расходы, связанные с выполнением задач и функций,

отнесенных к предметам ведения муниципального образова-
ния в соответствии с уставом и законами города Москвы.

9. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

9.1. Бюджет муниципального образования должен быть
сбалансирован. Бюджет считается сбалансированным, если
объем расходов бюджета соответствует суммарному объему
доходов и поступлений из источников финансирования его
дефицита.

9.2. В случае принятия местного бюджета с дефицитом
бюджета (превышением расходов над доходами) одновре-
менно должны быть определены источники его финансирова-
ния.

9.3. Состав источников финансирования дефицита

бюджета, его предельные размеры и порядок отражения в
бюджете регламентируются Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

9.4. Привлечение заемных средств, являющихся источни-
ком покрытия дефицита бюджета, осуществляется в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и законом города Москвы о долговых обязательствах.

10. УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В течение финансового года муниципальное Собрание не
вправе принимать решения, приводящие к увеличению рас-
ходов местного бюджета либо снижению (выпадению) дохо-
дов бюджета муниципального образования, без внесения
изменений и дополнений в соответствующие решения о
бюджете, компенсирующих увеличение расходов, снижение
(выпадение) доходов.

11. ФОРМЫ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ИЗ БЮДЖЕТА
ГОРОДА МОСКВЫ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ

11.1. Оказание финансовой помощи из бюджета города
Москвы бюджету муниципального образования может осу-
ществляться в следующих формах:

а) предоставление дотаций для выравнивания уровня
минимальной бюджетной обеспеченности с целью финанси-
рования расходов, обеспечивающих минимальные государ-
ственные социальные стандарты, по направлениям, отнесен-
ным к предметам ведения муниципального образования;

б) предоставление субвенций и субсидий на финансиро-
вание отдельных целевых расходов;

в) предоставление бюджетных ссуд на покрытие времен-
ных кассовых разрывов, возникающих при исполнении
местного бюджета.

11.2. Субвенции и субсидии бюджету муниципального
образования предоставляются:

а) на финансирование отдельных государственных полно-
мочий, передаваемых органам местного самоуправления;

б) расходов, возникающих в связи с реализацией органа-
ми местного самоуправления федеральных законов и зако-
нов города Москвы;

в) на компенсацию дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами государственной
власти города Москвы, приводящих к увеличению бюджетных
расходов или уменьшению бюджетных доходов муниципаль-
ного образования.

11.3. Бюджету муниципального образования за счет
средств бюджета города Москвы могут быть предоставлены
целевые бюджетные ссуды на финансирование кассовых
разрывов, обусловленных сезонным характером затрат либо
сезонным характером поступлений доходов, на срок до 
6 месяцев на возмездных и безвозмездных условиях.

11.4. Порядок предоставления бюджетных ссуд из
бюджета города Москвы бюджетам муниципальных образо-
ваний и условий их возврата определяется правительством
города  Москвы с учетом положений, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом
города Москвы о бюджете на очередной финансовый год, а
также соглашениями о предоставлении муниципалитету ссуд
из средств бюджета города Москвы.

12. ПРАВА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ГОРОДА МОСКВЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСО-
ВОЙ ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

12.1. Органы государственной власти города Москвы
вправе проводить проверку исполнения бюджета муници-
пального образования в случае получения им финансовой
помощи из бюджета города, а также осуществлять контроль
над расходованием других средств, поступивших в бюджет
муниципального образования из бюджета города.

При получении бюджетом муниципального образования
финансовой помощи в объеме, превышающем 50 процентов
его расходов, проверка исполнения бюджета муниципально-
го образования проводится в обязательном порядке.

12.2. Проверку бюджета муниципального образования 
в случаях, предусмотренных п.12.1, могут проводить Кон-
трольно-счетная палата Москвы и органы государственного
финансового контроля правительства Москвы.

13. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ

13.1. Бюджетный процесс в муниципальном образовании
регламентированная нормами права деятельность органов
местного самоуправления и иных участников бюджетного
процесса по составлению, рассмотрению, утверждению и
исполнению местного бюджета, а также по контролю над его
исполнением.

13.2. Полномочия органов местного самоуправления
муниципального образования в области организации
бюджетного процесса по отношению к местному бюджету
регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации,
принятыми в соответствии с ним правовыми актами органов
государственной власти города Москвы и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.

13.3. Общая продолжительность бюджетного процесса
по местному бюджету составляет 1 год 8 месяцев, в том
числе:

а) первый этап — прогнозирование доходной и расходной
частей бюджета на очередной финансовый год на основе
анализа финансово-экономического положения муниципаль-
ного образования в текущем финансовом году; формирова-
ние проекта местного бюджета на очередной финансовый
год (сентябрь-октябрь текущего года);

б) второй этап — рассмотрение и утверждение бюджета
на очередной финансовый год (ноябрь-декабрь текущего
года);

в) третий этап — исполнение бюджета муниципального
образования (январь-декабрь отчетного года);

г) четвертый этап — завершение операций по исполне-
нию бюджета, рассмотрение и утверждение отчета об испол-
нении бюджета за отчетный год (январь-апрель года, сле-
дующего за отчетным).

13.4. Органы местного самоуправления муниципального
образования осуществляют взаимодействие с органами
государственной власти города Москвы на всех этапах
бюджетного процесса в целях обеспечения единства эконо-
мической и бюджетной политики, проводимой в муниципаль-
ном образовании и в городе Москве.
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14. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИ-
ЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Участниками бюджетного процесса — субъектами
бюджетных правоотношений на территории муниципального
образования являются:

а) руководитель муниципального образования;
б) муниципальное Собрание;
в) руководитель муниципалитета;
г) финансовый орган муниципалитета;
д) Контрольно-счетная палата Москвы и иные органы

государственного и муниципального финансового контроля 
в городе Москве;

е) органы, уполномоченные осуществлять сбор доходов
бюджета;

ж) территориальные органы Московского казначейства;
з) иные органы, на которые законодательством Россий-

ской Федерации и города Москвы возложены бюджетные,
налоговые и иные полномочия.

Участниками бюджетного процесса также являются
бюджетные учреждения, государственные и муниципальные
унитарные предприятия, другие получатели бюджетных
средств.

15. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

15.1. Бюджетные полномочия органов местного само-
управления муниципального образования в части составле-
ния, рассмотрения, утверждения и исполнения местного
бюджета определяются Бюджетным кодексом Российской
Федерации, принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами Российской Федерации, города Москвы,
уставом и настоящим Положением. Главным распорядителем
средств бюджета муниципального образования является
муниципалитет в лице руководителя муниципалитета.

15.2. Руководитель муниципалитета вносит на обсужде-
ние муниципального Собрания:

а) проекты местного бюджета и отчеты о его выполнении;
б) проекты программ и планов социально-экономическо-

го развития территории муниципального образования;
в) проекты нормативно-правовых актов, требующих

утверждения муниципальным Собранием;
г) текущие планы работы муниципалитета и сметы расхо-

дования денежных средств из бюджета муниципального
образования.

15.3. В исключительном ведении муниципального Собра-
ния находятся рассмотрение и утверждение бюджета муни-
ципального образования и отчета о его выполнении.

15.4. Финансовый орган муниципалитета составляет
бюджетную роспись, смету доходов и расходов и исполняет
бюджет муниципального образования.

16. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

16.1. Проект бюджета составляется с учетом необходи-
мости достижения минимальных государственных социаль-
ных стандартов на основе нормативов финансовых затрат на
предоставление государственных или муниципальных услуг,
а также в соответствии с другими нормами (нормативами),
установленными федеральными законами, правовыми акта-
ми города Москвы и нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления.

16.2. Непосредственное составление проекта местного
бюджета осуществляется финансовым органом муниципали-
тета в сроки, обеспечивающие его принятие до начала оче-
редного финансового года.

16.3. Проект бюджета формируется на основе налогового
и бюджетного законодательства, действующего на момент
составления проекта, включая вопросы регулирования меж-
бюджетных отношений на территории города Москвы, про-
грамм и прогнозов социально-экономического развития
муниципального образования.

16.4. Проект бюджета по доходам и расходам составляется
в соответствии с действующей бюджетной классификацией.

16.5. Размер резервного фонда муниципального образо-
вания, предназначенного для финансирования непредвиден-
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-восста-
новительных работ по ликвидации последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, устанавливается
решением о бюджете на очередной финансовый год в абсо-
лютной сумме по соответствующей строке бюджетной клас-
сификации.

16.6. В проекте решения о бюджете муниципального
образования на очередной финансовый год должны содер-
жаться его основные характеристики (общий объем доходов
бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит бюдже-
та и источники его финансирования), а также следующие
показатели:

а) прогнозируемые доходы бюджета по группам, подгруп-
пам, статьям классификации доходов бюджетов Российской
Федерации;

б) расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;

в) общий объем капитальных и текущих расходов бюджета;
г) распределение бюджетных ассигнований по распоря-

дителям и получателям бюджетных средств в соответствии с
ведомственной структурой расходов бюджета муниципаль-
ного образования;

д) предельные объемы налоговых и других обязательных
платежей в местный бюджет, сроки уплаты которых в форме
отсрочек (рассрочек) могут быть перенесены за пределы
финансового года;

е) иные показатели, определенные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания.

17. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

17.1. Руководитель муниципалитета вносит проект
бюджета муниципального образования на рассмотрение
муниципального Собрания.

17.2. Муниципальное Собрание рассматривает проект
бюджета в двух чтениях и принимает решение о местном
бюджете на очередной финансовый год:

— в первом чтении — не позднее 1 декабря года, предше-
ствующего планируемому;

— во втором чтении — не позднее 15 декабря года, пред-
шествующего планируемому.

17.3. Предметом рассмотрения проекта бюджета в пер-
вом чтении является прогноз социально-экономического
развития муниципального образования на очередной финан-
совый год и основные характеристики местного бюджета, 
к которым относятся:

а) доходы бюджета по группам, подгруппам и статьям
классификации доходов Российской Федерации;

б) дефицит бюджета на очередной финансовый год 
и источники его финансирования;

в) общий объем расходов бюджета на очередной финан-
совый год.

В случае отклонения проекта решения о бюджете в пер-
вом чтении муниципальное Собрание вправе принять реше-
ние о направлении проекта в муниципалитет на доработку.

17.4. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта
решения о бюджете муниципального образования является
утверждение (в пределах сумм, утвержденных в первом чте-
нии) расходов (по разделам, подразделам, целевым статья-
ми и видам расходов функциональной классификации расхо-
дов бюджетов) и ведомственной структуры расходов местно-
го бюджета.

17.5. В случае отклонения (непринятия) муниципальным
Собранием решения о бюджете указанный проект передает-
ся в муниципалитет для доработки и преодоления возникших
разногласий с последующим принятием муниципальным
Собранием,

17.6. В случае если решение о бюджете муниципального
образования не вступило в силу с начала финансового года,
при расходовании бюджетных средств муниципалитет руко-
водствуется нормами, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

17.7. В недельный срок после утверждения местного
бюджета руководитель муниципалитета представляет
бюджет муниципального образования в финансовый орган
города Москвы для уточнения показателей консолидирован-
ного бюджета города Москвы.

17.8. Решение муниципального Собрания о бюджете
муниципального образования на очередной финансовый год
вступает в силу со дня опубликования в районных средствах
массовой информации.

18. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

18.1. Исполнение бюджета муниципального образова-
ния регулируется Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, принятыми в соответствии с ним законами города
Москвы, настоящим Положением и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования.

18.2. При казначейском исполнении бюджета, устано-
вленном Бюджетным кодексом Российской Федерации для
бюджетов всех уровней, на территории муниципального
образования организация исполнения и исполнение бюдже-
та, управление счетами местного бюджета и бюджетными
средствами, осуществление платежей от имени получателей
средств бюджета возлагаются на муниципалитет.

18.3. Исполнение местного бюджета осуществляется на
основе бюджетной росписи. Сводная бюджетная роспись
местного бюджета составляется главным распорядителем
бюджетных средств по распорядителям и получателям
бюджетных средств на основе утвержденного бюджета в соот-
ветствии с функциональной и экономической классификация-
ми расходов бюджетов Российской Федерации с покварталь-
ной разбивкой; утверждается руководителем муниципалитета
в течение пяти дней после вступления в силу решения о
бюджете и одновременно направляется финансовому органу
муниципалитета. Бюджетная роспись бюджета муниципаль-
ного образования представляется в финансовый орган горо-
да Москвы главным распорядителем средств местного
бюджета в течение пяти дней с момента утверждения.

18.4. Исполнение доходов бюджета муниципального
образования предусматривает:

а) перечисление и зачисление доходов на единый счет
бюджета;

б) возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов;
в) учет доходов бюджета и составление отчетности 

о доходах местного бюджета.
18.5. При казначейском исполнении местного бюджета

кассовое обслуживание средств бюджета возлагается на
Финансово-казначейское управление Западного админи-
стративного округа (далее — Финансово-казначейское упра-
вление) в соответствии с постановлением правительства
Москвы от 05.08.2003 г. № 655-ПП «О порядке организации
финансовыми органами города Москвы кассового обслужи-
вания исполнения бюджетов муниципальных образований».

18.6. Исполнение расходов местного бюджета осущест-
вляется на основании бюджетной росписи бюджета муници-
пального образования. Бюджетные ассигнования, утверж-
денные в бюджетной росписи местного бюджета на очеред-
ной финансовый год, являются одновременно и лимитами
бюджетных обязательств.

18.7. Главный распорядитель средств местного бюджета
в течение двух дней после утверждения сводной росписи по
установленной форме доводит объемы бюджетных ассигно-
ваний (обязательств) из местного бюджета до нижестоящих
распорядителей и получателей бюджетных средств. Распре-
деление бюджетных ассигнований (обязательств) между рас-
порядителями и получателями средств местного бюджета
утверждается главным распорядителем этих средств.

18.8. Бюджетное учреждение в течение пяти дней со дня
получения уведомления о бюджетных ассигнованиях (обяза-
тельствах) обязано составить и представить на утверждение
вышестоящего распорядителя средств местного бюджета
смету доходов и расходов по установленной форме, которая
подлежит утверждению распорядителем бюджетных средств
в течение двух дней со дня ее представления и в течение
одного рабочего дня со дня ее утверждения передается 
в орган, исполняющий бюджет.

18.9. Финансово-казначейское управление осуществляет
процедуру исполнения денежных обязательств путем списа-
ния средств со счета бюджета муниципального образования
и отражения выполненной операции на лицевом счете полу-
чателя бюджетных средств.

18.10. Руководитель муниципалитета несет ответствен-
ность за исполнение бюджета муниципального образования
в соответствии с федеральными законами, законами города
Москвы и уставом.

19. УЧЕТ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Все операции по доходам и расходам местного бюджета,
а также по привлечению и погашению источников его финан-
сирования и иные операции со средствами местного бюдже-
та отражаются в валюте Российской Федерации финансовым
органом муниципалитета в соответствующих регистрах учета
на основе единого Плана счетов бухгалтерского учета испол-
нения бюджетов, установленного Правительством Россий-
ской Федерации.

Единую методологию учета исполнения бюджета муници-
пального образования устанавливает, организует и осущест-
вляет финансовый орган муниципалитета с учетом требова-
ний, определенных федеральными законами, правовыми
актами города Москвы и нормативными актами органов
местного самоуправления муниципального образования.

20. ЗАВЕРШЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

20.1. Исполнение бюджета муниципального образования
завершается 31 декабря.

20.2. Лимиты бюджетных обязательств прекращают свое
действие 31 декабря.

20.3. Принятие бюджетных обязательств после 25 дека-
бря не допускается.

Подтверждение бюджетных обязательств должно быть
завершено финансовым органом муниципалитета до 
28 декабря. До 31 декабря включительно финансовый орган
муниципалитета обязан оплатить принятые и подтвержден-
ные бюджетные обязательства.

20.4. После завершения операций по принятым бюджет-
ным обязательствам завершившегося года остаток средств
на счете бюджета муниципального образования подлежит
учету в качестве остатка средств на начало очередного
финансового года.

21. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

21.1. Формы государственного и муниципального финан-
сового контроля на территории муниципального образова-
ния регламентируются Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, города
Москвы органов местного самоуправления муниципального
образования.

21.2. Контроль над исполнением местного бюджета осу-
ществляют:

а) муниципальное Собрание и иные органы, образован-
ные им в целях контроля;

б) главный распорядитель, распорядители бюджетных
средств;

в) Контрольно-счетная палата Москвы и иные контроль-
ные органы правительства Москвы (в части контроля за рас-
ходованием средств финансовой помощи и других поступле-
ний из бюджета города Москвы).

21.3. Отчетность об исполнении местного бюджета пред-
ставляется в порядке и в сроки, определенные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами правительства Москвы. Объемы указанной отчет-
ности должны обеспечивать единые принципы ее формиро-
вания для всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации.

21.4. Годовые отчеты об исполнении местного бюджета
представляются финансовым органом муниципалитета в
муниципальное Собрание в форме проекта решения об
исполнении бюджета.

22. ПОДГОТОВКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

22.1. Составление отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования за прошедший финансовый год осу-
ществляется на основании отчетов главного распорядителя 
и получателей средств местного бюджета.

22.2. Сбор, свод, составление и представление отчетно-
сти об исполнении местного бюджета осуществляются
финансовым органом муниципалитета, который на основа-
нии указанных сведений готовит проект решения об исполне-
нии бюджета муниципального образования за прошедший
финансовый год.

22.3. Проект решения об исполнении местного бюджета
должен быть составлен в соответствии с той же структурой и
бюджетной классификацией, которые применялись при
утверждении решения о бюджете муниципального образова-
ния.

22.4. Одновременно с проектом решения об исполнении
местного бюджета в муниципальное Собрание представля-
ются:

а) отчет о расходовании средств резервного фонда муни-
ципального образования;

б) отчет о предоставлении и погашении бюджетных ссуд,
кредитов из бюджета города Москвы.

22.5. По итогам рассмотрения проекта решения об
исполнении местного бюджета муниципальное Собрание
принимает решение об утверждении либо отклонении этого
решения. В случае непринятия решения об исполнении
бюджета муниципальное Собрание принимает решение,
устанавливающее последствия этого непринятия.

23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ БЮДЖЕТНО-
ГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

23.1. Порядок и условия привлечения к ответственности
участников бюджетного процесса в муниципальном обра-
зовании за нарушение бюджетного законодательства
регламентируются Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

23.2. Муниципалитет в лице руководителя муниципалите-
та несет ответственность за организацию работы по целево-
му и экономному расходованию бюджетных средств в соот-
ветствии с решением муниципального Собрания о бюджете
муниципального образования на соответствующий финансо-
вый год. 

Г.С. ОСЮТИНА,

руководитель муниципалитета

Фили-Давыдково
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Обращаем ваше внимание, что  в октябре 2007
года во внутригородском муниципальном образо-
вании Фили-Давыдково начала свою работу
Молодежная общественная палата при муници-
пальном Собрании внутригородского муниципаль-
ного образования Фили-Давыдково в г. Москве.
Этот консультативный орган создан для содействия
деятельности муниципального Собрания для урегу-
лирования вопросов, связанных с правами и закон-
ными интересами молодежи, а также в целях подго-
товки рекомендаций по решению проблем молоде-
жи на территории нашего муниципального образо-
вания.

Молодежная общественная палата работает на
общественных началах. В ней состоят 12 юношей и
девушек. Как и вся молодежь муниципального обра-
зования Фили-Давыдково, мы полны энергии и опти-
мизма.

Уважаемые ровесники! При вашей поддержке мы
будем ставить перед властью района и органами
местного самоуправления муниципального образо-
вания вопросы, касающиеся обустройства игровых и
спортивных площадок во дворах, обеспечения до-
суга молодежи. Особый упор планируем сделать на
проблемы организации занятости и трудоустрой-
ства молодых людей. Будет предпринято все от нас
зависящее, чтобы каждый молодой гражданин имел
реальную возможность развить свои таланты, чтобы
он вырос физически крепким и морально здоровым

членом общества. Обязательно обратим внимание
властей на причины подросткового алкоголизма 
и табакокурения среди школьников.

Мы глубоко осознаем, что развитие у молодежи
почтения к созидательному труду и социальной спра-
ведливости, любви к Родине и уважения к ее истории —
непременный залог процветания России в будущем.
Поэтому, работая в ученических и педагогических
коллективах муниципального образования Фили-
Давыдково, особенное внимание мы будем уделять
патриотическому и нравственному воспитанию
подрастающего поколения.

Разумеется, наша работа предполагает сотруд-
ничество с представителями широкой общественно-
сти, поэтому мы готовы рассмотреть любые инициа-
тивы, исходящие от жителей района, молодежных
организаций и объединений. Нам интересно мнение
молодых граждан о деятельности органов государ-
ственной и муниципальной власти в части проведе-
ния молодежной политики.

Только с вашей помощью, друзья, работа палаты
будет эффективной и по-настоящему полезной.
Наша с вами гражданская позиция, наше желание
быть полезными обществу многое преодолеет!
Молодости все по плечу!

Наши контакты: тел. 8 (499) 144-0144.

Молодежная общественная палата при муни-

ципальном Собрании внутригородского муници-

пального образования Фили-Давыдково

В водовороте жизни и повседневной

суете мы часто забываем об элемен-

тарных вещах — проявлять заботу и

внимание к близким и родным.

Бывает, что наши доброта и участие

нужны и чужим людям. В большой

степени в любви и общении нужда-

ются дети. Особенно остро нехватку

ласки и тепла чувствуют дети, живу-

щие в сиротских учреждениях.

Как правило, в детских домах есть все:
теплые спальни с красивыми мягкими игруш-
ками, компьютеры, игровые приставки и
телевизоры. Нет здесь только мам — они не
продаются в магазинах. Конечно, с малыша-
ми занимаются заботливые и добродушные
воспитательницы, и любят здесь каждого
мальца. Для них они почти родные дети…
Почти… А так хочется прижаться к теплой
груди матери, обнять, заглянуть в глаза 

и прошептать: «Я тебя люблю!» Всем посети-
телям дети рады, ведь в каждом они видят
потенциального родителя. Часто хватают
людей за ноги и спрашивают, заберут ли они
их к себе. Историй со счастливым концом,
когда малышей забирают домой, еще не так
много, как хотелось бы. Но они есть, и это
чудо для каждого ребенка. 

Сделать счастливым малыша из детдома
просто: нужно подарить ему свою любовь.
Форм устройства детей в семью несколько:
опека, патронат, приемная семья, усыновле-
ние. 

Одна из альтернативных форм — патро-
нат. Патронатное воспитание является фор-
мой семейного устройства, при котором
законное представительство не передается в
полном объеме семье, взявшей ребенка на
воспитание, а права и обязанности по защи-
те прав ребенка разграничены между прием-
ными родителями и уполномоченной служ-
бой по патронатному воспитанию при дет-
ской организации для детей-сирот. С родите-
лями, взявшими обязанности воспитывать,

обучать ребенка и заботиться о нем, заклю-
чается трудовой договор, по которому
выплачивается заработная плата. Патронат-
ный воспитатель выполняет как родитель-
ские функции, так и профессиональные. 

Как показывает практика, в таких семьях
дети лучше развиваются, хорошо учатся.
Кроме этого, общаясь с членами семьи, они
социально адаптируются и чувствуют себя
более комфортно, чем в детском доме.

Патронатными воспитателями могут стать
люди, которые никогда бы и не решились
стать усыновителями или опекунами. Это оди-
нокие женщины, пожилые супружеские пары,
люди, не имевшие опыта воспитания детей.
Уполномоченная служба по патронатному
воспитанию предлагает подбор семьи и
ребенка по психологической совместимости,
профессиональную помощь после устройства
ребенка, индивидуальные консультации.

Сектор по вопросам опеки 

и попечительства Фили-Давыдково

Наш адрес: 121108, г. Москва, ул.

Кастанаевская, д. 29, корп. 2

Тел.: 8 (499)146-4937

Прием: понедельник — с 15.00 до

18.00, четверг — с 10.00 до 13.00 

Ребенок — это счастье

Перечень необходимых документов
для постановки на учет кандида−
тов в патронатные воспитатели
несовершеннолетнего ребенка 

1. Заявление кандидата в патронатные воспитатели.
2. Согласие членов семьи кандидата. 
3. Акт обследования жилищно-бытовых условий кандидата в патронат-

ные воспитатели.
4. Справка с места работы с указанием должности и  заработной платы,

характеристика. 
5. Характеристика с места жительства.
6. Выписка из домовой книги с места жительства.
7. Копия финансового лицевого счета.
8. Автобиография.
9. Медицинское заключение о состоянии здоровья 
(по запросу муниципалитета).
10. Справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за умы-

шленное преступление против жизни и здоровья (с паспортом подойти к
Зональному информационному центру (ЗИЦ) ГУВД по адресу: ул. Новосло-
бодская, д. 57/65, тел.: 8 (499) 978-4362, 8 (495) 694-8629; часы работы:
понедельник-пятница с 9.00 до 19.00; обед с 13.00 до 14.00).

Муниципалитет Фили-Да-

выдково 17 января в Ябло-

невом саду для жителей

организовал большой спор-

тивный праздник. Главным

событием в этот торже-

ственный день стал лыжный

забег, проходивший в рам-

ках спартакиады ЗАО «Спорт

для всех». 

В соревнованиях могли уча-
ствовать все желающие: всего
подали заявки около 30 любите-
лей лыжного спорта. Пришло и
много болельщиков поддержать
спортсменов со стороны. Погода
была словно предназначена для
зимних развлечений: легкий
морозец покалывал щеки, повсю-
ду искрился белый снег. 

Гостей и лыжников привет-
ствовал заведующий сектором

досуга и спорта муниципалитета
Фили-Давыдково Алексей Попов,
он пожелал спортсменам удачно-
го заезда и хороших результатов.

Соревнования по лыжне откры-
ли женщины, преодолев расстоя-
ние в  2 км. Среди прекрасных дам
в возрастной группе 18—40 лет
первой к финишу пришла Елена
Рогожа, а среди мужчин в этой же
возрастной категории на дистан-
ции 4 км лучшим стал Николай
Потапов. 

У женщин старше 40 лет призе-
ром стала Ирина Симакова, среди
сильного пола лидером в этой воз-
растной категории на дистанции 4
км стал Валерий Шабалин.

Дети тоже в этот день показа-
ли прекрасные результаты. На
дистанции 2 км в возрасте до 
18 лет победу одержал Андрей
Акиндин, второе место занял
Михаил Потапов, и третье место — 
Владик Матачун.

Победители и призеры были
награждены грамотами и ценны-
ми призами, учрежденными
муниципалитетом Фили-Давыд-
ково. Также всем участникам
соревнований вручили красочные
шарфы с надписью «Россия».

Поздравляем победителей 
и желаем спортивных успехов 
и в дальнейшем!

Собкор

Лыжные гонки в Яблоневом саду

Каждое время года прекрас-

но по-своему. Зимние меся-

цы — незабываемая пора. Мы

с удовольствием любуемся

искрящимся снегом, наслаж-

даемся легким морозцем, и

нас полностью поглощает

веселый водоворот зимних

праздников и гуляний. А их

будет в нашем районе нема-

ло. Приглашаем всех жите-

лей на спортивно-развлека-

тельные праздники!

9 февраля, 18.00—20.00 —
соревнования по гиревому спорту
(ул. Кременчугская, д. 40, корп. 2).

15 февраля, 16.00—19.00 —
соревнования по шахматам среди
взрослого населения ( МУ «Феникс»,
ул. Г. Курина, д. 44, корп. 1).

17 февраля, 14.00—17.00 —
соревнования по настольному
теннису среди взрослого населе-
ния ( ЦСО «Фили-Давыдково», ул.
Артамонова, д. 6, корп. 2).

19 февраля, 15.00—17.00 —
соревнования по шашкам среди
детей (ул. Давыдковская, д. 14,
корп. 1, школа № 99).

20 февраля, 14.00—16.00 —
соревнования по спортивному
многоборью, посвященные Дню
защитника Отечества (ул. Кре-
менчугская, д. 34, корп. 1).

21 февраля, 15.00—16.00 —
дворовый спортивно-развлекатель-
ный праздник, посвященный Дню
защитника Отечества (Славянс-
кий б-р, д. 1—3).

22 февраля, 13.00 — футбол
на снегу для взрослых команд
(Славянский б-р, 9, корп. 3).

26 февраля, 12.00—13.00 —
спортивно-развлекательный
праздник для детей-инвалидов
«Проводы зимы» (ул. Ватутина, 
д. 2/10, корп. 2).

28 февраля, 12.00 — сорев-
нования по спортивному ориенти-
рованию «Снежная тропа»
(ЦРТДиЮ «Аминьево», ул. Артамо-
нова, д. 11).

Место и время проведения
мероприятий уточняйте в отде-
ле досуговой и спортивной
работы муниципалитета Фили-
Давыдково по телефонам:
(499) 144-5788 или 8 (916) 620-
4407. 

Сайт: www. filidvmunic.zao-
mos.ru.

Эл. почта: filidavydko-
vo@yandex.ru.


