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Досуг и спорт

Прощай, лето! Здравствуй, школа!

На дворовой площадке по адресу: Сла-

вянский б-р, д. 9, корп. 3, — собралось боль-

шое количество жителей района. Каждый 

желающий мог принять участие в спортив-

ных состязаниях по дартсу, настольному 

хоккею, баскетболу, армрестлингу и других. 

Для малышей был открыт игровой городок, 

работали батуты и аттракционы.

По всей дворовой площадке, раз-

битой на спортивные секторы, в этот 

день царило оживление. Жители от 

мала до велика пробовали свои силы 

в различных вида спорта.

Самым массовым стал футбол, в 

борьбе за призовое место приняли 

участие несколько дворовых команд.

Немало ребят собралось и на 

площадке, где проходил турнир по 

дартсу. Новички целились дротиками 

в мишень, упражняясь в бросках, а 

профессиональные судьи помогали 

ребятам освоить правила игры и сле-

дили за ходом соревнований. Дартс 

был популярен не только среди маль-

чишек, в турнире с удовольствием 

приняли участие и девочки.

На удивление, представительницы 

прекрасного пола активно участвовали 

во многих соревнованиях. Например, с 

интересом мерились силами в совсем 

не женском виде спорта — армерс-

тлинге. На смену девочкам пришли ре-

бята — они наперебой рвались к столу, что-

бы показать свою силу. Уверенность в том, 

что в этом виде спорта нужна только мощь, 

сыграла с ними злую шутку. Оказалось, что-

бы побороть соперника, одной силы мало, 

нужны еще тактика и выносливость. Кто по-

бедитель, определяли судьи, судить турнир 

им далось непросто.

Попасть в баскетбольную корзину — тоже 

задачка не из легких. Здесь без ловкости и 

меткости не обойтись. Как попасть в цель, 

объясняла участникам Татьяна Ершова, ве-

дущий специалист муниципалитета Фили-

Давыдково.

Спортивные страсти разгорались и в 

игровом секторе, здесь самые маленькие 

жители и их родители проходили эстафету 

«Веселые старты», преодолевая на скорость 

разные дистанции с препятствиями. Малы-

ши быстро собирали пирамидки, пролазали 

через обручи, катались на самокатах. Ро-

дители тоже не отставали от своих детей и 

помогали им пройти непростые испытания, 

собирая заветные баллы. Особенно непрос-

то было пройти «белочку» — прокатиться на 

крутящемся колесе. Но, несмотря ни на что, 

участники не сдавались и продолжали до-

стойно бороться до конца.

Веселье для всей семьи продолжилось 

на сцене. Улыбчивая ведущая поздравила 

ребят с новым учебным годом и объявила 

выход гостей — клоунов и артистов. Ска-

зочные персонажи своим задором сразу 

подняли всем настроение. 

Перво-наперво артисты поинтересова-

лись у ребят, готовились ли они к учебному 

году и не растеряли ли за лето полученные 

знания. Для этого ведущие провели викто-

рину, задавая школьникам и тем, кто только 

собирается идти в школу, каверзные воп-

росы. Детвора активно отвечала даже на 

самые сложные вопросы. Знали мальчики и 

девочки и ответы на многие загадки, также 

показали хорошие знания правил дорожно-

го движения, а если что и подзабыли, вспом-

нить помогали отзывчивые мамы и папы.

Вместе с клоунами ребята не сидели 

на месте: водили хоровод, танцевали та-

нец маленьких лебедей, занимались под-

вижными играми и делали зарядку.

Не давали скучать и другие гости 

праздника. Когда на сцену вышли воинс-

твенные рыцари в кольчугах и шлемах, 

зрители замерли. Ученики из истори-

ческого клуба центра досуга и спорта 

«Феникс» продемонстрировали публике 

показательные выступления. От реконс-

труированного сражения все были в вос-

торге. 

Продолжили выступление на сцене ар-

тисты-спортсмены из театра игр и забав «Не-

ужели». Боксеры провели шутливый игровой 

раунд под музыкальное сопровождение двух 

трубачей. Свои спортивные возможности 

могли показать и зрители. Дети при-

нимали участие в соревновании на 

сноровку — кто больше набьет ударов 

по мячу, висящему на веревке перед 

ними. А бесстрашные мальчишки уп-

ражнялись в поднимании гантелей, и 

снова победила дружба.

Спортивную тему продолжили 

озорные девчонки из спортивного 

клуба «Старт»: они показали, как 

правильно выполнять упражнения 

по фитнес-аэробике. Маленькие 

зрители под ритмичную музыку 

повторяли движения за ними.

Подвести итоги всех спортивных 

соревнований, прошедших в этот 

день, на сцену поднялся Алексей По-

пов, заведующий сектором по досу-

говой и спортивной работе муници-

палитета Фили-Давыдково. Алексей 

Вячеславович поздравил ребят с 

Днем знаний и поблагодарил жите-

лей за активное участие в различных 

видах спорта: мини-футболе, арм-

рестлинге, турнирах по стрельбе и 

по дартсу, соревнованиях по настольному 

хоккею и эстафете семейных команд «Ве-

селые старты».

После торжественного награждения 

спортсменов началось грандиозное 

цирковое шоу. Открыли представление 

очаровательные гамадрилы. Талантли-

вые обезьянки выполняли разные трю-

ки, лазали по искусственной пальме, а 

на ее вершине делали стойку на голове.

Акробаты братья Шустовы показали 

ребятам гимнастические упражнения: 

пирамиды, поддержки, акробатические 

этюды.

Гвоздем праздничной программы стал 

дрессированный медведь. Косолапый тан-

цевал, поднимал большую гирю, ловил об-

ручи и катался на самокате. Забавный мед-

вежонок очаровал всех без исключения. 

И под занавес праздника все победи-

тели спортивных соревнований вышли на 

сцену. Вот так весело и по-спортивному 

жители Фили-Давыдково проводили сол-

нечное лето и встретили теплую осень.

Оксана СТУПНИК

В последний день школьных каникул муниципалитет Фили-Давыдково подготовил для детей и их 
родителей праздничное мероприятие «Завтра в школу!»

Призыв

Муниципальное Собрание

1 октября начался осенний призыв юношей в армию. В это время 
перед ОВК Кунцевского района стоит большое количество задач, свя-
занных с работой призывной комиссии. О ее деятельности и особен-
ностях подготовки ребят к воинской службе рассказал начальник от-
деления призыва ОВК Кунцевского района подполковник Александр 
Владимирович Синякевич.

— Александр Владимирович, расскажите об итогах весеннего 
призыва. Каков план призывной комиссии на этот год?

— В нашем комиссариате на учете состоят призывники из районов Кры-
латское, Можайское, Кунцево, Фили-Давыдково и Филевский парк. Поэтому 
общее число юношей призывного возраста в этих районах достаточно вели-
ко. Весной задание по призыву на военную службу комиссариат Кунцевского 
района выполнил на 100%. Думаю, в этом году показатели изменятся незна-
чительно, хотя с каждым годом количество призывников сокращается.

— Скажите, почему так происходит? С чем это связано?
— В 1990 – 1993 гг. в стране была очень низкая рождаемость, особен-

но мальчиков. А именно ребята, родившиеся в это время, сейчас и призы-
ваются на службу. Кроме того, резко ухудшилось здоровье современной 
молодежи, живущей в соблазнах большого города. Встречи с друзьями в 
ночных клубах, распитие алкогольных напитков, отсутствие интересов и за-
нятий спортом привели не только к тому, что ослабло физическое здоровье 
ребят, но кардинально поменялись и нравственные ценности молодежи. 
Этому способствуют и СМИ, навязывающие молодому поколению развяз-
ный образ жизни, ведущие антипропаганду военной службы.

У многих ребят допризывного возраста на данный момент существует 
отсрочка от службы в армии в связи с обучением в высших учебных заве-
дениях. 

— Какие еще отсрочки появились в последнее время? 
— Напомню, что с 1 января 2008 г. отсрочка по учебе предоставля-

ется только один раз. Исключения составляют случаи, когда студент, 
получив степень бакалавра, идет в магистратуру, а специалисты 
продолжают обучение в аспирантуре. Также граждане, работающие 
в войсках МВД, МЧС, таможенных органах, Госнаркоконтроле и по-
жарных частях, имеют право получить отсрочку только в том случае, 
если они закончили профильный вуз.

Но даже в этих случаях отсрочка предоставляется исключительно по ре-
шению призывной комиссии на основании предоставленных документов.

— С какими трудностями сталкивается военкомат во время при-
зыва?

— Основная масса трудностей связана с уклонистами от службы в армии. 
Призывники зачастую не понимают всей необходимости службы, которая по 
Конституции РФ является обязательной для мужского населения страны. У 
молодежи отсутствует чувство патриотизма, долга перед Родиной. Ведь ни 
одно государство, а тем более наша большая страна, не может существовать 
без армии. Даже чтобы перекрыть поток наркотиков в Россию, нужны военные 
силы, не говоря уже о терроризме, разросшемся до мировых масштабов.

Проблемы также связаны и со слабым физическим здоровьем ребят 
призывного возраста. Все чаще мы сталкиваемся с заболеваниями, на-
личие которых является фактом непригодности гражданина для военной 
службы. Это сколиоз определенной степени, плоскостопие, астма, неко-
торые заболевания сердечно-сосудистой системы, по линии невралгии, 
черепно-мозговые травмы. На возникновение и развитие этих болезней 
сильно влияет ведение неправильного образа жизни ребят, пренебре-
жение спортом и пассивность.

— Что ожидает призывников упорно уклоняющихся от прохож-
дения воинской службы?

— К уклонистам применяются жесткие меры. Так, по Закону «О воинской 
обязанности и военной службе» в случае неприбытия в военкомат призывника 
по повестке он разыскиваются силами сотрудников милиции, составляется 
протокол по факту административного правонарушения. Однако иногда до-
ходит до передачи дел уклонистов в прокуратуру для привлечения виновных 
к уголовной ответственности, как это было, например, с девятнадцатилетним 
призывником из Раменского района, уклонявшимся от призыва на военную 
службу при отсутствии законных оснований освобождения от нее.

Елена МЕЛЬНИКОВА
Продолжение в следующем номере

Долг перед Родиной… Выполним?

Приобщение детей и взрослых к спорту
В отремонтированном помещении муниципального уч-

реждения «Огонек» прошло очередное заседание муници-

пального Собрания Фили-Давыдково. Депутаты обсудили 

ряд значимых для муниципального образования вопросов.

Выборы в Мосгордуму
Открыл заседание председатель территориальной избирательной 

комиссии района Фили-Давыдково Виктор Казарьян, который рассказал 

о том, как в Фили-Давыдково проходит подготовка к выборам депутатов 

Московской городской Думы пятого созыва. Виктор Карпович проин-

формировал собравшихся о работе избирательных комиссий. Всего их в 

Фили-Давыдково 28, также как и избирательных участков.

Кроме этого на заседании было отмечено, что голосование на выборах 

будет проходить не только на участках, но и на дому. Те, кто по состоянию 

здоровья или по инвалидности не смогут прийти на участок, имеют право на 

голосование на дому. Для этого нужно, чтобы человек сам либо через родс-

твенников, знакомых или соседей обратился в участковую избирательную 

комиссию в письменной или устной форме (можно по телефону) и заявил о 

своем желании голосовать на дому. В день голосования члены избирательной 

комиссии приедут по указанному адресу.

Спорт и досуг в районе
Также на заседании рассмотрели вопрос, касающийся спортивной, 

досуговой, социально-воспитательной работы с населением. Олег Со-

ловьев, заместитель руководителя муниципалитета сообщил, что муни-

ципалитету Фили-Давыдково были переданы 27 дворовых спортивных 

площадок. Из них на четырех (ул. Ватутина, д. 2/10, корп. 2; ул. Ватутина, 

д. 12, корп. 1—2; ул. М. Филевская, д. 44; ул. М. Филевская, д. 8, корп. 

4) был проведен капитальный ремонт. Площадки благоустроили, спор-

тивные сооружения починили и покрасили. Теперь они не только удобны 

для эксплуатации, но и безопасны для жизни. Контроль над проведением 

ремонтных работ и их содержанием возложен на отдел досуговой и спор-

тивной работы муниципалитета Фили-Давыдково. Направить обращение 

о помощи в благоустройстве спортивных площадок депутаты решили за-

местителю префекта ЗАО И.В. Морозову. 

На заседании было сказано, что в Фили-Давыдково среди населения 

ведется пропаганда здорового и активного образа жизни. Как отметил 

Олег Анатольевич, заниматься спортом в районе может любой желающий, 

независимо от возраста и уровня подготовленности. Можно записаться в 

секции по футболу, дартсу, баскетболу, стритболу, хоккею, волейболу, шах-

матам, оздоровительной гимнастике.

Сейчас в районе работают семь тренеров, пять из них работают с 

населением на спортивных площадках, а двое ведут секции в муни-

ципальном учреждении «Феникс». Посещение занятий проводится на 

безвозмездной основе.

Приобщают к спорту взрослых и детей и через различные спортивные 

праздники, соревнования и турниры, на которых каждый может проявить 

себя в различных видах спорта. Спортивные мероприятия дают возмож-

ность жителям с пользой провести время, содействуют укреплению их здо-

ровья и побуждают к систематическим занятиям физической культурой.

Бюджет муниципального образования Фили-Давыдково 
за I полугодие 2009 года

На заседании Г.С. Осютина, руководитель муниципалитета, высту-

пила с сообщением об исполнении бюджета муниципального образо-

вания Фили-Давыдково за I полугодие 2009 года.

Также Галина Сергеевна рассказала об изменениях в бюджете му-

ниципального образования Фили-Давыдково на 2009 год и плановый 

период 2010—2011 годов. 

Приложение см. на с. 2

Изменения в регламенте 
муниципального Собрания

А.М. Антипов, руководитель муниципального образования 

Фили-Давыдково, сообщил на заседании, что в связи с тем, что 

произошли изменения в законодательстве города Москвы по 

вопросам местного самоуправления и в Уставе внутригородско-

го муниципального образования Фили-Давыдково, были внесены 

изменения и в регламент муниципального Собрания Фили-Давы-

дково.

Также на заседании было решено утвердить положение о комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в орга-

нах местного самоуправления Фили-Давыдково.

Читайте в следующих номерах
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Отчет об исполнении бюджета за I полугодие 2009 года доходы и расходы

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В тыс. руб.

Наименование Год Исполнено Отклонение

ИТОГО РАСХОДОВ 61531.2 26737.1 34794.1
Оплата труда и начисления на оплату труда высшего должностного лица органа местного самоуправления 1327.0 603.2 723.8
Заработная плата 1005.2 502.6 502.6
Начисления на оплату труда 44.8 44.8
Начисления на оплату труда 275.2 100.6 174.6
Прочие услуги 1.8
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 204.0 71.4 132.6
Расходы на содержание главного бухгалтера муниципального Собрания и ведущего специалиста по организационным 
вопросам 1523.2 935.9 935.2

Заработная плата 925.6 503.8 754.7
Прочие выплаты 89.6 89.6 0.0
Начисления на оплату труда 261.2 143.7 117.5
Прочие услуги 170.1 129.2 40.9
Увеличение стоимости основных средств 64.7 64.6 0.1
Увеличение стоимости материальных запасов 12.0 5.0 22.0
Содержание органов местного самоуправления 25574.8 13426.0 12148.8
из них:
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 1479.1 786.7 692.4
Заработная плата 1005.4 690.1 315.3
Прочие выплаты 44.8 44.8
Начисления на оплату труда 275.2 96.6 178.6
Транспортные услуги 90.0 90.0
Прочие услуги 63.7 63.7
Содержание органов местного самоуправления (для решения вопросов местного значения) 12186.7 7413.5 4773.2
Заработная плата 3802.2 1682.8 2119.4
Прочие выплаты 313.6 134.7 178.9
Начисления на оплату труда 1078.3 391.8 686.5
Услуги связи 233.3 133.8 99.5
Транспортные услуги 180.0 180.0
Коммунальные услуги 79.0 79.0
Услуги по содержанию имущества 3055.2 2846.8 208.4
Прочие услуги 2559.4 1528.9 1030.5
Пенсии, пособия, выплачиваемые  организациями сектора государственной власт 4.0 4.0
Увеличение стоимости основных средств 832.0 691.0 141.0
Увеличение стоимости материальных запасов 49.7 3.7 46.0
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих - работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 2029.0 1126.4 902.6

за счет субвенции из бюджета города Москвы 1635.0 892.1 742.9
Заработная плата 925.6 439.4 486.2
Прочие выплаты 89.6 89.6 0.0
Начисления на оплату труда 255.9 125.1 130.8
Услуги связи
Транспортные услуги 50.0 50.0 0.0
Коммунальные услуги 11.3
Услуги по содержанию имущества 16.7
Прочие услуги 156.5 110.3 46.2
Увеличение стоимости основных средств 86.1 55.7 30.4
Увеличение стоимости материальных запасов 43.3 22.0 21.3
за счет собственных средств местного бюджета 394.0 234.3 159.7
Прочие услуги 394.0 234.3 159.7
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства)

4061.0 1763.9 2297.1

из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы 4061.0 1763.9 2297.1
Заработная плата 2272.7 893.8 1378.9
Прочие выплаты 224.0 134.4 89.6
Начисления на оплату труда 653.4 338.5 314.9

Услуги связи 5.0 5.0
Транспортные услуги 100.0 100.0 0.0
Прочие услуги 501.9 289.2 212.7
Увеличение стоимости основных средств 194.0 8.0 186.0
Увеличение стоимости материальных запасов 110.0 110.0
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по 
опеке и попечительству) 5819.0 2335.5 3483.5

из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы 5819.0 2335.5 3483.5
Заработная плата 3318.0 1042.6 2275.4
Прочие выплаты 313.6 184.2 129.4
Начисления на оплату труда 950.7 341.7 609.0
Услуги связи 10.0
Транспортные услуги 150.0 100.0 50.0
Коммунальные услуги 28.2 28.2
Услуги по содержанию имущества 42.3 42.3
Прочие услуги 637.5 463.4 174.1
Увеличение стоимости основных средств 268.6 153.2 115.4
Увеличение стоимости материальных запасов 100.1 50.4 49.7
Резервные фонды органов местного самоуправления 32.0 32.0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 75.0 73.2 1.8
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуациив мирное и военное время 0.0
Отдельные мероприятия связи и информатики 114.0 47.5 66.5
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 21588.9 8035.8 13553.1
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы 6870.1 2436.1 4434.0
Заработная плата 3644.0 1616.8 2027.2
Начисления на оплату труда 955.9 422.5 533.4
Услуги связи 30.0 10.8 19.2
Коммунальные услуги 1087.6 97.1 990.5
Содержание помещений 579.7 78.4 501.3
Прочие услуги 441.4 164.0 277.4

Увеличение стоимости основных средств 0.0

Увеличение стоимости материальных запасов 131.5 46.5 85.0

за счет собственных средств местного бюджета 14718.8 5599.7 628.1

Заработная плата 658.0 161.1 496.9

Начисления на оплату труда 173.4 42.2 131.2

Содержание помещений 6251.0

Прочие услуги 2304.2 553.7 1750.5

Увеличение стоимости основных средств 4795.0 4514.6 280.4

Увеличение стоимости материальных запасов 537.2 328.1 209.1

Культура, кинематография и средства массовой информации 1988.0 895.6 1092.4

Государственная поддрержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 693.0 252.0 441.0

Государственная поддрержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1295.0 643.6 651.4

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счёт субвенций из 
бюджета города Москвы 9104.3 2648.5 6455.8

из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы 4927.1 975.8 3951.3
Коммунальные услуги 45.2 45.2
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 4881.9 975.8 3906.1
за счет субвенции из бюджета города Москвы 2947.2 1323.1 1624.1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 2947.2 1323.1 1624.1
Прочие услуги 1976.1 910.6 1065.5
Прочие расходы 550.0 211.0 339.0
Увеличение стоимости основных средств 250.0 33.6 216.4
Увеличение стоимости материальных запасов 171.1 167.9
за счет собственных средств местного бюджета 1230.0 349.6 880.4
Прочие услуги 1230.0 349.6 880.4

Приложение № 2
к решению муниципального Собрания Фили-Давыдково

от 22 сентября 2009 года № 12/6-МС

РАСХОДЫ бюджета внутригородского муниципального образованияФили-Давыдково 
в городе Москве на 2009 г. по разделам функциональной классификации

Приложение № 1

к решению муниципального Собрания Фили-Давыдково 

22.09.2009г. № 12/6-МС

ДОХОДЫ бюджета внутригородского муниципального образования 
Фили-Давыдковов городе Москве на 2009 год

Наименование доходов 2009

ИТОГО ДОХОДОВ 40085.2

Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации 11565.0

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

11465.0

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

100.0

Дотация бюджетам нутригородских муниципальных образований  города Москвы на выраввнивание  уровнняябюджетной обеспеченности 2161.9
Прочие субвенции бюджетам внутригородких муниципальных образований города Москвы 26358.3
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы образованию и организации деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 1635.0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 4061.0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 7539.6

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы  с населением по 
месту жительства 7303.7

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки и попечительства 5819.0

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ  РОСПИСЬ ДОХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве на 2009 год

Приложение № 3
к решению муниципального Собрания Фили-Давыдково 

22.09.2009 г. № 12/6-МС

Финансы

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА в тыс руб

Наименование доходов  год исполнено отклонение

ИТОГО ДОХОДОВ 39334.4 20317.1 19017.3

Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 11565.0 6825.5 4739.5

Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных  физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 11465.0 6805.6 4659.4

Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных  физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 100.0 19.9 80.1

Прочие поступления от днежных  взысканий ( штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые  в территориальные  фонды обязательного медицинского  страхования 4.0 -4.0

Прочие поступления  от днежных  взысканий ( штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые  в территориальные  фонды обязательного медицинского  страхования 0.0 0.0

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образоваений городов федерального значения  Москвы и Санкт Петербурга  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1510.0 1510.0

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  города Москвы 26259.4 13487.6 12771.8

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 1635.0 900.0 735.0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, культурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 4061.0 1600.0 2461.0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно -оздоровительной  работы  с населением по месту жительства 7874.3 4201.2 3673.1

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы  с населением по месту жительства 6870.1 3472.6 3397.5

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки и попечительства 5819.0 3313.8 2505.2

Коды БК
Наименование 2009

Раздел Подраздел
01 Общегосударственные расходы 29387,9
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 1327.0
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 1727.2
01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 26226,7
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 12 Резервные фонды 32,0
01 14 Другие общегосударственные вопросы 75,0
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
03 10 Обеспечение противопожарной безопасности
04 Национальная экономика 114.0
04 10 Связь и информатика 114.0
07 Образование 22022,5
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 22022,5
08 Культура, кинематография и средства массовой информации 1988.0
08 04 Периодическая печать и издательства 693.0
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 1295.0
09 Здравоохранение и спорт 8769,6
09 08 Спорт и физическая культура 8769,6

ИТОГО РАСХОДОВ 62282,0

Коды БК Наименование 2009

101 02000 010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, оо облагаемых по налоговой ставке, усустановленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 11565.0

101 02021 010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 11465,0

101 02022 010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 100,0

202 01001 030000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности 2161,9

202 03024 030000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города Москвы, в том числе: 26358,3

202 03024 030001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию 
и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1635,0

202 03024 030002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, культурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

4061,0

202 03024 030003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 7539,6

202 03024 030004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства 7303,7

202 03024 030005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по опеке и попечительству 5819,0

ИТОГО ДОХОДОВ 40085,2
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СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ  РОСПИСЬ РАСХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве на 2009 год

Приложение №4
к решению муниципального Собрания Фили-Давыдково

от 22 сентября 2009 года № 12/6-МС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета внутригородского 
муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве на 2009 год 

( тыс. руб.)

Взнос РФ в уставные капиталы 0114 090 00 00 501 75,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона 0309

Мероприятия по гражданской обороне 0309 209 00 00

Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 209 00 00 501

Связь и информатика 0410 114.0

Информационные технологии и связь 0410 330 00 00 114.0

Отдельные мероприятия связи и информатики 0410 330 00 00 501 114.0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 22022.5

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 431 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 431 00 00

в том числе:

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства 0707 431 50 00 502 7303.7

из них:

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 431 50 01 502 7303.7

– за счет собственных средств местного бюджета 0707 431 50 02 502 14718.8

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 431 00 02 502 14718.8

в том числе:

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства 0707 431 50 02 502

из них:

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 431 50 02 502

– за счет собственных средств местного бюджета 0707 431 50 02 502

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 1988.00

Периодическая печать и издательства 0804

Периодическая печать 0804 456 00 00 693.0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 0804 450 00 00 501 693.0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 0804 450 00 00 501

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 0804 450 00 00 501

Другие вопросы в области  культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 0806 1295.0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 0806 450 00 00 1295.0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 0806 450 00 00 501

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 8769.6

Физическая культура и спорт 0908 8769.6

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0908 512 00 00 7539.6

в том числе:

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства 0908 512 50 00 4592.4

Мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений 0908 512 50 11 501 4592.4

из них:

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0908 512 50 11 501 4592.4

– за счет собственных средств местного бюджета 0908 512 5012 501

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0908 512 50 20 501 4177.2

из них:

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0908 512 50 21 501 2947.1

– за счет собственных средств местного бюджета 0908 512 5022 501 1230.0

Наименование Код
вед-ва

Раздел,
подраз

дел

Целевая 
статья

Вид 
расходов 2009

МО Фили-Давыдково 900 62282.0

Общегосударственные вопросы 01 29387.9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления 10102 1327,0

Руководство и управлениев сфере установленных функций 0102 002 00 00 1327,0

Глава муниципального образования Заработная плата 0102 002 07 00 501 1327,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 1727,2

Содержание органов местного самоуправления 0103 0020103 1727,2

Центральный аппарат 0103 0020103 501 1523,2

Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0020102 501 204.0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 26226.7

Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 002 00 00 12838.6

в том числе:

Содержание органов местного самоуправления 0104 002 02 20 12838.6

Центральный аппарат 0104 002 02 20 501 12838.6

из них:

Содержание органов местного самоуправления (для решения вопросов местного 
значения) 0104 002 02 20 501

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих– 
работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 0104 002 02 30 501 2029.0

из них:

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 002 02 31 501 1635.0

– за счет собственных средств местного бюджета 0104 002 02 32 501 394.0

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 002 0240 501 4061,0

из них:

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 002 0241 501 4061,0

– за счет собственных средств местного бюджета 0104 002 0242 501

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству) 0104 002 02 50 501 5819,0

из них:

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 002 02 51 501 5819,0

– за счет собственных средств местного бюджета 0104 002 02 52 501

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 0104 002 02 10 501 1479.1

Содержание органов местного самоуправления (руководителя муниципалитета) 0104 002 02 10 501 1479.1

Резервные фонды 0112 32,0

Резервные фонды 0112 070 00 00 32,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0112 070 00 00 501 32,0

Д Другие общегосударственные вопросы 0114 75,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 0114 090 00 00 75,0

Финансы

Наименование 2009
ИТОГО РАСХОДОВ 62282.0

Общегосударственные расходы 29387.9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 1327.0
Руководство и управление в сфере установленных функций 1327.0
Оплата труда и начисления на оплату труда высшего должностного лица органа местного самоуправления    1327.0
Заработная плата 1005.2
Прочие выплаты 44.8
Начисления на оплату труда 275.2
Прочие услуги 1.8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 1727.2
Руководство и управление в сфере установленных функций 204.0
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 204.0
Расходы на содержание главного бухгалтера муниципального Собрания и ведущего специалиста по организационным вопросам 1523.2
Заработная плата 925.6
Прочие выплаты 89.6
Начисления на оплату труда 266.1
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги 170.2
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного упаравления
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств 64.7
Увеличение стоимости материальных запасов 7.0
Фунционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 26226.7
Руководство и управление в сфере установленных функций 26226.7
Содержание органов местного самоуправления 12838.6
Центральный аппарат 12838.6
из них:
Содержание органов местного самоуправления (для решения вопросов местного значения) 12838.6
Заработная плата 4318.8
Прочие выплаты 313.6
Начисления на оплату труда 1213.6
Услуги связи 232.8
Транспортные услуги 180.0
Коммунальные услуги 79.0
Услуги по содержанию имущества 3055.2
Прочие услуги 2559.8
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 5.0
Увеличение стоимости основных средств 831.1
Увеличение стоимости материальных запасов 49.7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 1479.1
Содержание органов местного самоуправления (руководителя муниципалитета) 1479.1
Заработная плата 1005.4
Прочие выплаты 44.8
Начисления на оплату труда 275.2
Транспортные услуги 90.0
Прочие выплаты 63.7
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих - работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав) 2029.0

из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы 1635.0
Заработная плата 925.6
Прочие выплаты 89.6
Начисления на оплату труда 255.9
Услуги связи
Транспортные услуги 50.0
Коммунальные услуги 11.3
Услуги по содержанию имущества 16.7
Прочие услуги 156.5
Увеличение стоимости основных средств 86.1
Увеличение стоимости материальных запасов 43.3
за счет собственных средств местного бюджета 394.0
Прочие услуги 394.0
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) 4061.0

из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы 4061.0
Заработная плата 2272.7
Прочие выплаты 224.0
Начисления на оплату труда 653.4
Услуги связи 5.0
Транспортные услуги 100.0
Прочие услуги 501.9
Увеличение стоимости основных средств 194.0
Увеличение стоимости материальных запасов 110.0
за счет собственных средств местного бюджета

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству) 5819.0
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы 5819.0
Заработная плата 3318.0
Прочие выплаты 313.6
Начисления на оплату труда 950.7
Услуги связи 10.0
Траснпортные услуги 150.0
Коммунальные услуги 28.2
Услуги по содержанию имущества 42.3
Прочие услуги 637.5
Увеличение стоимости основных средств 268.6
Увеличение стоимости материальных запасов 100.1
за счет собственных средств местного бюджета
Резервные фонды 32.0
Резервные фонды 32.0
Резервные фонды органов местного самоуправления 32.0
Другие общегосударственные вопросы 75.0
Реализация государственной политики в области приватизации и упарвления государственной и муниципальной собственностью 75.0
Взнос РФ в уставные капиталы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 75.0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0.0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0.0
Мероприятия по гражданской обороне
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуациив мирное и военное время
Обеспечение противопожарной безопасности
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика 114.0
Связь и информатика 114.0
Информационные технологии и связь 114.0
Отдельные мероприятия связи и информатики 114.0
Образование 22022.5
Молодежная политика и оздоровление детей 22022.5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 22022.5
Обеспечение деятельности подведомственных помещений 7303.7
в том числе:
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы 7303.7
Заработная плата 3987.6
Начисления на оплату труда 1045.9
Услуги связи 30.0
Коммунальные услуги 1087.6
Содержание помещений 699.7
Прочие услуги 321.4
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов 131.5
за счет собственных средств местного бюджета 14718.8
Заработная плата 658.0
Начисления на оплату труда 173.4
Услуги по содержанию имущества 6251.0
Прочие услуги 2304.2
Увелеченик стоимости основных средств 4795.0
Увелечение стоимости  материальных запасов 537.2
Культура, кинематография и средства массовой информации 1988.0
Периодическая печать и издательства 693.0
Периодическая печать 693.0
Государственная поддрержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 693.0
Государственная поддрержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 693.0
Другие вопросы в области  культуры, кинематографии и средств массовой информации 1295.0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1295.0
Государственная поддрержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1290.0
Государственная поддрержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 5.0
Спорт и физическая культура 8769.6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 8769.6
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 8769.6
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет  субвенций из бюджета города Москвы
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы 4592.4
Коммунальные услуги 45.2
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 4547.2
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 2947.2
Прочие услуги 1976.1
Прочие расходы 550.0
Увеличение стоимости основных средств 250.0
Увеличение стоимости материальных запасов 171.1
за счет  собственных средств бюджета
Прочие услуги 1230.0
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Пасмурным и серым днем 6 сентября жители Фили-
Давыдково зашли «на огонек» в муниципальное учреж-
дение, который сегодня распахнул двери для своих 
будущих друзей.

В День города муниципальное учреждение района «Ого-
нек» праздновало свое новоселье: после капитального ре-
монта центр превратился в сказочную страну для своих 
посетителей. В этом могли с легкостью убедиться жители, 
пришедшие в гости на День открытых дверей.

После знакомства с директором «Огонька» Региной 
Гельдыевой для детей и их мам проводилась небольшая эк-
скурсия по обновленным коридорам и отремонтированным 
студиям учреждения. 

В ходе нее родители знакомились его преподавателями, 
узнавали, какие направления и виды творчества представлены 
в учреждении, график работы кружков. В это время дети с боль-
шим восторгом рассматривали помещения, которые казались 
им настоящим волшебством: студия рисунка с мольбертами 
из мультфильма «Незнайка», яркий класс для занятий англий-
ским языком с картой Великобритании на доске, музей боевой 
славы, где можно окунуться в историю героического прошлого 
России, необыкновенно красивая театральная студия с подиу-
мом для занятий танцами, напоминающая театр эпохи Екате-
рины Великой, и даже аквариум в коридоре стал для детишек 
настоящим океаном с морскими обитателями.

Еще до открытия «Огонька» большинство родителей запи-
сали своего ребенка в тот или иной кружок, но, увидев уют-
ную и теплую атмосферу учреждения, светящиеся от радости 
глаза детворы, пообщавшись с педагогами, многие решили 
увеличить количество занятий творчеством своих детей. В 
этот день все желающие могли записаться по следующим 
направлениям:

• танцевально-хореографическое;

• театральное;

• изобразительная деятельность;

• иностранный язык для детей;

• развивающие занятия для дошкольников;

• прикладные виды творчества.
Во время ознакомительной прогулки по учреждению роди-

тели поделились своими впечатлениями: «Мы очень ждали от-
крытия «Огонька», и сейчас эмоции превзошли все ожидания: 
необыкновенно красивые помещения, уютная мебель, ковры, 
новое оборудование. Сначала я записала ребенка на ИЗО и хо-
реографию, но, увидев театральный зал, где уже сейчас резвят-
ся дети, мы решили пойти и в театральную студию». «От этого 
учреждения в восторге и дети, и родители: замечательная ат-
мосфера для ребят, они будут заниматься здесь с удовольстви-
ем. А мамы могут не беспокоиться: центр находится в шаговой 
доступности и имеет собственную охрану».

По словам директора муниципального учреждения Регины 
Александровны, «Огонек» — это то место, где работают люди, 

увлеченные своим делом, которые действуют в интересах 
ребенка, где царит атмосфера любви и доверия. Ее приятно 
удивил тот факт, что в центр записалось большее количест-
во детей, чем предполагалось раньше. Педагог театральной 
студии В.Е. Иванова заметила, что в красивой атмосфере 
всегда рождается прекрасное. «В нашем центре маленькие 
души детишек будут расти, расцветать и благоухать. А это и 
есть самая главная задача, которую поставил себе «Огонек».

Елена МЕЛЬНИКОВА

Тепло «Огонька» для вас

СТРУКТУРА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 1 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА 

( тыс. руб.)

Приложение № 5
к решению муниципального Собрания Фили-Давыдково

от 22 сентября 2009 года № 12/6-МС

С 8 по 11 сентября на ВВЦ проходи-

ла ежегодная, уже 8-я, Международ-

ная выставка «Пожарная безопасность 

XXI века». На ней были представлены 

не только противопожарное обору-

дование и снаряжение пожарных, что 

интересно только профессионалам, 

но и другие экспонаты, на которые 

любопытно было посмотреть самому 

обычному посетителю.

Участником выставки стал Музей 

истории пожарной охраны, действу-

ющий в округе с 2007 года на базе 

ЦРТДиЮ «Можайский». В нем руками 

юных пожарных собраны уникальные 

экспонаты и фотографии, в том чис-

ле привезенные ДЮП школы № 262 

из поездок в ПЧ-34 г. Малоярослав-

ца, а клубом ЮПС центра «Можайс-

кий» — из поездок в Медынь, Смо-

ленск и Белоруссию. 

Очень важно, что выставка прово-

дится осенью, в преддверии одного из 

самых опасных периодов — отопитель-

ного. Это лишний повод задуматься о 

безопасности электрообогреватель-

ных приборов, о противопожарной 

защищенности загородной недви-

жимости, гаража. Напоминаем, что 

использование открытого огня для 

разогревания подмерзшего дачного 

водопровода, гаражного замка кате-

горически запрещено.

Л.Ю. СКРИПНИК,

внештатный инспектор 3-го РОГПН 

Противопожарная безопасность

Профилактика

Досуг

Объявление

В центре досуга и спорта «Феникс» 
наступил новый учебный год. Как и пре-
жде, здесь ждут всех желающих запи-
саться в кружки и секции. В «Фениксе» 
продолжают работать старые клубы, 
появились и новые направления.

Педагоги и ученики традиционно 
активно участвуют в жизни района, 
посещают значимые мероприятия, 
такие как 9 Мая, День народного 
единства, День города.

Все популярнее становится секция 
реконструкции исторического кос-
тюма и фехтования. В ней занимаются 
смелые и отважные юноши. Они не толь-
ко узнают исторические факты и приме-
ряют доспехи средневекового рыцаря, 
но и готовят выступления к праздничным 
мероприятиям. 

Отлично проявляют себя и ребята из 
военно-патриотического клуба, ру-
ководитель которого – археолог Андрей 
Просвирин. Его ученики много путешест-
вуют, посещают исторические места, а из 
поездок привозят исключительные наход-
ки. В «Фениксе» даже планируется устро-
ить выставку из тех предметов, которые 
они привозят из экспедиций. 

В этом году в центре досуга и спорта 
много новшеств. Например, клуб ак-
вариумистики стал проводить больше 
консультаций, которые, как и раньше, ка-
саются разведения рыбок и водорослей, 

лечения обитателей аквариума, оформ-
ления подводного микрокосмоса.

Интересный мир музыки открывает 
клуб любителей игры на гитаре. Его пре-
подаватель Константин Куракин приучает 
своих учеников к прекрасному, и поклонни-
ков струнного музыкального инструмента 
уже собралось немало.

Евгений Волков, руководитель сек-
ции тхэквондо, учит ребят самооборо-
не. В этом боевом искусстве важна не 
только физическая закалка, но и сила 
духа. В секцию принимают детей от 6 
лет. Спешите записаться! 

Продолжается запись и в секцию 
спортивных танцев. Ее преподаватель 
Галина Филянова учит детей в возрасте 
с 5 до 14 лет ритмике, основам хореог-
рафии, партерной гимнастике, бальным 
и дискотанцам.

В клубе журналистики учащиеся 
постигают азы писательской деятель-
ности. Также при клубе стала работать 
творческая студия, посещая которую, на-
чинающие журналисты и писатели могут 
научиться творчески мыслить, поделиться 
своими идеями и мнением, участвовать 
в вечерах поэзии и в обсуждение тем на 
круглых столах.

В «Фениксе» вы можете посещать не 
один кружок, а несколько. Приходите 
вместе с друзьями и родителями, наши 
двери открыты для всех!

«Феникс» приглашает детей и взрослых

В сентябре дети отправились в об-
разовательные учреждения, где весь 
день остаются без присмотра родите-
лей. Кто несет ответственность за их 
безопасность во время учебы и пре-
бывания на улице? Что предпринять, 
чтобы дети возвращались домой в це-
лости и сохранности? 

Чтобы ответить на эти актуальные 
вопросы, накануне 5-летней годовщины 
трагедии в Беслане в УВД по ЗАО соб-
рали пресс-конференцию под названи-
ем «Что угрожает нашим детям?».

Первым выступил начальник УВД по 
ЗАО г. Москвы А.С. Лаушкин, который от-
метил, что столичные образовательные 
учреждения готовы к началу учебного 
года: в них были проведены необходи-

мые мероприятия по улучшению мате-
риальной базы школ, классы оснащены 
новым учебным оборудованием, прошла 
проверка требований правил и норм бе-
зопасности жизнедеятельности.

Во всех школах Западного округа 
г. Москвы усилен контрольно-про-
пускной режим, благодаря частным 
охранным предприятиям созданы 
мобильные группы для экстренного 
реагирования, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций они смогут 
оперативно оказать помощь.

Также было сказано, что сотруд-
ники УВД продолжат в школах прово-
дить лекции и учебные тренировки со 
школьниками по безопасности дорож-
ного движения.

По словам начальника ОГИБДД УВД 
по ЗАО С.Н. Чамовских, беседы сотруд-
ников милиции с детьми стали дейс-
твенной профилактикой, за 8 месяцев 
в Западном административном округе 
было зарегистрировано 54 ДТП с учас-
тием детей – это на 7 случаев меньше, 
чем в прошлом году.

Чтобы предотвратить трагедию на 
дороге, необходимы профилактические 
беседы не только с детьми, но и с роди-
телями, которые нередко сами показы-
вают детям дурной пример и становятся 
виновниками дорожно-транспортных 
происшествий. Так, 27 мая на ул. Мин-
ской по вине бабушки, переходившей с 
внуком дорожную часть в неположенном 
месте, мальчика сбил автомобиль. 

Как показывает практика, в большинс-
тве случаев дети на дорогах страдают 

из-за халатности взрослых: агрессивное 
вождение автомобиля или вождение в 
нетрезвом виде, нарушение правил пе-
ревозки несовершеннолетних приводят к 
самым печальным последствиям. 

Одной из опасностей для здоровья 
детей становится и развитие пандемии 
и высокопатогенного гриппа в связи с 
обострением эпидемий по всему миру.

А.М. Гладких, главный врач филиала 
Центра гигиены и эпидемиологии в г. 
Москве в ЗАО Роспотребнадзора, об-
ратилась с просьбой внимательно отно-
ситься к ребенку: он должен соблюдать 
правила личной гигиены и санитарии, 
проходить своевременный осмотр и 
лечение, а при первых признаках недо-
могания родители должны обратиться к 
участковому врачу. 

Подводя итог, начальник Западно-
го окружного управления образования 
В.А. Бадил указала на положительный 
опыт школ ЗАО в вопросе безопас-
ности детей. В них существуют сов-
ременные системы охраны, работает 
ответственный медицинский и обслу-
живающий персонал. Дети питаются 
качественными продуктами и пьют 
очищенную воду, а во время перемен 
за ними наблюдают взрослые. Не сто-
ит забывать заботиться о своих детях 
и родителям, внимательнее относить-
ся к их проблемам, видеть их пережи-
вания и страдания, больше общаться. 
Если между родителями и их детьми 
существуют любовь и доверие, обе-
зопасить ребенка от внешнего мира 
будет проще.

Кто обезопасит наших детей?

Безопасность
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

района ФИЛИ-ДАВЫДКОВО города Москвы, Западный административный округ

объявляет о формировании на конкурсной основе кадрового резерва для замещения ведущих и старших 
должностей государственной гражданской службы города Москвы в следующих отделах управления:

— отдел назначения и выплаты пособий компенсаций и других социальных выплат семьям с детьми;
— отдел выплаты пособий компенсаций и других социальных выплат;
— отдел предоставления мер социальной поддержки и выдачи документов в режиме «одного окна»;
— отдел информатизации;
— отдел бухгалтерского учета и отчетности;
— отдел назначения и перерасчета социальных выплат.

Условия конкурса
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком РФ и соответствующие квалификационным требованиям.
Документы представляются по адресу: г. Москва, ул. Б. Филевская, д. 57, стр. 1, каб. 31, с 9 до 17 часов, 

тел. для справок 8 (499) 144-4851.

Приложение № 6 к Решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 

от 22 сентября 2009 г. № 12/6-МС

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 
Фили-Давыдково в городе Москве на 1 сентября 2009 года

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)
90001050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Итого 22196.8

№ Наименование должностей Число штатных единиц 2009 г.

1 Руководитель муниципального образования 1

2 Бухгалтер – главный специалист муниципального Собрания 1

3 Ведущий специалист по организационным вопросам муниципального Собрания 1

4 Руководитель муниципалитета 1

Центральный аппарат муниципалитета

5 Заместитель руководителя муниципалитета 1

Сектор по бухгалтерскому учету и отчетности

6 Главный бухгалтер – заведующий сектором по бухгалтерскому учету и отчетности 1

7 Бухгалтер – главный специалист 1

Сектор по общим вопросам

8 Заведующий сектором по общим вопросам 1

9 Ведущий специалист по кадрам 1

10 Ведущий специалист (юрисконсульт) 1

11 Специалист II категории 1

Сектор по вопросам опеки и попечительства

12 Заведующий сектором по вопросам опеки и попечительства 1

13 Главный специалист по вопросам опеки и попечительства 3

14 Ведущий специалист по вопросам опеки и попечительства 3

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

15 Ответственный секретарь – главный специалист 1

16 Ведущий специалист 1

Сектор по организации досуговой , социально– воспитательной , физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства

17 Заведующий сектором по организации досуговой , социально– воспитательной , физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 1

18 Ведущий специалист 3

19 Специалист I категории 1

ВСЕГО 25

Финансы


