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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дорогие сотрудники полиции!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздни‑
ком!
Значение вашей службы по
охране общественного правопо‑
рядка трудно переоценить. Бес‑
сонные ночи, дежурства, коман‑
дировки, выезды по тревожным
сигналам — все это подчинено
единственной цели — безопас‑
ности жителей района. Обес‑
печивая спокойствие наших
граждан, порой рискуя своей
жизнью, вы не раз доказывали и
доказываете свою преданность
гражданскому долгу, верность
присяге. Жители бесконечно
признательны вам за бескорыст‑
ное служение Отечеству.
Искренне благодарю вас за каж‑
додневную работу, за понимание
человеческих проблем, поскольку
именно к вам люди обращаются за
помощью в трудные минуты жизни.
Уверен, что, используя все свои
силы, знания и опыт, вы справитесь
с любыми поставленными перед
вами задачами.
Отдельно хочется поздравить с
их праздником участковых уполно‑
моченных!
Ваш ежедневный самоотвер‑
женный труд важен для каждого
жителя района. Именно вы знае‑
те все его болевые точки, что
называется, на местности, к вам

День самой народной
службы МВД

обращаются в житейских ситуа‑
циях и с бытовыми проблемами.
Спасибо вам за нелегкий труд,
терпение и самоотверженность.
Хочу также поздравить ваши по‑
ловинки и семьи, они вместе с вами
несут это служение, переживают за
вас и помогают вам.
Желаю вам, вашим родным и
близким крепкого здоровья, счастья
и благополучия на долгие годы!
С праздником!
Глава управы района
Фили—Давыдково
Алексей ШЕСТОПАЛОВ

На западе Москвы
ликвидирован
наркопритон

Выяснилось, что подозре‑
ваемый, 33‑летний безработный
москвич, организовал в своей
квартире притон для изготовле‑
ния и потребления запрещенных
препаратов.
В результате обыска по ука‑
занному адресу были обнаружены
шприцы и приспособления для
приготовления
наркотических
средств.
В отношении хозяина кварти‑
ры возбуждено уголовное дело по
ст. 232 УК РФ (организация либо
содержание притонов для потреб‑
ления наркотических средств или
психотропных веществ) и избрана
мера принуждения в виде обяза‑
тельства о явке.

ДЛЯ ЛИЦ
СТАРШЕ 16 ЛЕТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

хроника

22 октября в ходе проверки
оперативной информации
сотрудники УВД по ЗАО
совместно с коллегами из
ОМВД России по району
Фили—Давыдково в квартире одного из домов по Кастанаевской улице выявили
наркопритон.

16+

Статья 232 УК РФ предусматри‑
вает наказание за следующие виды
преступной деятельности:
1. Организация либо содержа‑
ние притонов для потребления нар‑
котических средств, психотропных
веществ или их аналогов — нака‑
зываются лишением свободы на
срок до четырех лет с ограничени‑
ем свободы на срок до одного года
либо без такового.
2. Те же деяния, совершен‑
ные группой лиц по предвари‑
тельному сговору, — наказыва‑
ются лишением свободы на срок
от двух до шести лет с ограни‑
чением свободы на срок до двух
лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные
частью первой настоящей ста‑
тьи, совершенные организован‑
ной группой, — наказываются
лишением свободы на срок от
трех до семи лет с ограничением
свободы на срок до двух лет либо
без такового.
Ольга Митина
Пресс-группа УВД по ЗАО

В этом году исполняется
90 лет со дня основания
службы участковых уполномоченных полиции. 17 ноября — праздничная дата
для участковых. Рассказал
о празднике и поделился
планами коллег на этот
день Виталий Чаус, начальник отделения участковых
уполномоченных полиции по
району Фили—Давыдково.
— Что в этом году запланировали на День службы участковых?
— Руководство ГУ МВД Рос‑
сии по г. Москве в честь 90‑летия
создания службы участковых упол‑
номоченных полиции организует
большой праздничный концерт в
«Олимпийском», на который пригла‑
шены и участковые уполномочен‑
ные полиции отдела МВД России по
району Фили—Давыдково г. Москвы.
Впервые в такой праздничный день в
одном месте соберутся все участко‑
вые города Москвы. Нас поздравят
с профессиональным праздником
первые лица МВД России и Главного
Управления по г. Москве, достойных
и отличившихся сотрудников награ‑
дят ведомственными наградами и
ценными подарками, а в конце ме‑
роприятия ожидается праздничный
концерт.
— Чем служба участковых в
2013 году отличается от службы
участковых в 1923-м?
— 17 ноября 1923 года в СССР
была
утверждена
Инструкция
участковому надзирателю мили‑
ции. С тех пор этот день отмеча‑
ется как день образования службы
участковых. Еще тогда эта служба
была определена как самая «на‑
родная» из всей системы органов
внутренних дел, наиболее тесно
взаимодействующая с населением.
Сегодня участковые также яв‑
ляются важнейшим звеном в си‑
стеме охраны общественного по‑
рядка. Выполняя огромный объем
работы, возложенный на их плечи,
они всегда готовы прийти на по‑
мощь гражданам. Сотрудники это‑
го подразделения самые близкие
к народу представители органов
власти, оценивая их работу, жители
формируют свое мнение о полиции
в целом.
Участковый уполномоченный по‑
лиции — это призвание, требующее
незаурядного дара психолога, ком‑
муникабельности, умения разбирать‑
ся в сложных житейских ситуациях.
Именно к ним в первую очередь
идут люди, когда случается беда. Со‑
трудники службы одними из первых

сталкиваются с негативными прояв‑
лениями нашей жизни — безнрав‑
ственностью и жестокостью.
Большинство участковых упол‑
номоченных полиции оправдывают
доверие народа, проявляя при этом
высокий профессионализм и пре‑
данность избранному делу.
— Чем будни участковых отличаются от праздников?
— У участкового будний день
от праздничного абсолютно ничем
не отличается, так как участковый
работает, невзирая на день в кален‑
даре, всегда находится на связи и
готов прийти на помощь в трудную
минуту. Не зря среди сотрудников
существует выражение: «Для гра‑
жданских праздники — выходной
день, а для сотрудника — работа!».
— Как вы можете оценить работу вашего отделения в районе
Фили—Давыдково за этот год?
— Отделение участковых упол‑
номоченных полиции отдела МВД
России по району Фили—Давыдко‑
во показало достойные результаты
в оперативно-служебной деятель‑
ности, за которые не должно быть
стыдно. Так, удалось в разы до‑
стичь увеличения количества рас‑
крытых тяжких и особо тяжких пре‑
ступлений, имеющих наибольший
общественный резонанс, по‑преж‑
нему участковые района Фили—Да‑
выдково больше всех среди своих
коллег в Западном округе  раскры‑
вают преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиче‑
ских средств и психотропных ве‑
ществ. Налажена работа по проти‑
водействию незаконной миграции,
возбуждены уголовные дела за ее
организацию и виновные привле‑
чены к ответственности. Это лишь
немногие направления работы
участковых уполномоченных, где
были достигнуты положительные
результаты.
— Чем отличается 10 ноября — День сотрудников органов

внутренних дел, от 17 ноября —
Дня службы участковых уполномоченных полиции?
— 10 ноября профессиональ‑
ный праздник всех сотрудников
органов внутренних дел, а 17 ноя‑
бря — индивидуальный праздник
участковых. Это день, когда все
другие службы из‑за полицейской
солидарности и благородства ста‑
раются освободить участковых хоть
от какой‑то части работы и служеб‑
ных обязанностей.
— Можете сказать, кто в
этом году из участковых района
Фили—Давыдково выделился и
получит свою заслуженную награду на празднике?
— В этом году хорошие резуль‑
таты работы, а также высокое до‑
верие граждан показали старшие
участковые Олег Николаевич Ани‑
симов, Алексей Анатольевич Аки‑
маев и Валерий Николаевич Гор‑
нашкин. Эти сотрудники стабильно
держат высоко планку своего про‑
фессионального мастерства и бу‑
дут поощрены руководством УВД
по ЗАО г. Москвы.
— В День участкового местные жители как‑нибудь поздравляют?
— Конечно, жители района
не остаются в стороне и также
поздравляют участковых с про‑
фессиональным
праздником,
тем более что большинство
участковых этот день проводят
на административном участ‑
ке в парадной форме одежды,
и остаться «незамеченными» в
этот праздник им не удается. А
уже на протяжении нескольких
лет. 17 ноября в отдел полиции
приходит пожилая пенсионерка,
которая приносит открытку с по‑
здравлением всей службы участ‑
ковых уполномоченных и самыми
теплыми словами. Подобное от‑
ношение со стороны старшего
поколения очень трогает и за‑
ставляет еще более трепетно
относиться к исполнению своего
профессионального долга.
— Какой подарок хотели бы
получить участковые уполномоченные полиции в День образования службы участковых уполномоченных?
— Лучшим подарком ко Дню
участкового, несмотря на все бы‑
товые и прочие проблемы, было и
будет, это спокойствие на админи‑
стративном участке, чтобы хоть в
этот день участковый смог отпразд‑
новать 90‑летие со Дня образования
службы в семейной обстановке с
самыми близкими ему людьми!
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молодежная политика

наши ветераны

«Молодой парламентарий города
Москвы» в десяти номинациях. Сре‑
ди них номинации в области жур‑
налистики, экологии, спортивной и
общественной деятельности.
На этот раз Съезд молодых пар‑
ламентариев Москвы состоится 3
декабря. В торжественном откры‑

Кто лучший?
Подведем итоги!
Молодежь — это главная движущая сила, определяющая будущее
любого государства. Еще недавно
ее голос не воспринимался всерьез, но сегодня молодые люди все
чаще участвуют в общественной
и политической жизни родного
города. В столице усилия молодых
активистов уже приносят свои плоды. Итоги этой работы ребята обсудят на ежегодном Съезде молодых
парламентариев Москвы.
Съезд молодых парламентари‑
ев — крупнейший форум социально
активной молодежи Москвы. Среди
его участников — представители мо‑
лодежных палат, активисты общест‑
венных молодежных движений, уча‑
щиеся столичных школ, колледжей
и вузов. Ребята подводят итоги своей
работе за год и выбирают победите‑
лей — лауреатов ежегодной премии

тии мероприятия примут участие
почетные гости — представители
исполнительной и законодательной
властей столицы. Основную часть
программы форума завершит цере‑
мония награждения победителей.
Поучаствовать в грандиозном собы‑
тии приглашаются учащиеся и сту‑
денты из района Фили—Давыдково.
Вас ждут: увлекательная шоу-про‑
грамма, выступление звезд эстрады
и другие сюрпризы от организато‑
ров. Вы должны это увидеть!
Предварительная
регистра‑
ция зрителей осуществляется на
сайте: www.молпарлам.рф или по
телефону: 8 (499) 122‑33‑75, также
заявку можно прислать на е-mail:
info@molparlam.ru.
ГБУК Центр молодежного
парламентаризма

в фокусе

Без нарушений
и фальсификаций
Странное дело — выборы. Кто бы ни
победил, всегда найдутся те люди,
которые скажут, что они сфальсифицированы и подтасованы, так как это
надо отдельным политикам. Поразмыслив над этим утверждением, я
решил удостовериться лично, имеет
ли право данное заявление на существование.
Выборы в мэры Москвы были
назначены на 8 сентября, и, я, решив
обозначить свою гражданскую пози‑
цию, записался в наблюдатели. Моск‑
ва для меня не просто город. Это сто‑
лица моей Родины, город, в котором
я вырос, и поэтому дальнейшая его
судьба мне не безразлична. Задолго до
8 сентября в разных СМИ и Интернетресурсах то и дело начали появляться
сообщения о возможных фальсифика‑
циях и провокациях от представителей
разных кандидатов. Зарегистрировав‑
шись наблюдателем от кандидата в
мэры Москвы Алексея Анатольевича
Навального и РПР — Парнас, я присту‑
пил к подготовке к выборам.
Прошел обучение в наблюдатель‑
ской организации по набору в УИК.
После продолжительного инструкта‑
жа-обучения получил необходимые до‑
кументы: «Дорожный блокнот», блан‑
ки заявлений и жалоб для успешного
выполнения задачи по предотвраще‑
нию фальсификаций, обмана на изби‑
рательном участке.
Впереди выборы. Было желание
хорошенько поработать, но было и
некоторое волнение, как пройдет для
меня этот не совсем обычный, инте‑
ресный и ответственный день.
В день голосования я пришел на
участок № 2901 района Фили—Давыд‑
ково за полчаса до открытия участка
и оказался самым первым. Проверив
ящики для сбора бюллетеней и некото‑
рую особо важную документацию, вы‑
брал место, чтобы лучше видеть изби‑
рательный участок, комиссию и урны.
Москвичи с самого момента открытия

избирательного участка принялись
активно голосовать. Каждые два часа
комиссия объявляла общее число про‑
голосовавших горожан. Мне удалось
поучаствовать в сборе голосов вне по‑
мещения для голосования. Особо сто‑
ит отметить, что среди наблюдателей
были представители практически всех
кандидатов в мэры города, которые
в случае каких-либо нарушений были
готовы помочь пресечь данные деяния
и восстановить справедливость. Но, в
итоге к моменту закрытия участка для
голосования не было зафиксировано ни
одного нарушения. Видеокамеры рабо‑
тали исправно, а комиссия — профес‑
сионально. Закрыв помещение для го‑
лосования, участковая избирательная
комиссия в присутствии наблюдате‑
лей, которые все снимали на камеры,
вскрыла урны. Затем был подсчет голо‑
сов за кандидатов в мэры. К концу изби‑
рательного дня не было зафиксировано
ни комиссией, и, что самое главное, ни
одним из наблюдателей, — ни одного
нарушения или попытки фальсифи‑
кации. Из 724 участвующих в выборах.
391 голос был отдан за С.С. Собянина,
187 — за Навального, 82 голоса получил
И.И. Мельников, остальные кандидаты
были поддержаны гораздо меньшим
количеством голосов.
Хочется сказать особое спасибо
председателю участковой избиратель‑
ной комиссии Е. Е. Нечай, замести‑
телю председателя Е. А. Ларичевой,
секретарю комиссии М. В. Болотиной,
наблюдателям и всем членам избира‑
тельной комиссии. Ваш профессио‑
нальный и честный подход показал,
что на выборах голосуют реальные
граждане, и каждый голос очень ва‑
жен. Ведь именно наш выбор решает
и определяет будущее нашего города,
да и всей страны в целом.
А мне понравились профессиона‑
лизм и честность на данных выборах!
А. А. Анищенко

Не стареют душой ветераны
Выделить его из толпы спешащих людей невозможно,
если внимательно не присмотреться к его уверенному, твердому шагу, осанке,
движению рук и внимательному взгляду, следящему за
всем, происходящим вокруг.
Этот скромный, добрый
человек — ветеран МВД
Петр Георгиевич Немцев,
который всю свою жизнь
посвятил служению народу,
защите его прав и интересов.
— Родился я 6 июля 1953 года
в городе Лениногорске, который
расположен в горах Алтайского
края. Вырос в многодетной семье
рабочих. Отец и мать воспитали
шестерых детей. По окончании
срочной службы в Вооруженных
Силах по зову сердца пришел ра‑
ботать в 119‑е отделение милиции
Кунцевского РУВД на должность
милиционера ППС, где прослужил
до 1979 года. Работа на посту была
«опасна и трудна» и требовала тер‑
пения, упорства и умения быстро
и правильно с учетом обстановки
принимать решения. Часто прихо‑
дилось одному задерживать и до‑
ставлять правонарушителей в отде‑
ление милиции.
Одно задержание запомнилось.
Стою я однажды на посту у магази‑
на на Кастанаевской улице, вдруг
по рации дежурный сообщает, что
из лесхоза, который расположен в
Суворовском парке, угнали лошадь
с телегой. Вижу: подъезжает к ма‑
газину этот экипаж, а в телеге си‑
дят два пьяных мужика. Пришлось
мне задерживать подозреваемых
угонщиков. Вот так, стоя в телеге
и держа двумя руками мужиков,
я приехал в отделение. За опера‑
тивные и профессиональные дей‑
ствия меня поощрили и отметили
в стенной газете. Большую роль в
моем становлении сыграли настав‑
ники Н. Г. Рыбаков, Н. В. Рубцов,
М. Д. Степаненко, которые учили

меня азам милицейской работы и
передавали свой богатый, профес‑
сиональный опыт.
В 1976 году я женился. Вместе с
женой мы вырастили и воспитали
троих сыновей. В 1979 году посту‑
пил в Высшую школу МФЮЗО при
Академии МВД, и меня назначили
на должность участкового инспек‑
тора, в которой и прослужил до
1997 года.
Работа на участке — это, в
первую очередь, предупреждение
преступлений и правонарушений:
профилактические мероприятия с
гражданами, состоящими на учете
в милиции, посещение трудных се‑
мей, притонов, общение с доверен‑
ными лицами. Конечно, у участковых,
как говорят, тысяча обязанностей,
но если правильно распланировать
свой рабочий день, подключить по‑
мощников, внештатных сотрудников
и не использовать рабочее время
в личных целях, то всегда будешь
справляться с обязанностями и
иметь хорошие результаты. Моими
наставниками были участковые
А. И. Смаковенко, В. Т. Хольшев,
И. П. Моисеев, В. Ф. Зайцев, которые
добросовестно и с полной отдачей
сил трудились на своих участках и
помогали мне в работе. Поэтому я
всегда брал с них пример и искренне
им благодарен.
В раскрытии преступлений,
естественно, приходилось опирать‑

ся на помощь населения. Особо
хочу отметить внештатного сотруд‑
ника М. Д. Суркова, который был
спортсменом, занимался тяжелой
атлетикой и не боялся работать ни
днем, ни ночью. В 1994 году за ма‑
газином «Рассвет», расположен‑
ным на моем административном
участке, ночью было совершено
убийство женщины. По указанию
дежурного по ОВД совместно с
участковым А. А. Юшковым и вне‑
штатником М. Д. Сурковым по го‑
рячим следам мы раскрыли пре‑
ступление и задержали убийцу.
Выйдя на пенсию, продолжаю
общаться с бывшими коллегами и
оказываю посильную помощь, ра‑
ботая на общественных началах в
Совете ветеранов. По инициати‑
ве руководства ОМВД по району
Фили—Давыдково и лично по‑
мощника начальника по работе с
личным составом Игоря Дюдюева
принимаю участие в проведении
инструктажей, организуем адрес‑
ное посещение ветеранов отдела
с вручением подарков по случаю
знаменательных дат. Я уверен, что
пока будет поддерживаться связь
поколений, развиваться наставни‑
чество, присутствовать уважение
к старшим товарищам, авторитет
милиции, а ныне полиции, будет не‑
поколебим.
Геннадий РАДАЕВ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Проблемы пожарной безопасности
в осенне-зимний период
В конференц-зале на территории
Управления по Западному административному округу Главного управления МЧС России по г. Москве прошла пресс-конференция на тему:
«Пожарная безопасность в осеннезимний период. Меры предосторожности в местах традиционного
отдыха населения округа в зимнее
время». На мероприятии присутствовали представители руководства Управления Западного округа,
13 управ районов и окружные СМИ.
Со вступительным словом и до‑
кладом на тему особенностей меро‑
приятий по обеспечению пожарной
безопасности и предупреждению
ЧС в осенне-зимний период вы‑
ступил заместитель начальника
отдела надзорной деятельности
Управления по ЗАО ГУ МЧС Рос‑
сии по г. Москве Алексей Сапунов.
Основной акцент был сделан на
проблемы, подстерегающие нас с
наступлением холодного времени
года. Были рассмотрены причины
пожаров в осенне-зимний период,

а также меры предотвращения воз‑
никновения пожаров.
Далее была освещена тема рабо‑
ты по подготовке к Рождественским
праздникам в Западном админист‑
ративном округе. До участников кон‑
ференции были доведены основные
направления работы сотрудников
надзорной деятельности Управления
по ЗАО в преддверии Новогодних и
Рождественских праздников.
С темой: «Меры предосторож‑
ности в местах традиционного от‑
дыха населения округа в зимнее
время», выступил директор Агент‑

ства гражданской защиты ЗАО г.
Москвы Эдуард Бессонов и рас‑
сказал об основных мероприятиях
обеспечения безопасности людей в
зимний период.
Последним свой доклад пред‑
ставил начальник отдела экстрен‑
ного реагирования окружного
Управления Дмитрий Якуша, где
рассмотрел проблемные вопросы
реагирования пожарных и спасате‑
лей в зимний период.
В завершении
руководство
Управления ответило на все вопро‑
сы участников пресс-конференции.
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культура

В рамках спартакиады состоялся IV турнир по волейболу среди команд государственных и муниципальных
служащих Западного административного округа города Москвы «Кубок префекта—2013».

Концерт художественной
самодеятельности среди
жителей района, посвященный
Дню народного единства

Мы сердечно поздравляем своих
коллег за занятое 2‑е место на IV тур‑
нире по волейболу среди команд го‑
сударственных муниципальных слу‑
жащих. Соревнования состоялись 9
ноября 2013 года в ДС «Динамо» по
адресу ул. Островная, д. 7.
К участию в соревнованиях допу‑
скались сборные команды районов
ЗАО, состоящие из государствен‑
ных служащих управ, муниципаль‑
ных служащих, депутатов муници‑

6 ноября в актовом зале Центра
социального обслуживания района Фили—Давыдково прошел
концерт художественной самодеятельности для жителей района.
Мероприятие открыл помощ‑
ник депутата Московской город‑
ской Думы Алексея Рябинина  
Петр Вениаминович Рыбин.
На концерт собрались жите‑
ли — любители гитары, ведь глав‑
ным гостем концерта был бардисполнитель Леонид Яковлевич
Резник, исполнивший несколько
песен из своего репертуара.
После концерта помощник де‑
путата Московской городской Думы
Алексея Рябинина вручил благодар‑
ность барду за организацию концерта
и работу с людьми пожилого возраста.

Кубок префекта
пальных Собраний, руководителей
государственных учреждений.
Команду района Фили—Да‑
выдково достойно представили:
Михаил Иванович Митин — ди‑
ректор ГБОУ СОШ № 98, депутат
муниципального Собрания, Андрей
Иванович Митин — депутат муни‑
ципального Собрания; Александр
Сергеевич Анищенко — руково‑
дитель аппарата управы района
Фили — Давыдково, Павел Алек‑
сеевич Поляков — специалист
управы района, Владимир Николае‑
вич Дмитриев, Олег Вячеславович
Шульгин — специалисты админи‑
страции муниципального округа.
Соревнования были организо‑
ваны по упрощенным правилам
игры в волейбол. Предварительные
игры состоялись в четырех под‑
группах согласно жребию. Игры
прошли по круговой системе в один
круг.
Участники соревнований пока‑
зали действительно напряженную
и интересную игру. В финале наша
команда играла полным составом,
несмотря на то, что один из игро‑
ков получил травму.
Мы гордимся заслуженной
победой наших коллег! Государ‑
ственные и муниципальные служа‑

щие района Фили—Давыдково, де‑
путаты муниципального Собрания
на собственном примере не только
показали жителям района Запад‑
ного административного округа
города Москвы волю к победе, но
и продемонстрировали свою хоро‑
шую физическую форму.
Сборная команда района Фили—
Давыдково выражает особую благо‑
дарность Михаилу Ивановичу Митину
за его мастерство и отличную игру.
Благодарим своих коллег из
других районов Западного админи‑
стративного округа города Москвы
за участие в соревнованиях, а так‑
же поздравляем с победой в фи‑
нале наших соперников из района
Солнцева.

Команда — победитель турнира
и команды — призеры были награ‑
ждены кубками, медалями, грамо‑
тами и призами.
Далее места распределились
следующим образом:
3‑е место — сборная команда
района Дорогомилово;
4‑е место — сборная команда
префектуры ЗАО;
5‑е место — сборная команда
района Кунцево;
6‑е место — сборная команда
района Филевский Парк;
7‑е место — сборная команда
района Проспект Вернадского;
8‑е место — сборная команда
района Можайский;
9‑е место — сборная команда
района Раменки;
10‑е место — сборная команда
района Очаково-Матвеевское;
11‑е место — сборная команда
района Внуково;
12‑е место — сборная команда
района Ново-Переделкино;
13‑е место — сборная команда
района Крылатское.
В соревнованиях приняло уча‑
стие 13 сборных команд районов
ЗАО города Москвы, общее коли‑
чество участников составило150
человек.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Если вы оказались в «осеннем
водоеме»: первая помощь при
переохлаждении
Запрещается:
— Проводить
интенсивное
отогревание: горячий душ, горя‑
чая ванна.
— Растирать человека, по‑
скольку это приводит к притоку
холодной крови с периферии к
внутренним органам и головному
мозгу, которые будут продолжать
охлаждаться. Согревание должно
идти от центра к периферии.
— Использовать
открытый
огонь и алкоголь.
ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ:
— Вынеси (выведи) постра‑
давшего за пределы зоны пора‑
жения, обеспечив собственную
безопасность.
— Занеси пострадавшего в
теплое помещение или согрей

пострадавшего (укутай постра‑
давшего теплым (спасательным)
одеялом, одеждой).
— Вызови (самостоятельно
или с помощью окружающих)
«скорую помощь».
— Если пострадавший в со‑
знании, дай обильное горячее
сладкое питье. Накорми горячей
пищей.
При признаках собственно‑
го переохлаждения — борись со
сном, двигайся; используй бума‑
гу, пластиковые пакеты и другие
средства для утепления своей
обуви и одежды; ищи или строй
убежище от холода.
Телефон доверия Главного Управления МЧС России по
г. Москве:+7 (495) 637-22-22

АКТУАЛЬНО

Практика предоставления госуслуг
через МФЦ в Москве и регионах
28 октября в Совете Федерации прошел круглый стол на тему предоставления государственных услуг в режиме «одного окна». Практику в этой области обсудили представители
разных субъектов России. В работе круглого стола приняли участие представители Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), исполнительной и законодательной властей
субъектов РФ, муниципалитетов, члены Общественной палаты РФ, эксперты. Москву в
этом вопросе представлял заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» Александр Александрович Шепелев.
Обсуждали, в частности, два
закона, благодаря которым ста‑
ли возможными получение услуг
в многофункциональных центрах
(МФЦ) в режиме «одного окна», в
электронной форме, в иных формах
по выбору заявителя и досудебное
рассмотрение жалоб в процессе
получения услуг.
По результатам обсуждения
можно сказать, что в целом сфор‑
мированная система предостав‑
ления госуслуг довольно эффек‑
тивна. В то же время возникают

разные проблемы ее функцио‑
нирования. В этом отношении
круглый стол — отличная воз‑
можность поделиться опытом с
коллегами из регионов и почерп‑
нуть информацию, необходимую
для развития МФЦ.
Директор Департамента го‑
сударственного регулирования в
экономики Минэкономразвития РФ
Алексей Херсонцев сообщил, что в
настоящее время в России создано
более 800 МФЦ во всех регионах
страны, а также в ряде муниципаль‑

ных образований. Стоит отметить,
что по количеству действующих
МФЦ лидирует Центральный феде‑
ральный округ — 206 МФЦ. Из них в
Москве — 64. К концу 2014 года Мо‑
сковские власти намерены увели‑
чить это число до 120. Что же каса‑
ется страны в целом, то к 2016 году
стоит задача увеличить количество
МФЦ до 2887.
Заместитель Министра госу‑
дарственного управления, инфор‑
мационных технологий и связи
Московской области Светлана Бе‑

лозерова рассказала, что в регио‑
не большое внимание уделяется
госуслугам в электронном виде.
Уже четыре тысячи человек запи‑
сались в очереди на устройство
детей в дошкольные учреждения.
Москва в этом вопросе смотрит
еще дальше. Помимо уже суще‑
ствующей системы предоставле‑
ния госуслуг в электронном виде
Московские власти планируют
организовать
предварительную
запись в МФЦ на портале гос‑
услуг pgu.mos.ru. Это позволит
жителям еще эффективнее пла‑
нировать свой день и еще меньше
времени тратить на разрешение
разных жизненных вопросов.
Директор областного бюджет‑
ного учреждения «Уполномоченный
многофункциональный центр Ли‑
пецкой области» Майя Селянина
высказалась за развитие мобиль‑
ных офисов МФЦ, которые ориен‑

тированы на оказание услуг мало‑
обеспеченным слоям населения в
труднодоступных населенных пунк‑
тах. Отмечено, что в Москве этим
вопросом занялись вплотную, и уже
до конца этого года власти плани‑
руют запустить пилотный проект, в
рамках которого госуслуги в виде
мобильных МФЦ будут приезжать к
жителям.
МФЦ развиваются не только
в городе, но и по всей стране.
И совсем скоро решение жиз‑
ненных вопросов в МФЦ станет
совсем привычным делом. Как
говорится, к хорошему быстро
привыкаешь!

4

№ 12, ноябрь 2013 года

Официальный сайт управы района Фили—Давыдково: fili-davyd.zao.mos.ru, официальный сайт администрации муниципального округа Фили—Давыдково: www.filidvmunic.ru

информация администрации муниципального округа

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Фили—ДАВЫДКОВО
Решение от 19 ноября 2013 № 15/1-СД
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково «О бюджете муниципального округа
Фили—Давыдково на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
пунктом 2 части 10 статьи 35 Фе‑
дерального закона от 06 октября
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе‑
дерации», законами города Москвы

от 06 ноября 2002 года № 56 «Об ор‑
ганизации местного самоуправле‑
ния в городе Москве», от 10 сентя‑
бря 2008 года № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве», статьей 9 Устава
муниципального округа Фили—Да‑
выдково, Положением о бюджет‑

ном процессе в муниципальном
округе Фили—Давыдково Совет
депутатов решил:
1. Одобрить в первом чтении
проект решения Совета депутатов
муниципального округа Фили—Да‑
выдково «О бюджете муниципаль‑
ного округа Фили—Давыдково на

2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов» (приложение).
2. Опубликовать настоящее ре‑
шение в газете «На Западе Москвы.
Фили—Давыдково» не позднее чем
за 20 дней до дня проведения пуб‑
личных слушаний.
3. Настоящее решение вступа‑

ет в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Фили—Давыдково Адама В. И.
Глава муниципального округа
Фили—Давыдково В. И. Адам

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 19 ноября 2013 года №15/1-СД
О бюджете муниципального округа Фили—Давыдково на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
ПРОЕКТ
В соответствии с бюджетным
кодексом Российской Федерации,
Законом города Москвы «О бюдже‑
те города Москвы на 2014 год и пла‑
новый период 2015 и 2016 годов»,
Уставом муниципального округа
Фили—Давыдково,
Положением
о бюджетном процессе в муници‑
пальном округе Фили—Давыдково
Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муници‑
пального округа Фили—Давыдко‑
во (далее — местный бюджет) на
2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов.
1.1. Утвердить основные харак‑
теристики местного бюджета на

2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов:
— общий объем доходов мест‑
ного бюджета на 2014 год в сум‑
ме 57 849,0 тыс. руб., на плановый
период 2015 и 2016 годов в сумме
58 254,6 тыс. руб.;
— общий объем расходов
местного бюджета на 2014 год в
сумме 57 849,0 тыс. руб., на плано‑
вый период 2015 и 2016 годов в сум‑
ме 58 254,6 тыс. руб.;
1.2. Утвердить доходы бюджета
муниципального округа Фили—Да‑
выдково на 2014 год и плановый пе‑
риод 2015 и 2016 годов согласно при‑
ложению 1 к настоящему решению.

1.3. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета
муниципального округа Фили—Да‑
выдково — органов государствен‑
ной власти города Москвы соглас‑
но приложению 2 к настоящему
решению.
1.4. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета
муниципального округа Фили—Да‑
выдково — органов государствен‑
ной власти города Москвы соглас‑
но приложению 3 к настоящему
решению.
1.5. Утвердить расходы бюджета
муниципального округа Фили—Да‑
выдково на 2014 год и плановый пе‑

риод 2015 и 2016 годов по разделам
и подразделам бюджетной класси‑
фикации согласно приложению 4 к
настоящему решению.
1.6. Утвердить расходы бюджета
муниципального округа Фили—Да‑
выдково на 2014 год и плановый пе‑
риод 2015 и 2016 годов по разделам
и подразделам бюджетной класси‑
фикации с детализацией отдельных
расходов согласно приложению 5 к
настоящему решению.
1.7. Утвердить ведомственную
структуру расходов бюджета му‑
ниципального округа Фили—Да‑
выдково на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов согласно

приложению 6 к настоящему ре‑
шению.
2. Опубликовать настоящее ре‑
шение в газете «На Западе Москвы.
Фили—Давыдково» в десятиднев‑
ный срок со дня принятия настоя‑
щего решения.
3. Настоящее решение вступа‑
ет в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Фили—Давыдково Адама В. И.
Глава муниципального округа
Фили—Давыдково В. И. Адам

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 19 ноября 2013 года №15/1- СД
О бюджете муниципального округа Фили—Давыдково на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
ПРОЕКТ
статья
эконом.
админи- груп- подэле- прогподстаклассистратор па группа
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наименование доходов

Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пун‑
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот‑
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче‑
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города Москвы
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муници‑
пальных служащих осуществляющих образованию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муници‑
пальных служащих осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкуль‑
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муници‑
пальных служащих осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление досуго‑
вой и социально-воспитательной работы с населением месту жительства
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление физ‑
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

57 849,0

плановый
период
(тыс. руб.)
2015
2016
58 254,6 58 254,6

18 520,6

18 926,2 18 926,2

17 650,0

17 950,0 17 950,0

очередной
финансовый
год 2014

550,0

600,0

600,0

320,6

376,2

376,2

39 328,4

39 328,4 39 328,4

1 950,4

1 950,4

1 950,4

5 656,1

5 656,1

5 656,1

10 677,8

10 677,8 10 677,8

10 880,3

10 880,3 10 880,3

10 163,8

10 163,8 10 163,8

Глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д.С. ШАЛАЕВ
Главный бухгалтер Т.Н. ЧЕРСКАЯ

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 19 ноября 2013 года №15 / 1- СД
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Фили—Давыдково —
органов государственной власти города Москвы
Код бюджетной классификации
Администратора Доходов бюджета
Наименование администратора и источников поступлений бюджета города Москвы
поступлений
города Москвы
182
Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле‑
182
10102010010000110
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
182
10102020010000110 индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого‑
182
10102030010000110
вого кодекса Российской Федерации
Глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д.С. ШАЛАЕВ
Главный бухгалтер Т.Н. ЧЕРСКАЯ
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Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 19 ноября 2013 года №15 / 1- СД
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Фили—Давыдково —
органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации
Администратора Доходов бюджета
Наименование администратора и источников поступлений бюджета города Москвы
поступлений
города Москвы
900
администрация муниципального округа Фили—Давыдково
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- 
900
11302993030000130
Петербурга
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
900
11303030030000130 значения Москвы и Санкт- Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе‑
ния Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получа‑
900
11623030030000140
тели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
900
11632000030000140
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
900
11701030030000180
Санкт- Петербурга
900
11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригород‑
900
21903000030000151
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами мест‑
900
20202999030011151
ных бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих осуществляющих образованию
900
20203024030001151
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих осуществляющих организацию
900
20203024030002151
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих осуществляющих организацию
900
20203024030003151
опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населе‑
900
20203024030004151
нием месту жительства
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
900
20203024030005151
населением по месту жительства
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Пе‑
900
20703000030000180
тербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт — Петербурга (в бюдже‑
ты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (заче‑
900
20803000030000180
та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле‑
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д.С. ШАЛАЕВ
Главный бухгалтер Т.Н. ЧЕРСКАЯ

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 19 ноября 2013 года №15 / 1- СД
Расходы бюджета администрации муниципального округа Фили—Давыдково на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раздел

подраздел

01
01
01
01
01
01
03
04
04
07
07
08
08
11
11
12

02
03
04
11
13
09
10
07
04
02
02

очередной
финансовый год 2014

наименование
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
Национальная экономика
Связь и информатика
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография и средства массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Массовый спорт
Организация физкультурно- оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Периодические издания учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
ИТОГО РАСХОДОВ

35 107,1
3 489,3
360,0
31 096,5
32,0
129,3
40,0
400,1
400,1
10 880,3
10 880,3
837,7
837,7
10 163,8
10 163,8
420,0
57 849,0

плановый период
(тыс. руб.)
2015
2016
32 581,7 32 581,7
1 852,6
1 852,6
360,0
360,0
30 207,8 30 207,8
32,0
32,0
129,3
129,3
40,0
40,0
400,1
400,1
400,1
400,1
10 880,3 10 880,3
10 880,3 10 880,3
3 741,2
3 741,2
3 741,2
3 741,2
10 163,8 10 163,8
10 163,8 10 163,8
447,5
447,5
58 254,6 58 254,6

Глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д.С. ШАЛАЕВ
Главный бухгалтер Т.Н. ЧЕРСКАЯ

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 19 ноября 2013 года №15 / 1- СД
Расходы бюджета муниципального округа Фили—Давыдково на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов
раз- под- целевая
вид
делв раздел статья расходов
01
01
01
01
01
01
01

02
02
02
02
02
02

01

03

01
01

03
03

01

04

31Б0000
31Б0101
31Б0101
31Б0101
31Б0101

31А0000
31А0102

121
122
244

244

наименование
ИТОГО РАСХОДОВ
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Оплата труда и начисления на оплату труда высшего должностного лица органа местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного само‑
управления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных
администраций

очередной
финансовый год 2014
57 849,0
35 107,1
3 489,3
3 489,3
3 489,3
1 521,5
1 725,1
242,7

плановый период
(тыс. руб.)
2015
2016
58 254,6 58 254,6
32 581,7 32 581,7
1 852,6
1 852,6
1 852,6
1 852,6
1 852,6
1 852,6
1 521,5
1 521,5
88,4
88,4
242,7
242,7

360,0

360,0

360,0

360,0
360,0

360,0
360,0

360,0
360,0

31 096,5

30 207,8

30 207,8
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раз- под- целевая
вид
делв раздел статья расходов
01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04
04
04

31Б0000
31Б0100
31Б0102
31Б0102
31Б0102
31Б0102
31Б0102
31Б0100

01
01
01
01

04
04
04
04

31Б0100
31Б0105
31Б0105
31Б0105

121
122
244

01

04

31Б0105

321

01

04

33А0101

01
01
01
01

04
04
04
04

33А0101
33А0101
33А0101
33А0101

01

04

33А0102

01
01
01
01

04
04
04
04

33А0102
33А0102
33А0102
33А0102

01

04

33А0104

01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
11
11
11
13

33А0104
33А0104
33А0104
33А0104
3200000
32А0100
32А0100

01

13

3100000

01

13

31Б0104

01
03

13

31Б0104

03

09

03

09

35Е0114

03
04
04
04
07
07
07
07

09

35Е0114

244

10
10

35И0100

242

07
07
07

09Е0901
09Е0901

07
07
07
07

07
07
07
07

09Е0901
09Е0901
09Е0901
09Е0901

07

07

09Е0901

08
08
08
08
11
11
11

04
04
04
02
02
02

11

02

10А0300

11
11
11
11

02
02
02
02

10А0301
10А0301
10А0301
10А0301

11

02

10А0301

12
12
12
12

02
02
02

35Е0105
35Е0105

121
122
244

121
122
244

121
122
244

121
122
244

870

244

244
611

244

10А0300
10А0300

35Е0103
35Е0103

244
611

244

12 812,2
12 812,2
1 642,0
1 642,0
1 277,6
70,4
294,0
11 170,2

плановый период
(тыс. руб.)
2015
2016
12 082,7 12 082,7
12 082,7 12 082,7
1 642,0
1 642,0
1 642,0
1 642,0
1 277,6
1 277,6
70,4
70,4
294,0
294,0
10 440,7 10 440,7

11 170,2
5 422,7
1 292,7
2 051,8

10 440,7
5 422,7
563,2
2 051,8

10 440,7
5 422,7
563,2
2 051,8

2 403,0

2 403,0

2 403,0

1 950,4

1 870,8

1 870,8

1 950,4
1 272,0
220,4
458,0

1 870,8
1 272,0
140,8
458,0

1 870,8
1 272,0
140,8
458,0

5 656,1

5 576,5

5 576,5

5 656,1
3 776,7
502,0
1 377,4

5 576,5
3 776,7
422,4
1 377,4

5 576,5
3 776,7
422,4
1 377,4

10 677,8

10 677,8

10 677,8

10 677,8
7 172,4
774,4
2 731,0
32,0
32,0
32,0
129,3

10 677,8
7 172,4
774,4
2 731,0
32,0
32,0
32,0
129,3

10 677,8
7 172,4
774,4
2 731,0
32,0
32,0
32,0
129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3
40,0

129,3
40,0

129,3
40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0
400,1
400,1
400,1
10 880,3
10 880,3
10 880,3
10 880,3

40,0
400,1
400,1
400,1
10 880,3
10 880,3
10 880,3
10 880,3

40,0
400,1
400,1
400,1
10 880,3
10 880,3
10 880,3
10 880,3

10 880,3
2 579,0
2 579,0
8 301,3

10 880,3
2 579,0
2 579,0
8 301,3

10 880,3
2 579,0
2 579,0
8 301,3

8 301,3

8 301,3

8 301,3

837,7
837,7
837,7
837,7
10 163,8
10 163,8
10 163,8

3 741,2
3 741,2
3 741,2
3 741,2
10 163,8
10 163,8
10 163,8

3 741,2
3 741,2
3 741,2
3 741,2
10 163,8
10 163,8
10 163,8

10 163,8

10 163,8

10 163,8

10 163,8
6 444,1
6 444,1
3 719,7

10 163,8
6 444,1
6 444,1
3 719,7

10 163,8
6 444,1
6 444,1
3 719,7

3 719,7

3 719,7

3 719,7

420,0
420,0
420,0
420,0

447,5
447,5
447,5
447,5

447,5
447,5
447,5
447,5

очередной
финансовый год 2014

наименование
Руководство и управление в сфере установленных функций
Содержание органов местного самоуправления
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Содержание органов местного самоуправления (руководителя муниципалитета)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Центральный аппарат
из них:
Содержание органов местного самоуправления (для решения вопросов местного значения)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обяза‑
тельств
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих-работников районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав)
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор‑
тивной работы с населением по месту жительства)
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по опеке, попечительству и патронажу)
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници‑
пальной собственностью
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Мо‑
сквы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская
оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодёжью
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
в том числе:
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
выполнение функций органами местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
выполнение функций муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за
счёт субвенций из бюджета города Москвы
за счет субвенции из бюджета города Москвы
выполнение функций органами местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
выполнение функций муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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Главный бухгалтер Т.Н. ЧЕРСКАЯ
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Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 19 ноября 2013 года №15 / 1- СД
Ведомственная структура расходов бюджетамуниципального округа Фили—Давыдково
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
код
вед-ва
МО Фили—Давыдково
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Руководитель муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи‑
тельных органов муниципальных образований
Содержание органов местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъек‑
тов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
в том числе:
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Содержание органов местного самоуправления (руководителя муниципалитета)
Содержание органов местного самоуправления
Центральный аппарат
из них:
Содержание органов местного самоуправления (для решения вопросов местного значения)

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих- работников районных комис‑
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
из них:
— за счет субвенций из бюджета города Москвы
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих передан‑
ные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства)
из них:
— за счет субвенций из бюджета города Москвы
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по опеке, попечительству и патранажа)
из них:
— за счет субвенций из бюджета города Москвы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонд предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници‑
пальной собственностью
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская
оборона
Мероприятия по гражданской обороне
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Отдельные мероприятия связи и информатики
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
в том числе:
— за счет субвенций из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций муниципальными учреждениям
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии
Спорт
Массовый спорт
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
в том числе:
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
— за счет субвенций из бюджета города Москвы
из них:
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций муниципальными учреждениями
из них:
— за счет субсидий
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

900

раздел,
подраздел

целевая вид рас- очередной финансостатья
ходов
вый год 2014

плановый период
(тыс. руб.)
2015

2016

57 849,0
35 107,1
3 489,3
3 489,3
1 521,5
1 725,1
242,7

58 254,6
32 581,7
1 852,6
1 852,6
1 521,5
88,4
242,7

58 254,6
32 581,7
1 852,6
1 852,6
1 521,5
88,4
242,7

360,0

360,0

360,0

360,0
360,0

360,0
360,0

360,0
360,0

0104

31 096,5

30 207,8

30 207,8

0104

31 096,5

30 207,8

30 207,8

01
0102
0102
0102
0102
0102

31Б0000
31Б0101 121
31Б0101 122
31Б0101 244

0103
0103
0103

31А0100
31А0102 244

0104
0104
0104
0104
0104
0104

31Б0102
31Б0102 121
31Б0102 122
31Б0102 244
31Б0105
31Б0105

1 642,0
1 277,6
70,4
294,0
11 170,2
11 170,2

1 642,0
1 277,6
70,4
294,0
10 440,7
10 440,7

1 642,0
1 277,6
70,4
294,0
10 440,7
10 440,7

0104
0104
0104
0104

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105

5 422,7
1 292,7
2 051,8
2 403,0

5 422,7
563,2
2 051,8
2 403,0

5 422,7
563,2
2 051,8
2 403,0

0104

33А0101

1 950,4

1 870,8

1 870,8

0104
0104
0104

33А0101 121
33А0101 122
33А0101 244

1 272,0
220,4
458,0

1 272,0
140,8
458,0

1 272,0
140,8
458,0

0104

33А0102

5 656,1

5 576,5

5 576,5

0104
0104
0104

33А0102 121
33А0102 122
33А0102 244

3 776,7
502,0
1 377,4

3 776,7
422,4
1 377,4

3 776,7
422,4
1 377,4

0104

33А0104

10 677,8

10 677,8

10 677,8

0104
0104
0104
0111
0111
0111
0113

33А0104 121
33А0104 122
33А0104 244

7 172,4
774,4
2 731,0
32,0
32,0
32,0
129,3

7 172,4
774,4
2 731,0
32,0
32,0
32,0
129,3

7 172,4
774,4
2 731,0
32,0
32,0
32,0
129,3

0113

3100000

129,3

129,3

129,3

0113

31Б0104

129,3

129,3

129,3

03

40,0

40,0

40,0

0309

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

3200000
32А0100 870

0309

35Е0000

0309

35Е0114

0410
0410
0410
0707
0707
0707

121
122
244
321

244

244

3500000
35И0100 242
09Е0901
09Е0901

40,0

40,0

40,0

400,1
400,1
400,1
10 880,3
10 880,3
10 880,3

400,1
400,1
400,1
10 880,3
10 880,3
10 880,3

400,1
400,1
400,1
10 880,3
10 880,3
10 880,3

10 880,3
2 579,0
8 301,3
837,7
837,7
837,7
10 163,8
10 163,8

10 880,3
2 579,0
8 301,3
3 741,2
3 741,2
3 741,2
10 163,8
10 163,8

10 880,3
2 579,0
8 301,3
3 741,2
3 741,2
3 741,2
10 163,8
10 163,8

0707
0707
0707
08
0804
0804
11
1102

09Е0901
09Е0901 244
09Е0901 611

1102

10А0300

10 163,8

10 163,8

10 163,8

1102
1102

10А0301
10А0301

10 163,8
10 163,8

10 163,8
10 163,8

10 163,8
10 163,8

1102
1102

10А0301 244
10А0301

6 444,1
3 719,7

6 444,1
3 719,7

6 444,1
3 719,7

1102
12
1202
1202
1202
1202

10А0301 611

3 719,7
420,0
420,0
420,0
420,0
420,0

3 719,7
447,5
447,5
447,5
447,5
447,5

3 719,7
447,5
447,5
447,5
447,5
447,5

35Е0000
35Е0105 244

35Е0000
35Е0000
35Е0103 244

Глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д.С. ШАЛАЕВ
Главный бухгалтер Т.Н. ЧЕРСКАЯ
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№ 12, ноябрь 2013 года

Официальный сайт управы района Фили—Давыдково: fili-davyd.zao.mos.ru, официальный сайт администрации муниципального округа Фили—Давыдково: www.filidvmunic.ru

информация администрации муниципального округа

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Фили—ДАВЫДКОВО
Решение от 19 ноября 2013 № 15/2-СД
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково
«О бюджете муниципального округа Фили—Давыдково на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
В соответствии с частью 3
статьи 28 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей
47 Устава муниципального окру‑
га Фили—Давыдково и пунктом
13.1 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном окру‑

ге Фили—Давыдково Совет депу‑
татов решил:
1. Назначить публичные слу‑
шания по проекту решения Со‑
вета депутатов муниципального
округа Фили—Давыдково «О
бюджете муниципального окру‑
га Фили—Давыдково в городе
Москве на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов» на

15 часов 12 декабря 2013 года по
адресу: ул. Малая Филевская д.
50 (МБУ « Центр досуга и творче‑
ства «Огонек»).
2. Организовать и провести
публичные слушания в поряд‑
ке, установленном решением
муниципального Собрания вну‑
тригородского муниципального
образования Фили—Давыдково в

городе Москве от 16 июня 2010 г.
№ 8 / 6‑МС.
3. Для организации и про‑
ведения публичных слушаний в
соответствии с пунктом 1 насто‑
ящего решения назначить рабо‑
чую группу (Приложение).
4. Опубликовать настоящее
решение в газете «На Западе
Москвы. Фили—Давыдково».

5. Настоящее решение всту‑
пает в силу со дня его официаль‑
ного опубликования.
6. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Фили—Давыдково Адама В. И.
Глава муниципального округа
Фили—Давыдково В. И. Адам

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 19 ноября 2013 года №15/2-СД
Состав рабочей группы для организации и проведения публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального округа Фили—Давыдково на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Руководитель рабочей группы:
В. И. Адам,
глава муниципального округа
Фили—Давыдково.

Заместитель руководителя
рабочей группы:
Д. С. Шалаев, глава администра‑
ции МО Фили—Давыдково.

Члены рабочей группы:
Л. И. Карпова, депутат Совета депу‑
татов МО Фили—Давыдково;
А. Г. Бутенко, депутат Совета де‑

путатов МО Фили—Давыдково;
Т. Н. Черская, начальник отдела
финансирования, бухгалтерского
учета и отчетности.

Секретарь рабочей группы:
Н. В. Романова,
консультант администрации
МО Фили—Давыдково.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Фили—ДАВЫДКОВО
Решение от 19 ноября 2013 № 15/3-СД
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково «О внесении изменений в Устав
муниципального округа Фили—Давыдково»
В целях приведения Устава му‑
ниципального округа Фили—Да‑
выдково в соответствие с частью 1
статьи 8 Закона города Москвы от
06 ноября 2002 года № 56 «Об орга‑
низации местного самоуправления

в городе Москве» Совет депутатов
решил:
1. Принять за основу проект ре‑
шения Совета депутатов муници‑
пального округа Фили—Давыдково
«О внесении изменений в Устав

муниципального округа Фили—Да‑
выдково (приложение).
2. Признать утратившим силу
решение Совета депутатов муници‑
пального округа Фили—Давыдково
от 10.09.2013 г. № 11 / 6‑СД.

3. Опубликовать настоящее ре‑
шение в газете «На Западе Москвы.
Фили—Давыдково».
4. Настоящее решение вступа‑
ет в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением

настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Фили—Давыдково В. И. Адама.
Глава муниципального округа
Фили—Давыдково В. И. Адам

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 19 ноября 2013 года №15/3- СД
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав муниципального округа Фили—Давыдково

На основании пункта 1 части
10 статьи 35 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в
Российской Федерации» и в целях
приведения Устава муниципаль‑
ного округа Фили—Давыдково в

соответствие с частью 1 статьи 8
Закона города Москвы от 06 ноя‑
бря 2002 года № 56 «Об организа‑
ции местного самоуправления в
городе Москве» Совет депутатов
решил:
1. Внести в Устав муниципаль‑
ного округа Фили—Давыдково

следующие изменения: подпункт
«а» подпункта 17 пункта 2 статьи
5 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее ре‑
шение на государственную ре‑
гистрацию в Главное управление
Министерства юстиции Россий‑
ской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее
решение после государственной
регистрации в газете «На Западе
Москвы. Фили—Давыдково».
4. Настоящее решение всту‑
пает в силу со дня его офици‑
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением

настоящего решения возло‑
жить на главу муниципального
округа Фили—Давыдково Ада‑
ма В. И.
Глава муниципального округа
Фили—Давыдково
В. И. Адам

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Фили—ДАВЫДКОВО
Решение от 19 ноября 2013 № 15/4-СД
О внесении изменений в приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Фили—Давыдково в городе Москве от 19 декабря 2012 года № 19 / 1‑МС
«О бюджете внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково
в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Законом го‑
рода Москвы от 06 ноября 2002 г.
№ 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Мо‑
скве», Законом города Москвы от
21 ноября 2012 г. № 59 «О бюджете
города Москвы на 2013 год и пла‑
новый период 2014 и 2015 годов»,

а также Приказом Департамента
финансов города Москвы от 29 де‑
кабря 2012 г. № 245, Совет депута‑
тов решил:
1. Внести изменения в прило‑
жение 3 к решению муниципаль‑
ного Собрания внутригородско‑
го муниципального образования

Фили—Давыдково в городе Москве
от 19 декабря 2012 г. № 19 / 1‑МС «О
бюджете внутригородского муни‑
ципального образования Фили—
Давыдково в городе Москве на
2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов», согласно приложению
к настоящему решению.

2. Поручить главе админист‑
рации муниципального округа
Фили—Давыдково Шалаеву Д. С.
опубликовать настоящее реше‑
ние в газете «На Западе Москвы.
Фили—Давыдково».
3. Настоящее решение вступа‑
ет в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за выполнением
настоящего решения возло‑
жить на главу муниципального
округа Фили—Давыдково Ада‑
ма В. И.
Глава муниципального округа
Фили—Давыдково В. И. Адам

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 19 ноября 2013 года №15/4-СД
Изменения и уточнения Перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Фили—Давыдково —
органов местного самоуправления, утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Фили—Давыдково в городе Москве от 19.12.2012 г. № 19 / 1‑МС
Код бюджетной классификации
Администратора поступлений

Наименование администратора и
источников поступлений бюджета города Москвы

Доходов бюджета города Москвы

900

администрация муниципального округа Фили—Давыдково
Включить в Перечень следующие коды бюджетной классификации

900

Учредители — Государственное учреждение
Управа района Фили—Давыдково г. Москвы.
Администрация муниципального округа
Фили—Давыдково в г. Москве.
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