
На праздничной площадке со брались сотни
жителей – дети, подростки, молодежь.
Каж до му из гостей организаторы вручали

символ праздника – георгиевскую ленточку.
С особым почетом встре чали ветеранов – им
предоставили самые удобные места перед
празднично украшенной сценой.

С 72-й годовщиной Великой Побе ды жите-
лей поздравили заместитель председателя
районного Совета ветеранов Геннадий Плато -
но вич Полойко и глава муниципального округа
Хов рино Алек сандр Викторович Чибизов.
К позд рав лениям при со еди ни лись депутаты
Сове та депутатов Ирина Годо ви кова, Наталья
Юшина, Юрий Фер ка люк, руково дитель обще-
ственной приемной депутата Госу дар   ственной
Думы Рустам Ашибо ков, председатель мест -
ного отделения партии «Яблоко» в САО Мари на
Иван никова.

Программа праздника была насыщенной –
каждый из гостей смог найти занятие по душе.
Детей и подростков пригласили на мастер-
классы, организованные специалистами муни-
ципальных учреждений «Дом творчества Хов -
ри но», «Тер ри то рия спор та Ховрино», патрио-
тического клуба «Спец наз – XXI», культурно-
оздоровительного цент ра «За зер  калье». Юные
художники расположились за мольбертами,
чтобы от разить День Победы в своих рисунках.
Старше классники участвовали в состязаниях
по сборке и разборке оружия. Шах мат ный
турнир привлек «гроссмейстеров» всех воз-
растов – от школьников до ветеранов.

На сцене шел концерт с участием профессио-
нальных артистов и творческих коллективов
района. До школь ники преподнесли ветеранам
свой музыкальный подарок, исполнив военные
песни.

Дети поздравили каждого ветерана, вручив
сделанную своими руками открытку. Среди
почетных гостей был и участник Великой Оте -
че ственной войны Илья Александрович Либер -
ман. В 1942 году он участвовал в тяжелых обо-
ронительных боях за Краснодар, был ранен.
Его фрон товой путь отмечен шестью боевыми
наградами. В мирные годы работал в «Арктик -
строе» Мини стерства морского флота СССР,

занимался на уч ной и педагогической деятель-
ностью. Кан ди дат экономических наук, про-
фессор, член-корреспондент Между  народ ной
академии инфор ма ти за ции, Илья Александ -
ро вич Либерман в свои 92 года занимается
спортом и пишет книги о войне.

Уроженец Белоруссии Геннадий Плато но вич
Полойко тоже знает о войне не понаслышке –
до июля 1944 года его семья жила в оккупации,
отца фашисты расстреляли за связь с парти-
занами. Памятен ветерану счастливый май
1945 года: «Все собрались в школе на торже-
ственный митинг, радовались, оплакивали род-
ных, не доживших до дня победы». После войны
Ген надий Полойко был призван в армию. Слу -
жить до ве лось в прославленной Панфи лов ской
дивизии. Он был лично знаком с двумя героями-
панфиловцами, воевавшими под Москвой осенью
1941 года. Геннадий Платонович окон чил во ен ное
училище, 17 лет посвятил службе в космических
войсках. Сейчас трудится в районном Совете
ветеранов, ведет работу по патриотическому
воспитанию молодежи.

Праздник завершился торжественным воз -
ложением цветов к мемориалу защитникам
Москвы.

Н. Крушвиц
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ХОВРИНО
Жители района Ховрино отметили
72-ю годовщину Великой Победы

МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК

Праздничный концерт, чествование
ветеранов, возложение цветов 
к мемориалу, полевая кухня,
мастер-классы — это и многое
другое ожидало жителей района,
пришедших 5 мая в Грачёвский
парк на Клинской улице.
Организаторами местного 
праздника «День памяти павших
героев» выступили Совет 
депутатов и администрация 
муниципального округа Ховрино.
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Уважаемый 
Сергей Семёнович!

К Вам обращаются члены самой
многочисленной общественной орга-
низации района Ховрино, которая
объединяет пенсионеров и ветеранов
войны, труда, Воору жён ных Сил и
правоохранительных органов. В со -
ста ве ветеранской организации рай-
она Хов ри но – около 4000 человек. 

Совет ветеранов – старейшая и
круп  нейшая общественная ветеран-
ская организация Москвы и России.
Вы лучше других знаете, как забот -
ливо, внимательно и уважительно
относятся к ветеранам во всех округах
и районах Москвы. 

Хотим рассказать, как «заботятся»
о людях старшего поколения в упра-
ве нашего района. Обраща ем ся со
своей болью, обидой и жалобами на
презрительное, зачастую хамское
отношение к нам со стороны главы
управы района Хов ри но. Ветераны
категорически не согласны с мето-
дами работы Ири ны Вячеславовны
Булга ковой.

Совет ветеранов ведет в районе
боль шую патриотическую работу 
с мо лодёжью, защищает социальные
права людей старшего поколения.
Для выполнения этих задач ветеран-
ская организация и управа должны
трудиться во взаимодействии, как это
делается в других районах. Вместо
этого глава управы противодействует
нашей работе, ни на какие обраще-
ния ветеранов не дает положитель-
ных ответов. 

Более того, она считает ветеранов
обузой, которые мешают ей зани-
маться своими делами. Сколь ко мы
ни приглашали, она ни разу не нашла
времени побывать на патриотических
мероприятиях в школах или в Совете
ветеранов. Нам она заявила, что это
не входит в функциональные обязан-
ности главы управы. А в других рай-
онах главы управ находят время для
встреч со школьниками и ветеранами.
Может быть, Ирина Вяче сла вовна
просто занимает не свое место?

Своего брезгливого отношения к
ветеранам она не скрывает: когда
обращаемся с просьбами, называет
членов организации «попрошайка-
ми». Когда-то глава управы работала
в торговле. Видимо, сейчас для нее
ветераны – ненужный товар.

К 9 Мая глава управы торжест вен но
вручила нам подарки – электрические
чайники. Те, кто стал кипятить в них
воду, почувствовали ядовитый запах
фенола. Деньги (и немалые!) на при-

обретение чайников выделил район-
ный Совет депутатов, закупку дела ла
управа. Можно было купить каче-
ственные бытовые приборы. Но, види-
мо, управа решила сэкономить на
ветеранах и приобрела самый деше-
вый контрафактный товар. Мы глу-
боко оскорблены таким отношением
к пожилым людям. 

Непонятно, по какому принципу
управа распределяет талоны на льгот-
ные бытовые услуги (парикмахер-
скую, химчистку, ремонт обуви и пр.).
С тех пор как талоны на эти услуги
передали из ЦСО в управу, члены
районного Совета ветеранов не полу-
чили ни одного талона. Будем доби-
ваться выделения части талонов на
Совет ветеранов.

Однажды на совещании в управе
мы поставили вопрос: почему в других
районах в День Победы и День пожи-
лого человека для ветеранов устраи-
вают праздничные чаепития с концер-
тами и поздравлениями, а у нас этого
нет? Глава управы сказала, что такая
благотворительность называется кор-
рупцией и она никаких праздников
нам устраивать не будет. 

Хорошо, что в районе есть муници-
пальный Совет депутатов, который
организует для населения замеча-
тельные праздники ко всем важным
датам, поздравляет ветеранов. Ко Дню
Побе ды прекрасный праздник про-
вели в пар ке «Гра чёвка». Всё было
очень достойно: концерт, духовой
оркестр, чествование ветеранов, каша
из полевой кухни, народные гулянья.
Огром ное спасибо депутатам!

Но речь не только о праздниках.
С чем бы мы ни обращались в управу,
всегда слышим отказ, либо получаем
отписки. Это касается и благоуст -
ройства дворов. Ветераны просили
отремонтировать тротуар по адресу:
Зелено градская улица, д. 31, корпуса
4, 5. Вскоре мы получили письмо, что
всё сделано. На самом деле работы
начались лишь через два месяца и
были выполнены так плохо, что
дважды пришлось переделывать. До
сих пор там остались недоделки.
Придется обращаться с жалобой к
нашим муниципальным депутатам,
чтобы призвали управу к порядку,
заставили доделать тротуар.

Жаловались ветераны на подтопле-
ние дворового проезда вдоль домов
31 (корп. 3) , 31 (корп. 4), 31 (корп. 5)
по Зеленоградской. Нет ливневых сто-
ков, в дождь вода течет ручьем. Тротуар
заставлен машинами, обходим их по
глубоким лужам. «Заплатки», которы-
ми заделывают ямы на асфальте, дер-
жатся не дольше следующего дождя.

В управе сказали, что в этом году рабо-
ты не предусмотрены. И до каких пор
нам жить среди ям, луж, разрухи?

По Фестивальной, д. 51, корпус 1
ветераны просили высадить деревья
взамен спиленного сухостоя, но глава
управы сообщила, что сажать нельзя:
на этом месте проходят подземные
коммуникации. Но ведь до этого там
росли деревья! Просили высадить хотя
бы кустарники, вместо этого постави-
ли информационный щит. И таких
примеров «общения» с управой сотни! 

Глава управы не хочет работать с
населением, на пле ватель ски отно-
сится к обращениям пожилых людей.
При ве дем показательный пример.
Управой был незаконно снесен гараж-
«ракушка», принадлежащий Виктору
Никола е вичу Санюку – участнику
Парада Победы 1945 года. Чтобы
защитить свои законные права, он при
поддержке районного Совета ветера-
нов обратился в суд и выиграл его.
Это еще одно свидетельство отноше-
ния главы управы к ветеранам.

Одной из самых наболевших про-
блем для Совета ветеранов явля ется
вопрос, касающийся на ших помеще-
ний. Несколько лет просим управу
вернуть нежилые помещения, выде-
ленные первичным организациям
Со ве та ветеранов для работы с насе-
лением. В настоящее время у нас 4
помещения, в которых располагают-
ся 8 пер вичных организаций. Рабо -
та  ем в очень стесненных условиях: по
две «первички» в комнате площадью
12–18 кв. м. Работать очень сложно.
В комнатах с трудом умещаются
столы, стулья, компьютеры, шкафы 
с документацией, на глядная агита-
ция. А ведь здесь ведется прием насе-
ления, проводятся встречи, на кото-
рые приглашают медицинских ра -
ботников, сотрудников социальных
служб и т.д.

К примеру, на Фестивальной улице,
д. 14 в комнате площадью 12 кв. м
теснятся две первичные организации.
В соседнем помещении располагает-
ся участковый пункт полиции. По
документам это помещение принад-
лежит Сове ту ветеранов. Мы не один
год просим вернуть нам комнату.
Обращались письменно и лично, но
пока ничего не добились. Если бы
управа пошла навстречу и предоста-
вила участковому пункту другое
помещение, проблема была бы реше-
на. Есть официальный ответ, в кото-
ром глава управы обещала положи-
тельно решить этот вопрос. Но «воз
и ныне там».

Мы устали слушать обещания
главы управы и обратились за помо-

щью к председателю Совета ветера-
нов Северного округа Алекс  андру
Васильевичу Бори сову. Он заверил,
что передал вопрос о наших помеще-
ниях на личный контроль префекта
САО. 

Недавно на встрече с жителями
глава управы на весь зал провозгла-
сила, что не знает, чем занимается
Совет ветеранов и зачем он нужен.
Такое заявление не говорит о боль-
шом уме и компетентности главы
ховринской управы. Очень жаль, что
за годы своей работы в должностях
директора ГБУ «Жилищ ник» и главы
управы района Ховрино Ирина Вяче -
сла вовна Булгакова так не сумела
наладить взаимодействие с обще-
ственными организациями района да
и с жителями тоже. 

Уважаемый Сергей Семёнович!
Если бы Вы посмотрели видеозапись
от че та главы управы перед депутата-
ми и жителями нашего района (на
заседании Совета депутатов 22 марта
2017 года), Вы смогли бы лично убе-
диться, как ведет себя глава управы
и как к ней относятся жители.

Правда, бывают периоды, когда гла -
ва управы, которая является cекре та -
рем политсовета мест ного отде ле ния
партии «Единая Россия», вспоминает
о ветеранах. Например, когда нужно
провести работу, связанную с выбора-
ми или призывной кампанией, угово-
рить ветеранов стать общественными
советниками.

Считаем, что человеку, относяще-
муся к ветеранам с таким презрением,
нечего делать в нашем районе. Боль -
шая просьба к Вам, Сергей Семёно -
вич, сменить главу управы района
Ховрино. Наше предложение – назна-
чить главой управы Евгения Анатоль -
ев ича Рукавицына, который живет
и работает в нашем районе, хорошо
знает его территорию и жителей. За
его плечами – около 10 лет государст-
венной службы, работа в префектуре,
ДЕЗе. Весь район его знает как чело-
века, который слов на ветер не броса-
ет, всегда выполняет свои обещания.

Надеемся, что Вы, Сергей Семёно -
вич, отнесетесь с пониманием к про-
блемам ветеранов района Ховрино.

С уважением, 

актив Совета ветеранов 
района Ховрино 

(САО города Москвы) 
Московской городской 

общественной организации 
пенсионеров, ветеранов войны,

труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
Совета ветеранов района Ховрино 

Московской городской общественной организации 
пенсионеров, ветеранов войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
мэру Москвы Сергею Семёновичу Собянину
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2017 № МХ-9-93/17

О создании 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями муниципального округа Ховрино 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Основы
за ко но дательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября
1992 года № 3612-1.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Общественный совет по проведению независимой
оценки качества оказания услуг муниципальными бюджетными
учреждениями муниципального округа Ховрино.

2. Утвердить Положение об Общественном совете по проведе-
нию независимой оценки качества оказания услуг муниципаль-
ными бюджетными учреждениями муниципального округа
Ховрино (приложение 1).

3. Утвердить состав Общественного совета (приложение 2) по
проведению независимой оценки качества оказания услуг муни-
ципальными бюджетными учреждениями муниципального округа
Ховрино.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама
Хов рино» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бутусову Л.В.

Исполняющий обязанности главы администрации муниципального округа Ховрино Л.В. Бутусова

Приложение 1 
к Постановлению администрации 
муниципального округа Ховрино

от 03.05.2017 № МХ- 9- 93/17

Положение
об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями муниципального округа Ховрино

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общественном совете по про-
ведению независимой оценки качества оказания услуг муници-
пальными бюджетными учреждениями муниципального округа
Ховрино (далее – Положение) определяет основные права
и задачи Общественного совета по проведению независимой
оценки качества оказания услуг муниципальными бюджет-
ными учреждениями муниципального округа Ховрино (далее –
Общественный совет), порядок его формирования, структуру
и полномочия.

1.2. Общественный совет является общественным органом,
обеспечивающим проведение независимой оценки качества
ока  зания услуг муниципальными бюджетными учреждениями
муниципального округа Ховрино. 

1.3. Информация о деятельности Общественного совета раз-
мещается администрацией муниципального округа Ховрино
города Москвы на официальном сайте администрации муници-
пального округа. 

1.4. В своей деятельности Общественный совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федераль ными законами,
иными нормативными правовыми актами Рос сийской Феде ра ции,
законами и иными нормативными пра вовыми актами города
Москвы, а также настоящим Положением. 

1.5. Общественный совет не обладает правами юридического
лица и осуществляет свою деятельность без государственной
регистрации.

1.6. Решения Общественного совета носят рекомендательный
характер.

2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

2.1. Общественный совет осуществляет следующие функции
по проведению независимой оценки качества оказания услуг
муниципальными бюджетными учреждениями:

2.1.1. Определяет перечень организаций, в отношении кото-
рых проводится независимая оценка качества оказания услуг на
основе изучения результатов общественного мнения.

2.1.2. Устанавливает при необходимости критерии оценки
качества деятельности муниципальных бюджетных учрежде-
ний, дополнительно к общим критериям, установленным стать-
ей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года
№ 3612-I «Основы законодательства Россий ской Федерации
о культуре».

2.1.3. Представляет в администрацию муниципального округа
Ховрино результаты независимой оценки качества оказания
услуг муниципальными бюджетными учреждениями, а также
предложения об улучшении их деятельности. По сту пив шая в
администрацию муниципального округа Ховрино информация о
результатах независимой оценки качества оказания услуг муни-
ципальными бюджетными учреждениями подлежит обязатель-
ному рассмотрению администрацией муниципального округа
Ховрино и учитывается при выработке мер по совершенствова-
нию деятельности муниципальных бюджетных учреждений.

2.2. Независимая оценка качества оказания услуг муници-
пальными бюджетными учреждениями муниципального округа
Хов рино, организуемая Общественным советом, проводится
не чаще, чем один раз в год и не реже, чем один раз в три года.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА

3.1. Численность Общественного совета составляет не менее
5 человек. Члены Общественного совета осуществляют свою
деятельность на общественных началах.

3.2. Датой начала работы Общественного совета является дата
первого заседания.

3.3. Общественный совет формируется из числа представи -
телей общественных организаций, а также на основе добро-
вольного участия в его деятельности граждан Российской
Феде  рации, проживающих на территории муниципального
округа Ховрино и достигших возраста 18 лет. Общественный
совет формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликта интересов. В состав
Обще ст вен ного совета не могут входить лица, определённые
Феде раль ным законом «Об основах общественного контроля
в Рос сий ской Федерации».

3.4. Состав Общественного совета утверждается постановле-
нием администрации муниципального округа Ховрино.

3.5. Информация о деятельности Общественного совета
разме щается на официальном сайте администрации муници-
пального округа Ховрино.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

4.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность
в соответствии с настоящим Положением и планом работы на
год, формируемым Общественным советом.

4.2. Основной формой деятельности Общественного совета
являются заседания, которые проводятся не реже одного раза
в полугодие и считаются правомочными в случае присутствия
не менее половины членов Общественного совета.

4.3. По рассмотренным вопросам открытым голосованием
простым большинством от числа присутствующих членов
Обще ст вен ного совета принимаются решения, которые носят
рекомендательный характер и отражаются в протоколах засе-
даний Общест вен ного совета. Члены Общественного совета, не
согласные с решением Совета, могут изложить своё особое
мнение, которое вносится в протокол заседания Общественного
совета.

4.4. На первом заседании Общественного совета из его состава
избирается председатель Общественного совета, заместитель
председателя и секретарь Обществен ного совета.

4.5. Председатель Общественного совета:
4.5.1. Организует работу Общественного совета и председа-

тельствует на его заседаниях.
4.5.2. Подписывает протоколы заседаний и другие документы

Общественного совета.
4.5.3. Взаимодействует с администрацией муниципального

округа Ховрино по вопро сам реализации решений Общест вен -
ного совета. 

4.5.4. Вносит предложения главе администрации муниципаль-
ного округа Ховрино по изменению состава Совета и внесению
изменений в настоящее Положение.

4.5.5. Взаимодействует со средствами массовой информации
по освещению вопросов, относящихся к компетенции Обще ст -
венного совета.

4.6. Заместитель председателя Общественного совета:
4.6.1. Председательствует на заседаниях Общественного

со ве та в случае отсутствия председателя Общественного
совета. 

4.6.2. Участвует в организации работы Общественного со вета.
4.7. Секретарь Общественного совета:
4.7.1. Организует заседания Общественного совета, уведомляет

членов Общест вен ного совета о дате и времени предстоящего
заседания.

4.7.2. Готовит и согласовывает с председателем Общест вен -
ного совета проекты документов и решений для обсуждения
на заседаниях Общественного совета.

4.7.3. Ведёт, оформляет и рассылает членам Общественного
совета протоколы заседаний, а также материалы к предстоящему
заседанию Общественного совета.

4.7.4. Информирует членов Общественного совета о меро-
приятиях и документах, имеющих значение для организации
и содержания деятельности Общественного совета.

4.8. Члены Общественного совета:
4.8.1. Вносят предложения по формированию повестки засе-

дания Общественного совета.
4.8.2. Участвуют в подготовке материалов по рассматривае-

мым на заседаниях Общественного совета вопросам.
4.8.3. Лично участвуют в заседаниях Общественного совета

и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам,
участвуют в обсуждении вопросов и голосовании.

4.9. По решению Общественного совета в его заседаниях могут
участвовать иные лица, не являющиеся членами Совета, без права
голоса.

4.10. Основной формой деятельности Общественного совета
являются заседания.

4.11. Заседание Общественного совета считается правомочным,
если в нем участвуют не менее половины членов Обще ст вен ного
совета.

4.12. Решения Общественного совета по вопросам, рассмат-
риваемым на его заседаниях, принимаются открытым голосова-
нием простым большинством голосов.

4.13. При равенстве голосов членов Общественного совета
голос председателя Общественного совета (его заместителя
в случае отсутствия председателя) является решающим.

4.14. Решения, принятые на заседаниях Общественного
со вета, оформляются протоколом заседания Общественного
совета.

4.15. Члены Общественного совета, не согласные с приня-
тыми на заседании решениями, могут письменно изложить
своё особое мнение, которое приобщается к протоколу засе-
дания.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Информация о решениях, принятых Общественным
со ве том, экспертными и рабочими группами Общественного
совета, размещается на официальном сайте администрации
муниципального округа Ховрино в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Общественного совета осуществляется администрацией
муниципального округа Ховрино.



ПАНОРАМА ХОВРИНО
№ 4 (133), 2017 г. 4

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2017 № МХ-9-95/17

Об утверждении 
Положения о порядке оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных бюджетных учреждений муниципального округа Ховрино
В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Рос -

сийской Федерации, Программой поэтапного совершенствова-
ния системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением
Прави тель ства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года
№ 2190-р, постановлением Правительства Рос сий ской Феде -
ра ции от 10 де каб ря 2016 года № 1339 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Феде рации», 
в це лях упорядочения условий оплаты труда руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюд-
жетных учреждений муниципального округа Ховрино, адми-

нистрация муниципального округа Ховрино ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке оплаты труда руководителей,

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджет-
ных учреждений муниципального округа Ховрино (далее –
Положение) (приложение).

2. Кадровой службе администрации муниципального округа
Ховрино внести изменения в трудовые договоры с руководите-
лями муниципальных бюджетных учреждений в соответствии
с Положением (приложение).

3. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений
внести изменения в трудовые договоры с их заместителями и

главными бухгалтерами в соответствии с Положением. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама

Ховрино» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Ховрино в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://munici-
palhovrino.ru/.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципального
округа Ховрино Бутусову Л.В. 

1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных бюджетных учреждениий, финансируемых из бюджета
муниципального округа Ховрино.

2. Оплата труда руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров в муниципальных бюджетных учреждениях опреде-
ляется трудовыми договорами.

3. Оплата труда руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров в муниципальных бюджетных учреждениях состоит из
должностного оклада, стимулирующих и компенсационных
выплат, предусмотренных положениями о системе оплаты труда
муниципальных бюджетных учреждений.

4. Должностной оклад руководителя муниципального бюд-
жетного учреждения устанавливается администрацией муници-
пального округа Ховрино в фиксированном размере на основе
требований к профессиональной подготовке и уровню квалифи-
кации, которые необходимы для осуществления профессио-
нальной деятельности руководителя муниципального бюджет-
ного учреждения, а также с учетом сложности и объема выпол-

няемых работ и в кратном отношении – до трех размеров сред-
немесячной заработной платы работников муниципального
бюджетного учреждения (без учета среднемесячной заработной
платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера).

5. При расчете среднемесячной заработной платы работников
муниципального бюджетного учреждения, в целях определения
размера должностного оклада руководителя, учитываются окла-
ды (должностные оклады), стимулирующие выплаты, премии за
календарный год, предшествующий году установления должност-
ного оклада руководителю муниципального бюджетного учреж-
дения. Компенсационные выплаты при расчете среднемесячной
заработной платы для определения должностного оклада руково-
дителя муниципального бюджетного учреждения не учитываются.

6. Должностные оклады заместителя руководителя, главного
бухгалтера устанавливаются руководителем муниципального
бюджетного учреждения на 10–30 процентов ниже должностного
оклада руководителя муниципального бюджетного учреждения.

7. Стимулирующие выплаты, система премирования руководи-
теля муниципального бюджетного учреждения устанавливаются

администрацией муниципального округа Ховрино в зависимо-
сти от результатов деятельности муниципального бюджетного
учреждения в процентном отношении к должностному окладу
или в абсолютных размерах.

8. Стимулирующие выплаты, система премирования заместите-
ля и главного бухгалтера устанавливаются руководителем муници-
пального бюджетного учреждения в соответствии с результатами
деятельности муниципального бюджетного учреждения.

9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются
для руководителей, заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных бюджетных учреждений в порядке и размерах,
пред усмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации
и иными нормативными правовыми актами Российской Феде -
ра  ции, содержащими нормы трудового права.

10. Финансирование расходов на оплату труда руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров в муниципальных
бюджетных учреждениях производится в пределах средств,
утвержденных в бюджете муниципального округа Ховрино на
очередной финансовый год.

Исполняющий обязанности главы администрации муниципального округа Ховрино Л.В. Бутусова

Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Ховрино

от 03.05.2017 № МХ- 9- 95/17

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных бюджетных учреждений муниципального округа Ховрино

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2017 № МХ-9-96/17

Об установлении 
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений муниципального округа Ховрино
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской

Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде -
ра ции от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы», Программой поэтап-

ного совершенствования системы оплаты труда в государст-
венных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы,
утверж денной распоряжением Правительства Российской
Феде ра ции от 26 нояб ря 2012 года № 2190-р, постановлением

Прави тель ства Российской Федерации от 10 декабря 2016 г.
№ 1339 «О внесении изменений в некоторые акты Прави тель ства
Российской Федерации», в целях упорядочения условий оплаты
труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Ховрино

от 03.05.2017 № МХ- 9- 93/17

Состав 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг

муниципальными бюджетными учреждениями муниципального округа Ховрино

№ ФИО Должность

1 Виноградова Валентина Михайловна Член Совета ветеранов района Ховрино, общественный советник
2 Ширяева Светлана Зиновьевна Секретарь правления местной районной организации района «Ховрино» МОИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»
3 Рукоданова Александра Максовна Заместитель председателя МРО «Ховрино» МОИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»
4 Крупенко Ольга Васильевна Старший групорг Всероссийского общества слепых района Ховрино
5 Талызина Галина Владимировна Общественный советник 
6 Козырева Татьяна Леонидовна Общество инвалидов района Ховрино
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Исполняющий обязанности главы администрации муниципального округа Ховрино Л.В. Бутусова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2017 № МХ-9-97/17

О Порядке 
размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных бюджетных учреждений муниципального округа Ховрино 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Рос сий -
ской Федерации, Программой поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением
Пра ви тель ства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года
№ 2190-р, постановлением Правительства Российской Феде -
ра  ции от 10 де каб ря 2016 г. № 1339 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
в целях упорядочения условий оплаты труда руководителей, их

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных
учреждений муниципального округа Хов ри но, администрация
муниципального округа Ховрино ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчиты-
ваемой за календарный год среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных бюджетных учреждений муниципального округа
Ховрино (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама

Хов рино» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Ховрино в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://munici-
palhovrino.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального округа
Ховрино Бутусову Л.В.

Исполняющий обязанности главы администрации муниципального округа Ховрино Л.В. Бутусова

Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Ховрино

от 03.05.2017 № МХ- 9- 97/17

Порядок 
размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных бюджетных учреждений муниципального округа Ховрино

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности по разме-
щению сведений о рассчитываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений
муниципального округа Ховрино на официальных сайтах муни-
ципальных бюджетных учреждений и администрации муници-
пального округа Ховрино (далее – официальные сайты).

2. На официальных сайтах размещается информация о рас-
считываемой за календарный год среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных бюджетных учреждений.

3. В составе размещаемой на официальном сайте информации
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработ-
ной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных бюджетных учреждений запрещается указывать:

1) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего
Порядка;

2) персональные данные;
3) данные, позволяющие определить место жительства, поч-

товый адрес, телефон и иные индивидуальные средства комму-
никации руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров;

4) информацию, отнесенную к государственной тайне или
являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о рассчитываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений
находятся на официальных сайтах учреждений и администрации
муниципального округа и ежегодно обновляются до 15 мая года,
следующего за отчетным. Муниципальные бюджетные учрежде-
ния представляют информацию в администрацию муниципаль-

ного округа до 30 апреля. Информация представляется и разме-
щается по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Размещение на официальном сайте сведений о рассчиты-
ваемой за календарный год среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных бюджетных учреждений обеспечивается кадровой служ-
бой администрации муниципального округа Ховрино и уполномо-
ченными сотрудниками муниципальных бюджетных учреждений
в соответствии с приказами руководителей.

6. Сотрудник кадровой службы администрации муниципального
округа и уполномоченные сотрудники муниципальных бюджетных
учреждений несут в соответствии с законодательством Россий -
ской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение 
к Порядку размещения информации 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных бюджетных учреждений 

муниципального округа Ховрино 
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

ИНФОРМАЦИЯ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений

______________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения) за 20____год

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Среднемесячная 

заработная плата, руб.

муниципальных бюджетных учреждений, администрация муни-
ципального округа Ховрино ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельный уровень соотношения средне ме сяч -
ной заработной платы руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений муници-
пального округа Ховрино, рассчитываемой за календарный год,
и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений
(без учета среднемесячной заработной платы руководителя, его
заместителя, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 3.

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений
муниципального округа Ховрино привести локальные правовые
акты по оплате труда в соответствие с настоящим постановлением.

3. Кадровой службе администрации муниципального округа
Ховрино включить в трудовые договоры с руководителями
муни ципальных бюджетных учреждений условия оплаты труда
с учетом предельного уровня соотношения средней заработной
платы руководителя и средней заработной платы работников
муниципальных бюджетных учреждений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пано ра ма
Ховрино» и разместить на официальном сайте органов местного
само управления муниципального округа Ховрино в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://munici-
palhovrino.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации муниципального
округа Ховрино Бутусову Л.В.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Ховрино 
от 31.05.2017 № 5.2

Исполнение 
доходов бюджета муниципального округа Ховрино за 2016 год 

по кодам классификации доходов бюджета, тыс. руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
31.05.2017 № 5.2

Об исполнении 
бюджета муниципального округа Ховрино за 2016 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4–264.6 Бюджетного
кодек са Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципаль-
ного округа Ховрино, разделами 20–24 Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Хов -
ри но в городе Москве, с учетом результатов публичных слуша -
ний, Совет депутатов муниципального округа Ховрино РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального
округа Ховрино за 2016 год по доходам в сумме 47 900,5 тыс. руб.,
по расходам в сумме 49 934,6 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа
Ховрино за 2016 год по следующим показателям:

1) доходы бюджета муниципального округа Ховрино по кодам
классификации доходов бюджетов (приложение 1);

2) расходы бюджета муниципального округа Ховрино по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов (при-
ложение 2);

3) расходы бюджета муниципального округа Ховрино по
ведомственной структуре расходов бюджетов (приложение 3).

3. Главе администрации муниципального округа Ховри но Гум ма -
товой Т.О. опубликовать настоящее решение в газете «Панорама
Ховрино» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.

Глава муниципального округа Ховрино                 А.В. Чибизов

Наименование показателя Код 
строки Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4 5

ВСЕГО ДОХОДОВ 010 000 85000000000000 000 50 998,7 47 900,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102010010000 110 15 701,7 13 415,9
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102010011000 110 13 394,3
Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102010012100 110 11,6
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102010013000 110 10,2
Прочие поступления 010 182 10102010014000 110 -0,2
Прочие поступления 010 182 10102010015000 110 0
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 010 182 10102020010000 110 50,0 57,0
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
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102020011000 110 55,9
Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102020012100 110 0,3
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102020013000 110 0,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 010 182 10102030010000 110 250,0 793,2
Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102030011000 110 789,6
Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102030012100 110 0,9
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102030013000 110 2,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 010 900 11690030030000 140 69,8
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий 010 900 20203024030001 151 3 692,9 3 692,9
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 010 900 20203024030002 151 4 371,1 4 371,1
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа 010 900 20203024030003 151 9 839,0 9 839,0
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы 010 900 20203024030004 151 8 313,0 8313,0
с населением по месту жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 010 900 2020302403000 151 6 141,0 6 141,0
с населением по месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 900 20204999030000 151 2 640,0 2 640,0
Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 010 900 21903000030000 151 -1 432,30
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Ховрино 
от 31.05.2017 № 5.2

Исполнение 
расходов бюджета муниципального округа Ховрино за 2016 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов 

бюджетной классификации, тыс. руб.

Наименование
Раздел 
и под -
раздел

Целевая   статья Вид 
расходов

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Общегосударственные вопросы 01 00 33 486,6 32 751,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 669,7 1 640,7
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 310000000 1 576 ,5 1 552,2
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Наименование
Раздел 
и под -
раздел

Целевая   статья Вид 
расходов

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Исполнительные органы местного самоуправления 31А0000000 1 576 ,5 1 552,2
Глава муниципального округа 31А0100100 1 576 ,5 1 552,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 93,2 88,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 858,4 2 782,8
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 3100000000 218,4 142,8
Представительные органы местного самоуправления 31А0000000 218,4 142,8
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 31А0100200 218,4 142,8
Предоставление субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований 33А0400000 2 640,0 2 640,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов 33А0400100 2 640,0 2 640,0
в 2014 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 01 04 28 908,5 28 327,8
местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 3100000000 9 684,5 9 447,6
Исполнительные органы местного самоуправления 31Б0000000 9 684,5 9 447,6
Глава администрации 31Б0100100 1 680,9 1 665,8
Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов 31Б0100500 8 003,6 7 781,8
местного значения
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 33А0100100 3 692,9 3 644,6
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
за счет субвенции из бюджета города Москвы 33А0100100 3 692,9 3 644,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 33А0100200 4 371,1 4 264,7
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства   
за счет субвенции из бюджета города Москвы                                      33А0100200 4 371,1 4 264,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 33А0100400 9 839,0 9 650,0
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
за счет субвенции из бюджета города Москвы   33А0100400 9 839,0 9 650,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 33А 0102100 29,4 29,3
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 33А0102200 49,2 49,2
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства  
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа 33А0102400 374,0 374,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 868,4 868,4
Резервные фонды 01 11 3200000000 50,0 0,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления             32А0100000 50,0 0,0

Культура и кинематография 08 00 9 988,2 9 533,4
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и 08 04 09Г0700100 8 313,0 7 858,3
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 35Е0100500 1 675,2 1 675,1
Иные межбюджетные трансферты 10 00 720,2 717,4
Пенсионное обеспечение 10 01 35П0101500 509,0 506,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800 211,2 211,2
Физическая культура и спорт 11 00 6 141,0 5 991,6
Массовый спорт 11 02 6 141,0 5 991,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и 10А0300000 6 141,0 5 991,6
спортивной работы с населением по месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы 10А0300100 6 141,0 5 991,6
Средства массовой информации 12 00 941,3 940,9
Периодическая печать и издательства 12 02 828,0 828,0
Информирование жителей округа 35Е0100300 828,0 828,0
Другие вопросы в области массовой информации 12 04 113,3 112,9
Информирование населения 35Е0100300 113,3 112,9
ИТОГО РАСХОДОВ 51 277,3 49 934,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Ховрино 
от 31.05.2017 № 5.2

Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального округа Ховрино 

за 2016 год

Наименование кода классификации расходов бюджета Код
ведомства Раздел Под -

раздел
Целевая
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация муниципального округа Ховрино 900 49 934,6
Общегосударственные вопросы 900 01 00 32 751,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02 1 640,7
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 900 01 02 3100000000 1 552,2
Исполнительные органы местного самоуправления 900 01 02 31А0000000 1 552,2
Глава муниципального округа 900 01 02 31А0100100 1 552,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100 88,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 01 03 2 782,8
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 900 01 03 3100000000 142,8
Представительные органы местного самоуправления 900 01 03 31А0100100 142,8
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 01 03 31А0100200 142,8
Предоставление субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований 33А0400000 2 640,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов 33А0400100 2 640,0
в 2014 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 900 01 04 28 327,8
местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 900 01 04 3100000000 9 447,6
Исполнительные органы местного самоуправления 900 01 04 31Б0000000 9 447,6
Глава администрации 900 01 04 31Б0100100 1 665,8
Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований 900 01 04 31Б0100500 7 781,8
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 900 01 04 33А0100100 3 644,6
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0100100 3 644,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 900 01 04 33А0100200 4 264,7
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства  
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0100200 4 264,7
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Публичные слушания назначены решением Совета депутатов
муниципального округа Ховрино от 26.04.2017 № 4.2 «О про -
екте решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Ховрино».

Дата проведения: 23 мая 2017 года.
Время проведения: 16.30.
Место проведения: ул. Флотская, д.1, малый зал.
Количество участников: 1.
Количество поступивших предложений жителей: 0.

Результаты публичных слушаний подготовлены на основа-
нии протокола проведения публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа «О внесении
изменений в Устав муниципального округа Ховрино» от
23.05.2017 года.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов
муниципального округа Ховрино от 26.04.2017 № 4.2 «О про-
екте решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Хов -
ри но» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муници-
пального округа Ховрино «О внесении изменений в Устав
муниципального округа Ховрино» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний, одобрен-
ные участниками публичных слушаний, и протокол публич-
ных слушаний в Совет депутатов муниципального округа
Ховрино.

3. Рекомендовать опубликовать результаты публичных слу-
шаний в официальном средстве массовой информации муници-
пального округа Ховрино.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино 
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Ховрино»

Заместитель руководителя рабочей группы, глава администрации муниципального округа Ховрино Т.О. Гумматова 

Секретарь рабочей группы М.С. Сафаров

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов
муниципального округа Ховрино от 26.04.2017 № 4.1 «О проекте
решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
округа Ховрино за 2016 год».

Дата проведения: 23 мая 2017 года.
Время проведения: 16.00.
Место проведения: ул. Флотская, д.1, малый зал.
Количество участников: 1.

Количество поступивших предложений и замечаний жителей: нет.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании

протокола проведения публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Ховрино «Об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Ховрино за 2016 год» от 23.05.2017 г.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов
муниципального округа Ховрино «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального округа Ховрино за 2016 год»
были приняты следующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муници-
пального округа Ховрино «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального округа Ховрино за 2016 год» в
целом. 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол
публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа
Ховрино.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в офици-
альном средстве массовой информации муниципального округа
Ховрино.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино 

за 2016 год»

Руководитель рабочей группы Т.О. Гумматова

Секретарь рабочей группы К.В. Матвеева

Наименование кода классификации расходов бюджета Код
ведомства Раздел Под -

раздел
Целевая
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 900 01 04 33А0100400 9 650,0
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0100400 9 650,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 900 01 04 33А010210 29,3
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 900 01 04 33А0102200 49,2
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства  
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 900 01 04 33А01002400 374,0
организацию опеки, попечительства и патронажа
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100 868,4
Культура и кинематография 900 08 00 9379,3
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы 900 08 04 09Г0700100 7329,9
с населением по месту жительства
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 08 04 35Е0100500 1534,0
Иные межбюджетные трансферты 900 10 00 606,2
Пенсионное обеспечение 900 10 01 35П0101500 395,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800 211,2
Физическая культура и спорт 900 11 00 5 991,6
Физическая культура и спорт 900 11 02 5 991,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и 900 11 02 10А0300000 5 991,6
спортивной работы с населением по месту жительства
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 10А0300100 5 991,6
Средства массовой информации 900 12 00 940,9
Периодическая печать и издательства 900 12 02 35Е0100300 828,0
Информирование жителей округа 900 12 04 35Е0100300 112,9


