
Жители с удовольствием от -
кликнулись на призыв про-
вести выходной день ак тив -

но и весело. Несмотря на пасмурную
погоду, площадка, украшенная раз-
ноцветными флажками и воздуш-
ными шарами, быстро заполнилась.
Здесь собрались жи тели ближай-
ших домов, дети – от малышей до
подростков – пришли с родителями,
ба буш ками и дедушками.

Организаторы подготовили об -
шир ную и красочную развлекатель-

ную программу: игры, танцы, эста-
феты, веселые конкурсы и забавы.
Конечно же, главными участниками
развлечений стали юные жители
района.

Праздник начался с энергичной
танцевальной разминки. Затем веду-
щие объявили о начале эстафеты и
пригласили участников на старт.
Ребятам предложили «собрать фрук-
ты», пробежать в дождевике между
обручами-«лужами», посоревновать -
ся в перетягивании каната.

На площадке каждый смог найти
занятие по душе. Дети постарше при-
нимали участие в турнире по дартсу,
прыгали через длинную «командную»
скакалку. Самые маленькие участники
праздника – малыши в возрасте от 2
до 5 лет – конечно, не соревновались,
но им тоже было весело: аниматоры
вовлекали детей и родителей в под-
вижные игры «Карусели», «Паро во -
зик», «Заводила», «Ручеек».

Часть площадки оградили флаж-
ками: получился «ринг», на котором
организовали настоящий рыцарский
турнир. Участникам вручали «ору-
жие» – мяг кие мечи и щиты, судьи
следили, чтобы игровое «сражение»
проходило по правилам. Желающих
было немало, причем в этих веселых
поединках с одинаковым азартом
участвовали и мальчики, и девочки,
и родители.

Праздник двора удался на славу,
и даже холодная осенняя погода не
помешала общему веселью. Взрос лые
получили заряд бодрости и энергии,
а дети были рады, что провели этот
выходной день интересно, вместе с
мамой и папой. Добавим, что заря-
диться солнечным настроением детям
и взрослым помогли аниматоры из
АНО «Счастливая улыбка».

№ 7(136), 
2017 г.

ПАНОРАМА

График приема 
населения депутатами 
муниципального округа

Доходы и расходы 
бюджета 
муниципального округа

3
Об осеннем
призыве

82
На повестке – 
благоустройство, капремонт,
формирование бюджета

2

МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК

ХОВРИНО
Здравствуй, осень золотая!

Что может поднять настроение, если на улице пасмурно и холодно? 
Ну конечно, веселый дворовый праздник! 14 октября на спортивной площадке, 
расположенной по адресу: ул. Дыбенко, 6, звучала задорная музыка, звенели 
детские голоса — администрация муниципального округа Ховрино пригласила
жителей на праздничное мероприятие «Здравствуй, осень золотая!».

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Заседание состоялось под пред-
седательством депутата Ирины
Годовиковой, она поздравила

коллег с избранием в представитель-
ный орган местного самоуправления
и выразила надежду, что народные
избранники сумеют оправдать дове-
рие жителей.

Первым на повестку дня вынесли
вопрос о результатах выборов в Со вет
депутатов муниципального округа
Хов рино. Член территориальной из би -
рательной комиссии Лилия Деша лыт
проинформировала со брав шихся об
итогах выборов, которые прошли
в единый день голосования в трех
четырехмандатных округах. Согласно
решению ТИК от 11 сентября текущего
года, выборы в Ховрино были призна-
ны состоявшимися и действительны-
ми. В состав Совета депутатов вошли
12 человек с пятилетним сроком пол-
номочий. Депу та та ми по 1-му избира-
тельному округу стали Елена Боброва,
Наталья Гор ба тых, Марина Иван ни ко -

ва, Екатерина Новикова. Во 2-м округе
были из бра ны Ирина Годовикова,
Ве не ра Гро мо ва, Марина Кузнецова,
На талья Юшина. Депу та тами по 3-му
из би рательному округу стали Татьяна
Де ми хова, Ирина Кур чаткина, Наталья
Ре ми зова, Алекс андр Чибизов.

Представитель ТИК вручила на -
род ным избранникам депутатские
удостоверения и нагрудные знаки,
пожелала успешной работы.

Далее депутаты обсудили вопрос
об избрании главы муниципального
округа Ховрино на период с 2017 по

2022 гг. В ходе открытого голосования
большинство голосов было отдано за
избрание Екатерины Влади ми ровны
Новиковой.

Далее парламентарии обсудили
ряд вопросов, в том числе организа-
ционных. В частности, был намечен

план работы Совета депутатов на
IV квартал текущего года, утвержден
график приема жителей.

Депутаты рассмотрели также во -
прос о вступлении в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований
города Москвы». Задачи данной орга-
низации – содействовать развитию
местного самоуправления в Москве,
налаживать сотрудничество внутриго-
родских муниципальных образований,
координировать деятельность органов
местного самоуправления по эффек-
тивному решению вопросов местного
значения и реализации от дельных
государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправ-
ления законами города Мо ск вы.

В ходе обсуждения было принято
решение о вступлении муниципаль-
ного округа Ховрино в Ассо ци ацию
«Совет муниципальных образований
города Москвы».

Наш корр.

В Ховрино приступил к работе депутатский корпус нового созыва. В результате
выборов, состоявшихся 10 сентября, Совет депутатов муниципального округа 
обновился на две трети. 29 сентября народные избранники собрались на свое 
первое заседание, которое прошло в открытом формате с участием жителей, 
представителей префектуры, управы района, общественных организаций, 
средств массовой информации.

Народным избранникам 
вручены депутатские мандаты
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Вначале участники заседания
избрали заместителя предсе-
дателя Совета депутатов: этот

пост доверили Наталье Викторовне
Горбатых. 

Был сформирован состав постоянно
действующих депутатских ко миссий:
Комиссии по организации работы

Совета депутатов, Комис сии по разви-
тию муниципального окру га Хов рино,
Бюджетно-финансовой комис сии,
Комиссии по развитию досуговой,
социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной, спор тивной
ра бо ты с населением по месту
жительства. Поясним, что каждая из

вышеуказанных комиссий является
постоянно действующим рабочим
органом в течение срока полномочий
Совета депутатов очередного созыва.

Далее депутаты рассмотрели
про ект бюджета муниципального
округа на 2018 г. и плановый
период 2019–2020 гг. Публичные

слушания по обсуждению данного
финансового документа пройдут
21 ноября в 16.00 по адресу:
Флотская ул., 1 (малый зал). 

Самое пристальное внимание было
уделено обсуждению вопроса об
участии народных избранников в
работе комиссий, осуществляющих
открытие и приемку работ по капре-
монту многоквартирных домов. Глава
муниципального округа Ховрино
Екате ри на Новикова напомнила, что
в текущем году в городскую про-
грамму капитального ремонта вошли

29 домов. За каждым депутатом
закрепили конкретные адреса, где
планируется провести работы.

Депутаты обсудили также перечень
мероприятий по благоустройству
дворов. Определены адреса, где
намечено провести замену и ремонт
искусственных дорожных неровно-
стей на внутридворовых проездах.
В ряде дворов планируется устано-
вить скамейки, урны, ограждения
детских площадок.

Наш корр.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

25 октября состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального
округа Ховрино. Парламентарии обсудили 18 вопросов, в том числе формирование
местного бюджета, проведение капитального ремонта жилого фонда, 
благоустройство дворовых территорий.

На повестке – благоустройство, 
капремонт, формирование бюджета

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
29.09.2017 № 9.2

Об избрании главы муниципального округа Ховрино
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Закона горо-
да Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», статьей 14 Устава муниципаль-
ного округа Ховрино и статьей 4 Регламента Совета депутатов муни-
ципального округа Ховрино, утвержденного решением Совета депу-

татов муниципального округа Ховрино от 15.12.2013 № 12.4, Совет
депутатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Избрать главой муниципального округа Ховрино Новикову
Екатерину Владимировну.

2. Установить, что глава муниципального округа Ховрино Нови кова

Екатерина Владимировна вступает в должность не позднее 30 дней
со дня её избрания.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального округа Хов -
рино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://municipalhovrino.ru.

Председательствующий на заседании Совета депутатов муниципального округа Ховрино И.И. Годовикова

График приема населения 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Ховрино

НОВИКОВА
Екатерина

Владимировна

БОБРОВА 
Елена

Николаевна

ГОДОВИКОВА
Ирина 

Ивановна

ГОРБАТЫХ
Наталья

Викторовна

ГРОМОВА
Венера

Николаевна

ДЕМИХОВА
Татьяна

Викторовна

ИВАННИКОВА
Марина

Николаевна

КУЗНЕЦОВА
Марина

Валентиновна

КУРЧАТКИНА
Ирина

Евгеньевна

РЕМИЗОВА
Наталья

Валентиновна

ЧИБИЗОВ
Александр

Викторович

ЮШИНА 
Наталья

Николаевна

Граница округа Ф.И.О. День и время приема Место приема населения

1-й округ
ул. Лавочкина: 34, 34 (к. 1), 40/49, 42, 44 (к. 1, 2, 3);
ул. Ляпидевского: 2, 2 (к. 1), 4, 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 1, 2), 10, 10 (к. 1, 2, 3), 12, 14, 16, 16 (к. 1),
18, 22;
ул. Онежская: 45/19, 47, 49, 51 (к. 1), 53 (к. 1, 3, 4), 57/34;
ул. Петрозаводская: 1, 3, 3 (к. 1);
ул. Фестивальная: 12, 14, 18, 20, 20 (к. 2), 22 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 24, 24А, 24 (к. 2), 28, 30,
30 (к. 2), 32 (к. 1), 47, 51 (к. 1), 53 (к. 1, 2, 3, 5, 6), 55, 57, 61, 63 (к. 1, 2), 65, 67;
ул. Флотская: 17 (к. 1, 2), 9 (к. 1), 13 (к. 1, 2, 3, 4, 5). 

НОВИКОВА
Екатерина Владимировна

2-й, 4-й вторник каждого месяца 
с16.00 до19.00

Флотская ул., д. 1, каб. 304 (левое крыло здания)
Предварительная запись по телефону: 8 (495) 454-91-26

БОБРОВА
Елена Николаевна

4-й вторник каждого месяца 
с 16.30 до18.30

Фестивальная ул., д. 69
Предварительная запись по телефону: 8 (495) 455-34-61

ГОРБАТЫХ
Наталья Викторовна

3-й понедельник каждого месяца 
с 18.00 до 20.00

Флотская ул., д. 11
Предварительная запись по телефону: 8 (495) 453-01-75

ИВАННИКОВА
Марина Николаевна

1-й четверг каждого месяца 
с 16.00 до 18.00

Флотская ул., д. 1 (левое крыло здания, зал заседаний)
Предварительная запись по телефону: 8 (495) 454-91-26

2-й округ
ул. Дыбенко: 2, 2 (к. 1), 4, 6 (к. 2);
ул. Клинская: 3, 3 (к. 1), 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21;
ул. Лавочкина: 46 (к. 1, 2), 48 (к. 1, 2, 3), 50 (к. 1, 2), 52, 54 (к. 1, 2), 56/23;
ул. Петрозаводская: 3 (к. 2), 4, 5 (к. 1, 2, 3, 4), 6, 7, 8, 9 (к. 1, 2, 3, 4), 10, 
11 (к. 1, 2, 3), 12, 12 (к. 1), 13 (к. 1, 2), 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 16, 17 (к. 1, 2), 18, 
18 (к. 1), 19 (к. 1, 2), 21, 22, 22 (к. 1), 24 (к. 1, 2), 28 (к. 1), 30, 32 (к. 2), 36;
ул. Фестивальная: 53 (к. 4), 59 (к. 1, 2, 3, 4), 63 (к. 3), 73 (к. 1, 2, 3), 75.

ГРОМОВА
Венера Николаевна

2-й понедельник каждого месяца 
с15.00 до17.00

Клинская ул., д. 9
Предварительная запись по телефону: 8 (499) 767-18-34

ГОДОВИКОВА
Ирина Ивановна

3-й вторник каждого месяца 
с 16.00 до18.00

Флотская ул., д. 1 (левое крыло здания, зал заседаний)
Предварительная запись по телефону: 8 (495) 454-91-26

КУЗНЕЦОВА
Марина Валентиновна

4-й вторник каждого месяца 
с 17.00 до 19.00

Фестивальная ул., д. 69
Предварительная запись по телефону: 8 (495) 454-91-26

ЮШИНА
Наталья Николаевна

1-й понедельник каждого месяца 
с 16.00 до18.00

Флотская ул., д. 1 (левое крыло здания, зал заседаний)
Предварительная запись по телефону: 8 (495) 454-91-26

3-й округ
ул. Дыбенко: 6 (к. 1, 3), 10 (к. 1), 12, 14 (к. 1, 2, 3), 16 (к. 1), 18 (к. 1), 20, 22 (к. 1, 2, 3), 
26 (к. 1, 3), 28, 30 (к. 1, 2), 32 (к. 1), 34, 36 (к. 1, 3, 4), 38 (к. 1), 42, 44;
ул. Зеленоградская: 17, 17 (к. 1, 3, 4, 5), 19, 19 (к. 1), 21, 21 (к. 1, 2, 3), 23А, 23, 23 (к. 1, 3),
25А, 25 (к. 1, 2, 4), 27 (к. 2, 4), 27А, 29, 31 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 33 (к. 1, 2, 3, 6, 7), 35 (к. 1, 2, 4, 5),
37, 39 (к. 1), 43, 45;
ул. Клинская: 4 (к. 1, 3), 8Б, 10 (к. 1, 2, 3 4), 14, (к. 1, 2), 16 (к. 1), 18 (к. 1, 2);
ул. Левобережная: 4 (к. 1, 10, 11, 14, 18);
ул. Петрозаводская: 28 (к. 2, 3, 4, 5) .

ДЕМИХОВА
Татьяна Викторовна

4-й понедельник каждого месяца 
с 16.00 до 18.00

Флотская ул., д. 1 (левое крыло здания, зал заседаний)
Предварительная запись по телефону: 8 (495) 454-91-26

КУРЧАТКИНА
Ирина Евгеньевна

1-й вторник каждого месяца 
с 17.00 до 20.00

Клинская ул., д. 22
Предварительная запись по телефону: 8 (495) 451-20-81

РЕМИЗОВА
Наталья Валентиновна

1-й понедельник каждого месяца 
с 18.00 до 20.00

Флотская ул., д. 1 (левое крыло здания, зал заседаний)
Предварительная запись по телефону: 8 (495) 454-91-26

ЧИБИЗОВ
Александр Викторович

2-й понедельник каждого месяца 
с 15.00 до 17.00

Флотская ул., д. 1 (левое крыло здания, зал заседаний)
Предварительная запись по телефону: 8 (495) 454-91-26
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.10.2017 № МХ-8-51/17

Об отчете 
об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино за 9 месяцев 2017 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального округа Ховрино, Положением о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Ховрино
в городе Москве: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Ховрино за 9 месяцев 2017 года по следующим показателям:

1) доходы бюджета муниципального округа Ховрино за 9 месяцев

2017 года по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
2) расходы бюджета муниципального округа Ховрино за 9 меся-

цев 2017 года по разделам, подразделам, целевым статьям, видам
расходов бюджетной классификации (приложение 2);

3) расходы бюджета муниципального округа Ховрино за 9 меся-
цев 2017 года по ведомственной структуре (приложение 3);

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального

округа Ховрино за 9 месяцев 2017 года в Совет депутатов муници-
пального округа Ховрино.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Панорама
Ховрино».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить
за временно исполняющим полномочия главы администрации
муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино                                     Т.О. Гумматова

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Ховрино  

от 17.10.2017 № МХ- 8- 51/17

Доходы 
бюджета муниципального округа Ховрино за 9 месяцев 2017 года 

по кодам классификации доходов бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода 
по бюджетной классификации

Утвержденные бюд -
жетные назна чения

(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

ВСЕГО ДОХОДОВ 010 000 10000000000000000 000 55 107,8 30 473,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 010 182 10102010010000 110 18 093,2
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102010011000 110 11 771,3
Прочие поступления 010 182 10102010012100 110 9,8
Прочие поступления 010 182 10102010013000 110 5,9
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 010 182 10102020010000 110 50,0
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 72,4
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному 010 182 10102020012100 110 0,7
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному 010 182 10102020013000 110 0,3
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному 010 182 10102020014000 110 0,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 010 182 10102030010000 110 250,0
Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка  и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102030011000 110 859,8
Прочие поступления 010 182 10102030012100 110 1,0
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102030013000 110 1,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 010 900 11690030030000 140 46,6
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 900 11701030030000 180 2,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению 010 900 20215002030000 151 3 216,1
сбалансированности бюджетов
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий 010 900 20203024030001 151 3 517,3 2 989,6
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 010 900 20203024030002 151 4 452,4 3 784,5
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 8 377,9 7 118,7
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы 010 900 20203024030004 151 8 330,9 6 248,2
с населением по месту жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной 010 900 20203024030005 151 6 180,0 5 180,0
и спортивной работы с населением по месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 900 20204999030000 151 2 640,0 1 980,0
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 900 20703020030000 180 2,0
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований  городов федерального значения  от возврата остатков субсидий, 010 900 21860010030000 151 2,6
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 010 900 21903000030000 151 -947,8
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Ховрино

от 17.10.2017 № МХ- 8- 51/17

Расходы бюджета муниципального округа Ховрино
за 9 месяцев 2017 года по разделам, подразделам, целевым статьям, видам 

расходов бюджетной классификации

Наименование
Раздел 
и под -
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Утвержденные бюд -
жетные назна чения

(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 00 35 736,5 24 776,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 568,6 1 992,5
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 3100000000 2 475,4 1 946,4
Исполнительные органы местного самоуправления 31А0000000 2 475,4 1 946,4
Глава муниципального округа 31А0100100 2 478,4 1 946,4
Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 93,2 46,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 858,4 2 085,0
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 3100000000 218,4 105,0
Представительные органы местного самоуправления 31А0000000 218,4 105,0
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Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального округа Ховрино 

от 17.10.2017 № МХ- 8- 51/17

Расходы бюджета 
муниципального округа Ховрино за 9 месяцев 2017 года 

по ведомственной структуре

Наименование кода классификации расходов бюджета Код
ведомства Раздел Под -

раздел
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.)

администрация муниципального округа Ховрино 900 37 184,1
Общегосударственные вопросы 900 01 00 24 776,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02 1 992,5
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 900 01 02 3100000000 1 946,4
Исполнительные органы местного самоуправления 900 01 02 31А0000000 1 946,4
Глава муниципального округа 900 01 02 31А0100100 1 946,4
Расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100 46,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 01 03 2 085,0
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 900 01 03 3100000000 105,0
Представительные органы местного самоуправления 900 01 03 31А0000000 105,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 01 03 31А0100200 105,0
Предоставление субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований 33А0400000 1 980,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов 33А0400100 1 980,0
в 2015 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 900 01 04 17 483,2
местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 900 01 04 3100000000 6 072,5
Исполнительные органы местного самоуправления 900 01 04 31Б0000000 6 072,5
Глава администрации 900 01 04 31Б0100100 1 222,3
Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований 900 01 04 31Б0100500 4 850,2
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 2 547,7
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0100100 2 547,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 900 01 04 33А0100200 3 050,6
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 3 050,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 900 01 04 33А0100400 4 909,0
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0100400 4 909,0
Расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100 903,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 07 35А0100100 3 216,1
Культура и кинематография 900 08 00 6 763,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально- 900 08 04 09Г0700100 5 808,5
воспитательной работы с населением по месту жительства
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 08 04 35Е0100500 954,7
Пенсионное обспечение 900 10 01 35П0100900 628,7
Физическая культура и спорт 900 11 00 4 493,8
Массовый спорт 900 11 02 4 493,8
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной 900 11 02 10А0300000 4 493,8
и спортивной работы с населением по месту жительства
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 10А0300100 4 493,8
Средства массовой информации 900 12 00 521,7
Периодическая печать и издательства 900 12 02 35Е0100300 450,0
Информирование жителей округа 900 12 04 35Е0100300 71,7

Наименование
Раздел 
и под -
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Утвержденные бюд -
жетные назна чения

(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 31А0100200 218,4 105,0
Предоставление субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований 33А0400000 2640,0 1 980,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов 33А0400100 2640,0 1 980,0
в 2014 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 01 04 27 043,4 17 483,2
местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 3100000000 9 306,6 6 072,5
Исполнительные органы местного самоуправления 31Б0000000 9 306,6 6 072,5
глава администрации 31Б0100100 1 456,2 1 222,3
Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований 31Б0100500 7 850,4 4 850,2
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 33А0100100 3 517,3 2 547,7
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
за счет субвенции из бюджета города Москвы 33А0100100 3 517,3 2 547,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 33А0100200 4 452,4 3 050,6
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства    
за счет субвенции из бюджета города Москвы                                                                           33А0100200 4 452,4 3 050,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 33А0100400 8 377,9 4 909,0
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
за счет субвенции  из бюджета города Москвы          33А0100400 8 377,9 4 909,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0110100 1 389,2 903,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 35А0100100 3 216,1 3 216,1
Резервные фонды 01 11 3200000000 50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления                          32А010000 50,0
Культура и кинематография 08 00 10 377,9 6 763,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной 08 04 09Г0700100 8 330,9 5 808,5
работы с населением по месту жительства
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 35Е0100500 2 047,0 954,7
Пенсионное обеспечение 10 01 35П0000000 1 105,0 628,7
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0100900 1 105,0 628,7
Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800 598,4
Физическая культура и спорт 11 00 6 180,0 4 493,8
Массовый спорт 11 02 6 180,0 4 493,8
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной 10А0300000 6 180,0 4 493,8
и спортивной работы с населением по месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы 10А0300100 6 180,0 4 493,8
Средства массовой информации 12 00 1 110,0 521,7
Периодическая печать и издательства 12 02 1 000,0 450,0
Информирование жителей округа 35Е0100300 1 000,0 450,0
Другие вопросы в области массовой информации 12 04 110,0 71,7
Информирование населения 35Е0100300 110,0 71,7
ИТОГО РАСХОДОВ 55 107,8 37 184,1
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Глава муниципального округа Ховрино                         Е.В.  Новикова

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципально-
го округа Ховрино, Совет депутатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино «О бюджете муници-

пального округа Ховрино на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» согласно приложению к
настоящему решению.

2. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино
«О бюджете муниципального округа Ховрино на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».   

3. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино
Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в газете «Панорама Ховрино».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на  главу муниципального округа Ховрино

Новикову Е.В.

Глава муниципального округа Ховрино                         Е.В.  Новикова

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального
округа Ховрино, Совет депутатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:
1.  Утвердить бюджет муниципального округа Ховрино на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ховрино на 2018 год:
1.1.1. Общий объем доходов в сумме 49 919,7 тысяч рублей; 
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 49 919,7 тысяч рублей;
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ховрино на 2019 год и на

2020 год:
1.2.1. Общий объем доходов на 2019 год в сумме 50 620,0 тысяч рублей и на 2020 год в сумме

50 620,0 рублей; 
1.2.2. Общий объем расходов на 2019 год в сумме 51 303,2 тысяч рублей и на 2020 год в сумме

51 303,2 тысяч рублей.

1.3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Ховрино на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ховрино
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Утвердить перечень главных  администраторов  источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального округа Ховрино на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно
приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Ховрино на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Временно исполняющей полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино Гумма -
товой Т.О. опубликовать настоящее решение в газете «Панорама Ховрино».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на  главу муниципального округа Ховрино

Новикову Е.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
25.10.2017 № 10.2

О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино 

«О бюджете муниципального округа Ховрино на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов»

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ховрино
от  25.10.2017 г.  № 10.2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
___________№ _______

О бюджете 
муниципального округа Ховрино на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ховрино 
от  ___________ № _____

Доходы 
бюджета муниципального округа Ховрино на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджета 2018 год

Плановый период

2019 год 2020 год

1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 566,0 17 566,0 17 566,0
из них

1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 566,0 17 566,0 17 566,0
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 32 353,7 33 054,0 33 737,2

из них
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам РФ и муниципальных о бразовани й 32 353,7 33 054,0 33 737,2

из них
2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 32 353,7 33 054,0 33 737,2

и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
из них

2 02 30024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию 3 685,8 3 685,8 3 685,8
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав     

2 02 30024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных 4 490,7 4 490,7 4 490,7
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

2 02 30024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства 9 045,1 9 045,1 9 045,1
и патронажа

2 02 30024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой 8 607,4 8 906,3 9 196,7
и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

2 02 30024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно- 6 524,7 6 926,1 7 318,9
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

Всего доходов: 49 919,7 50 620,0 51 303,2

Код бюджетной 
классификации
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ховрино 
от  ___________ № _____

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ховрино на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды) доходовглавного 
администра -

тора

доходов бюджета 
внутригородского 

муниципального образования

182 Федеральная налоговая служба 
Администрирование налоговых доходов

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 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

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

900 администрация муниципального округа Ховрино
Администрирование неналоговых доходов

900 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 14 02030 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

900 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

900 1 14 02030 03 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

900 1 14 02033 03 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

900 1 14 03030 03 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

900 1 14 03030 03 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

900 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 16 21030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0001 140 Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неиспользование и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) условий государственных контрактов

900 1 16 90030 03 0009 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга
Администрирование безвозмездных поступлений

900 2 01 03000 03 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

900 2 02 15002 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900 2 02 29999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 2 02 29999 03 0010 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

(на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных образований по реализации или отдельных расходных обязательств)
900 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
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Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды) доходовглавного 
администра -

тора

доходов бюджета 
внутригородского 

муниципального образования

900 2 02 30024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 30024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 02 30024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
900 2 02 30024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы 

с населением по месту жительства
900 2 02 30024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства
900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга
900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 18 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

900 2 18 03020 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Код группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, элемента, 

вида источника, 
КОСГУ

Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

900 Администрация муниципального округа Ховрино
900 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
900 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
900 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ
900 01 03 00 00 03 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами внутригородских муниципальных образований 

города Москвы
900 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ
900 01 03 00 00 03 0000 810 Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами внутригородских муниципальных образований 

города Москвы 
900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
900 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
900 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ховрино 
от  ___________ № _____

Перечень 
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Ховрино на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ховрино 
от  ___________ № _____

Расходы 
бюджета муниципального округа Ховрино на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов (тыс. руб.)

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

Расходы на содержание главы муниципального округа Ховрино, расходы на содержание аппарата администрации муниципального 14 187,6 14 187,6 14 187,6
округа Ховрино
Проезд депутатов Совета депутатов муниципального округа Ховрино 218,4 218,4 218,4
Расходы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих полномочия города Москвы в части организации деятельности 3 685,8 3 685,8 3 685,8
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 4 490,7 4 490,7 4 490,7
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Расходы на осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 6 524,7 6 926,1 7 318,9
Расходы на осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 8 607,4 8 906,3 9 196,7
Расходы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих полномочия города Москвы в части опеки и попечительства 9 045,1 9 045,1 9 045,1
Полномочия по решению вопросов местного значения 3 160,0 3 160,0 3 160,0
Итого расходов 49 919,7 50 620,0 51 303,2

Код
главного 

администра -
тора
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123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38

Глава муниципального округа Ховрино                         Е.В.  Новикова

В соответствии с Уставом муниципального округа Ховрино и в целях реализации прав граждан на
участие в обсуждении проекта бюджета муниципального округа Ховрино на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов Совет депутатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа

Ховрино «О бюджете муниципального округа Ховрино на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
на 21 ноября 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 1, малый зал.

2. Публичные слушания организуются и проводятся в Порядке, установленном решением муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве от
21 сентября 2010 года № 9.4 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-

ний во внутригородском муниципальном образовании Ховрино в городе Москве».
3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муни-

ципального округа Ховрино «О бюджете муниципального округа Ховрино на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов» создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение).

4. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино
Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в газете «Панорама Ховрино» не менее чем за 20 дней
до дня проведения публичных слушаний.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино

Новикову Е.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
25.10.2017 № 10.3

О назначении    
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино  

«О бюджете муниципального округа Ховрино на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Ховрино
от  25.10.2017 № 10.3

Состав рабочей группы 
для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Ховрино
«О бюджете муниципального округа Ховрино на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

Ф.И.О. Должность

Новикова Е.В. Глава муниципального округа Ховрино
Гумматова Т.О. Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино
Сафаров М.С. Юрисконсульт – ведущий специалист администрации  муниципального округа Ховрино
Кузьмина О.Ю. Главный бухгалтер – заведующий сектором администрации  муниципального округа Ховрино
Сафарова Н.В. Бухгалтер – ведущий специалист администрации  муниципального округа Ховрино
Кириллова М.В. Главный  специалист по кадрам и наградным вопросам администрации  муниципального округа Ховрино
Пигарева Е.Н. Главный  специалист по организационной работе администрации  муниципального округа Ховрино
Пахомова А.А. Ведущий специалист по работе с корреспонденцией и письмами
Боброва Е.Н. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ховрино 
Юшина Н.Н. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ховрино
Кузнецова М.В. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ховрино

– Татьяна Оруджалиевна, как ве дет ся
работа районной призывной комиссии?

– Деятельность призывной комис-
сии организована в соответствии с
Феде ральным законом от 28 марта
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе». В со став
комиссии входят сотрудники отдела
военного комиссариата и районного
отдела МВД, представители управы
района, органов местного само-
управления, системы образования,
здравоохранения, службы занятости
населения, родительской обществен-
ности.

Был утвержден план организа-
ционных мероприятий, подготовлены
персональные повестки для опове-
щения граждан, обязанных прибыть
на меро  приятия, связанные с при-

зывом на военную службу. Заседания
призывной комиссии проводятся раз
в неделю. На каждом из них рассмат-
риваются личные дела 50–60 юно -
шей призывного возраста. Ко мис сия
упол номо чена при  нимать решения
о призыве на военную службу, пре-
доставлении от срочки, зачислении
в запас либо об освобождении от

исполнения воинской обязанности.
Призыв продлится до 31 декабря,
плановое задание по нашему району
составляет 42 человека. Для тех, кто
хотел бы про консуль тиро вать ся по
вопросам призыва и прохождения
во ен ной службы, в Москве органи-
зована ра бо та горячих телефонных
линий.

– Что нужно знать призывникам и
их родителям?

– Прежде всего, необходимо знать
законы. Так, с 1 января 2014 года
гражданам, которые, не имея не то
законных оснований, не прошли во -
ен ную службу по призыву, закрыт
до ступ на государственную граждан-
скую или муниципальную службу.

Следует помнить и о том, что в случае
уклонения от мероприятий, связан-
ных с призывом, статьей 328 Уго -
лов ного кодекса РФ предусмотрено
наказание за неисполнение воинско-
го долга.

Срок службы по-прежнему состав-
ляет 12 месяцев. Для призывников,
окончивших вузы, проводится кон-
курсный отбор в научные роты. Юно -
ши, имеющие хорошую физическую
подготовку и спортивные до сти жения,
могут претендовать на прохождение
службы в спортивных ротах. Кроме
того, для выпускников вузов пред-
усмотрена возможность выбора: они
могут служить год по призыву или
два года по контракту.

Беседу вела Н. Крушвиц

1 октября стартовал осенний призыв граждан в ряды Вооруженных сил РФ. 
О том, как проводится призывная кампания в МО Ховрино, проинформировала
председатель районной призывной комиссии, временно исполняющий 
полномочия главы администрации Татьяна Гумматова.

Об осеннем призыве

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Отдел военного комиссариата 
города Москвы 

по Головинскому району САО города Москвы 
информирует

В целях достоверного информирования граждан о ходе осен-
ней призывной кампании и для разъяснения порядка исполнения
гражданами воинской обязанности сообщаем, что со 2 октября
по 31 декабря будут работать телефоны горячих линий:

• 8 (495) 679-19-26 (горячая линия Правительства Москвы);
• 8 (495) 676-97-57 (горячая линия Совета родителей военно-

служащих г. Москвы).
Время работы телефонов: 09.00–18.00 (рабочие дни);
09.00–17.00 (предвыходные и предпраздничные дни); 

обеденный перерыв – с 13.00 до14.00.

За подробной информацией обращаться в кадровый аппарат Отдела МВД России по району Ховрино г. Москвы: г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 2, каб. 7. 
Тел.: 8 (495) 707-73-03, 8 (903) 533-10-11. Ежедневно с 9.00 до 18.00.

Савельева Ирина Владимировна – Помощник начальника Отдела по (РЛС)   Овечкина Екатерина Алексеевна – инструктор ГРЛС

Отдел МВД России по району Ховрино г. Москвы 
осуществляет набор на службу в органы внутренних дел на следующие должности: 

● полицейский отдельного взвода ППСП (гражданство РФ, 
образование не ниже среднего, з/п до 40 000 руб.);

● полицейский-водитель отдельного взвода ППСП 
(гражданство РФ, образование не ниже среднего, з/п до 40 000 руб.);

● участковый уполномоченный полиции (гражданство РФ, 
образование выс шее юридическое, з/п до 100 000 руб.);

● следователь (гражданство РФ, образование высшее юридическое, 
з/п до 60 000 руб.).

• Оперативно–розыскная деятельность;
• Административная деятельность;
• Уголовно–правовая деятельность;

• Гражданско–правовая деятельность;
• Международно-правовая деятель-

ность;

• Государственно–правовая деятель-
ность;

• Экономико–правовое обеспечение;

• Психологическое обеспечение;
• Технологии защиты информации;
• Криминалистическая экспертиза.

Также осуществляется набор на обучение в Москов ский университет МВД России им. В.Я. Кикотя по специальностям:
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