Муниципальная газета городского поселения Хорлово

Выпуск №1 (1)
органы местного самоуправления
Уважаемые земляки!
Сегодня мы рады Вам сообщить, что в соответствии с решением Совета депутатов и постановлением главы городского поселения Хорлово учреждена муниципальная
газета городского поселения Хорлово «Наша жизнь». Газета будет выходить не реже,
чем один раз в месяц, распространяться бесплатно. В ней будут публиковаться все
муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы граждан, проекты
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, требующие обсуждения жителями нашего поселения. Через нашу газету мы будем стараться довести до
Вашего сведения официальную информацию о социально-экономической и культурной
жизни поселения, о развитии его общественной инфраструктуры, а также освещать
иные жизненно-важные вопросы, волнующие наше население. Мы надеемся, что общественные организации, учреждения и предприятия, расположенные на территории
нашего муниципального образования, жители городского поселения Хорлово примут
активное участие в издании муниципальной газеты, направляя в редакцию свои корреспонденции и заметки. Открытие в газете рубрики вопросов и ответов позволит
обеспечить более тесное общение представителей органов местного самоуправления
поселения с населением наших поселков и деревень. А здоровая, конструктивная критика в адрес органов местного самоуправления послужит стимулом наиболее успешного
решения вопросов местного значения, определенных Федеральным Законом и Уставом
городского поселения Хорлово.
Одновременно, пользуясь случаем, в преддверии предстоящих праздников поздравляем всех жителей нашего поселения, когда либо принимавших воинскую присягу, с наступающим праздником – Днем защитника Отечества, а всех женщин с предстоящим
Международным женским Днем 8-ого Марта. Желаем всем счастья, здоровья, жизненного благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Глава городского поселения Хорлово
А.М.Покровский
Председатель Совета депутатов
А.Т.Титов
Социальная защита населения

К сведению граждан, пользующихся правом бесплатного проезда!

Если Вы получили социальную карту жителя Московской области в 2006 году, то срок ее действия истекает в 2011году. Увидеть срок действия можно непосредственно на самой карте. Цифры,
написанные через дробь, обозначают месяц и год. Месяц окончания действия карты соответствует месяцу Вашего рождения. День окончания – всегда ПОСЛЕДНИЙ день указанного месяца.
Обращаем Ваше внимание, что в некоторых социальных картах 2006 года выпуска месяц
и год окончания срока действия карты напечатаны в обратном порядке (год/месяц). Замена
социальных карт будет осуществляться в течение последнего месяца её действия. Уточнить
информацию о сроке действия Вашей карты Вы можете по терминалу кондуктора автобуса
при проезде. Гражданам, у которых срок действия социальной карты заканчивается в 2011
году, обмен будет производиться специалистами по социальной работе по месту жительства в
городских и сельских поселениях.
В городском поселении Хорлово прием производится:
- в здании администрации Хорлово – понедельник , 1-я пятница месяца с 9 до 16 час.
- в здании администрации Фосфоритный – четверг с 9 до 16 час.
- в здании администрации д. Ёлкино – 4-я пятница месяца с 10 до 14 час.
Если Вы получали (либо обменивали) социальную карту позднее 2006 года, то и срок ее
действия истекает позднее 2011 года, т.е. обменивать ее пока не нужно.
К сведению федеральных льготников
В связи с передачей федеральных полномочий, функции по обеспечению федеральных
льготников, проживающих в Московской области, техническими средствами реабилитации,
протезно-ортопедическими изделиями и путевками на санаторно-курортное лечение, с 1 января 2011 года передаются от Государственного учреждения - Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Министерству
социальной защиты населения Московской области.
С 2011 года по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации, протезноортопедическими изделиями, предоставления санаторно-курортной путевки Вам следует обращаться в органы социальной защиты населения Московской области по месту жительства.
База данных и личные дела инвалидов, которые состояли на учете в органах Фонда социального страхования, переданы в в органы социальной защиты населения Московской области и инвалиды поставлены на соответствующий учет.
Если в 2010 году Вы подавали в органы Фонда социального страхования заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями,
но по каким-либо причинам не были ими обеспеченны до конца года, повторно вставать на
учет в управлении социальной защиты населения и дополнительно писать заявление не требуется. Ваша очередь на обеспечение сохранена. В 2011 году, по мере поступления, Вам будут
предоставлены заявленные средства реабилитации.
При обращении в 2011 году в управление социальной защиты населения для первичного или
очередного обеспечения техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими
изделиями, Вам необходимо иметь при себе паспорт, справку бюро МСЭ об установлении инвалидности и индивидуальную программу реабилитации.
Если в 2010 году Вы подавали в органы Фонда социального страхования заявление на выплату
компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации, но по каким-либо причинам не получили ее до конца года, повторно писать заявление не требуется. В 2011 году, по мере
поступления средств федерального бюджета, расходы за приобретенные средства реабилитации
будут Вам возмещены. О дате перечисления денежных средств на Ваш лицевой счет Вы будете уведомлены дополнительно.
Если в 2010 году Вы подавали в органы Фонда социального страхования заявление на обеспечение санаторно-курортной путевкой, но по каким-либо причинам не были обеспеченны путевкой до конца года, повторно вставать на учет в управлении социальной защиты населения и
дополнительно писать заявление не требуется. Ваша очередь на обеспечение сохранена. В 2011
году, по мере поступления путевок, Вы будете приглашены в управление социальной защиты населения для ее получения.
При обращении в 2011 году в органы социальной защиты населения по месту жительства для
первичного или очередного обеспечения санаторно-курортной путевкой, Вам необходимо иметь
при себе паспорт и медицинскую справку о наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения (по форме № 070/у-04), выданную лечебно-профилактическим учреждением по месту жительства.
Прием граждан по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, предоставления путевки на санаторно-курортное лечение в
Воскресенском управлении социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области (г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28, каб. № 5) производится в понедельник, вторник и среду с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов). Телефон для справок: 442-51-61.

18 февраля 2011 года
спортивные вести

Победа к празднику
13 февраля состоялся решающий матч на Первенство Воскресенского района по хоккею с
шайбой среди мужских команд между командами СК «Фосфоритный» и «Горняк-Единороссы» из
Воскресенска. С первых минут команда СК «Фосфоритный» взяла инициативу в свои руки. Открыл счет Сорокин Александр. Следующие две шайбы в ворота соперников отправил Сергей
Макаров. Матч прошел в упорной борьбе, но наши хоккеисты были точнее и победили со счетом 6:2. Лучшим вратарем признан Сапожков Евгений, а лучшим игроком – Петров Дмитрий.
От всей души поздравляем игроков команды СК «Фосфоритный»: Цыпурина Ивана, Левенка
Александра, Гражданцева Сергея, Сорокина Александра, Макарова Сергея, Саломатина Алексея, Сапожкова Евгения, Мухина Игоря, Ратникова Игоря, Петрова Дмитрия, Сырцова Николая,
Гусева Вадима, Моргунова Сергея, Галкина Александра, Князева Дмитрия, Дрындина Сергея ,
Хусаинова Рената и капитана команды Бурмистрова Александра. Спасибо всем, кто готовил эту
команду. Далее состоится розыгрыш Кубка Воскресенского района по хоккею с шайбой среди
мужских команд. Пожелаем удачи нашим хоккеистам!
Н.В. Макаров
нормативные правовые акты

ГЛАВА
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2011 №5
Об учреждении печатного средства
массовой информации городского поселения Хорлово

В соответствии с ч. 1 ст. 17 федерального закона от 06.10. 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 федерального
закона от 27.12. 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации», ст. 12 устава городского
поселения Хорлово, в целях опубликования муниципальных правовых актов городского поселения Хорлово, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей городского поселения Хорлово официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии городского поселения Хорлово, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Учредить совместно с Советом депутатов городского поселения Хорлово средство
массовой информации городского поселения Хорлово - «Наша жизнь».
2.
Заместителю главы администрации городского поселения Хорлово Ламбакахар М.Е.
подготовить для подписания учредительные документы по учреждению газеты «Наша жизнь».
3.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 03.02.2011 № 190/28
Об учреждении печатного средства массовой информации
городского поселения Хорлово

В соответствии с ч.1 ст. 17 федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 федерального
закона от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой информации», ст. 12 Устава городского
поселения Хорлово, в целях опубликования муниципальных правовых актов городского поселения Хорлово, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей городского поселения Хорлово официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии городского поселения Хорлово, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации Совет
депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Учредить совместно с администрацией городского поселения Хорлово средство массовой информации городского поселения Хорлово – муниципальную газету «Наша жизнь».
2. Поручить председателю Совета депутатов Титову А.Т. подписать от имени Совета депутатов учредительные документы по учреждению печатного средства массовой информации.
3. Установить, что официальное опубликование муниципальных правовых актов городского поселения Хорлово со дня учреждения печатного средства массовой информации
будет производиться в муниципальной газете «Наша жизнь». Рассмотреть на заседании Совета
депутатов вопрос о внесении соответствующих изменений в нормативный правовой акт «О
Порядке принятия, вступления в силу и хранения нормативных правовых актов, принимаемых
Советом депутатов городского поселения Хорлово».
4. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово» и
в первом номере муниципальной газеты «Наша жизнь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 03.02.2011 № 191/28
О внесении изменений в нормативный правовой акт «О Порядке принятия,
вступления в силу и хранения нормативных правовых актов, принимаемых
Советом депутатов городского поселения Хорлово»

Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой
акт «О Порядке принятия, вступления в силу и хранения нормативных правовых актов, принимаемых Советом депутатов городского поселения Хорлово»
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт «О Порядке принятия, вступления в силу и хранения нормативных правовых актов,
принимаемых Советом депутатов городского поселения Хорлово» главе городского поселе-
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нормативные правовые акты

ния Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений в нормативный правовой акт «О Порядке принятия,
вступления в силу и хранения нормативных правовых актов, принимаемых
Советом депутатов городского поселения Хорлово»

Принято
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 03.02.2011 № 191/28
Внести в нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О Порядке принятия, вступления в силу и хранения нормативных правовых актов, принимаемых Советом депутатов городского поселения Хорлово» следующие изменения:
1) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9
Копия зарегистрированного нормативного правового акта Совета депутатов в случае,
предусмотренном настоящим Порядком, в течение трех рабочих дней со дня его поступления направляется главой городского поселения для опубликования в муниципальную газету
«Наша жизнь».
Нормативные правовые акты Совета депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, подлежат обязательному опубликованию в муниципальной газете «Наша
жизнь».
Текст нормативного правового акта Совета депутатов, опубликованный в муниципальной
газете «Наша жизнь», является официальным. Нормативные правовые акты Совета депутатов,
затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, не могут применяться, если они не
были официально опубликованы.»
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
03.02.2011 г.
Нормативный правовой акт
№ 03/2011-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 03.02.2011 № 189/28
О положении «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов городского поселения Хорлово»

Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять положение «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых
актов городского поселения Хорлово».
2. Направить положение «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов городского поселения Хорлово» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М.
для подписания и опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных
правовых актов городского поселения Хорлово

Принято
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 03.02.2011 № 189/28

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых
актов городского поселения Хорлово (далее – Положение) устанавливает правила проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов городского поселения Хорлово (далее
– акты и проекты актов) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
1.2. Правовую основу работы по проведению антикоррупционной экспертизы актов и
проектов актов составляют: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 17.07.2009 №
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
настоящее Положение.
1.3. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов».
1.4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов - это деятельность, направленная на выявление в текстах
актов и проектов актов городского поселения Хорлово положений, способствующих созданию условий для возникновения коррупциогенных факторов, оценку степени их коррупционности, разработку рекомендаций, направленных на устранение таких факторов.
1.5. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения
исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым
создающие условия для проявления коррупции.
1.6. Коррупциогенными нормами признаются положения проектов документов, содержащие коррупциогенные факторы.
1.7. Не подлежат антикоррупционной экспертизе нормативные правовые акты, в отношении которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти нор-
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мативные правовые акты не вносились изменения.
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
2.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов городского поселения Хорлово проводится финансовым отделом управления по финансам, бухгалтерскому учету и отчетности администрации городского поселения Хорлово (далее – уполномоченный отдел).
2.2. Антикоррупционной экспертизе подлежат акты и проекты актов:
- затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина;
- регламентирующие полномочия органов местного самоуправления;
- связанные с распределением бюджетных средств;
- связанные с управлением и распоряжением муниципальной собственностью;
- связанные с размещением муниципального заказа;
- регламентирующие осуществление полномочий подведомственными организациями;
- определяющие порядок и условия предоставления социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности, должности муниципальной службы;
- иные акты и проекты актов по распоряжению главы городского поселения Хорлово либо
руководителя органа местного самоуправления городского поселения Хорлово.
2.3. Уполномоченный отдел администрации городского поселения Хорлово, осуществляющий проведение антикоррупционной экспертизы актов и проектов актов, ведет учет актов и
проектов актов, поступивших на антикоррупционную экспертизу, с обязательным отражением
результатов экспертизы.
2.4. Проекты актов для проведения антикоррупционной экспертизы направляются руководителем органа местного самоуправления городского поселения Хорлово, занимающегося
разработкой проекта акта, руководителем структурного подразделения либо должностным
лицом администрации городского поселения Хорлово (ответственным за разработку данного
проекта акта) в уполномоченный отдел.
2.5. Антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых
актов осуществляется уполномоченным отделом по поручению главы городского поселения
Хорлово, а в случае его отсутствия по поручению лица, возглавляющего администрацию, в
связи с поступлением в администрацию городского поселения Хорлово обращений депутатов
Совета депутатов городского поселения Хорлово, должностных лиц органов государственной
власти, обращений физических или юридических лиц, требований правоохранительных органов о необходимости проведения такой экспертизы с указанием на возможность наличия в
применяемом нормативном правовом акте коррупциогенных норм.
Мониторинг применения действующих муниципальных нормативных правовых актов городского поселения Хорлово с целью установления фактов, позволяющих сделать вывод о
наличии в них коррупциогенных факторов, может проводиться органом местного самоуправления, структурным подразделением администрации, должностным лицом – разработчиком
соответствующего муниципального нормативного правового акта городского поселения Хорлово.
2.6. При проведении антикоррупционной экспертизы уполномоченный отдел обеспечивает:
- проверку наличия в акте (проекте акта) норм, устанавливающих разрешительные, контрольные, регистрационные полномочия;
- проверку соответствия формулировок и терминов, употребляемых в акте (проекте акта),
формулировкам и терминам федерального законодательства и законодательства Московской
области;
- проверку акта (проекта акта) на предмет дублирования полномочий отдельных муниципальных служащих или структурных подразделений по регулируемому данным актом (проектом акта) вопросу;
- проверку по учетным документам информации о возможном представлении данного
акта (проекта акта), либо аналогичных по содержанию документов, на антикоррупционную
экспертизу ранее и устанавливает причину его несогласования.
2.7. Уполномоченный отдел устанавливает наличие или отсутствие в акте (проекте акта),
представленном на экспертизу, коррупциогенных норм.
Срок проведения экспертизы актов (проектов актов) на коррупциогенность составляет не
более семи дней.
2.8. Уполномоченный отдел самостоятельно выбирает критерии оценки коррупциогенности акта (проекта акта), указывая на избранные им критерии в своём заключении.
2.9. Уполномоченный отдел в процессе осуществления антикоррупционной экспертизы
в случае необходимости вправе запрашивать и получать дополнительные материалы или
информацию у заинтересованных в антикоррупционной экспертизе органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации либо должностных лиц. Запрашиваемые материалы и информация должны быть представлены в уполномоченный отдел в срок
не более трёх дней с момента получения запроса.
3. Результаты антикоррупционной экспертизы
3.1. Проекты нормативных правовых актов, содержащие коррупциогенные нормы, подлежат возврату на доработку органу местного самоуправления, структурному подразделению
администрации либо должностному лицу, разработавшему проект нормативного правового
акта.
3.2. Орган местного самоуправления, структурное подразделение администрации либо
должностное лицо, разработавшее проект нормативного правового акта, в течение 10 дней
обязаны принять меры по устранению коррупциогенных факторов и повторно внести проект
нормативного правового акта на экспертизу. Срок проведения повторной антикоррупционной экспертизы составляет не более трёх дней.
3.3. В случае если при антикоррупционной экспертизе проекта нормативного правового
акта не было выявлено коррупциогенных норм, а также в случае отсутствия в доработанном
проекте акта коррупциогенных факторов, должностным лицом уполномоченного отдела администрации городского поселения Хорлово, обладающим соответствующей компетенцией,
в листе согласования представленного проекта делается соответствующая отметка (подпись
должностного лица).
3.4. В случае наличия в доработанном проекте акта коррупциогенных норм уполномоченный отдел направляет соответствующее заключение главе городского поселения Хорлово.
Глава городского поселения Хорлово направляет заключение руководителю органа местного
самоуправления или структурного подразделения администрации для доработки в соответствии с выводами, содержащимися в заключении.
3.5. По результатам антикоррупционной экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов составляется письменное заключение, в котором отражаются следующие сведения:
- основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
- реквизиты правовых актов (наименование вида документа, дата, регистрационный номер и заголовок);
- наличие или отсутствие в анализируемом акте коррупциогенных норм;
- конкретные положения акта, содержащие коррупциогенные нормы;
- предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов.
3.6. Заключение, составленное по результатам антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правового акта, подготовленное и подписанное должностным лицом
уполномоченного отдела, направляется лицу, направившему данный акт на антикоррупционную экспертизу.
3.7. Руководитель органа местного самоуправления, руководитель структурного подразделения либо должностное лицо администрации, по инициативе которых был принят акт, получив заключение о коррупциогенности акта, обязаны в течение трёх дней принять меры по
подготовке проекта нормативного правового акта о внесении изменений либо о признании
утратившим силу акта, являвшегося предметом антикоррупционной экспертизы, и направить
данный проект в уполномоченный отдел для проведения антикоррупционной экспертизы.
В случае отсутствия коррупциогенных норм в представленном проекте акта о внесении изменений, заключение подписывается должностным лицом уполномоченного отдела, и проект
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нормативные правовые акты

акта с визами заинтересованных руководителей структурных подразделений администрации
городского поселения Хорлово направляется в зависимости от подведомственности главе городского поселения Хорлово, а в случае его отсутствия лицу, возглавляющему администрацию
городского поселения Хорлово, либо в Совет депутатов.
3.8. Глава городского поселения Хорлово либо руководитель органа местного самоуправления в зависимости от подведомственности проекта нормативного правового акта, прошедшего антикоррупционную экспертизу и не имеющего замечаний со стороны уполномоченного
отдела, не позднее чем за семь дней до подписания либо принятия данного акта, представляют
его проект в органы прокуратуры на предмет соответствия действующему законодательству
и отсутствия коррупциогенных норм. В случае отсутствия в течение семи дней акта прокурорского реагирования либо установления органами прокуратуры отсутствия в представленном
акте коррупциогенных норм он подлежит рассмотрению на предмет подписания либо принятия. В течение семи дней после подписания либо принятия нормативные правовые акты вновь
представляются в органы прокуратуры для проверки на предмет соответствия действующему
законодательству и отсутствия коррупциогенных норм
3.9. В случае, если имеется акт прокурорского реагирования, в соответствии с которым
установлены коррупциогенные факторы, содержащиеся в муниципальных нормативных правовых актах, глава городского поселения Хорлово либо руководитель органа местного самоуправления в соответствии с наделёнными полномочиями принимают меры по устранению
коррупциогенных факторов и представляют в органы прокуратуры соответствующий муниципальный нормативный правовой акт для дачи заключения об отсутствии коррупциогенных
факторов.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
03.02.2011 г.
Нормативный правовой акт
№ 02/2011-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 03.02.2011 № 188/28
О положении «О финансовом обеспечении деятельности
бюджетных и казенных учреждений городского поселения Хорлово в
переходный период»

В целях исполнения Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять положение «О финансовом обеспечении деятельности бюджетных и казенных
учреждений городского поселения Хорлово в переходный период».
2. Направить положение «О финансовом обеспечении деятельности бюджетных и казенных учреждений городского поселения Хорлово в переходный период» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной
планово-бюджетной комиссии Лисину Н.И. и председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОЛОЖЕНИЕ
«О финансовом обеспечении деятельности
бюджетных и казенных учреждений городского поселения Хорлово
в переходный период»

Принято
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
От 03.02.2011 № 188/28
В целях исполнения Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»:
1. Установить, что отношения, связанные с финансовым обеспечением деятельности бюджетных и казенных учреждений городского поселения Хорлово в переходный период, регулируются настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.
2. Бюджетные учреждения городского поселения Хорлово (за исключением бюджетных
учреждений, которым в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения предоставляются
из бюджета городского поселения Хорлово субсидии на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнением работ), и на иные цели), казенные учреждения городского поселения Хорлово
являются получателями бюджетных средств.
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений городского поселения
Хорлово, являющихся получателями средств бюджета городского поселения Хорлово, казенных учреждений городского поселения Хорлово осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения Хорлово на основании бюджетной сметы с учетом особенностей, установленных пунктами 6 и 7 настоящего Положения.
3. С даты создания бюджетного учреждения городского поселения Хорлово или внесения
изменений в устав бюджетного учреждения, являющегося получателем бюджетных средств
городского поселения Хорлово, в целях приведения его правового положения в соответствие
с требованиями федерального закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», финансовое обеспечение деятельности указанных бюджетных учреждений осуществляется главным распорядителем средств бюджета
городского поселения Хорлово путем предоставления субсидий из бюджета городского поселения Хорлово на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и на иные цели.
Порядок определения объёма и условий предоставления субсидий из бюджета городского поселения Хорлово, указанных в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается администрацией городского поселения Хорлово.
4. Составление бюджетной сметы бюджетного учреждения городского поселения Хорлово, являющегося получателем средств бюджета городского поселения Хорлово, казенного
учреждения городского поселения Хорлово и определение субсидий из бюджета городского поселения Хорлово, указанных в пункте 3 настоящего решения, осуществляется с учетом
показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
физическим и юридическим лицам.
Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам
устанавливается администрацией городского поселения Хорлово.
5. Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учреждений городского
поселения Хорлово, являющихся получателями средств бюджета городского поселения Хорлово, казенных учреждений городского поселения Хорлово осуществляется в порядке, установленном администрацией городского поселения Хорлово.
6. Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в собственности городского поселения Хорлово и переданного в оперативное управление казенным учреждениям городского
поселения Хорлово и бюджетным учреждениям городского поселения Хорлово, являющимся
получателями средств бюджета городского поселения Хорлово, зачисляется в полном объёме
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в бюджет городского поселения Хорлово .
7. Бюджетные учреждения городского поселения Хорлово, являющиеся получателями
средств бюджета городского поселения Хорлово, используют на обеспечение своей деятельности полученные ими средства от оказания платных услуг, бюджетные поступления от физических и юридических лиц, добровольные пожертвования и средства от иной приносящей
доходы деятельности на основании документа (генерального разрешения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в котором указываются источники образования
и направления использования указанных средств, устанавливающие их нормативные правовые акты Российской Федерации и городского поселения Хорлово, положения устава указанного учреждения, а также гражданско-правовые договоры, предусматривающие получение
средств с целью возмещения расходов по содержанию имущества.
Бюджетные учреждения городского поселения Хорлово, являющиеся получателями
средств бюджета городского поселения Хорлово, с учётом положений настоящего пункта осуществляют операции с указанными средствами в установленном администрацией городского
поселения Хорлово порядке в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей
доходы деятельности, подлежащей представлению в Отделение по Воскресенскому муниципальному району Управления Федерального казначейства по Московской области, орган
администрации, осуществляющий исполнение бюджета городского поселения Хорлово для
учета операций с указанными средствами.
8. Доходы, полученные казенными учреждениями городского поселения Хорлово от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, предусмотренной их уставом, зачисляются в бюджет городского поселении я Хорлово с 1 января 2011 года.
9. Бюджетные учреждения городского поселения Хорлово, являющиеся получателями
бюджетных средств, и казенные учреждения городского поселения Хорлово обеспечивают
исполнение своих денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в порядке, установленном главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
10. Для отражения на соответствующих лицевых счетах бюджетных учреждений городского поселения Хорлово, являющихся получателями средств бюджета городского поселения
Хорлово, и казенных учреждений городского поселения Хорлово операций со средствами,
полученными от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, применяется являющиеся едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группа, «Доходы
от приносящей доходы деятельности», входящие в нее подгруппы доходов в соответствии с
указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.
11. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2011 года и действует до окончания
переходного периода, установленного законодательством Российской Федерации.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
03.02.2011 г.
Нормативный правовой акт
№ 01/2011-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 03.02.2011 № 192/28
О внесении изменений в положении «Об охране зелёных насаждений на
территории городского поселения Хорлово»

Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в положение «Об охране
зелёных насаждений на территории городского поселения Хорлово».
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в положение «Об охране
зелёных насаждений на территории городского поселения Хорлово» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального район
Московской области
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений в положение«Об охране
зелёных насаждений на территории городского поселения Хорлово»
(С изменениями, принятыми решением Совета депутатов от 25.06.2009 №344/59,
НПА № 22/2009-СД от 25.06.2009)

Принято
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 03.02.2011 № 192/28
Внести в положение «Об охране зеленых насаждений на территории городского поселения Хорлово» принятым решением Совета депутатов городского поселения Хорлово от
23.04.2009г. №323/55 следующие изменения:
1. В главе 3 пункт 2 абзац 2 читать в следующей редакции: «К заявлению прилагается схема участка до ближайших строений или других ориентиров с нанесением зеленых насаждений, подлежащих
вырубке, а также акт обследования зеленых насаждений, перечетно - оценочная ведомость, составленная отделом социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово по форме согласно Приложению №1 и №2 к настоящему Положению».
2. В главу 3 после пункта 8 внести пункт 9: «Согласно ст.20 Лесного кодекса РФ «древеснокустарниковая растительность, которая появилась в результате хозяйственной деятельности
или естественным образом на земельном участке после передачи его в собственность гражданину или юридическому лицу, является его собственностью, которой он владеет, пользуется
или распоряжается по своему усмотрению».
3. В главе 3 пункт «9» читать пунктом «10».
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
03.02.2011 г.
Нормативный правовой акт
№ 04/2011-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 03.02.2011 № 193/28
О внесении изменений в нормативный правовой акт «О бюджете городского
поселения Хорлово на 2011 год»

Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой
акт № 51/2010-СД «О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год».
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год»
3. Опубликовать настоящее решение и нормативный правоой акт «О внесении изменений
в нормативный правовой акт №51/2010-СД «О бюджете городского поселения Хорлово на
2011 год в муниципальной газете «Наша жизнь»
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нормативные правовые акты

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год»

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 03.02.2011 №193/28
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Хорлово:
1. Внести следующие изменения в Нормативный правовой акт № 51/2010-СД «О бюджете
городского поселения Хорлово на 2011 год», принятый решением Совета депутатов городского поселения Хорлово от 16.12.2010 № 174/26
1.1 Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Хорлово на 2011г» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему нормативному правовому акту.
1.2 Приложение 3 «Расходы бюджета городское поселение Хорлово на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
нормативному правовому акту.
1.3 Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Хорлово на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему нормативному правовому акту.
1.4 Приложение 6 «Межбюджетные трансферты ,предоставляемые бюджетом городского поселения Хорлово бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2011
году» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему нормативному правовому акту.
1.5 Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему нормативному правовому акту.
2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня подписания.
Глава городского поселения Хорлово А.М.Покровский
03.02.2011 г.
Нормативный правовой акт
№05/2011-СД
Приложение 1
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 03.02.2011г.№05/2011-СД
Приложение 2
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД

код классификации
доходов

1

2

3

1.

930

№/№

код админи
стратора

Перечень главных администраторов
доходов бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

930

930

930
930
930

930

930

930

930

1 08 04020 01 0000 110

1 08 07175 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям

1 11 02033 10 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
поселений

1 11 02085 10 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в
собственности поселений
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)

1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных поселениями

1 11 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в залог, в доверительное управление

1 11 09015 10 0000 120

Доходы
от
распоряжения
правами
на
результаты
интеллектуальной деятельности военного, специального
и двойного назначения, находящимися в собственности
поселений

1.10

930

1 11 09025 10 0000 120

Доходы от распоряжения правами на результаты научнотехнической деятельности, находящимися в собственности
поселений

1.11

930

1 11 09035 10 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений

1.12

1.13

930

930

930

1 13 03050 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов
поселений

1.15

930

1 14 01050 10 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
поселений

114 02030 10 0000 410

Доходы от реализации
имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу

114 02030 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

1 14 02032 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

1 14 02032 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

1 14 02033 10 0000 410

Доходы от реализации иного
имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

930

930

930

930

930

1.21

930

1 14 02033 10 0000 440

Доходы от реализации иного
имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

1.22

930

1 14 03050 10 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)

1.23

930

1 14 03050 10 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

1.24

930

1 14 04050 10 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
собственности поселений

1.25

930

1 15 02050 10 0000 140

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение
определенных функций

1.26

930

1 16 18050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов поселений)

1.27

930

1 16 21050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений

1.28

930

1 16 23050 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам
страхования выступают получатели средств бюджетов
поселений

1.29

930

1 16 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или не целевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
поселений)

1.30

930

1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

1.31

930

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1.32

930

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

1.33

930

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.34

930

2 01 05000 10 0000180

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты
поселений

1.35

930

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

1.36

930

2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений
на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

1.37

930

2 02 01999 10 0000151

Прочие дотации бюджетам поселений

1.38

930

2 02 02003 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений
муниципальных финансов

1.39

930

2 02 02008 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем
молодых семей

1.40

930

2 02 02009 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства

1.41

930

2 02 02021 10 0000 151

Субсидии
бюджетам
поселений
на
осуществление
капитального
ремонта
гидротехнических
сооружений,
находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных
гидротехнических сооружений

1.42

930

2 02 02041 10 0000 151

Субсидии
бюджетам
поселений
на
строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)

1.43

930

2 02 02051 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных
целевых программ

1.44

930

2 02 02077 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований

1.45

930

2 02 02078 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1.46

930

2 02 02079 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,
и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70
процентов)

1.47

930

2 02 02080 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства

4

1 11 01050 10 0000 120

1 1105035 10 0000 120

1.14

Наименование видов отдельных доходных источников

Муниципальное учреждение «Администрация городского поселения Хорлово»

1 11 09045 10 0000 120

Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

1 12 05050 10 0000 120

Плата за пользование водными объектами, находящимися в
собственности поселений

НАША ЖИЗНЬ
18 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА

на

реформирование

НАША ЖИЗНЬ
18 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
1.48

1.49

1.50

930

930

930

нормативные правовые акты
Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению
жильем иных категорий граждан на основании решений
Правительства Российской Федерации

1.81

2 02 02081 10 0000 151

1.82

2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов и по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

2 02 02088 10 0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

930

5

Выпуск №1 (1)

2 07 05000 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

930

2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений)
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

1.83

930

2 18 05000 10 0000 180

Доходы поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет

1.84

930

2 18 05010 10 0000 180

Доходы поселений от возврата остатков субсидий и субвенций
прошлых лет небюджетными организациями

930

2 18 05020 10 0000 180

Доходы поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет из бюджетов государственных
внебюджетных фондов

1.51

930

2 02 02089 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджетов

1.85

1.52

930

2 02 02089 10 0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств бюджетов

1.86

930

2 18 05030 10 0000 180

Доходы поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1.53

930

2 02 02109 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов

1.87

930

2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из
бюджетов поселений

1.54

930

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений
1.88

930

3 01 01050 10 0000 120

Доходы от размещения денежных средств, получаемых
учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления поселений

1.55

930

2 02 03001 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан

1.56

930

2 02 03013 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий

1.89

930

3 01 02050 10 0000 120

Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
поселений

1.57

930

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

1.90

930

3 02 01050 10 0000 130

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
поселений

1.58

930

2 02 03018 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных
полномочий в области лесных отношений

1.91

930

3 02 02015 10 0000 410

1.59

930

2 02 03019 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных
полномочий в области водных отношений

Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
поселений (в части реализации основных средств по указанному
имуществу)

1.60

930

2 02 03022 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.92

930

3 02 02045 10 0000 440

1.61

930

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
поселений (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

930

3 03 01050 10 0000 180

Пени, штрафы и иное возмещение ущерба по договорам
гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным
учреждениям, находящимися в ведении органов местного
самоуправления поселений

2 02 03030 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем
инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года граждан, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц , работавших
на военных объектах в период Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов

1.93

1.94

930

3 03 02050 10 0000 180

Поступления от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам
страхования
выступают
муниципальные
учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления
поселений

1.95

930

3 03 03050 10 0000 180

Гранты,
премии,
добровольные
пожертвования
муниципальными учреждениями, находящимися в введении
органов местного самоуправления поселений

2 02 03069 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
Законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с указом Президента Российской Федерации
от 07 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»

1.96

930

3 03 09850 10 0000 180

Невыясненные поступления муниципальными учреждениями,
находящимися в введении органов местного самоуправления
поселений

1.97

930

3 03 99050 10 0000 180

Прочие
безвозмездные
поступления
муниципальными
учреждениями, находящимися в введении органов местного
самоуправления поселений

1.63

930

930

1.64

930

2 02 03070 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными
Законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24
ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

1.65

930

2 02 03999 10 0000 151

Прочие субвенции бюджетам поселений

1.66

930

2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня

2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

1.67

930

Приложение 2
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 03.02.2011г.№05/2011-СД
Приложение 3
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД

Расходы бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов

930

2 02 04014 10 0030 151

1.69

930

2 02 04025 10 0000 151

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
поселений на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

1.70

930

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений

1.71

930

2 02 09014 10 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
федерального бюджета

1.72

930

2 02 09024 10 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
бюджетов субъектов Российской Федерации

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

10799,72

0102

720,5

1.73

930

2 02 09054 10 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
бюджетов муниципальных районов

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

1.74

930

2 02 09071 10 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

Глава муниципального образования

1.75

930

2 02 09072 10 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
от бюджета фонда социального страхования Российской
Федерации

1.76

930

2 02 09073 10 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

1.77

930

2 02 09074 10 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
от бюджетов
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования

2 03 05000 10 0000 180

Безвозмездные поступления от государственных организаций в
бюджеты поселений

2 03 10001 10 0001 180

Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
поселений
от
государственной
корпорации
Фонд
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов

1.78

1.79

1.80

930

930

930

2 03 10001 10 0002 180

Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
поселений
от
государственной
корпорации
Фонд
содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

0020300

Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

0103
0021100

0104

644,0
8476,3

0020491

95,0
500

0020499

Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (мероприятия
по организации в границах поселения электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения населения и водоотведения)

644,0
500

Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие расходы на центральный аппарат

720,5
644,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

Уплата налога на имущество организаций

720,5
500

Председатель представительного органа муниципального
образования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

Вид
расх.

Целев.
статья

Наименование

Подраздел

Ведомств. структуры

Уточненный план на
год

1.68

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

500

5210624

95,0
8192,6
8192,6

188,7

в т.ч. за счет субвенции
из других бюджетов

1.62

нормативные правовые акты

Резервные фонды

0111

Резервные фонды на непредвиденные расходы

0700502

Прочие расходы

013

Другие общегосударственные вопросы

0113

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности

0900200

Выполнение функций органами местного самоуправления
0920394

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

Другие расходы

0920396

Выполнение функций органами местного самоуправления
920399

Выполнение функций органами местного самоуправления

500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

500,0

Озеленение

458,92

Выполнение функций органами местного самоуправления

на оплату расходов по содержанию пляжей

11,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

446,0

446,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

0300

745,0

0309

613,0

2180101

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (резервные
фонды на чрезвычайные ситуации)

5210602

017

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (организация
и осуществление мероприятий по гражданской обороне)

5210604

Иные межбюджетные трансферты

017
0314

Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности (противопожарная безопасность)

2470000

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (мероприятия
по предупреждению терроризма и экстремизма)

5210625

Иные межбюджетные трансферты

400,0

0700

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

0412

0801

8568,2
4400203

Социальное обеспечение населения

1003

11,9

71,0

Оказание других видов социальной помощи -выплаты
почетным гражданам городского поселения Хорлово

71,0

Социальные выплаты

61,0

59,0

3400300

Выполнение функций органами местного самоуправления

1105

4148,0

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на выполнение
муниципального задания (физическая культура и спорт)

500

8302,18

жилищное хозяйство

0501

1300,0

софинансирование расходов на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда за счет бюджета поселения

0980201

Субсидии юридическим лицам

006

006

1300,0
7002,18

3150107

Выполнение функций органами местного самоуправления

100,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА

1202

100,0

Периодические
издания.учрежденные
органами
законодательной и исполнительной власти муниципального
образования

6000101

Выполнение функций органами местного самоуправления

государственного

4570001

100,0
500

и

29,0

1301

29,0
0650300

Прочие расходы

29,0
013

Итого

6000102

400,0
500

400,0

446,0

Приложение 3
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 03.02.2011г.№05/2011-СД
Приложение 4
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово на
2011 год
Коды классификации расходов бюджета

1700,0

3030,2

29,0
38754,7

Ведомств.структуры

3030,2
500

100,0

1300

Процентные платежи по муниципальному долгу

1700,0
500

4148,0

1200

1300,0

0503

4148,0

Средства массовой информации

400,0

0500

5120001

Субсидии автономным учреждениям

400,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

11,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

Наименование

Мин-во
вед-во

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

600,0

11,9

4148,0

Обслуживание
внутреннего
муниципального долга

500

5058600
005

Выполнение функций органами местного самоуправления

600,0

1912,2

1100

3700,0

2700,0

1912,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2700,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

6646,0

11,9

5210615

017

7950001

3380001

10.0
6646,0

006

Долгосрочная целевая программа на 2009-2011 годы
«Разработка градостроительной документации городского
поселения Хорлово»
Разработка проектной документации

4409901

Субсидии автономным учреждениям

2700,0

500

10.0
001

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на выполнение
муниципального задания

7950000

Выполнение функций органами местного самоуправления

8568,2

библиотек

Целевые программы муниципальных образований

Выполнение функций органами местного самоуправления

115,0

0800

132,0

59,0
500

115,0
001

Обслуживание государственного и муниципального долга

на оплату расходов на содержание и ремонт сетей уличного
освещения за счет средств местного бюджета

4310100

1730,7

1000

59,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

1730,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0407

на оплату расходов на оплату за уличное освещение за счет
средств местного бюджета

1845,7
4319900
001

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

50,0
1845,7

Иные межбюджетные трансферты

Лесное хозяйство

Содержание автомобильных дорог общего пользования

500

ОБРАЗОВАНИЕ

51,0

3759,0

2920200

50,0

51,0

0400
и

80,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (организация
библиотечного обслуживания населения и комплектование
библиотечных фондов библиотек муниципального района)

61,0

017

80,0

6000514

Выполнение функций органами местного самоуправления

89,0

73,0

80,0

500

на оплату расходов на ремонт и содержание детских
площадок

фондов

80,0
500

Выполнение функций органами местного самоуправления

комплектование
книжных
муниципального образования

100,0

6000506

Другие расходы на проведение мероприятий для детей и
молодежи

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Благоустройство

500

Выполнение функций бюджетными учреждениями

400,0

017

Другие вопросы в области национальной экономики

Выполнение функций органами местного самоуправления

52,0
100,0

6000505

Выполнение функций бюджетными учреждениями
5210603

Иные межбюджетные трансферты

восстановления

на оплату расходов на содержание и ремонт памятников

Культура

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (содержание
аварийно –спасательного отряда)

охраны,

500

89,0

73,0

60,0
52,0

6000504

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Иные межбюджетные трансферты

Мероприятия в области
использования лесов

446,0

60,0
500

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера (безопасность на водных объектах)

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

446,0

110,0

6000503

на оплату прочих расходов по благоустройству
446,0

110,0
500

Выполнение функций органами местного самоуправления

446,0

400,0

6000502

на оплату расходов на приобретение детских площадок

0200

446,0

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

1,12

639,98
400,0

6000501

на ремонт колодцев

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0013601

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

36,8

300,0
639,98

6000400

на оплату расходов по отлову собак

446,0

Осуществление
первичного
воинского
учета
на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - за
счет субвенции

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

11,0

300,0

6000300

410,0

1,12
500

6000200

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

36,8
500

Другие расходы - членские взносы в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований Московской области»

500,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства

410,0
500

Другие расходы -поступления от продажи права на
заключение договоров аренды

188,7

Уточненный план
на год

017

Вид
расх.

Иные межбюджетные трансферты
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013

38754,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

10799,72

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0102

720,5

Глава муниципального образования

0020300

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Председатель представительного
муниципального образования

500

0103

органа

0021100

0104

0020491
500

Другие расходы на центральный аппарат

0020499

Выполнение функций органами местного
самоуправления

5210624

фонды

017

непредвиденные

0700502

Прочие расходы

013

Другие общегосударственные вопросы

0113

Оценка
недвижимости,
признание
прав и регулирование отношений по
государственной
и
муниципальной
собственности

188,7

0900200

500
0920394

Выполнение функций органами местного
самоуправления

500

Другие расходы

0920396

Выполнение функций органами местного
самоуправления

500

Другие расходы - членские взносы в
Ассоциацию
«Совет
муниципальных
образований Московской области»

0920399

Выполнение функций органами местного
самоуправления

500

Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты- за счет субвенции

13601

Выполнение функций органами местного
самоуправления

500

0412

3700,0

795001

2700,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

500
3380001

Выполнение функций органами местного
самоуправления
землеустройству

3400300
500

8302,18

0501

1300,0

на оплату расходов на оплату за уличное
освещение за счет средств местного бюджета

980201

1,12

на оплату расходов на содержание и ремонт
сетей уличного освещения за счет средств
местного бюджета
Выполнение функций органами местного
самоуправления

446,0

Содержание
автомобильных
дорог
и
инженерных сооружений на них в границах
городских округов и поселений в рамках
благоустройства

446,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0309

613,0

Расходы по организации и содержанию мест
захоронения

0503
3150107

Иные межбюджетные трансферты

73,0

6000101

017

5210603

Иные межбюджетные трансферты

73,0

6000102

400,0

017

400,0

на оплату расходов на приобретение детских
площадок

6000200

на оплату расходов на содержание и ремонт
памятников

6000300

на оплату прочих расходов по благоустройству
5210604

51,0

6000400

на оплату расходов на ремонт и содержание
детских площадок
017

51,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

639,98
400,0

500
6000501

400,0
110,0

500
6000502

110,0
60,0

500
6000503

60,0
52,0

500
6000504

52,0
100,0

500
6000505

100,0
80,0

500
6000506

Выполнение функций органами местного
самоуправления

300,0
639,98

500

Выполнение функций органами местного
самоуправления

400,0

300,0

500

Выполнение функций органами местного
самоуправления

3030,2
400,0

500

Выполнение функций органами местного
самоуправления

1700,0
3030,2

500

Выполнение функций органами местного
самоуправления
на ремонт колодцев

1700,0
500

Выполнение функций органами местного
самоуправления
на оплату расходов по отлову собак

1300,0
7002,18

Выполнение функций органами местного
самоуправления
на оплату расходов по содержанию пляжей

1300,0
006

Выполнение функций органами местного
самоуправления

Выполнение функций органами местного
самоуправления

5210602

400,0

0500

Выполнение функций органами местного
самоуправления

89,0

400,0

жилищное хозяйство

Озеленение

500

600,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

11,0

89,0

2700,0
600,0

500

и

745,0

2180101

59,0

Долгосрочная целевая программа на 20092011 годы «Разработка градостроительной
документации
городского
поселения
Хорлово»

0300

Выполнение функций органами местного
самоуправления

Иные межбюджетные трансферты

500

2700,0

Содержание автомобильных дорог общего
пользования

446,0

59,0

795000

11,0

0203

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов
из
бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
(организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне)

2920200

муниципальных

Субсидии юридическим лицам

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов
из
бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
(содержание аварийно –спасательного отряда)

Целевые программы
образований

410,0

446,0

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов
из
бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
(резервные фонды на чрезвычайные ситуации)

Мероприятия
в
области
охраны,
восстановления и использования лесов

софинансирование расходов на капитальный
ремонт муниципального жилого фонда за счет
бюджета поселения

0200

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
(безопасность на водных объектах)

59,0

410,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Защита населения и территории от
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона

3759,0

0407

Выполнение функций органами местного
самоуправления

1,12

61,0

0400

500,0

36,8

61,0

Лесное хозяйство

Мероприятия
по
землепользованию

36,8

71,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Благоустройство

Другие расходы -поступления от продажи
права на заключение договоров аренды

И

5210625

017

500,0

500,0

71,0

500

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области национальной
экономики

458,92

Выполнение функций органами местного
самоуправления

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2470000

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений
на
осуществление
части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
(мероприятия
по
предупреждению терроризма и экстремизма)

7
132,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

95,0

188,7

0111
на

Реализация других функций, связанных с
обеспечением национальной безопасности
и
правоохранительной
деятельности
(противопожарная безопасность)

Выполнение функций органами местного
самоуправления

8192,6

0314

Разработка проектной документации

Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды

Другие вопросы в области национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности

95,0

8192,6
500

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов
из
бюджетов
поселений
на
осуществление
части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями (мероприятия по организации
в границах поселения электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения населения и водоотведения)

644,0

8476,3

Выполнение функций органами местного
самоуправления

Резервные
расходы

644,0
500

Уплата налога на имущество организаций

720,5

644,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

720,5

Выпуск №1 (1)

80,0
80,0

500
6000514

80,0
50,0

500

50,0

8

нормативные правовые акты

Выпуск №1 (1)

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

1845,7

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

1845,7

Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение
учреждениями

функций

4319900

бюджетными

Выполнение
функций
местного самоуправления

4310100

организациями

1730,7

115,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

8568,2

Культура

0801

8568,2

Выполнение
учреждениями

функций

4400203

бюджетными

10,0
001

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на
выполнение муниципального задания

4409901

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений
на
осуществление
части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями (организация библиотечного
обслуживания населения и комплектование
библиотечных
фондов
библиотек
муниципального района)

5210615

Социальное обеспечение населения

1003

11,9
5058600

5210602

017

73,0

251

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (содержание аварийноспасательного отряда)

09

09

5210603

5210604

017

400,0

251

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения
в
соответствии
с
заключенными
соглашениями
(организация и осуществление
мероприятий по гражданской обороне)

017

51,0

251

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения
в
соответствии
с
заключенными
соглашениями (мероприятия по предупреждению
терроризма и экстремизма)

14

5210625

017

61,0

251

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными
соглашениями
(организация
библиотечного
обслуживания
населения
и
комплектование и хранение библиотечных фондов
библиотек муниципального района)

01

5210615

017

1912,2

Приложение 5
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 03.02.2011г.№05/2011-СД
Приложение 7
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД

11,6

1100

4148,0

1105

4148,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Хорлово на 2011 год
Код

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на выполнение
муниципального
задания
(физическая
культура и спорт)

5120001

НАИМЕНОВАНИЕ

4148,0
1

Субсидии автономным учреждениям

006

4148,0

Средства массовой информации

1200

100,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА

1202

100,0

Периодические
издания.учрежденные
органами законодательной и исполнительной
власти муниципального образования

4570001

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обслуживание
государственного
муниципального долга

251

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения
в соответствии с
заключенными соглашениями (резервный фонд на
чрезвычайные ситуации.)

11,9
005

физической

09

1912,2
11,9

области

03

6646,0

1000

Социальные выплаты

188,7

1912,2

017

Оказание других видов социальной помощи
- выплаты почетным гражданам городского
поселения Хорлово

251

10,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Другие вопросы в
культуры и спорта

03

08

Иные межбюджетные трансферты

017

6646,0
006

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

03

03

Субсидии автономным учреждениям

5210624

115,0
001

комплектование книжных фондов библиотек
муниципального образования

04

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
(мероприятия по
организации в границах поселения электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения населения и водоотведения)

1730,7
001

Другие расходы на проведение мероприятий
для детей и молодежи

01

НАША ЖИЗНЬ
18 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА

100,0

500

2
Дефицит бюджета городского поселения Хорлово

Сумма
(тыс. руб.)
3
896,7

в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений

8,0

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов:

896,7

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

896,7

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

896,7

000 01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской
Федерации

896,7

100,0

и

1300

29,0

Обслуживание внутреннего государственного
и муниципального долга

1301

29,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

0,0

29,0

000 01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

38754,7

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных образований

38754,7

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

38754,7

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных образований

38754,7

Процентные платежи по муниципальному
долгу

650300

Прочие расходы

013

Итого

29,0
38754,7

Приложение 4
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 03.02.2011г.№05/2011-СД
Приложение 6
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД

Межбюджетные трансферты
предоставляемые бюджетом городского поселения Хорлово бюджету
Воскресенского муниципального района Московской области в 2011 году

КОСГУ

вид
расходов

целевая
статья

под
раздел

раздел

Код бюджетной классификации
расходов

Наименование межбюджетных трансфертов
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
предоставляемые бюджетом городского
поселения Хорлово бюджету Воскресенского
муниципального района Московской области,
всего
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