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Человек в космосе
2011 год – юбилейный год в космонавтике.
12 апреля 1961 года мир узнал о первопроходце
Вселенной.
Юрий Алексеевич Гагарин – первый космонавт, Герой Советского Союза, покоритель
космоса. Ровно полстолетия назад имя простого советского парня зазвучало на всех языках
планеты Земля. 12 апреля 1961 года в 6 часов
7 минут с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток» с первым космонавтом на борту. Весь мир замер на 108 минут,
пока длилось первое космическое путешествие
человека. Советский летчик облетел вокруг планеты Земля и успешно приземлился. Огромная
страна ликовала. Это событие стало триумфом
науки. 108 минут, проведенные Юрием Гагариным в космосе, открыли дорогу исследователям космического пространства. Простые слова, сказанные им перед стартом, до сих пор

тревожат сердце и душу. Обращаясь ко всем
жителям Земли перед стартом,12 апреля 1961
года, Юрий Алексеевич сказал: «Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники,
люди всех стран и континентов !
Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы
Вселенной.
Что можно сказать Вам в эти последние
минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением.
Все, что прожито, что сделано прежде, было
прожито и сделано ради этой минуты. Сами понимаете, трудно разобраться в чувствах сейчас,
когда очень близко подошел час испытания, к
которому мы готовились долго и страстно. Вряд
ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложили совершить этот
первый в истории полет. Радость? Нет, это была

не только радость. Гордость? Нет, это была не
только гордость. Я испытал большое счастье.
Быть первым в космосе, вступить один на один
в небывалый поединок с природой - можно ли
мечтать о большем?
Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на
меня. Первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, первым проложить дорогу всему человечеству в космос…
Счастлив ли я, отправляясь в космический
полет? Конечно, счастлив. Ведь во все времена
и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях…»
Сегодня вокруг Земли вращаются десятки
тысяч спутников. Космические аппараты сели
на Луну, Венеру и Марс. Астрономы делают все
новые открытия. Освоение космоса идет стремительными темпами. В настоящее время разрабатывается проект полета человека на Марс.
Все это стало возможным благодаря тому первому полету и первому космонавту.

юная планета
12 апреля мы будем праздновать 50-летие

освоения космоса человеком. Грандиозная
дата! Наверное, нет на Земле такого человека,
который не хотел бы побывать в космосе, совершить полет на другую планету и встретить
братьев по разуму. А особенно об этом мечтают
дети. В преддверии праздника ученики 4а класса МОУ « СОШ №14» увлеклись этой темой и
взялись за перо. И вот, что у них получилось.
Моя планета
Давно нас ожидают
Далекие планеты,
Холодные планеты,
Безмолвные поля.
Но ни одна планета
Не ждет нас так, как эта
Планета дорогая
По имени Земля.
Анфиногенова Кристина

Летит корабль
Летит в космической дали
Стальной корабль вокруг Земли.
И хоть малы его окошки,
Все видно в них, как на ладошке:
Степной простор, морской прибой,
А может быть, и нас с тобой!
Петухова Даша

Хочу в космос
Ем здоровую еду
И в спортзал всегда хожу.
Ведь я в космос полечу,
По Луне скакать хочу!
Посмотреть хочу сама,
есть ли в космосе вода?
Есть ли в космосе луга,
звери, птицы, города?
А когда вернусь назад,
Приглашу туда ребят.
Матвиенко Арина

Космическая сказка
Жил в одном Персидском городе Звездочет.
Каждую ночь он смотрел на небо в свой огромный телескоп. Однажды ночью Звездочет увидел, как маленькая яркая Звездочка медленно
приближается к нему. Вот она села на окошко,
и Звездочет дотронулся до нее. Но тут же Звездочка вылетела в космос и осталась далеко в
небе. Звездочет целую ночь смотрел на нее и не
мог поверить, что это с ним произошло.
Наступил день. Звездочет ходил по городу и думал, может ли Звездочка прилететь к нему еще
раз. Вот пришла ночь. Звездочет смотрел в телескоп и ждал свою Звездочку. Вдруг на небе из
звезд появилась надпись: «Хочешь ко мне прилететь?» «Хочу!» - закричал Звездочет. Много
звезд спустилось к нему. Звездочет прыгнул на
них и полетел в небо.
С тех пор Звездочет живет в космосе и с грустью
смотрит на свою планету Земля.
Минаева Юля

«…Проложив в космос дорогу другим, Юрий Гагарин радовался успехам своих товарищей, мечтал
о новых полетах. К несчастью, трагическая гибель
во время полета на тренировочном реактивном
самолете оборвала его короткую, яркую жизнь.
Но след от нее остался навсегда и на Земле, и
в космосе… А ведь сколько нужно было пройти,
прежде чем увидеть из черного космоса такую голубую и любимую Землю! В Москве на ВДНХ я
видел первые космические аппараты. Глядя на
них, мне не верилось, что в них можно куда-то
улететь, ведь места в кабине хватало только на
то, чтобы находиться внутри в полусогнутом положении. А вокруг панели с массой кнопок, ручек.
Как их все запомнить и знать, когда включать? А
еще перегрузки! Но Юрий был готов на все. Ведь
мечта сильнее страха и слабости. А еще за ним
стояла его Родина – Советский Союз. Он доказал,
что русские первые в космосе. И это здорово! Я
горжусь такими людьми, как Юрий Гагарин!»
Казаков Максим,
(из сочинения на тему «Первый космонавт»)

спортивные вести

Финал Кубка Воскресенского района
по хоккею с шайбой среди мужских команд

Уже несколько лет мужская команда по хоккею СК «Фосфоритный» становится призером Первенства Воскресенского района по хоккею с шайбой среди мужских команд и обладателем Кубка
Воскресенского района по хоккею с шайбой. В этом году, выиграв Первенство Воскресенского района, наши хоккеисты уверенно шли к своей следующей победе. В четвертьфинале они обыграли СК
«Горняк» микрорайона Лопатинский. СК «Гигант» уступил нашей команде в полуфинале.
6 апреля во Дворце спорта «Подмосковье» состоялся финальный матч на розыгрыш Кубка
Воскресенского района между мужскими командами СК «Фосфоритный» «Пересвет» и СК «Белоозерский» «Спарта».
С первых минут матча команда «Спарта» завладела инициативой и забила шайбу в ворота
«Пересвета». Только во второй половине первого периода команде с Фосфоритного удалось переломить ход игры, и на первый перерыв команды ушли со счетом 3 : 1 в пользу Фосфоритного.
Второй период прошел на больших скоростях, и за две с небольшим минуты до его конца счет
был уже 7:3.
В третьем периоде «Спарта» бросила все свои силы на то, чтобы догнать своего соперника, и
ей это почти удалось. Последние минуты матча проходили с минимальным преимуществом команды Фосфоритного 7:6. Но, к сожалению «Спарты», матч закончился с этим счетом.
Домой наши хоккеисты привезли три приза: Кубок Воскресенского района, приз «За волю к победе» и приз за Первенство района.
Еще раз хочется поздравить победителей и назвать их имена:
1.Бурмистров Александр
2. Цыпурин Иван
3. Гражданцев Сергей
4. Сорокин Александр
5. Макаров Сергей
6. Левенок Александр
7. Саломатин Алексей
8. Сапожков Евгений
9. Мухин Игорь
10. Ратников Игорь
11. Петров Дмитрий
12. Сырцов Николай
13. Гусев Вадим
14. Моргунов Сергей
15. Галкин Александр
16. Князев Дмитрий
17. Дрындин Сергей
18. Хусаинов Ренат

Вбрасывание у ворот «Спарты»
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НАША ЖИЗНЬ
11 апреля 2011 ГОДА

На праздник Благовещения

Страна Читалия

Ежегодно, начиная с 1944 года, в дни весенних школьных каникул в нашей стране проводится
Неделя детской книги. Библиотека филиал №36 традиционно приглашает к себе ребят в эти дни.
Открытие недели состоялось 18 марта в актовом зале школы №14 и посвящалось юбилею
замечательной детской писательницы А.Л. Барто. Со стихами Агнии Львовны мы все знакомимся,
едва научившись говорить. Кто из нас не знает эти строчки: «Наша Таня громко плачет…» или
«Уронили Мишку на пол…»?! Заведующая библиотекой Наталья Васильевна Паукова рассказала
о жизни и творчестве писательницы, а учащиеся начальных классов под руководством своих педагогов показали инсценировки известных стихотворений А.Л. Барто. Всем было весело и интересно.
Все вместе вспомнили много прекрасных, любимых стихов Агнии Львовны.
В читальном зале библиотеки проводились часы досуга для учащихся 2-4 классов, посвященные 50-летию полета Юрия Гагарина в космос. Ребята узнали много нового и полезного о первых
полетах спутников, животных, людей. Зачем человеку космос? Что такое Вселенная? Кто «отец»
космонавтики? На эти и другие вопросы ребята могли получить ответы из книг, представленных на
выставке «Космос – дороги без конца».
В один из дней Книжкиной недели для первоклассников состоялось первое знакомство с библиотекой. Вместе с родителями они совершили увлекательное путешествие в мир Книги. Библиотекари постарались заинтересовать детей книгами, побудить их к чтению. Приучать к чтению надо,
конечно, с раннего возраста. Хочется пожелать родителям: пока дети маленькие, чаще читайте им
книги вслух, обсуждайте прочитанное. Книга – великое чудо. Она помогает нам побывать в прошлом, заглянуть в будущее, рассказывает о настоящем. Несмотря на то, что информацию можно
получить из Интернета или учебника, книга всегда будет востребована. Она не только дает знания,
но и воспитывает чувства. Книгу любят те, кто умеет читать, мечтать, размышлять.
Хорошая книга – мой спутник, мой друг.
С ней интересней бывает досуг.
Мы время отлично проводим вдвоем
И наш разговор потихоньку ведем.

Седьмого апреля на Фосфоритном в храме Преображения Господня состоялось поднятие колоколов на звонницу. Отец Роман обратился к жителям поселка со своим словом: «Сегодня Православная церковь отмечает Великий Двунадесятый праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Божия матерь стала сотаинницей Превечного Совета. Ей была открыта великая тайна
боговоплащения, что она должна стать матерью Спасителя мира.
Для нашей церкви, и для всех жителей поселка, сегодня двойной праздник, потому что после
Божественной литургии в нашем храме был совершен чин освящения колоколов с последующим
их поднятием. Этот день нами был выбран не случайно, потому что смысл колокольного звона совпадает со смыслом сегодняiнего праздника. Существует тип колокольного звона, который так и
называется благовест. И мы имеем возможность в церковной молитве через таинства сделаться
Божиими сотаинниками. Колокольный звон – это тип проповеди, который без слов напоминает нам
о главном. Я желаю, чтобы звон наших колоколов таковым являлся и для жителей нашего поселка.
Напоминал бы о том, кому мы должны посветить день седьмый. Чтобы в праздничный и воскресный день мы проводили не перед телевизором, не перед компьютером и не в пьянстве, а шли в
храм Божий. А для тех, кто хочет провести праздничное утро в постели, колокольный звон помог бы
преодолеть лень, потому что жизнь коротка и дни лукавы, а лишний сон, по словам преподобного
Иоанна Лествичника, забирает добрую половину жизни.»

Для учащихся СОШ №12 открытие Недели детской книги состоялось в ДК пос. Хорлово.На
празднике были подведены итоги, награждены лучшие читатели библиотеки грамотами и благодарностями за участие в конкурсе рисунков:«Дорога во Вселенную», посвященного 50-летию полета в
космос Ю.А. Гагарина. Затем лучшие читатели приняли участие в викторине.
В неделю детской книги в библиотеке филиале №4 МУК «ВЦБС» для детей состоялись различные конкурсы, игры, викторины.
«В гостях у Агнии Барто» - под таким названием для учащихся первых классов проведена игра
«Звездный час» по стихам А.Л. Барто.
«Веселый космический полет» - игровая программа, посвященная Году космонавтики,
которая состоялась в библиотеке для учащихся 2-4классов.Пред началом игры библиотекарь рассказала, о первом полете в космос Ю.А. Гагарина с показом кинохроники и слайдов .Затем ребята совершили веселое «Космическое путешествие». Участники игры приняли участие в увлекательных конкурсах, например, таких как «Собери ракету», «Вопросы Всезнаек»,«Космический
словарь»,«Планета загадок».
Для учащихся 3-4 классов состоялась развлекательно-познавательная игра «Путешествие
эрудитов». Ребята приняли активное участие в игре, быстро и правильно отвечали на вопросы
ведущего и, пройдя все путешествие, доказали, что являются настоящими эрудитами. Победители
были награждены сладкими призами.
«Город твоих друзей» - экскурсия для учащихся 1 класса. Библиотекари познакомили ребят с
библиотекой, с правилами пользования, рассказали о роли книг в жизни человека, о бережном отношении к книгам. Затем ребята приняли участие в викторине: «Загадки из волшебной шкатулки».
В остальные дни в библиотеке работала: «Книжкина больница».

вести культуры
Вокальный ансамбль «Рябинушка» занял II место в конкурсе народной
песни среди коллективов хорового пения.
Сапожкова Юлия заняла III место в конкурсе эстрадной песни. Также III
место в этом конкурсе заняла Корчевская Лера , руководитель Н.А. Бертлинг.
В конкурсе эстрадного танца приняли участие более 20 танцевальных
коллективов. Группа «Новый стиль» под руководством Дмитриевой Натальи и группа «Арлекино» под руководством Парфеновой Елены завоевали
III место.

Поздравляем призеров конкурса
и желаем всем участникам фестиваля
дальнейших творческих успехов!

В городе Воскресенске прошел ежегодный районный фестиваль народного творчества «Созвездие дружбы».
ДК «Хорлово» и ДК «Красный горняк» приняли активное участие в фестивале. Наши солисты и
коллективы успешно выступили и заняли призовые места.

НАША ЖИЗНЬ
11 апреля 2011 ГОДА

официально

пенсионный фонд
Внесены поправки в закон "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", устанавливающие единую дату проведения индексации социальной пенсии.
В соответствии с поправками, предусмотренные сейчас два этапа индексации социальных пенсий (1 апреля и 1 июля) были совмещены. Индексация будет проводиться ежегодно с 1 апреля с
учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
Социальные пенсии, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001г.
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» № 166-ФЗ и получателями данного вида пенсии в т.ч. являются:
дети - инвалиды;
дети в возрасте до 18 лет, потерявших одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери, не имеющие права на трудовую пенсию по случаю потери кормильца;
инвалиды, имеющие ограничение способности к трудовой деятельности и не имеющие
права на трудовую пенсию, т. е. не имеющие трудового стажа;
инвалиды Великой Отечественной войны;
часть граждан, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф;
часть граждан, ставшими инвалидами вследствие военной травмы,
и некоторые другие категории граждан.
Сейчас в Воскресенском районе социальную пенсию получают больше 2100 человек.
Для них с 1 апреля 2011 года и предусмотрена индексация социальных пенсий
ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ № 22 по
на 10,27 процентов. Трудовые пенсии с укаг. Москве и Московской области сообщает график
занной даты не индексируются.
выплаты пенсий в Воскресенском районе на
Кроме того, с 1 апреля 2011 года подапрель 2011 г.
лежат увеличению на 6,5 процентов разме5-ый доставочный день –
5 апреля;
ры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ)
гражданам, установленные в соответствии
7-ой доставочный день –
7 апреля;
с законодательством.
Также подлежит индексации с 1 апреля
9-ый доставочный день –
9 апреля;
2011 года на 6,5 процентов стоимость набора социальных услуг, который составит
11 апреля;
750,83 руб. В частности, теперь сумма на 10-ый доставочный день –
обеспечение бесплатными лекарствами
14 апреля;
составит 578,30 руб.; на бесплатное сана- 13-ый доставочный день –
торно-курортное лечение - 89,46 руб.; на
16 апреля;
оплату бесплатного проезда в пригородном 15-ый доставочный день –
железнодорожном транспорте, а также в 17-ый доставочный день –
19 апреля.
междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 83,07 руб.
ГУ-Управление ПФР № 22 по г. Москве и Московской области
Начальник Управления

Л.В.Горбунов

ВНИМАНИЮ РЫБОЛОВОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
Уважаемые рыбаки! Наступила весна, с каждым днем на улице становится все теплее.
Создаются благоприятные дни для подледной рыбалки. Просим Вас не забывать, что в такие дни лед становится более хрупким, его толщина стремительно уменьшается, и выход
на лед становится всё опаснее. Поэтому будьте осторожны сами, и не позволяйте детям
находиться в такое время на водоемах.
Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их
обитания по Московской области Московско-Окского территориального управления Федерального
агентства по рыболовству, сообщает Вам о том, что приказом Федерального агентства по рыболовству от 13.01.2009 №1 утверждены Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Северный район указанного бассейна включает в себя все водные объекты
рыбохозяйственного значения, расположенные на территориях Московской, Рязанской, Тульской,
Калужской областей и города Москва.
(Выписки из Правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна)
15. Граждане при осуществлении любительского и спортивного рыболовства на предоставленных для этих целей рыбопромысловых участках должны иметь при себе:
путевку на добычу (вылов) водных биоресурсов;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
16. Пользователи водными биоресурсами не вправе:
16.1. осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
с судов и других плавсредств, не зарегистрированных в установленном порядке и не имеющих
четко нанесенных на борту опознавательных знаков установленного образца;
с применением колющих орудий лова, за исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого с использованием специальных пистолетов и ружей (далее - подводная охота);
с применением огнестрельного (за исключением добычи (вылова) тюленей), пневматического
оружия, а также взрывчатых, токсичных, наркотических средств, электротока и других запрещенных законодательством Российской Федерации орудий лова;
гоном, способом багрения, глушения, при помощи бряцал и ботания;
в запретные сроки и в закрытых для добычи (вылова) водных биоресурсов районах (местах);
без согласия пользователей рыбопромысловыми участками при осуществлении любительского
и спортивного рыболовства на данных участках;
у рыбоводных заводов, их цехов и пунктов, садков для выращивания и выдерживания рыбы - на
расстоянии менее 0,5 км;
V. Любительское и спортивное рыболовство
29. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов во всех водных
объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна
При любительском и спортивном рыболовстве запрещается:
а) применение:
сетей всех типов;
ловушек всех типов и конструкций (мереж, вентерей, верш, "морд", "заколов" и т.п.), за исключением раколовок;
пассивных орудий лова ("закидушек", "поставушек", "тычков" и других) на реках, являющихся
местом обитания лососевых видов рыб;
пневматического оружия (за исключением ружей и пистолетов для подводной охоты);
удочек и спиннинговых снастей всех систем и наименований с общим количеством зацепов
(крючков) более 10 штук у одного гражданина;
тралящих орудий лова;
сетных отцеживающих и объячеивающих орудий лова и приспособлений (бредней, неводов, волокуш, наметок, подъемных сетей, кругов, "телевизоров", "экранов", "хваток", "буров", "черепков", "накидок", "косынок", "саков", "котцов", "крылаток", "немок", "возьмилок", "режаков", "оханов" и других);
подъемников ("пауков") и черпаков размером более 100 x 100 см и с размером (шагом) ячеи
более 10 мм;
колющих орудий лова (остроги и другие), за исключением ружей и пистолетов для подводной охоты;
сомовников;
капканов;
крючковых самоловных снастей;
б) осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
способом багрения (на подсечку);
способом глушения;
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переметами с общим количеством крючков более 10 штук на орудиях лова у одного гражданина;
на подсветку;
на дорожку (троллинг) с применением паруса и мотора с использованием более двух приманок;
кружками и жерлицами с общим количеством крючков более 10 штук на орудиях лова у одного
гражданина;
при помощи устройства заездок, загородок, заколок, запруд и других видов заграждений, частично или полностью перекрывающих русло водоемов и водотоков и препятствующих свободному
перемещению рыбы;
раколовками более трех штук у одного гражданина, с диаметром каждой раколовки более 80 см
и с размером (шагом) ячеи менее 22 мм;
способом на "смык";
жаберным способом (при использовании "жмыхоловок", "комбайнов");
раков руками вброд или путем ныряния;
в) спуск водоемов с целью вылова водных биоресурсов;
г) установка на льду водных объектов рыбохозяйственного значения шалашей и других стационарных сооружений, за исключением переносных ветрозащитных устройств.
30.25. Водные объекты рыбохозяйственного значения Московской области и города Москва.
30.25.1. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов места:
а) на реке Волга на расстоянии менее 1 км от плотины в городе Дубна ниже по течению
(за исключением залива в старице с правой стороны от гидроузла);
б) в Пестовском водохранилище:
от устья реки Кокотки до линии, проходящей через залив от пристани судов типа "Ракета"
(по правому берегу) до военно-охотничьей базы "Барские пруды" (по левому берегу);
акватория Березовых островов на расстоянии менее 500 м от уреза воды;
на расстоянии менее 100 м от уреза воды и менее 500 м в обе стороны от административных границ деревни Драчево;
в) на Клязьминском водохранилище:
в заливе Красная Горка;
г) в реке Лутосня и ее притоках в административных границах Солнечногорского и Дмитровского районов;
д) в Истринском водохранилище:
акватория Костяевских островов на расстоянии менее 100 м от уреза воды;
правобережная акватория реки Истра от устья реки Черная шириной пояса 50 м на протяжении 1,1 км в сторону Пятницкого плеса.
30.25.2. Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:
с 10 апреля по 10 июня - всеми орудиями лова, за исключением поплавочных удочек с
берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина вне мест нереста,
указанных в приложении N 5 к Правилам рыболовства "Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна";
с 1 апреля по 10 мая - в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС;
с 15 декабря по 15 января - налима;
с 1 октября по 30 апреля - на зимовальных ямах, указанных в приложении N 4 к Правилам рыболовства "Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна";
с 10 апреля по 10 июня - на нерестовых участках, указанных в приложении N 5 к Правилам рыболовства "Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна";
30.25.3. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
стерлядь, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма), сом пресноводный, хариус,
подуст, белоглазка, синец, чехонь, берш, миноги, раки.
30.25.4. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов (допустимый размер).
---------------------------------------------------------------------Наименование водных биоресурсов размер, см
---------------------------------------------------------------------Жерех
40
Судак
40
Лещ
25
Щука
32
Налим
40
Сазан
40
Голавль
20
Язь
25

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 31.03.2011 № 208/30
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения
Хорлово от 03.02.2011. №190/28 «Об учреждении печатного средства массовой
информации городского поселения Хорлово»

Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 03.02.2011 № 190/28 «Об учреждении печатного средства массовой информации городского поселения Хорлово»:
1. Пункт 1. Решения читать в следующей редакции:
«1. Учредить совместно с администрацией городского поселения Хорлово средство массовой
информации городского поселения Хорлово под названием Муниципальная газета городского поселения Хорлово «Наша жизнь»».
2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
«Наша жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

ГЛАВА
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2011 №45
О внесении изменений в постановление
Главы городского поселения Хорлово от 03.02.2011 №5
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в постановление Главы городского поселения Хорлово от
03.02.2011 №5 «Об учреждении средства массовой информации городского поселения Хорлово»:
1.
Пункт 1 постановления читать в следующей редакции:
«1. Учредить совместно с Советом депутатов городского поселения Хорлово средство массовой информации городского поселения Хорлово газету под названием Муниципальная газета
городского поселения Хорлово «Наша жизнь».
2.
Настоящее постановление опубликовать в Муниципальной газете городского поселения
Хорлово «Наша жизнь».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
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нормативные правовые акты
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 31.03.2010 № 202/30
О проекте нормативного правового акта
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год»

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, положением о бюджетном процессе
городского поселения Хорлово, с учетом заключения постоянной планово-бюджетной комиссии
от 28.03.2011 Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять проект нормативного правового акта «Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год» за основу.
2. Вынести проект нормативного правового акта «Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год» на публичные слушания в городском поселении Хорлово.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового акта «Об
исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год» 20 апреля 2011 года в 17 часов
в помещении администрации городского поселения Хорлово по адресу пос. Хорлово, ул. Советская. дом 4.
4. Организовать прием письменных и устных предложений по внесению изменений и дополнений в проект нормативного правового акта «Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год в рабочие дни с 9-00 до 17-00 в администрации пос. Хорлово (тел. 44-49-279), в
администрации пос. Фосфоритный (тел.44-43-231), в администрации д. Елкино (тел. 44-79-799).
5. Назначить председательствующим на публичных слушаниях председателя Совета депутатов Титова А.Т.
6. Опубликовать настоящее решение и проект нормативного правового акта «Об исполнении
бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год» в муниципальной газете «Наша жизнь».
7. 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
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год»
Проект

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Хорлово:
1. Утвердить исполнение бюджета Городского поселения Хорлово за 2010 год по доходам в
сумме 47173,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 44312,8 тыс. рублей с превышением доходов
над расходами в сумме 2860,9 тыс. рублей.
2. Утвердить:
2.1 Поступление доходов в бюджет городского поселения Хорлово за 2010 год по основным
источникам , согласно приложению 1 к настоящему нормативному правовому акту.
2.2 Расходы бюджета городского поселения Хорлово за 2010 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, согласно приложению 2 к настоящему нормативному правовому акту.
2.3 Ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год,
согласно приложению 3 к настоящему нормативному правовому акту.
2.4 Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетом городского поселения Хорлово
бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2010 году, согласно приложению 4 к настоящему нормативному правовому акту.
2.5 Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом городского поселения Хорлово из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2010 год, согласно приложению 5 к
настоящему нормативному правовому акту.
2.6 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово
за 2010 год, согласно приложению 6 к настоящему нормативному правовому акту.
3. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский

Приложение 1
к проекту нормативного правового акта
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год»
Поступление доходов в бюджет городского поселения Хорлово в 2010 году
по основным источникам
Коды

Наименование

(руб)
Утвержденные
бюджетные
назначения

(руб)
Исполнено

%
выпол
нения

1

2

3

4

5

НАША ЖИЗНЬ
11 апреля 2011 ГОДА

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

8500000,00

8501021,86

100,01

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подп.1п.1 ст.394 Налогового кодекса
Российской Федерации

2950000,00

3004725,66

101,86

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

2950000,00

3004725,66

101,86

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса
Российской Федерации

5550000,00

5496296,20

99,03

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

5550000,00

5496296,20

99,03

000 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ

10000,00

6632,39

66,32

000 1 09 04000 00 0000 110

Налоги на имущество

10000,00

6632,39

66,32

000 1 09 04050 00 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года)

10000,00

6632,39

66,32

000 1 09 04050 10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

10000,00

6632,39

66,32

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1660000,00

1755672,39

105,76

000 1 11 02000 00 0000 120

Доходы от размещения средств бюджетов

-

15,37

-

000 1 11 02033 10 0000 120

Доходы от размещения врнеменно свободных средств
бюджетов поселений

-

15,37

-

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного
и
муниципального
имущества
(за
исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

1180000,00

1304747,48

110,57

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

600000,00

857784,67

142,96

000 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений,
а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

600000,00

857784,67

142,96

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов государственной
власти,органов местного самоуправления,государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества автономных учреждений)

580000,00

446962,81

77,06

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
автономных учреждений)

580000,00

446962,81

77,06

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

480000,00

450909,54

93,94

000 1 11 09040 00 0000 120

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

480000,00

450909,54

93,94

000 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)

480000,00

450909,54

93,94

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

180000,00

144778,01

80,43

000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

180000,00

144778,01

80,43

000 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений

180000,00

144778,01

80,43

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

-

33808,45

-

000 1 17 01000 00 0000 180

Невыясненные поступления

-

30608,45

-

-

30608,45

-

МАТЕРИАЛЬНЫХ

И

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14125500,00

14322063,45

101,39

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

2900000,00

2973549,98

102,50

000 1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные
поселений

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2900000,00

2973549,98

102,50

000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

-

3200,00

-

000 1 01 02020 01 0000 110

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

000 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

-

3200,00

-

000 1 18 00000 00 0000 000

144500,00

157502,01

109,00

000 1 01 02021 01 0000 110

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 1 18 05000 10 0000 000

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

144500,00

157502,01

109,00

000 1 18 05000 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и
субвенций и иных межбюджетных трансфертов. прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

144500,00

157502,01

109,00

000 1 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

-13000,00

-

000 1 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
поселений

-

-13000,00

-

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

34034657,00

32851657,00

96,52

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

30911385,00

29728385,00

96,17

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

19778000,00

19046000,00

96,30

000 2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2804000,00

2804000,00

100,00

000 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

2804000,00

2804000,00

100,00

000 2 02 01003 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

16974000,00

16242000,00

95,69

000 2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

16974000,00

16242000,00

95,69

2900000,00

2890000,00

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

10000,00

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими
лицами,не
являющимися
налоговыми
резидентами Российской Федерации

-

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах,
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров,
работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в
виде материальной выгоды от экономии на процентах при
получении заемных (кредитных) средств

000 1 06 00000 00 0000 000

000 1 01 02022 01 0000 110

2972513,98

2965243,99

7269,99

971,60

102,50

102,60

72,70

-

-

64,40

-

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

9231000,00

9263120,22

100,35

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

731000,00

762098,36

104,25

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

731000,00

762098,36

104,25

поступления,

зачисляемые

СУБСИДИЙ

И

в

бюджеты

СУБВЕНЦИЙ

нормативные правовые акты
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000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

10758385,00

10307385,00

95,81

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

370000,00

370000,00

100,00

000 2 02 02000 00 0001 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

10063385,00

10063385,00

100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

370000,00

370000,00

100,00

370000,00

370000,00

100,00

000 2 02 02088 00 0001 151

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

370000,00

370000,00

100,00

0300

503000,00

52000,00

10,34

0309

52000,00

52000,00

100,00

52000,00

52000,00

100,00

52000,00

52000,00

100,00

451000,00

0,00

0,00

451000,00

0,00

0,00

451000,00

0,00

0,00

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариатыза счет субвенции
8921441,00

8921441,00

100,00

Выполнение
функций
самоуправления

органами

местного

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И

000 2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств. поступивших
от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

8921441,00

8921441,00

100,00

000 2 02 02089 00 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета

1141944,00

1141944,00

100,00

000 2 02 02089 10 0001 151

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

1141944,00

1141944,00

100,00

Выполнение
функций
самоуправления

000 2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

695000,00

244000,00

35,11

Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

000 2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

695000,00

244000,00

35,11

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

370000,00

370000,00

100,00

000 2 02 03015 00 0000 151

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

370000,00

370000,00

100,00

000 2 02 03015 10 0000 151

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

370000,00

370000,00

100,00

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

5000,00

5000,00

100,00

000 2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы
и Санкт-Петербурга

5000,00

5000,00

100,00

000 2 02 04025 10 0000 151

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

5000,00

5000,00

100,00

Содержание
пользования

000 2 03 10000 00 0000 180

Безвозмедные поступления от государственных корпораций

3123272,00

3123272,00

100,00

Выполнение
функций
самоуправления

000 2 03 10001 00 0000 180

Безвозмедные
поступления
от
государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

3123272,00

3123272,00

100,00

000 2 03 10001 10 0000 180

3123272,00

100,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

48160157,00

47173720,45

97,95

Приложение 2
к проекту нормативного правового акта
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год»
Расходы бюджета городского поселения Хорлво за 2010 год
по разделам, подразделам, целевым и видам расходов функциональной классификации
рсходов Российской Федерации
Ведомств.структуры
Целев.
статья

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

Выполнение
функций
самоуправления

органами

4255100,00

1554549,27

36,53

Лесное хозяйство

0407

35000,00

35000,00

100,00

35000,00

35000,00

100,00

35000,00

35000,00

100,00

861100,00

860945,29

99,98

861100,00

860945,29

99,98

861100,00

860945,29

99,98

3359000,00

658603,98

19,61

399000,00

398604,00

99,90

399000,00

398604,00

99,90

260000,00

259999,98

99,99

260000,00

259999,98

99,99

2700000,00

0,00

0,00

2700000,00

0,00

0,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и
использования лесов
Выполнение
функций
самоуправления

органами

автомобильных

дорог

органами

общего

Другие вопросы в области национальной экономики

Вид
расх.

(руб.)
Уточненный
план на год

(руб.)
Исполнено

%
выпол
нения

Выполнение
функций
самоуправления

органами

Выполнение
функций
самоуправления

органами

Выполнение
функций
самоуправления

органами

0500

19184457,00

18387511,38

95,85

жилищное хозяйство

0501

14555857,00

14287650,00

98,16

8921441,00

8921441,00

100,00

8921441,00

8921441,00

100,00

3123272,00

3123272,00

100,00

3123272,00

3123272,00

100,00

1141944,00

1141944,00

100,00

1141944,00

1141944,00

100,00

670583,00

670583,00

100,00

670583,00

670583,00

100,00

565090,00

430410,00

76,17

565090,00

430410,00

76,17

133527,00

0,00

0,00

133527,00

0,00

0,00

4628600,00

4099861,38

88,58

3030200,00

2520539,64

83,18

3030200,00

2520539,64

83,18

455000,00

449924,41

98,88

455000,00

449924,41

98,88

36000,00

35550,30

98,75

36000,00

35550,30

98,75

671100,00

658128,60

98,07

671100,00

658128,60

98,07

8400,00

8340,98

99,30

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

99,98

607900,00

607857,06

99,99

607900,00

607857,06

99,99

607900,00

607857,06

99,90

8207700,00

8118556,89

98,91

94900,00

94824,00

99,92

94900,00

94824,00

99,92

8112800,00

8023732,89

98,90

8112800,00

8023732,89

98,90

44000,00

0,00

0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств
собственников помещений

44000,00

0,00

0,00

Субсидии юридическим лицам
на оплату расходов на капитальный
муниципального жилого фонда

0980101

Субсидии юридическим лицам

006

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0980101

Субсидии юридическим лицам

Председатель представительного органа муниципального
образования

0021100

Выполнение функций органами местного самоуправления

500
0104

Уплата налога на имущество организаций

0020491

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

Другие расходы на центральный аппарат

0020499

Выполнение функций органами местного самоуправления

500
0111

Процентные платежи по муниципальному долгу

0650300

Прочие расходы

013
0112

Резервные фонды на непредвиденные расходы

0700502

Прочие расходы

013
0114
0900200

Выполнение функций органами местного самоуправления

500
0920394

Выполнение функций органами местного самоуправления

500
0920396

Выполнение функций органами местного самоуправления

500
0920399

Выполнение функций органами местного самоуправления

Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных
предприятий

500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

810808,88

унитарным

7950006

местного

811000,00

Бюджетные инвестиции муниципальным
предприятиям
муниципального образования

500

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

99,98

0103

3400300

местного

810808,88

500

500

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

811000,00

0020300

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

0412

местного

99,98

Другие расходы

500

3380001

810808,88

Другие расходы -поступления от продажи права на
заключение договоров аренды

3150107

местного

811000,00

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

500
0409

0102

Другие общегосударственные вопросы

2920200

местного

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

Резервные фонды

500
0400

94,68

Обслуживание государственного и муниципального долга

2479900

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

9758497,83

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0314

местного

10306800,00

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

500

Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности (расходы на установку охраннопожарной сигнализации за счет субсидий из бюджета
Московской области)

0100

Выполнение функций органами местного самоуправления

2180101

местного

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Глава муниципального образования

500

Разработка проектной документации
3123272,00

Под
раздел

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

Дорожное хозяйство

Безвозмедные
поступления
от
государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов

Наименование

13601

500
1020103

912

006

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств бюджета Московской области

0980201

Субсидии юридическим лицам

006

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджета
поселения

0980201

Субсидии юридическим лицам

006

006

ремонт

44000,00

0,00

0,00

400000,00

0,00

0,00

400000,00

0,00

0,00

Выполнение
функций
самоуправления

400000,00

0,00

0,00

Благоустройство

236200,00

221275,00

93,68

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

93770,00

91868,82

97,97

Выполнение
функций
самоуправления

93770,00

91868,82

97,97

11000,00

0,00

0,00

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

11000,00

0,00

0,00

30000,00

27980,38

93,27

30000,00

27980,38

93,27

1430,00

1425,80

99,71

Выполнение
функций
самоуправления

1430,00

1425,80

99,71

Озеленение

100000,00

100000,00

100,00

Выполнение
функций
самоуправления

органами

100000,00

100000,00

100,00

Расходы по
захоронения

и

Выполнение
функций
самоуправления

0980602

органами

3500300

местного

500
0503

органами

органами

местного

500
6000102

местного

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

6000101

500

6000200

местного

500
6000300

организации

местного

содержанию

мест

500

6000400

6

нормативные правовые акты

Выпуск №3 (3)

Выполнение
функций
самоуправления

органами

местного

500

на оплату расходов по содержанию пляжей
Выполнение
функций
самоуправления

органами

6000501

местного

500

на оплату расходов по отлову собак
Выполнение
функций
самоуправления

6000502

органами

местного

500

на содержание и ремонт колодцев
Выполнение
функций
самоуправления

6000503

органами

местного

500

8400,00

8340,98

99,30

119100,00

119013,86

99,93

119100,00

119013,86

99,93

57500,00

57500,00

100,00

57500,00

57500,00

100,00

29000,00

28929,10

99,76

29000,00

28929,10

99,76

Иные межбюджетные трансферты

017
Итого

Коды классификации расходов
бюджета
Мин-во
вед-во

98500,00

98500,00

100,00

98500,00

98500,00

100,00

122400,00

122077,49

99,74

122400,00

122077,49

99,74

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СЫ

1400,00

1357,00

96,93

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1400,00

1357,00

96,93

Глава муниципального образования

Образование

0700

1805700,00

1508784,62

83,56

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

1805700,00

1508784,62

83,56

Выполнение функций органами местного самоуправления

115000,00

114865,88

99,88

115000,00

114865,88

99,88

1446700,00

1149918,74

79,49

1446700,00

1149918,74

79,49

244000,00

244000,00

100,00

244000,00

244000,00

100,00

0800

6626800,00

6626800,00

100,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0801

6626800,00

6626800,00

100,00

Уплата налога на имущество организаций

6295532,66

6295532,66

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

6295532,66

6295532,66

100,00

Другие расходы на центральный аппарат

331267,34

331267,34

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

331267,34

331267,34

100,00

Обслуживание государственного и муниципального долга

Выполнение
функций
самоуправления

органами

6000504

местного

500

на оплату прочих расходов по благоустройству
Выполнение
функций
самоуправления

органами

6000506

местного

500

на оплату расходов на ремонт и содержание детских
площадок
Выполнение
функций
самоуправления

органами

6000514

местного

500

Другие расходы на проведение мероприятий для детей
и молодежи

4310101

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение
учреждений

деятельности

001

подведомственных

4319900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений(за счет субсидий из областного бюджета)

4319903

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Культура.кинематография.средства
информации

массовой

Культура

001

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

4409901

Субсидии автономным учреждениям

006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на
выполнение муниципального задания(на установку
охранно-пожарной сигнализации за счет бюджета
поселения)

4409903

Субсидии автономным учреждениям

006

Здравоохранение. Физическая культура и спорт

0900

3811000,00

3811000,00

100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ

0908

3811000,00

3811000,00

100,00

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

5120001

Субсидии автономным учреждениям

006

5120003

Субсидии автономным учреждениям

006

Резервные фонды на непредвиденные
расходы

100,00

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

100,00

11900,00

0,00

0,00

Социальное обеспечение населения

11900,00

0,00

0,00

11900,00

0,00

0,00

11900,00

0,00

0,00

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

5058600

Социальные выплаты

005

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

1100

2375800,00

2243632,07

94,44

Иные межбюджетные трансферты

1104

2375800,00

2243632,07

94,44

Иные межбюджетные трансферты

5210603

10306800,00

9758497,83

94,68

0102

811000,00

810808,88

99,98

811000,00

810808,88

99,98

811000,00

810808,88

99,98

607900,00

607857,06

99,99

607900,00

607857,06

99,99

607900,00

607857,06

99,99

8207700,00

8118556,89

98,91

94900,00

94824,00

99,92

94900,00

94824,00

99,92

8112800,00

8023732,89

98,9

8112800,00

8023732,89

98,9

44000,00

0,00

0,00

44000,00

0,00

0,00

0020300
500

0103

0021100
500

0104

0020491
500
0020499
500
0111
0650300
013
0112
0700502
013
0114

0900200

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

Другие расходы -поступления от продажи права на заключение договоров
аренды

0920394

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

55000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0920396

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

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

0920399

400000,00

400000,00

100,00

500

Бюджетные инвестиции муниципальным унитарным предприятиям

1020103

44000,00

0,00

0,00

400000,00

0,00

0,00

400000,00

0,00

0,00

400000,00

0,00

0,00

236200,00

221275,00

93,68

93770,00

91868,82

97,97

93770,00

91868,82

97,97

11000,00

0,00

0,00

11000,00

0,00

0,00

30000,00

27980,38

93,27

30000,00

27980,38

93,27

1430,00

1425,80

99,71

1430,00

1425,80

99,71

100000,00

100000,00

100,00

100000,00

100000,00

100,00

муниципального образования
017

5210604

017

5210615

400000,00

400000,00

100,00

46000,00

34282,07

74,53

46000,00

1808800,00

34282,07

1804350,00

74,53

99,75

Взнос в уставные фонды муниципальных
унитарных предприятий

912

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

370000,00

370000,00

100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

370000,00

370000,00

100,00

370000,00

370000,00

100,00

370000,00

370000,00

100,00

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

0013601

Выполнение функций органами местного самоуправления

Иные межбюджетные трансферты

017

5210622

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соотв. с заключ.
соглашениями (мероприятия по предупреждению
терроризма и экстримизма)

0100

Выполнение функций органами местного самоуправления

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (комплект. библиотеч.
фондов, за счет субсидий из областного бюджета)

55000,00

017

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (библиотеч. обслуж.
населен. и комплект. библиотеч. фондов)

89,97

Вид
расх.

113

Другие расходы
5210602

89,97

44312775,17

Целев.
статья

Прочие расходы

100,00

55498,34

44312775,17

49250557,00

Подраздел

Процентные платежи по муниципальному долгу

3755501,66

55498,34

49250557,00

% вы
полнения

Выполнение функций органами местного самоуправления

3755501,66

55498,34

0,00

(руб)
Испол
нено

Председатель представительного органа
муниципального образования

100,00

1003

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

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

3755501,66

1000

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)

ВОПРО-

3755501,66

Социальная политика

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)

МУ»Администрация городского поселения Хорлово»

Резервные фонды

55498,34

0,00

(руб)
Уточненный план
на год

Ведомств.структуры

Прочие расходы

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая культура
и спорт) на выполнение муниципального задания(на
установку охранно-пожарной сигнализации за счет
бюджета поселения)

61000,00

Приложение 3
к проекту нормативного правового акта
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год»
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово
за 2010 год

Наименование

на оплату расходов на приобретение детских площадок

НАША ЖИЗНЬ
11 апреля 2011 ГОДА

5000,00

017

5210625

1808800,00

5000,00

61000,00

1804350,00

5000,00

5000,00

0,00

99,75

100,00

100,00

0,00

500

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

503000,00

52000,00

10,34

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

0309

52000,00

52000,00

100,00

52000,00

52000,00

100,00

52000,00

52000,00

100,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (безопасность на водных
объектах)
Выполнение функций органами местного самоуправления

2180101

500

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
11 апреля 2011 ГОДА
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

0314

451000,00

0,00

0,00

Выпуск №3 (3)

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

на содержание и ремонт колодцев

Реализация других функций, связанных
с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности (расходы на установку охранно-пожарной сигнализации за счет субсидий
из бюджета Московской области)

2479900

Выполнение функций органами местного самоуправления

451000,00

500

0,00

0,00

451000,00

0,00

0,00

6000503

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

на оплату расходов на приобретение детских площадок

6000504

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

на оплату прочих расходов по благоустройству

7

57500,00

57500,00

100,00

29000,00

28929,10

99,76

29000,00

28929,10

99,76

98500,00

98500,00

100,00

98500,00

98500,00

100,00

122400,00

122077,49

99,74

122400,00

122077,49

99,74

1400,00

1357,00

96,93

1400,00

1357,00

96,93

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

4255100,00

1554549,27

36,53

Лесное хозяйство

0407

35000,00

35000,00

100,00

35000,00

35000,00

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

35000,00

35000,00

100,00

на оплату расходов на ремонт и содержание детских площадок

861100,00

860945,29

99,98

861100,00

860945,29

99,98

Образование

0700

1805700,00

1508784,62

83,56

861100,00

860945,29

99,98

Молодежная политика и оздоровление
детей

0707

1805700,00

1508784,62

83,56

3359000,00

658603,98

19,61

115000,00

114865,88

99,88

399000,00

398604,00

99,90

Другие расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи

399000,00

398604,00

99,90

Выполнение функций бюджетными учреждениями

115000,00

114865,88

99,88

260000,00

259999,98

99,99

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

1446700,00

1149918,74

79,49

260000,00

259999,98

99,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями

1446700,00

1149918,74

79,49

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений(за счет субсидий
из областного бюджета)

244000,00

244000,00

100,00

244000,00

244000,00

100,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов

2920200

Выполнение функций органами местного самоуправления
Дорожное хозяйство

500
0409

Содержание автомобильных дорог общего пользования

3150107

Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной
экономики

500
0412

Разработка проектной документации

3380001

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

3400300

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

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

7950001

2700000,00

0,00

0,00

2700000,00

0,00

0,00

0500

19184457,00

18387511,38

95,85

0501

14555857,00

14287650,00

98,16

Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ЗЯЙСТВО

ХО-

жилищное хозяйство

500

Расходы за счет субсидии на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0980101

Субсидии юридическим лицам

006

Расходы на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших
от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

006

Расходы за счет субсидии на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств
бюджета Московской области

980201

Субсидии юридическим лицам

0980201

006

Расходы на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств собственников
помещений

0980602

Субсидии юридическим лицам

006

на оплату расходов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

3500300

Выполнение функций органами местного самоуправления

500
0503
6000101

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

500

6000200

500
6000300

Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы по организации и содержанию
мест захоронения

500
6000400
500
6000501

Выполнение функций органами местного самоуправления
на оплату расходов по отлову собак

3123272,00

3123272,00

100,00

4310101

001
4319900
001

4319903

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

Культура.кинематография.средства массовой информации

0800

6626800,00

6626800,00

100,00

Культура

0801

6626800,00

6626800,00

100,00

6295532,66

6295532,66

100,00

6295532,66

6295532,66

100,00

331267,34

331267,34

100,00

331267,34

331267,34

100,00

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

4409901

Субсидии автономным учреждениям

006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на выполнение муниципального
задания(на установку охранно-пожарной сигнализации за счет бюджета поселения)

4409903

3123272,00

3123272,00

1141944,00

100,00

100,00

1141944,00

1141944,00

100,00

670583,00

670583,00

100,00

006

Здравоохранение. Физическая культура
и спорт

0900

3811000,00

3811000,00

100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ

0908

3811000,00

3811000,00

100,00

3755501,66

3755501,66

100,00

3755501,66

3755501,66

100,00

55498,34

55498,34

100,00

55498,34

55498,34

100,00

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

5120001

Субсидии автономным учреждениям

006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая культура и спорт) на выполнение
муниципального задания(на установку
охранно-пожарной сигнализации за счет
бюджета поселения)

5120003

670583,00

670583,00

100,00

565090,00

430410,00

76,17

565090,00

430410,00

76,17

133527,00

0,00

0,00

133527,00

0,00

0,00

4628600,00

4099861,38

88,58

3030200,00

2520539,64

83,18

3030200,00

2520539,64

83,18

455000,00

449924,41

98,88

455000,00

449924,41

98,88

36000,00

35550,30

98,75

006

Социальная политика

1000

11900,00

0,00

0,00

Социальное обеспечение населения

1003

11900,00

0,00

0,00

11900,00

0,00

0,00

11900,00

0,00

0,00

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

5058600

Социальные выплаты

005

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

1100

2375800,00

2243632,07

94,44

Иные межбюджетные трансферты

1104

2375800,00

2243632,07

94,44

55000,00

0,00

0,00

55000,00

0,00

0,00

400000,00

400000,00

100,00

400000,00

400000,00

100,00

46000,00

34282,07

74,53

46000,00

34282,07

74,53

1808800,00

1804350,00

99,75

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

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)

017

5210603

36000,00

35550,30

98,75

671100,00

658128,60

98,07

671100,00

658128,60

98,07

8400,00

8340,98

99,30

8400,00

8340,98

99,30

119100,00

119013,86

99,93

119100,00

119013,86

99,93

57500,00

57500,00

100,00

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

017

5210604

Иные межбюджетные трансферты

Выполнение функций органами местного самоуправления
на оплату расходов по содержанию пляжей

100,00

500

Иные межбюджетные трансферты

Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение

8921441,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

Иные межбюджетные трансферты
6000102

Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах
городских округов и поселений в рамках
благоустройства

8921441,00

6000514

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии юридическим лицам

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

100,00

1141944,00

006

Расходы на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств
бюджета поселения

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

8921441,00

500

Субсидии автономным учреждениям
0980101

Субсидии юридическим лицам

Благоустройство

8921441,00

6000506

500
6000502

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями (библиотеч. обслуж.
населен. и комплект. библиотеч. фондов)

017

5210615
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Выпуск №3 (3)

Иные межбюджетные трансферты

017

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями (комплект. библиотеч. фондов, за счет субсидий из областного бюджета)

1808800,00

5210622

Иные межбюджетные трансферты

5000,00

017

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соотв. с заключ. соглашениями (мероприятия по предупреждению
терроризма и экстримизма)

1804350,00

5210625

99,75

5000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

-2860945,28

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных образований

53460983,13

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных образований

50600037,85

100,00

5000,00

5000,00

100,00

61000,00

0,00

0,00

Приложение 4
к проекту нормативного правового акта
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год»
Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетом городского поселения Хорлово
бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2010 году
Код бюджетной классификации расходов

Итого

49250557,00

44312775,17

89,97

Приложение 5
к проекту нормативного правового акту
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год»
Межбюджетные трансферты,
полученные в бюджет городского поселение Хорлово из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации за 2010 год

целевая
статья

вид
расходов

Коды

Наименование

1

2

3

4

5

Межбюджетные трансферты, полученные в
бюджет городского поселение Хорлово из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации за 2010 год

34034657,00

32851657,00

96,52

Исполнено

2804000,00

100,00

000 2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов

16974000,00

16242000,00

95,69

000 2 02 02088 10 0001 151

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств. поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

8921441,00

8921441,00

100,00

000 2 02 02089 10 0001 151

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

1141944,00

1141944,00

100,00

000 2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

695000,00

244000,00

35,11

000 2 02 03015 10 0000 151

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

370000,00

370000,00

100,00

000 2 02 04025 10 0000 151

000 2 03 10001 10 0000 180

5000,00

100,00

5000,00

5000,00

100,00

Безвозмедные поступления от государственных
корпораций

3123272,00

3123272,00

100,00

Безвозмедные поступления от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов

3123272,00

3123272,00

100,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

34034657,00

32851657,00

96,52

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Хорлово на 2010 год
Коды

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма

1

2

3

Дефицит бюджета городского поселения Хорлово

0,0

в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений

0,0

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов:

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 710

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

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

0,0

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

94,44

2243632,07

94,44

04

251

55000,00

0,00

0,00

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)

400000,00

400000,00

100,00

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 осущ.мероприятий
по гражданской обороне)

46000,00

34282,07

74,53

251

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения
в
соответствии
с
заключенными
соглашениями
(библиотеч. обслуж. населен. и
комплект. библиотеч. фондов)

1808800,00

1804350,00

99,75

251

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения
в
соответствии
с
заключенными
соглашениями
(комплект.
библиотеч. фондов,
за счет субсидий из областного
бюджета)

5000,00

5000,00

100,00

251

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соотв. с заключ.
соглашениями (мероприятия по
предупреждению терроризма и
экстримизма)

61000,00

0,00

0,00

11

Приложение 6
к проекту нормативного правового акту
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год»

2243632,07

2375800,00

11
5000,00

2375800,00

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)

11

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
,
предоставляемые
бюджетом
городского поселения Хорлово
бюджету
Воскресенского
муниципального
района
Московской
области,
всего
Иные межбюджетные трансферты

11

Иные межбюджетные трансферты ,в том числе:

%
выпол
нения

04

КОСГУ

5210602

017

В том числе:
2804000,00

(руб)
исполнено

11

11

Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

(руб)
Уточненный
план

под
раздел

выполнения

000 2 02 01001 10 0000 151

Наименование межбюджетных
трансфертов

раздел

%

Утвержденные
бюджетные
назначения

НАША ЖИЗНЬ
11 апреля 2011 ГОДА

11

04

04

04

04

04

5210603

5210604

5210615

5210622

5210625

017

017

017

017

017

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 31.03.2011 № 203/30
Об отчете главы городского поселения Хорлово Покровского А.М. о результатах его деятельности, деятельности местной администрации за 2010 год и о
решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского поселения
Хорлово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Хорлово Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1.
Утвердить отчет главы городского поселения Хорлово Покровского А.М. о результатах
его деятельности, деятельности местной администрации за 2010 год и о решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского поселения Хорлово.
Председатель Совета депутатов		
А.Т.итов

Отчет
Главы городского поселения Хорлово
о работе администрации городского поселения Хорлово в 2010 году
Бюджет городского поселения Хорлово на 2010 год утвержден по доходам в сумме 48160157,00
и расходам в сумме 49250557,00, установлен предельный размер дефицита в сумме 1090400,00.
В 2009г. доход составил 26358100, расход 27650400, дефицит 1292300.
В целях увеличения доходной части в течение года функционировала межведомственная комиссия по мобилизации доходов в бюджет городского поселения Хорлово. Ежеквартально проводился анализ поступления доходов по каждому виду налога на 01.01.2011г.
Доходы бюджета составили 97,95%.
По налогу на имущество физических лиц – 104,25%, по земельному налогу – 100,11%.
Доход от использования имущества государственной и муниципальной собственности 105,76%.
На территории городского поселения Хорлово расположены 23 СНТ, из них:
4 СНТ представили полный пакет документов;
13 СНТ – не полный пакет документов;
6 СНТ – не представили документы.

НАША ЖИЗНЬ
11 апреля 2011 ГОДА

нормативные правовые акты

Проведена работа по оповещению граждан и юридических лиц о своевременной оплате арендных платежей, согласно реестру договоров аренды. Извещения направлялись с приложением заполненных квитанций на оплату.
Проведена работа по сокращению недоимки по налогам и арендным платежам за землю и
имущество юридическими лицами. Извещения также направлялись с приложением квитанций на
оплату.
В результате проведения разъяснительной работы среди населения по оформлению правоустанавливающих документов на используемые ими объекты недвижимости и земельные участки:
9 оформили документы;
32 находятся в стадии оформления.
Работа проводилась во взаимодействии с отделом по Воскресенскому району Управления Роснедвижимости, с ИФНС по г.Воскресенску. Заседания совместной комиссии проводились 1 раз в
месяц.
Ведется работа по формированию реестра земельных участков, расположенных в границах
поселения и формирование налогового паспорта.
По разработке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки создана
рабочая группа, проведены 3 совещания и консультации по проекту Правил землепользования и
застройки городского поселения Хорлово. В стадии оформления часть территории ПЗЗ поселения
и готовится документация к публичным слушаниям.
В течение года оформлялись правоустанавливающие документы на муниципальное имущество. Оформлены земельные участки под административными зданиями, получены 3 свидетельства о государственной регистрации права собственности на административные здания.
Начата работа по оформлению 3-х зданий учреждений культуры и их земельных участков.
Поставлена на кадастровый учет часть кладбища п.Хорлово, начата работа по оформлению
кладбища п.Фосфоритный (получено положительное решение земельной комиссии Воскресенского района).
В 2010 году полномочия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства выполнялись администрацией нашего поселения, которая координировала взаимодействие жителей поселения, ЗАО
«УК «ДомСервис», ЗАО «Аквасток», ЗАО «ВТС» между собой.
2010 год оказался тяжелым из-за больших долгов (около 55 млн.руб) МУП «Лопатинское ЖКХ»,
которое не смогло в течение всего лета обеспечить население горячим водоснабжением. Кредиты
для Лопатинского ЖКХ администрация поселения не могла оформить (т.к. не имеем ни одного объекта, который служил бы залогом), т.к. это предприятие образовано администрацией Воскресенского района, которой и сейчас принадлежит все имущество.
В остальном, в данном направлении удалось сделать положительные действия – мы ушили
от обслуживания МУП «Лопатинское ЖКХ» жилищного фонда поселения, его напрямую сейчас
обслуживает ЗАО «УК «ДомСервис».
Администрация поселения пыталась организовать непосредственное управление домов через
ТСЖ, но среди жильцов домов не нашлось желающих создавать их.
В 2010 году нам удалось войти в Федеральную целевую программу по капитальному ремонту
жилищного фонда в рамках ФЗ №185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
На 70% финансовые средства освоены.
Отремонтированы: кровля, фасад, внутренние инженерные сети 5-ти домов (2 - в п.Хорлово,
3 - в п.Фосфоритный).
В 2011 году продолжатся работы по ремонту мягкой кровли по ул.Победы, д.3,4а и Воинской
славы, д.6,7.
Взят на обслуживание дом, требующий срочного ремонта – Школьная, д.2, который мы попытаемся отремонтировать, если войдем еще раз в федеральную программу.
Администрация поселения организовывала опиловку деревьев, угрожающих жизни и здоровью
населения, и их имуществу.
На 2011 год решением Совета депутатов городского поселения Хорлово в связи с отсутствием
имущества и с целью снижения тарифов по ЖКХ непосредственно в поселке переданы полномочия
по ЖКХ в Воскресенский муниципальный район.
По благоустройству администрацией поселения регулярно проводилась уборка территории,
осуществлялся вывоз несанкционированных свалок, появляющихся на территории населенных
пунктов.
Установлены лавочки, урны на аллее Горняков;
установлены баннеры в поселках;
отсыпаны дороги щебенкой по улицам: Футбольная, Октябрьская, к стадиону п.Хорлово;
отремонтирована дорога по ул.Школьная, где проходят рейсовые автобусы; отремонтирована автостоянка у дома №4 ул.Победы.
Заменено более 200 ламп уличного освещения, 22 светильника.
Установлены элементы детских площадок на улицах Октябрьская, Воинской славы, д.2.
Отремонтированы 2 колодца в д.Ильино, Елкино.
В зимний период осуществлялась очистка дорог от снега, не всегда во время правда, как хотелось бы жителям, т.к. все сейчас ездят на работу на машинах, но в целом справлялись в сроки,
указанные законодательством до 3-х дней по категориям дорог.
На балансе администрации находятся 4 памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, которые были отремонтированы к 65-летию Победы.
По вопросу погребения и похоронного дела разработаны нормативные правовые акты. Создано муниципальное унитарного предприятие «Гарантия», которое оказывает услуги в данном направлении по прейскуранту, утвержденному нормативным правовым актом, согласованным с Министерством экономики Правительства Московской области.
В 2010 году зарегистрировано 189 захоронений.
Под руководством совместных комиссий, созданных из представителей всех поселений района
и силовых структур района, администрация городского поселения Хорлово участвует в работе по
профилактике терроризма и экстремизма; по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; организации общественного порядка; в мероприятиях по гражданской обороне;
по обеспечению безопасности дорожного движения.
В общественном Совете по профилактике безнадзорности поселения рассмотрены вопросы:
об организации досуга и занятости несовершеннолетних;
по учету несовершеннолетних;
о работе с неблагополучными детьми и др.вопросы.
Составлена картотека на подростков.
Неблагополучных семей – 9, из них:
многодетные – 2 семьи, матери-одиночки – 2.
В администрацию городского поселения Хорлово поступило 457 письменных заявлений граждан, из них:
на 294 даны жителям положительные ответы;
на 163 заявления жителям даны разъяснения.
Устных обращений было 82, из них:
56 решены положительно, по 26 обращениям даны разъяснения.
Администрация городского поселения Хорлово проводит муниципальный земельный контроль.
За 2010 год проведено – 24 проверки, из них плановых – 15, внеплановых – 9.
По потребительскому рынку – ведется реестр торгующих организаций, выданы свидетельства
субъектам потребительского рынка – 25 шт..
Ведется похозяйственный учет хозяйств, составляется реестр. Ведутся похозяйственные книги,
но, к сожалению не все собственники жилья и владельцы земельных участков приходят на регистрацию (зарегистрировано 442 хозяйства).
В администрации городского поселения Хорлово выдано разрешений на:
строительство жилых домов – 52;
реконструкцию домов – 49;
производство земляных работ – 47.
Введено в эксплуатацию частных жилых домов – 21, общей площадью 2675 кв.м..
В 2010 году введена в строй АЗС «Аист».
Реконструирован магазин РайПО.
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Введены в действие два магазина «ДИКСИ».
Благодаря помощи населения и спонсоров, в 2010г. в нашем поселении начали функционировать, открыли свои двери для всех желающих две церкви.
В 2010г. самостоятельно работало наше АМУ «КПСЦ Родник».
В состав АМУ «Родник» входят 5 структурных подразделений: ДК «Красный горняк», ДК «Хорлово»,
СК д.Елкино, СК «Фосфоритный», СК «Хорлово».
Штатная численность сотрудников учреждения – 56 человек из них:
администрация
– 4 человека; культура – 30 человек; спорт
– 21 человек.
Общий объем денежных средств 9,8 млн.рублей в начале года из которых:
культура – 6,2 млн.руб.; спорт
– 3,6 млн.руб..
К концу года:10,4378млн.руб:
культура – 6,295 млн.руб.; спорт – 3,811 млн.руб.
Муниципальное задание включало в себя две муниципальные услуги: организация кружков и спортивных секций; организация и проведение культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий. В 16 кружках занимались – 188 человек, в 9 спортивных секциях – 208 человек. Это такие кружки – вокальный, хоровой, театральный, танцевальный, ИЗО; секции – футбол-хоккей, мини-футбол;
возраст – младшие, старшие, мужчины, ветераны, юноши.
На проведение мероприятий выделено денежных средств 277800 руб., из них:
культура – 133500 руб.; спорт – 144300 руб.
Приняли участие в различных мероприятиях Воскресенского района и поселения 60224 чел., из
них:
Культура – 26684; спорт - 33540.
Заработная составила:
культура - 3,105 млн.руб.; спорт – 2,6 млн.руб.; налоги – 1,5 млн.руб..
В 2010 году МУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение» работал на основании
Программы и стратегии развития молодежной политики на территории городского поселения Хорлово, а также в соответствии с утвержденными планами проводил работу с подростками и молодежью городского поселения Хорлово.
За это время клуб посетили свыше 2600 человек (ежедневное посещение). Списочная численность
за год составила 210 человек, преимущественно это подростки от 14 до 18 лет. Из этого количества
42 подростка составляют категорию «Трудных», в том числе и воспитанники Хорловской школыинтерната (15 человек).
61 человек посещают тренажерный зал, 128 человек посещают объединение по компьютерным
играм и 15 человек занимаются в группе туризма. Согласно представленному плану на 2010 год МУ
«ПМК «Новое поколение» провело мероприятия по следующим направлениям:
1. Спортивные мероприятия:
- «Веселая лыжня» - 30-31.01.10 г. – принимало участие 40 человек среди них и подростки,
состоящие на учете в ОДН.
2. Мероприятия гражданско-патриотического характера.
3. В октябре – декабре проходил 1-й Открытый фестиваль-конкурс молодежного творчества
и инновационных проектов городского поселения Хорлово «Да! Мечте – 2010!». В фестивале приняло участие свыше 150 конкурсантов, а мероприятия посетили свыше 1000 человек.
4. Экологическое направление.
5. Культурно-массовые мероприятия.
Основные задачи на 2011 год:
1. Войти в программу по капитальному ремонту жилого фонда.
2. Оформить генеральный план городского поселения Хорлово
3. Оформить Правила землепользования и застройки городского поселения.
Глава городского поселения Хорлово

А.М. Покровский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 31.03.2011 № 204/30

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» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение и нормативный правовой акт «О внесении изменений в
нормативный правовой акт № 51/2010-СД «О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год»
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 бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год»
(С изменениями, внесенными НПА №/№ 05/2011-СД, 08/2011-СД)

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 31.03.2011 №204/30
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» (с изменениями, внесенными НПА №/№ 05/2011-СД,
08/2011-СД), принятый решением Совета депутатов городского поселения Хорлово от 16.12.2010
№ 174/26:
1.1 Второй абзац пункта 16 изложить в следующей редакции: «- субсидии автономному муниципальному учреждению «Культурно-просветительно-спортивный центр Родник» в размере 11
011,0 тыс. рублей, в том числе по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» 6863,0 тыс. рублей, по разделу «Здравоохранение, физическая культура, спорт» 4148,0
тыс. рублей».
1.2. Третий абзац пункта 16 изложить в следующей редакции: «- расходы по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» муниципальному учреждению городского поселения
Хорлово «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение» в сумме 1725,7 тыс.руб.».
1.3. 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 1 к настоящему нормативному
правовому акту.
1.4. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему нормативному право-
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нормативные правовые акты

Выпуск №3 (3)

вому акту.
2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня подписания.
Глава городского поселения Хорлово
31.03.2011 г.
Нормативный правовой акт
№09/2011-СД

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

Под
раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Целев.
статья

Вид
расх.

0100

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

0020300

766,4
500

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

0103

муниципального

0021100

0104

Другие расходы на центральный аппарат

0020499

Выполнение функций органами местного самоуправления
Уплата налога на имущество организаций

0029501

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 организации
в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения
населения и водоотведения)

5210624

017
0111

Резервные фонды на непредвиденные расходы

3759,0

0407

59,0

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования
лесов

Прочие расходы

Другие вопросы в области национальной экономики

0113

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

0900200
500

Другие расходы -поступления от продажи права на заключение
договоров аренды

0920394

Выполнение функций органами местного самоуправления

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

7950006

2800,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

Другие расходы
Выполнение функций органами местного самоуправления

500

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

0920399

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

3380001

Выполнение функций органами местного самоуправления

жилищное хозяйство

0501

1300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских округов и поселений в рамках
благоустройства

Выполнение функций органами местного самоуправления

410,0

на ремонт колодцев

11,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

36,8

на оплату прочих расходов по благоустройству

36,8

Выполнение функций органами местного самоуправления

1,12

на оплату расходов на ремонт и содержание детских площадок

6000503

Другие расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи

6000504

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

500

6000514

Иные межбюджетные трансферты

017

1725,7
4310101
001

Иные межбюджетные трансферты

017

51,0

017

51,0

115,0
8785,2

0801

8785,2
4400203

10.0
001

4409901

10.0
6863,0

006

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

6863,0

1912,2

017

1912,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

11,9

Социальное обеспечение населения

1003

11,9

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

5058600

Социальные выплаты
5210604

115,0
001

0800

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

400,0

1610,7

Культура

89,0

400,0

1610,7

4310102

Иные межбюджетные трансферты
5210603

50,0
1725,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Выполнение функций бюджетными учреждениями

73,0

63,0
50,0

500

Выполнение функций бюджетными учреждениями

89,0

73,0

100,0
63,0

500

Субсидии автономным учреждениям
5210602

52,0
100,0

6000506

комплектование книжных фондов библиотек муниципального
образования
2180101

60,0
52,0

500

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

110,0
60,0

500

0707

Выполнение функций бюджетными учреждениями

613,0

6000502

Молодежная политика и оздоровление детей

400,0
110,0

500

0700

446,0

0309

6000501

ОБРАЗОВАНИЕ

639,98
400,0

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

446,0
745,0

6000400

на оплату расходов на приобретение детских площадок

185,5
639,98

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

446,0

0300

6000300

на оплату расходов по отлову собак

400,0
185,5

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

446,0

Иные межбюджетные трансферты

6000200

на оплату расходов по содержанию пляжей

3144,7
400,0

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

446,0

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)

6000102

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

1700,0
3144,7

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

446,0

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)

6000101

Выполнение функций органами местного самоуправления

410,0

1700,0
500

уличного

1300,0
6905,2

3150107

446,0

500

1300,0
006

446,0

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

0980201

0503

0203

Выполнение функций органами местного самоуправления

300,0
8205,180

0200

013601

300,0
500

0500

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

600,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

95,0

1,12

2800,0
600,0

500
3400300

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

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

500

Разработка проектной документации

95,0

11,0

0920396

3700,0
2800,0

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

500,0

59,0

7950000

Выполнение функций органами местного самоуправления

458,92

Выполнение функций органами местного самоуправления

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

500
0412

8414,0

188,7

59,0

Целевые программы муниципальных образований

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

500,0
013

И

2920103

Выполнение функций органами местного самоуправления

Выполнение функций органами местного самоуправления

500,0
0700502

Другие общегосударственные вопросы

0400

Лесное хозяйство

Содержание автомобильных дорог общего пользования

188,7

61,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

660,4

8130,3

71,0

61,0

017

Озеленение

Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды

Иные межбюджетные трансферты

Благоустройство

8130,3
500

5210625

Субсидии юридическим лицам

660,4
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)

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

660,4

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

766,4

71,0
500

Выполнение функций органами местного самоуправления

766,4

Выполнение функций органами местного самоуправления

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2470000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

10799,72

0102

Глава муниципального образования

в т.ч.
за счет
субвенции из
других бюджетов

Наименование

(руб)
Уточненный план
на год

Ведомств. структуры

органа

132,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

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

представительного

0314

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

А.М.Покровский

Приложение 1
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 31.03.2011г.№09/2011-СД
Приложение 3
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД

Председатель
образования

НАША ЖИЗНЬ
11 апреля 2011 ГОДА

11,9
005

11,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

4148,0

Физическая культура

1101

4148,0

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

5120001

4148,0

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
11 апреля 2011 ГОДА
Субсидии автономным учреждениям

Выпуск №3 (3)

4148,0

Иные межбюджетные трансферты

Средства массовой информации

1200

100.0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА

1202

100.0

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)

006

Периодические издания.учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти муниципального образования

4570001

Выполнение функций органами местного самоуправления

100.0
500

017

100.0

Иные межбюджетные трансферты

Обслуживание государственного и муниципального долга

1300

29,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга

1301

29,0

Другие вопросы в области национальной
правоохранительной деятельности

Процентные платежи по муниципальному долгу

0650300

Прочие расходы
Итого

29,0
446,0

Приложение 2
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 31.03.2011г.№09/2011-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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

013
0100
0102

Глава муниципального образования

0020300

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

500
0103
0021100
500
0104

Другие расходы на центральный аппарат

0020499

0029501

Выполнение функций органами местного самоуправления

0407

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
0412

план на год

Уточненный

3700,0
7950000

2800,0

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

7950006

2800,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

500
3380001

Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

3400300

Выполнение функций органами местного самоуправления

766,4

Субсидии юридическим лицам

766,4

Благоустройство

0980201

0503

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000101

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000102

Выполнение функций органами местного самоуправления

188,7

6000200
500

017
0111

Резервные фонды на непредвиденные расходы

0700502

Прочие расходы

013
0113

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

0900200

Выполнение функций органами местного самоуправления
920394

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

Другие расходы

0920396

Выполнение функций органами местного самоуправления
0920399

Выполнение функций органами местного самоуправления

500,0

на оплату расходов по отлову собак

500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

458,92

на ремонт колодцев

6000400

11,0

на оплату прочих расходов по благоустройству

11,0

36,8

1,12

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

446,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

446,0

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

0013601

Выполнение функций органами местного самоуправления

446,0
500

446,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

745,0

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

0309

613,0

6000504

6000506
500

0700

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

Выполнение функций организациями местного самоуправления

1725,7

Выполнение функций организациями местного самоуправления

Выполнение функций органами местного самоуправления

89,0

500

5210602

89,0

73,0

4310102

Выполнение функций бюджетными учреждениями

017

5210603

73,0

400,0

1610,7
115,0

001

115,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

8785,2

Культура

0801

8785,2

комплектование
образования

книжных

фондов

библиотек

муниципального

4400203

Субсидии АМУ «КПСЦ
муниципального задания

«Родник»

(культура)

10,0
001

на

выполнение

4409901

Субсидии автономным учреждениям
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)

10,0
6863,0

006

5210615

Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты

1610,7
001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

2180101

50,0
1725,7

4310101

Другие расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи

63,0
50,0

500

ОБРАЗОВАНИЕ

100,0
63,0

6000514

Выполнение функций органами местного самоуправления

52,0
100,0

500

на оплату расходов на ремонт и содержание детских площадок

60,0
52,0

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

110,0
60,0

500
6000503

Выполнение функций органами местного самоуправления

1,12
500

6000502

на оплату расходов на приобретение детских площадок

400,0
110,0

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

639,98
400,0

500
6000501

410,0

36,8
500

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

500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

410,0
500

Другие расходы -поступления от продажи права на заключение
договоров аренды

188,7

на оплату расходов по содержанию пляжей

185,5
639,98

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

400,0
185,5

6000300

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

3144,7
400,0

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

1700,0
3144,7

500

Озеленение

1300,0

1700,0
500

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

1300,0

6905,18
3150107

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

300,0
8205,18

1300,0
006

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

600,0
300,0

500

766,4

2800,0
600,0

500

0501

95,0

59,0

Целевые программы муниципальных образований

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

8130,3

59,0
500

жилищное хозяйство

660,4

59,0
2920103

Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной экономики

61,0
3759,0

Выполнение функций органами местного самоуправления
5210624

Иные межбюджетные трансферты

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)

Лесное хозяйство

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

95,0
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)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

71,0

61,0

017
0400

38754,7

8130,3
500

Уплата налога на имущество организаций

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

Иные межбюджетные трансферты

10799,72

8414,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

Другие общегосударственные вопросы

5210625

0500

660,4

71,0
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)

51,0
132,0

2470000

Разработка проектной документации

660,4

Выполнение функций органами местного самоуправления

Резервные фонды

0314

Содержание автомобильных дорог общего пользования

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

Вид расх.

статья

Целев.

Ведомств.структуры
Подраздел

Минво вед-во

Коды классификации расходов бюджета

МУ «Администрация городского поселения Хорлово»

и

Выполнение функций органами местного самоуправления

38754,7

Наименование

безопасности

400,0

51,0

017

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

29,0
013

5210604

11

6863,0

1912,2

017

1912,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

11,9

Социальное обеспечение населения

1003

11,9

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

5058600

11,9

12

нормативные правовые акты

Выпуск №3 (3)

Социальные выплаты

005

11,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

4148,0

Физическая культура

1101

4148,0

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

5120001

Субсидии автономным учреждениям

4148,0
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

100,0
500

100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

1300

29,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

1301

29,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

0650300

Прочие расходы

29,0
013

Итого

29,0
38754,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 31.03.2011 № 205/30
О внесении изменений в положение «Об автономных муниципальных учреждениях городского поселения Хорлово»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом городского
поселения Хорлово Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в положение «Об автономных
муниципальных учреждениях городского поселения Хорлово».
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в положение «Об автономных муниципальных учреждениях 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 района
Московской области
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений в положение «Об автономных муниципальных учреждениях городского поселения Хорлово»

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 31.03.2011 №205/30
1. В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом городского
поселения Хорлово внести следующие изменения в положение «Об автономных муниципальных
учреждениях городского поселения Хорлово»:
1) в статье 2:
а) часть 1 дополнить словами "в случаях, установленных федеральными законами";
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Автономное учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных
организациях или лицевые счета соответственно в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе администрации городского поселения.»;
в) дополнить частями 3.1 - 3.4 следующего содержания:
3.1. Учредитель автономного муниципального учреждения вправе заключать соглашения об
открытии автономным учреждениям, находящимся в его ведении, лицевых счетов в территориальном органе Федерального казначейства.
3.2. Открытие и ведение лицевых счетов автономным учреждениям в территориальном органе
Федерального казначейства осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством, на основании соглашения, заключенного учредителем автономного учреждения с территориальным органом Федерального казначейства.
3.3. Открытие и ведение лицевых счетов автономным учреждениям в финансовом органе администрации городского поселения осуществляется в порядке, установленном администрацией
городского поселения.
3.4. Проведение кассовых выплат за счет средств автономного учреждения осуществляется
территориальным органом Федерального казначейства, финансовым органом администрации городского поселения в порядке, установленном соответственно Федеральным казначейством, администрацией городского поселения, от имени и по поручению указанного учреждения в пределах
остатка средств, поступивших автономному учреждению.
г) в части 4 слова "закрепленным за ним имуществом" заменить словами "имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления";
д) пункт 9 части 13 признать утратившим силу;
2) в статье 3:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Для целей настоящего Положения под особо ценным движимым имуществом понимается
движимое имущество, без которого осуществление автономным учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Виды такого имущества могут определяться в порядке,
установленном администрацией городского поселения.";
б) дополнить частями 3.1 и 3.2 следующего содержания:
"3.1. Перечни особо ценного движимого имущества определяются в порядке, установленном
администрацией городского поселения.
3.2. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается администрацией городского поселения Хорлово в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538.";
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в) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Автономное учреждение вправе с согласия своего учредителя вносить имущество, указанное в части 5 настоящей статьи, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя
или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).";
г) дополнить частями 9 - 11 следующего содержания:
"9. Право оперативного управления автономного учреждения на объекты культурного наследия
религиозного назначения, в том числе ограниченные для использования в гражданском обороте
или изъятые из гражданского оборота, переданные в безвозмездное пользование религиозным
организациям (а также при передаче таких объектов в безвозмездное пользование религиозным
организациям), прекращается по основаниям, предусмотренным федеральным законом.
10. При передаче объектов недвижимого имущества, правоустанавливающие документы на
которые были оформлены после дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997
года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", в
оперативное управление автономных учреждений, создаваемых в соответствии с настоящим Положением, государственная регистрация права собственности городского поселения на указанные
объекты в случае, если такая регистрация ранее не проводилась, осуществляется одновременно с
государственной регистрацией права оперативного управления автономных учреждений, создаваемых в соответствии с настоящим Положением.
11. Основаниями для государственной регистрации права оперативного управления автономных учреждений, создаваемых в соответствии с настоящим Положением, в случаях, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, являются решения о создании соответствующих автономных учреждений.";
3) в статье 4:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Муниципальное задание для автономного учреждения формируется и утверждается учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными его уставом к основной деятельности. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или)
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность,
связанную с выполнением работ, оказанием услуг.";
б) дополнить частями 2.1 и 2.2 следующего содержания:
"2.1. Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.2. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания,
в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.";
в) в части 3 слова "Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания"
заменить словами "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется", слова "а также финансовое обеспечение развития автономных учреждений в рамках программ, утвержденных в установленном порядке" заменить словами "с учетом мероприятий, направленных на развитие автономных учреждений, перечень которых определяется учредителем";
г) в части 4 слова "субвенций и" исключить;
д) в части 5 слова "задания учредителя" заменить словами "муниципального задания";
е) в части 6 слова "заданий учредителя" заменить словами "муниципального задания";
ж) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям,
при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах (уставе).";
4) в статье 5:
а) часть 3 дополнить словами "и доступ к культурным ценностям, права на охрану здоровья и
бесплатную медицинскую помощь";
б) часть 7 признать утратившей силу;
в) часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения должно содержать:
1) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе перечень
объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
2) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков их проведения.";
г) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
"8.1. Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения также должно содержать сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя создаваемого автономного учреждения и ответственном за проведение мероприятий по созданию автономного учреждения.";
5) в статье 10:
а) в части 1 четвертое предложение изложить в следующей редакции: "Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать
одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.", дополнить
новым пятым предложением следующего содержания: "Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения.";
б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.";
в) часть 10 изложить в следующей редакции:
"10. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.";
6) в статье 11:
а) в части 2 слова "в пунктах 1 - 5" заменить словами "в пунктах 1 - 4";
б) в части 3 слова "По вопросу, указанному в пункте 11" заменить словами "По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11";
7) часть 2 статьи 13 после слов "сделки от его имени," дополнить словами "представляет его
годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для утверждения,", слова "его годовую
бухгалтерскую отчетность и" исключить;
8) часть 5 статьи 18 после слова "Бюджетное" дополнить словами "или казенное";
9) в статье 20:
а) в части 1 слова "задания, установленного учредителем" заменить словами "муниципального
задания", слова "(бюджетному или автономному)," исключить;
б) в части 2 слово "Изменение" заменить словами "При изменении", после слова "учреждений"
дополнить словами "отчуждение муниципального имущества";
2.Настоящий нормативный акт вступает в силу со дня опубликования.
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