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совет ветеранов

С Днём Победы

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления со светлым праздником – 66-ой
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая – святой день для каждого
россиянина . Радостно, что все новые
и новые поколения чтят и помнят эту
дату. Печально, что с каждым годом
все меньше и меньше солдат той войны, участников ее трудового фронта,
остается среди живых. И наш долг –
чутко относится к старшему поколению, заплатившему неимоверно дорогую цену за независимость нашей
Родины, мир и спокойствие на земле.
В этот всенародный праздник воинской славы и гражданского мужества
вместе с поздравлениями примите теплые пожелания крепкого здоровья,
спокойствия, благополучия и долгих
дней жизни. Пусть Вас окружают любовь и забота родных и друзей. Пусть
всегда в Ваших сердцах живет радость
Победы!
Председатель

Совета
ветеранов
Н.Г.Помазкова

(Фосфоритный)

Тема дня

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны!
Поздравляю Вас с праздником - с
Днем Победы в Великой Отечественной
войне!
Желаю Вам доброго здоровья, заботы и любви родных и близких, Вы достойны этого за свои ратные и трудовые
подвиги. Будьте здоровы и живите долго!
Хочу обратиться к молодому поколению. Будьте внимательны и уважительны к ветеранам. Правду о войне вы можете услышать только из уст ветеранов
войны. Спешите узнать подробности
событий, участники которых живут среди нас. Всего в Хорлово 20 участников
Великой Отечественной войны, из них
17 ветеранов, участвовавших в главных
битвах на полях сражений.
Закончить свое поздравление мне
хочется строчками стихотворения:
Осталось их совсем немного,
Все повидавших на веку.
При встрече – уступи дорогу
И поклонись фронтовику.

Воспоминания
Познать войну мне было не дано,
Я не из тех, кто этот страх изведал,
То время страшное прошло,
А кто-то жил тогда, любил и верил.
Я не могу вам рассказать,
Что было вовсе не со мной,
Зачем мне что-то сочинять,
Придумать рифмы, красок слой?
Да, было страшно: грохот, взрывы,
Не знаешь, жив ты или нет...
Ползешь... Куда? Опять обрывы...
Мечты несбывшихся надежд.
Вот вспышка, взрыв, упал ты в грязь,
Очнулся, встал и вновь вперед,
И, вспомнив все, за всех боясь,
Бежишь, бежишь.. .куда несет!?
Опять волненье, горе, страх,
Опять ты ранен, но живой.
И трупы, кровь мерещатся в глазах,
Где ты сейчас и что с тобой!?
И в тот момент, когда душа
Еще в тебе, но улетает,
Ты плачешь, счастьем дыша,
И смысл жизнь приобретает.
И пред глазами, словно сон,
Вся жизнь прошла.. .какой-то бред...
Но ты, очнувшись, слышишь стон...
Прошло? Победа? Или нет?
И мысли все опять в бою,
И тело рвется, пули пропуская,
И ты бежишь за Родину свою
Ни времени, ни боль не замечая.
Исчезло время.. .нет его...
Как будто жизнь остановилась.
И ты не видел ничего,
И сердце еле-еле билось.

Председатель

Совета

ветеранов

В.А. Мамаева
(Хорлово)

ДК «Хорлово» приглашает на концерт «Нам 41-й - не забыть, нам
45-й - вечно славить!», который
состоится 8 мая в 20:00 на
пл. Ленина.
Факельное шествие в 21:00

Не знаешь, день прошел иль два,
А может месяц или год...
Но не нужны в бою слова,
Есть лишь призыв: "Вперед! Вперед!"
Не важно дождь иль снегопад,
Не важно ночь была иль день,
Не важно буря или град,
Не важно солнце или тень.
И нет сил больше мне бороться,
И смерть близка, но ты идешь,
А сердце русское все бьется,
Ведь веру светлую несешь,
Донес ее, глотая слезы,
Донес ты веру в небеса,
И зацвели повсюду розы,
И выросли опять леса.
Пришла весна, пришла красиво,
И в небо голубь полетел,
И опустила ветви ива,
И колокольчик зазвенел.
Не слышно больше стонов, крови,
Исчезли крики, танки, грязь,
Почти не чувствуешь ты боли,
Идешь домой, душой смеясь.
Ты дома, дома! Вот дорога,
А вот тот мост и та река.
Ты шепчешь тихо: "Слава, Богу,
Как будто бы прошли века".
И по щекам катились слезы,
И ты рукой калиточку открыл,
А под окном, у лавки, цвели розы,
Которые перед войной ты посадил!
Макуха Екатерина 2010 год.
СК «Елкино» приглашает на митинг и концерт «Поклонимся великим тем годам!» 8 мая в 12:00
Вечер памяти состоится 8 мая в
20:00 на ул.Зайцева (обелиск).
ДК «Красный горняк» приглашает на агитплощадку на концерт
«И помнит мир спасённый!» в
21:00

наши земляки

Крещённый блокадой
Враг силой не мог нас осилить,
Нас голодом хочет он взять,
Отнять Ленинград у России,
В полон ленинградцев забрать.
Такого вовеки не будет
На невском святом берегу,
Рабочие русские люди
Умрут, не сдадутся врагу.
Н.Тихонов
Великая Отечественная… Сколько испытаний пришлось пережить нашей стране! Каждая семья потеряла кого-то из близких на этой
войне. Трудно приходилось всем – и тем, кто
был на фронте, и тем, кто оставался в тылу. Рядом со взрослыми вставали дети. Каждый человек стремился хоть чем-то помочь Родине,
приблизить день победы.
Расскажем об одном из жителей нашего
посёлка – Савенкове Михаиле Петровиче, который был в блокадном Ленинграде.
В этом году исполняется 70 лет со дня начала Великой Отечественной войны; 70 лет назад, в сентябре 1941 года Ленинград был взят
фашистами в блокаду. Защита осаждённого
города – это ленинградская повесть мужества
и геройства, которая вызвала удивление и восхищение современников и навсегда останется
в памяти грядущих поколений.
Долгих 900 дней длилась блокада. Это одна
из самых трагических и героических страниц мировой истории. Овладение городом на
Неве давало фашистской Германии ряд преимуществ в политическом, экономическом
и моральном отношениях. Но Ленинград не

сдался врагу. На долю его жителей выпали тяжелейшие испытания: голод, холод, бомбёжки
и артобстрелы, гибель людей. В январе 1942г.
температура опускалась ниже 30 градусов,
весь транспорт в городе остановился, продовольствия – минимум (на человека приходилось только 125 г хлеба, который и хлебом
нельзя было назвать), водопровод и отопление
не работали.
Ещё в начале войны семья Савенковых приехала в Ленинград, уехав из оккупированной
Саратовской области. 6 месяцев прожил Михаил с семьёй в осаждённом городе, самых
страшных из всех тридцати, что уготованы
были для каждого ленинградца. По рассказам
Михаила Петровича в его сознании навсегда
были запечатлены картины – эпизоды жуткой
той действительности, когда шла проверка
человеческих возможностей. Михаил вместе
с матерью много раз сбрасывал зажигалки
с крыш домов. Чтобы заглушить ни с чем не
сравнимые страдания от голода, жители охотились на птиц (вскоре и их не стало), ловили
кошек и собак, случайно уцелевших; ели из
домашних аптечек касторку, вазелин, глицерин, из столярного клея варили суп, студень.
Вот что вспоминал Савенков М.П.: «Даже с
вершины многих ушедших лет трудно верится
в то, что мне удалось выжить в условиях блокадного Ленинграда. Память моя навсегда запечатлела, как вражеские истребители на бреющем полёте обстреливали нас, бегущих от
смертельной опасности. Из всей семьи выжил
только я. Спас меня лошадиный навоз, который я собирал на дорогах и, обжарив, съедал».
В конце марта 1942г. семья Савенковых

была эвакуирована. Мать вскоре умирает от
истощения, младший брат Ванечка – от сухой дистрофии. Михаил тоже был истощён: в
1941г. он весил 27 кг, а в 1942 – только 13 кг.
Отец погиб под Пулковом, имя его занесено в
Ленинградскую Книгу Памяти.
После всего пережитого у Михаила было
одно желание – мстить захватчикам за погибших родителей и брата. Как и многие его ровесники, Михаил Петрович Савенков в ноябре
1944 г., когда исполнилось 17 лет, напросился
со школьной скамьи на фронт. Несмотря на

возраст, был мобилизован. Свой солдатский
долг он начинал выполнять в Восточной Пруссии, в городе Кенигсберге. 6 лет службы здесь
оставили яркий след в его жизни.
Много пришлось испытать в своей жизни
Михаилу Петровичу. Стать офицером было
его большой мечтой. Она осуществилась. В
звании гвардии лейтенанта технической службы он провёл несколько лет в Польше, служил
в Эстонии, Калужской области. После увольнения из рядов Советской Армии не остался
в Ленинграде: этот климат был ему противопоказан. В 50-е годы приехал в Воскресенский
район, проживал в нашем посёлке, работал в
подразделениях «Мособлстрой №5», на фетровой фабрике в отделе снабжения. В коллективах его ценили за общительность, доброжелательность, по характеру был шумлив,
порывист, открыт. Только хорошие воспоминания остались у тех, кто лично был знаком с
Михаилом Петровичем.
Савенков М.П. имеет много наград, но самая дорогая – знак «Жителю блокадного Ленинграда».
Умер Михаил Петрович 29 июля 2001г. Похоронен на кладбище
пос.Фосфоритный.
Подробнее о жизни М.П.Савенкова можно
прочитать в библиотеке посёлка в книге Натарова В.И. «Все мы были солдатами» и указателе литературы «Крещённый блокадой».

Сестра моя, товарищ, друг и брат,
ведь это мы, крещённые блокадой!
Нас вместе называют – Ленинград,
и шар земной гордится Ленинградом.
О.Берггольц
Н.В. Паукова
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Юность, опалённая войной

«…Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами». Радио тревожно замолчало, словно не
чувствуя огромное количество глаз, устремленных на его
черный диск. Люди ждали ещё чего-то, но все слова были
уже сказаны: война.
Война, столкнувшая человеческие судьбы миллионов. Для моих земляков, застывших перед замолчавшим
радио война разделила жизнь пополам - привычная прежняя и новая неизвестная военная. Как прожить эту новую,
подсказать не мог никто. Каждый принимал решение сам.
В первые дни войны Воскресенским и Егорьевским военкоматами были призваны и героически воевали на всех
фронтах войны жители поселка Фосфоритный. Почти
каждый десятый житель нашего поселка погиб в сражениях на фронтах Великой Отечественной войны.
В школе Фосфоритного рудника, в довоенные годы работал, исключительно молодой коллектив учителей. Уходят на фронт талантливые и прекрасные учителя.
Из воспоминаний учителя школы Макаровой Марии
Павловны: «Страшно вспоминать об этом времени. В
первые месяцы войны в школе сменилось три директора: Логинов Петр Тимофеевич, Новиков Иван Архипович,
Козырев Петр Петрович. Все они добровольцами ушли на
фронт».
Гордостью школы были «три Фёдорыча» (так любовно

называли их ученики): Анатолий Фёдорович Капустин (работал учителем начальных классов, преподавал историю
в 5-6 классах), Петр Федорович Харьков (преподавал пение, физкультуру, организовал шумовой оркестр, который
был гордостью поселка),
Николай Фёдорович Сурков
(работал учителем начальных классов и преподавал био-

Сегодня, накануне Дня Победы, мы хотим познакомить нашего читателя с воспоминаниями участника Великой Отечественной войны, коренного жителя деревни Елкино Николая Титовича Боярского( 1924-1998). Этот человек прошел всю войну
и оставил свои мемуары потомкам, благодаря чему, мы можем
узнать о замечательной судьбе нашего земляка.

Война застала нашего героя 17-летним пареньком. «…Я, как
многие мои товарищи, добровольно ушел на войну, на защиту
нашей Родины. Но тогда мы были еще ребята с детским разумом. Как нам говорили старшие товарищи, что война кончится быстро, ко дню Октября мы немцев разобьем…, никто из нас
даже не держал в голове, что на войне могут убить…». 8 июля
1941 года Николай отправляется в военкомат. На войну его провожала мать: «…она пошла вместе со мной, я шел быстро, как
будто куда-то опаздывал. Мать за мной не успевала, недалеко
от леса упала, я вернулся назад, поднял ее всю заплаканную,
поцеловал и быстро пошагал…Мы простились с матерью на 4,5
года до 14 ноября 1945 года…»
Боевое крещение Николай Титович принял у деревни Ельня
Смоленской области. «…В этом бою мы должны были вернуть
высоту, которую только что захватили немцы. Ценою больших потерь, а именно от роты 80 человек, нас, счастливчиков, осталось
в живых только 12 человек, мы эту высоту на время вернули…»

логию).
Долгими дорогами войны пройдут они, будут стоять на
защите Ленинграда, отстоят Сталинград…, всё испытают
на своём боевом пути: и горечь утрат, и радость побед.
Вернутся с боевыми наградами и орденами...
Но вернулись не все. С первых же дней войны сержант Капустин А.Ф. воевал в составе 585 авиаполка
ночных бомбардировщиков. 4
ноября 1941 года не вернулся с
боевого задания. Приказом Войсками Южного фронта от 23
февраля 1942 года, от имени
президиума Верховного Совета
СССР, за проявленное доблесть
и мужество награжден орденом
«Красная Звезда» посмертно.
Что и говорить, трудными
были эти военные годы. Но особенно горько было провожать
на фронт старшеклассников.
До поры повзрослевшие ребята
прямо со школьной скамьи отправлялись воевать.
Удивительное
поколение!
Оно росло, овеянное романтикой революции и гражданской
войны. Любимой песней была
«Каховка», любимым фильмом
— «Чапаев». Спасение челюскинцев, покорение полюса, Испания — вот чем жили они в детстве. И огорчались, что родились
слишком поздно... В трагическом
сорок первом это поколение стало поколением добровольцев.
Война чеканила характеры вчерашних школьников
решительно и жестоко.
Прямо со школьной скамьи уходят воевать братья
Пётр и Вадим Смирновы, Михаил Перевезенцев, Макаров Николай, Хренов Всеволод, Фёдор Лаптев, Алексей
Пронькин, Гоголин Анатолий, Иван Калабушкин, Облогов
Александр, Лебедева Клавдия, Попов Василий… Не все
вернулись домой….
«Все для фронта, все – для победы!». Этот девиз звучал по всей стране. В поселке работал военный завод по
производству противотанковых мин. После занятий младшие школьники помогали взрослым загружать готовую
продукцию в вагоны, а старшеклассники трудились на
самом заводе. Даже налеты вражеской авиации не могли
помешать работе завода.
В одном из классов школы был открыт цех, где дети
клеили пакеты для противотанковых мин.
Из воспоминаний Горбатовой Нины Васильевны: «В
1941 году я перешла в шестой класс. Трудно было, но
учиться старались, и учились, и работали. Мы любили
школу и учителей».
Ребята школы организовали тимуровские команды.

Дневник для потомков
В октябре 1941 года войска, в которых сражался Боярский Н.
Т., оказались в окружении, в глубоком немецком тылу. «…Наша
задача была не попасть в плен и выйти по возможности из окружения… Однажды нам нужно было перейти шоссейную дорогу.
Всей частью сразу перейти было нельзя. Меня и моего товарища
Володю Кузнецова послали быстро перебежать шоссейку и засесть в кювете. Мы так и сделали. Вскоре появились две машины
с немцами, мы с Володей закидали их гранатами, немцы растерялись. Наши ребята воспользовались этим, началась стрельба.
Вдруг лицо чем-то обожгло, я потерял сознание. Когда очнулся,
было темно, рядом лес и мой друг Володя с простреленной ногой чуть ниже колена. У меня пуля прошла около глаза, рассекла
правую бровь…Трудно сказать, как товарищ с раненной ногой
мог дотащить меня до леса… Мы вдвоем направились в неизвестном направлении. Двигаться было тяжело, особенно Володе с раненной ногой. После суток движения мы добрались до
деревни, немцев там не было. Мы вошли в один дом, где нас
встретила немолодая женщина, накормила картошкой с развару,
посмотрела ногу Володи (она сильно разболелась), она оставила
его у себя и обещала подлечить. Простились мы с ним со слезами и, как оказалось, навсегда…» После долгих скитаний Николай
вместе с пограничным отрядом вышел из окружения в районе
города Можайска. Получив непродолжительный отпуск и встретившись с родными, наш герой был направлен в полковую школу.
«… В феврале 1942 года я с успехом окончил полковую школу и
мне было присвоено звание сержанта…Вскоре нас посадили в
эшелон и направили в Ленинград…»
Николай Боярский участвует в обороне Ленинграда в составе воинской части, которая входила во 2 батальон 59 стрелкового полка 85 стрелковой дивизии 42 армии. «…Нашей роте было
поручено захватить железнодорожный вокзал, который был у
немцев почти год…Командир роты Васильев зачитал нам приказ, все мы хорошо поняли, что в этом бою можем погибнуть…
На рассвете наши орудия выпустили сотни снарядов по вокзалу.
После команды «вперед в атаку» мы …поднялись и, наступая,
уничтожали фашистов…Вокзал был захвачен. У нас были большие потери, был убит командир взвода и контужен командир
роты. Я был ранен в левую руку…После лечения я был направлен в офицерскую школу в Ленинграде… Проучившись 2 месяца,
мы были направлены на прорыв блокады Ленинграда. Нас влили
в 45-ю гвардейскую дивизию, которой командовал генерал Краснов…Ночью мы погрузились на лодки по 20 и более солдат,… пе-

Они помогали семьям, чьи родственники были на фронте. Чтобы поддержать боевой дух солдат, школьники организовали выезды концертных агитбригад в госпиталь,
который находился в городе Егорьевске.
Несмотря на все трудности, и дети, и взрослые жили
верой в победу! В годы войны получили аттестаты с отличием Никифорова Клара, Степанова Татьяна, Барсукова Антонина, Коротков Павел, Попова Лидия, Нагдасьев
Степан.
И вот пришел май 45-го. И вот она - долгожданная

Победа! Этот день наш поселок встречал всеобщим ликованием.
Вернулись с фронта старшеклассники, учителя. Все
они прошли через тяжелые годы войны, сохранив военную закалку.
В канун великого праздника нашего народа - Дня Победы над фашистской Германией, мы вспоминаем тех,
кто отдал жизнь ради освобождения мира от фашизма,
мы чествуем оставшихся в живых ветеранов войны. Я
горжусь тем, что мой маленький посёлок внёс свой вклад
в дело победы.
Мне бы хотелось, чтобы в наше сегодняшнее время
не забылась история моей малой Родины, сохранилась
память о подвиге моих земляков в те военные годы. Чтобы не думало современное поколение, что пришла эта
победа неведомым чудесным образом. Мы видим, каким
чудовищным напряжением сил всего народа досталась
эта победа. Мы должны помнить, что вдохновляющей силой этой победы стала любовь к своей Родине, желание
защитить дом, семью, свою страну.
Л.А. Рыбальченко

реплыли реку Неву и подплыли к берегу, на котором находились
немцы…Вскоре фашистские самолеты сбросили на нас тонны
бомб. Наших ребят погибло много. Один из осколков влетел мне
в кисть правой руки и сильно ее раздробил…» Николай попадает в госпиталь в городе Ленинграде. С большим трудом врачам
удалось спасти ему руку, его эвакуируют в город Череповец для
продолжения лечения.
«…Итак, пробыв в блокаде Ленинграда с февраля 1942 года
по февраль 1943 года, я покинул этот город, который остался в
памяти на всю жизнь… После учения в городе Вологде я был
направлен на фронт, на Смоленское направление, сначала в качестве замполита, а потом командиром саперной разведки. 25
сентября 1943 года с боями мы в составе 312 стрелковой дивизии вышли в город Смоленск…» Здесь в боях наш герой получает серьезное осколочное ранение: «…ночью вблизи разорвалась
мина и осколок от нее повредил мне позвоночник. Это было мучительное ранение, боль была невыносимая. Несколько дней я
ползал на четвереньках, не мог ни лежать, ни сидеть. Лечили в
городе Смоленске, в наскоро оборудованном госпитале…».
В декабре 1943 года Н.Т. Боярский снова на фронте, на передовой. Под городом Витебском он участвует в наступлении и в
ожесточенном бою получает ранение в обе ноги. «… Это было
мое последнее ранение, после которого меня комиссовали и хотели направить на работу …, но я отказался, и меня отправили на пересылку…Я записался в радиошколу г. Горького, скрыв
при этом, что у меня ранение обеих рук и контузия… Школу со
званием радиста 3 класса я окончил вначале лета 1944 года в
возрасте 20 лет… В составе 39 отдельного гвардейского воздушнодесантного корпуса в должности начальника радиостанции я
участвовал в освобождении многих городов и деревень Венгрии,
Австрии и Чехословакии, где и закончил войну…» В конце сентября 1945 года Николай Титович Боярский был демобилизован
из армии и в конце октября направился домой: «…ехали долго,
домой пришел ночью 14 ноября. Крыльцо открыла мать, рада
была, как мне показалось, до смерти… Итак, израненный , контуженный, похоронивший десятки своих товарищей,…я вернулся
домой, где меня ждала тяжелейшая жизнь…». Но это уже другая
история…
В заключении хочется сказать, что Николай Титович Боярский был награжден орденами и медалями, о которых при его
жизни не знали даже многие близкие, так как он их не носил (всего 15 наград).

официально

социальная защита насаления

Детский телефон доверия –
8-800-2000-122

Прямо по телефону дети или родители могут получить экстренную консультативно-психологическую помощь у специалистов по
любому случаю жестокого обращения с детьми, в том числе в случаях сексуального насилия как в семье, так и вне ее.
Для этого можно бесплатно и анонимно позвонить со стационарного или мобильного телефона на детский телефон доверия
(службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским номером 8-800-2000-122.
К этому номеру подключены также номера государственных учреждений социальной помощи семье и детям Московской области
8-496-245-88-97, 8-496-562-11-11, 8-496-693-21-09, 8-495-575-87-70.

Материальная помощь
ветеранам ко Дню Победы

В соответствии с постановлением Правительства Московской
области от 08.04.2011 № 296/12 «О выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с
празднованием 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» выплата единовременной материальной помощи за счет средств областного бюджета осуществляться Воскресенским управлением социальной защиты населения
Министерства социальной защиты населения Московской области
следующим категориям жителей Воскресенского муниципального
района:
- 404 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны –
в размере 4000 рублей;
- 974 вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – в размере 3000 рублей;
- 3474 труженикам тыла – в размере 2000 рублей.
Инвалидам и участникам войны материальная помощь доставляется на дом социальными работниками, а другим категориям
граждан – перечисляется на счета в банках или через почтовые отделения связи (способ доставки тот же, что и по мерам социальной
поддержки, выплачиваемым управлением социальной защиты населения).

Изменяются сроки назначения и выплаты детских пособий

Внесены изменения в Закон Московской области «О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области» в
части изменения сроков назначения и выплаты ежемесячного
пособия на ребенка (детей).
Ежемесячное пособие на ребенка (детей) назначается с меофициально

ОТЧЁТ

о деятельности автономного муниципального
учреждения «Культурно-просветительноспортивный центр «Родник» за 2010 год.
1. В состав автономного муниципального учреждения «Культурно-просветительно-спортивный центр «Родник» входят пять
структурных подразделений: Дом культуры «Красный горняк»,
Дом культуры «Хорлово», сельский клуб деревни Ёлкино, спортивный комплекс «Фосфоритный», спортивный комплекс «Хорлово». Адрес: 140235, Московская область, Воскресенский район, посёлок Хорлово, площадь Ленина, дом 3.
ОГРН: 1085005000805, дата включения в ЕГРЮЛ: 25.04.2008
г. ИНН/КПП: 5005047932/500501001.
2. Задание учредителя. Муниципальное задание включало
в себя две муниципальные услуги: организация кружков и спортивных секций; организация и проведение культурно-массовых и
спортивно-массовых мероприятий. Муниципальное задание выполнено полностью и в срок.
3. Обязательства по обязательному социальному страхованию – 00 тыс.рублей.
4. Общее количество потребителей муниципальных услуг:
- кружки – 16, занимались 188 челок;
- секции – 9, занимались 208 человек;
- мероприятия – 160, посетили 60224 человека.
5. Средняя стоимость платных услуг: дискотеки – 80 рублей,
прокат - 57,5 рублей.
6. Среднегодовая численность работников автономного учреждения – 56 человек.
7. Средняя заработная плата работников автономного учреждения – 8757 рублей.
Объём финансового обеспечения задания учредителя –
10437,8 тысяч рублей (6626,8 тыс. руб. - культура, 3811,0 тыс.
руб. - спорт).
8. Объём по обязательному социальному страхованию –
37773 рубля.
9. Прибыль – 0,0 рублей.
10. Основной вид деятельности в отчётном периоде:
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- дополнительные виды деятельности в отчётном периоде:
- прочая деятельность в области культуры;
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного
типа;
- деятельность в области спорта;
- деятельность спортивных объектов;
- прочая деятельность в области спорта;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
- деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов;
- прокат фильмов;
- деятельность в области радиовещания и телевидения.
11. Перечень разрешительных документов:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25 апреля 2008 года серия 50 № 010254267;

сяца рождения ребенка, если обращение за ним последовало не
позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка. При обращении за ежемесячным пособием на ребенка по истечении шести месяцев с месяца рождения ребенка, пособие назначается
и выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть
месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении
пособия со всеми необходимыми документами.
Ежемесячное пособие на ребенка назначается на шесть месяцев и выплачивается в течение указанного периода, начиная с
месяца подачи заявления о назначении пособия со всеми необходимыми документами.
В случае представления документов, подтверждающих сведения о доходах семьи, в течение календарного месяца, следующего за последним месяцем установленного периода выплаты,
ежемесячное пособие на ребенка продлевается на последующие
шесть месяцев.
В случае непредставления документов, подтверждающих сведения о доходах семьи в указанный срок, выплаты ежемесячного
пособия на ребенка приостанавливаются. Выплаты ежемесячного
пособия на ребенка по истечении указанного срока осуществляются с месяца подачи заявления о возобновлении пособия со всеми
необходимыми документами.
Консультацию по вопросам назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка (детей) можно получить в Воскресенском
управлении социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области (г. Воскресенск,
ул. Победы, 28, каб. 16). Приемные дни: понедельник, среда,
четверг.
Контактный телефон: 442-68-63.

Об обеспечении инвалидов техническими
средствами реабилитации

Порядок обеспечения инвалидов, имеющих место жительства в
Московской области, техническими средствами реабилитации и услугами, а также отдельных категорий граждан из числа ветеранов,
имеющих место жительства в Московской области, протезами (кроме
зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями утвержден
постановлением Правительства Московской области от 26.01.2011
№ 61/2.
Указанный Порядок определяет условия обеспечения Министерством социальной защиты населения Московской области техническими средствами реабилитации и услугами, входящими в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации (ТСР) и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2005 № 2347-р, а также отдельным категориям граждан из
числа ветеранов, не являющихся инвалидами протезами и протезноортопедическими изделиями и услугами по ремонту протезов.
Обеспечение инвалидов ТСР и услугами, входящими в Федеральный перечень, осуществляется в соответствии с индивиду-

- свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации от 25 апреля 2008 года серия 50
№ 010750102.
12. Состав наблюдательного совета (постановление главы
городского поселения Хорлово от 23.10.2009 г. № 125, протокол
№ 1 наблюдательного совета АМУ «КПСЦ Родник» от 5 ноября
2009 г.).
Председатель наблюдательного совета:
Ламбакахар Маргарита Евгеньевна заместитель главы городского
поселения Хорлово;
Члены наблюдательного совета:
Мартынова Татьяна Андреевна –
начальник финансового отдела;
Лукина Инна Сергеевна –
заместитель начальника отдела
социально-отраслевых вопросов
местного значения;
Балалаева Наталья Вадимовна –
ведущий специалист администрации;
Макаров Николай Васильевич –
от общественности;
Бертлинг Наталья Анатольевна –
художественный руководитель
ДК «Хорлово».
Проведено заседаний – 4, периодичность проведения заседаний в соответствии с Федеральным законом «Об автономных
учреждениях» от 3 ноября 2006 г. № 176-ФЗ, не реже одного
раза в три месяца.

ОТЧЁТ

об использовании закреплённого за автономным
муниципальным учреждением «Культурно-просветительно-спортивный центр «Родник» имущества в 2010 году.
1. -Общая балансовая стоимость:
на начало периода - 13007 тыс. рублей;
на конец периода - 13776 тыс. рублей;
- стоимость недвижимого имущества:
на начало периода - 11374 тыс. рублей;
на конец периода - 11430,9 тыс. рублей;
- стоимость особо ценного имущества:
на начало периода - 931,5 тыс. рублей.
на конец периода - 1644,28 тыс. рублей.
2. Количество объектов недвижимого имущества:
на начало периода - 5;
на конец периода - 5.
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества:
на начало периода - 2625 кв. м;
на конец периода - 2637 кв. м.
Имущество, закреплённое за автономным муниципальным
учреждением
«Культурно-просветительно-спортивный центр
«Родник» в 2010 году, было использовано по назначению.
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альными программами реабилитации, разрабатываемыми федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы. Оно осуществляется в порядке очередности исходя
из времени постановки на учет. Если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации инвалида технические средства
реабилитации не могут быть предоставлены, инвалид имеет право
самостоятельно приобрести указанное техническое средство реабилитации за счет собственных средств и в этом случае ему выплачивается денежная компенсация.
Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или)
оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации
утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 31.01.2011 № 57н.
Компенсация выплачивается в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации и (или) оказанной услуги,
но не более размера стоимости технического средства реабилитации и (или) услуги, предоставляемых уполномоченными органами
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида с учетом классификации технических средств реабилитации
в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий.
Размер компенсации определяется уполномоченным органом по
результатам последнего по времени размещения заказа на поставку
технического средства реабилитации и (или) оказание услуги (конкурса, аукциона, запроса котировок), проведенного уполномоченным
органом в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Консультацию по вопросам обеспечения инвалидов и ветеранов техническими средствами реабилитации можно получить в
Воскресенском управлении социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области (г. Воскресенск, ул. Победы, 28, каб. 5). Приемные дни: понедельник,
вторник, среда. Контактный телефон: 442-51-61.

Единовременное пособие
супругам-юбилярам

Единовременное пособие супругам к юбилею их совместной
жизни назначается без ограничения срока обращения за ним. При
этом единовременное пособие выплачивается в размере, установленном законодательством Московской области на день юбилея.
Единовременное пособие выплачивается супружеским парам,
прожившим совместно 50, 55, 60, 65, 70 лет.
Консультацию по вопросам выплаты единовременного пособия
супругам к юбилею их совместной жизни можно получить в Воскресенском управлении социальной защиты населения Министерства
социальной защиты населения Московской области (г. Воскресенск,
ул. Победы, 28, каб. 16). Контактный телефон: 442-68-63.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением главы городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района № 138 от 22 .09.2010г.
Тема публичных слушаний: Изменение вида разрешенного
использования земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет.
Председатель публичных слушаний:
Глава городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Покровский А.М.
Дата проведения публичных слушаний: 12 октября 2010г.
Время проведения публичных слушаний: 10 час.00 мин.
N
вопроса
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Вопросы,
вынесенные
на обсуждение

1

Изменение вида разрешенного использования земельного участка,
находящегося в собственности
у гр. РФ Артемовой В.Е.,с вида
разрешенного
использования
«для индивидуального жилищного строительства и ведение личного подсобного хозяйства» на
вид разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по
адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Елкино, ул.
Совхозная,
д. 43, площадью 1500 кв.м.

Рекомендации
Предложение
внесено
(поддержано/нет)

Итоги
рассмотрения
вопроса
(голосование)

Внесено предложение: изменить
разрешенное использование земельного участка.
Поддержано.

Проголосовано:
единогласно

пенсионный фонд

ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ № 22
по г. Москве и Московской области сообщает
график выплаты пенсий
в Воскресенском районе на май 2011 г.
5-ый доставочный день

5 мая

7-ой доставочный день

7 мая

9-ый доставочный день

11 мая

10-ый доставочный день

12 мая

13-ый доставочный день

16 мая

15-ый доставочный день

18 мая

17-ый доставочный день

20 мая

нормативные правовые акты

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 4 Закона Московской области от 30.12.2005 г. № 277/2005-03 «О признании граждан,
проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», руководствуясь Порядком определения порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда, утвержденным постановлением Правительства Московской области от
23.04.2007 г. № 296/15 Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Утвердить на 2011 год на территории городского поселения Хорлово величину порогового
значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда в размере 2960,1 рубля (Приложение№1).
2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
«Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 28.04.2011 № 212/31
РАСЧЕТ
ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ДОХОДОВ И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ
ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ПЗ = НП х СС : Т,
где, ПЗ - пороговое значение, в руб.;
НП = 16 кв. м - норма предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма на одного гражданина;
СС = 44402 руб. - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Воскресенскому муниципальному району, утвержденная распоряжением Министерства экономики Московской области от 28.12.2010 г. № 102-РМ на I квартал 2011 г.;
Т = 240 месяцев - расчетный период накопления, установленный постановлением Губернатора
Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42.
Таким образом, пороговое значение доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда составит:
П3 = 16 x 44402 : 240 = 2960,1 руб.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района Московской области
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2010 № 211/31
О нормативном правовом акте «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 Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «Об утверждении исполнения бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год».
2. Направить нормативный правовой акт «Об утверждении исполнения бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
«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
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год»

Принят решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 28.04.2011 №211/31
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г.
№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 2010г. по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов, согласно приложению 2 к настоящему нормативному правовому акту.
2.3 Ведомственную структуру расходов бюджета городское поселение 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 2009 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
28.04.2011 г.
Нормативный правовой акт
№ 11/2011-СД

Приложение 1
к нормативному правовому акту
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год»
Поступление доходов в бюджет городского поселения Хорлово в 2010 году
по основным источникам

Коды

Наименование

1

2

%
выпол
нения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2011 № 212/31
Об утверждении на 2011 год на территории городского поселения Хорлово
величины порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма помещений муниципального жилищного фонда
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(руб)
Исполнено

Выпуск №4 (4)

(руб)
Утвержденные
бюджетные
назначения

4

3

4

5

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 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2900000,00

2973549,98

102,50

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

2900000,00

2972513,98

102,50

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

2890000,00

2965243,99

102,60

000 1 01 02022 01 0000 110

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

7269,99

72,70

000 1 01 02030 01 0000 110

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

-

971,60

-

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

-

64,40

-

000 1 06 00000 00 0000 000

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

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,
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

-

000 1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

-

30608,45

-

000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

-

3200,00

-

000 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

-

3200,00

-

МАТЕРИАЛЬНЫХ

И

государственная

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
6 мая 2011 ГОДА

Выпуск №4 (4)

Выполнение функций органами местного самоуправления

000 1 18 00000 00 0000 000

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

144500,00

157502,01

109,00

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 СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

-13000,00

-

000 1 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений

-

-13000,00

-

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

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

34034657,00

32851657,00

96,52

Выполнение функций органами местного самоуправления

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
муниципальных образований

Бюджетные инвестиции муниципальным
предприятиям
муниципального образования

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
обеспеченности

2804000,00

2804000,00

100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

000 2 02 01003 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку
сбалансированности бюджетов

16974000,00

16242000,00

95,69

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

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 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

и

10758385,00

10307385,00

95,81

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

000 2 02 02000 00 0001 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

и

10063385,00

10063385,00

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

8921441,00

8921441,00

100,00

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

000 2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

695000,00

244000,00

35,11

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
муниципальных образований

370000,00

370000,00

100,00

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

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

Выполнение
функций
самоуправления

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

Мероприятия в области охраны, восстановления и
использования лесов

5000,00

5000,00

100,00

Выполнение
функций
самоуправления

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

Дорожное хозяйство

000 2 03 10000 00 0000 180

Безвозмедные поступления от государственных корпораций

3123272,00

3123272,00

100,00

Содержание
пользования

000 2 03 10001 00 0000 180

Безвозмедные поступления от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

3123272,00

3123272,00

100,00

000 2 03 10001 10 0000 180

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

Российской

Федерации

и

на выравнивание бюджетной
мер

по

Российской

обеспечению

Федерации

ВСЕГО ДОХОДОВ

и

48160157,00

Ведомств.структуры
Под
раздел

Целев.
статья

Вид
расх.

47173720,45

97,95

(руб.)
Уточненный
план на год

(руб.)
Исполнено

%
выпол
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

10306800,00

9758497,83

94,68

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

0102

811000,00

810808,88

99,98

811000,00

810808,88

99,98

811000,00

810808,88

99,98

Глава муниципального образования

0020300

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

500
0103

Председатель представительного органа муниципального
образования

607900,00

0021100

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

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
Обслуживание государственного и муниципального долга

500
0111

Процентные платежи по муниципальному долгу

0650300

Прочие расходы
Резервные фонды

013
0112

Резервные фонды на непредвиденные расходы

0700502

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

013
0114
0900200

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

0200

370000,00

370000,00

100,00

0203

370000,00

370000,00

100,00

370000,00

370000,00

100,00

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

Другие расходы -поступления от продажи права на
заключение договоров аренды

0920394

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

Другие расходы

Приложение 2
к нормативному правовому акту
«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
расходов Российской Федерации
Наименование

500

607857,06

99,99

607900,00

607857,06

99,99

607900,00

607857,06

99,90

0920396

Выполнение функций органами местного самоуправления

органами

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И

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

Выполнение
функций
самоуправления

органами

Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

органами

0314

2479900

500

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

органами

500
0409

автомобильных

Выполнение
функций
самоуправления

2920200

местного

дорог

органами

общего

3150107

местного

Другие вопросы в области национальной экономики

500
0412

Разработка проектной документации
Выполнение
функций
самоуправления

органами

3380001

местного

500

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение
функций
самоуправления

органами

3400300

местного

500

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

органами

7950006

местного

500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

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

0980101

Субсидии юридическим лицам

006

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

94824,00

99,92

8112800,00

8023732,89

98,90

8112800,00

8023732,89

98,90

Субсидии юридическим лицам

44000,00

0,00

0,00

44000,00

0,00

0,00

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

0980201

Субсидии юридическим лицам

006

44000,00

0,00

0,00

Субсидии юридическим лицам

0,00

0,00

400000,00

0,00

0,00

на оплату расходов на капитальный
муниципального жилого фонда
Выполнение
функций
самоуправления

0980201

006

400000,00

97,97

500

4255100,00

94900,00

91868,82

2180101

0400

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

93770,00

500

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

99,92

0,00

13601

местного

94824,00

93,68

912

местного

94900,00

0,00

1020103

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

98,91

221275,00

500

местного

8118556,89

236200,00

0920399

унитарным

8207700,00

400000,00

500

Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных
предприятий

Выполнение
функций
самоуправления

5

0980602
006

органами

ремонт

3500300

местного

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

500
0503
6000101

6

нормативные правовые акты

Выпуск №4 (4)

Выполнение
функций
самоуправления

органами

местного

500

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

органами

6000102

местного

500

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

органами

местного

Выполнение
функций
самоуправления

органами

местного

Расходы по
захоронения

и

6000200

500

Озеленение

6000300

организации

Выполнение
функций
самоуправления

содержанию

органами

500

мест

6000400

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

на оплату расходов на приобретение детских площадок
Выполнение
функций
самоуправления

органами

6000504

органами

местного

500
6000506

местного

500

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

органами

2520539,64

83,18

455000,00

449924,41

98,88

455000,00

449924,41

98,88

36000,00

35550,30

98,75

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)

6000514

местного

500

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)

36000,00

35550,30

98,75

671100,00

658128,60

98,07

Иные межбюджетные трансферты

671100,00

658128,60

98,07

8400,00

8340,98

99,30

8400,00

8340,98

99,30

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)

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

98500,00

98500,00

100,00

017
Итого

Коды классификации расходов
бюджета
Мин-во
вед-во

98500,00

98500,00

100,00

122400,00

122077,49

99,74

122400,00

122077,49

99,74

МУ»Администрация городского поселения Хорлово»

1400,00

1357,00

96,93

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СЫ

1400,00

1357,00

96,93

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

ВОПРО-

1508784,62

83,56

Глава муниципального образования

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

1805700,00

1508784,62

83,56

115000,00

114865,88

99,88

Выполнение функций органами местного самоуправления

115000,00

114865,88

99,88

1446700,00

1149918,74

79,49

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

1446700,00

1149918,74

79,49

Председатель представительного органа
муниципального образования

244000,00

244000,00

100,00

244000,00

244000,00

100,00

0800

6626800,00

6626800,00

100,00

0801

6626800,00

6626800,00

100,00

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

6295532,66

6295532,66

100,00

Уплата налога на имущество организаций

6295532,66

6295532,66

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

331267,34

331267,34

100,00

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

331267,34

331267,34

100,00

Обслуживание государственного и муниципального долга

3811000,00

100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ

0908

3811000,00

3811000,00

100,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

3755501,66

3755501,66

100,00

Прочие расходы

006

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

5120003

3755501,66

3755501,66

100,00

55498,34

55498,34

100,00

55498,34

55498,34

100,00

Социальная политика

1000

11900,00

0,00

0,00

Социальное обеспечение населения

1003

11900,00

0,00

0,00

006

11900,00

0,00

0,00

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

5058600

Социальные выплаты

11900,00

0,00

0,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

1100

2375800,00

2243632,07

94,44

Иные межбюджетные трансферты

1104

2375800,00

2243632,07

94,44

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)

005

5210602

017

5210603

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 (организация и осущ.
мероприятий по гражданской обороне)
Иные межбюджетные трансферты

55000,00

0,00

0,00

017

5210604

017

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

1804350,00

99,75

5000,00

5000,00

100,00

5000,00

5000,00

100,00

61000,00

0,00

0,00

61000,00

0,00

0,00

49250557,00

44312775,17

89,97

49250557,00

44312775,17

89,97

0100

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

Подраздел

Целев.
статья

Вид
расх.

113

0020300
500

0103

0021100
500

0104

0020491
500
0020499
500
0111
0650300
013
0112

Резервные фонды на непредвиденные
расходы

0700502

Прочие расходы

013
0114

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

0900200

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

Другие расходы -поступления от продажи права на заключение договоров
аренды

0920394

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

Другие расходы

0920396

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 (содержание аварийноспасательного отряда)

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

Субсидии автономным учреждениям

1808800,00

% вы
полнения

Выполнение функций органами местного самоуправления

3811000,00

Субсидии автономным учреждениям

99,75

(руб)
Испол
нено

Другие расходы на центральный аппарат

0900

5120001

1804350,00

(руб)
Уточненный план
на год

Ведомств.структуры

Выполнение функций органами местного самоуправления

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

1808800,00

Приложение 3
к нормативному правовому акту
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год»
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово
за 2010 год

1805700,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

5210625

Иные межбюджетные трансферты

0700

4310101

5210622

017

Образование
Другие расходы на проведение мероприятий для детей
и молодежи

5210615

Иные межбюджетные трансферты

Наименование

на оплату прочих расходов по благоустройству
Выполнение
функций
самоуправления

3030200,00

НАША ЖИЗНЬ
6 мая 2011 ГОДА

500

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

0920399

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

Бюджетные инвестиции муниципальным унитарным предприятиям
муниципального образования

1020103

Взнос в уставные фонды муниципальных
унитарных предприятий

912

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

370000,00

370000,00

100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

370000,00

370000,00

100,00

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
6 мая 2011 ГОДА
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты- за счет субвенции

0013601

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

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

0309

370000,00

100,00

370000,00

370000,00

100,00

503000,00

52000,00

10,34

Выполнение функций органами местного самоуправления

52000,00

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

2180101

Выполнение функций органами местного самоуправления

52000,00

500

0314

52000,00

100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления

52000,00

100,00

52000,00

52000,00

100,00

451000,00

0,00

0,00

2479900

451000,00

500

0,00

0,00

500
6000502

451000,00

0,00

0,00

на оплату расходов на приобретение детских площадок
Выполнение функций органами местного самоуправления

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями

260000,00

259999,98

99,99

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов

2920200

Выполнение функций органами местного самоуправления

500
0409

Содержание автомобильных дорог общего пользования

3150107

Выполнение функций органами местного самоуправления

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

Выполнение функций органами местного самоуправления

2700000,00

500

2700000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0500

19184457,00

18387511,38

95,85

0501

14555857,00

14287650,00

98,16

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

8921441,00

8921441,00

100,00

500
6000503

Выполнение функций органами местного самоуправления

36,53

500
6000504
500

на оплату прочих расходов по благоустройству

6000506

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

на оплату расходов на ремонт и содержание детских площадок

6000514

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

006

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

0980101

8921441,00

8921441,00

100,00

3123272,00

3123272,00

100,00

006

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

980201

Субсидии юридическим лицам

006

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

0980201

Субсидии юридическим лицам

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

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

500
0503
6000101

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

6000102

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

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

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

1805700,00

1508784,62

83,56

Молодежная политика и оздоровление
детей

0707

1805700,00

1508784,62

83,56

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

Другие расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи

4310101

001
4319900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

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

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
006

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

4409903

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

Субсидии автономным учреждениям

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

565090,00

430410,00

76,17

133527,00

0,00

0,00

133527,00

0,00

0,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

1100

2375800,00

2243632,07

94,44

4628600,00

4099861,38

88,58

Иные межбюджетные трансферты

1104

2375800,00

2243632,07

94,44

3030200,00

2520539,64

83,18

55000,00

0,00

0,00

3030200,00

2520539,64

83,18

455000,00

449924,41

98,88

55000,00

0,00

0,00

5058600

Социальные выплаты

Выполнение функций органами местного самоуправления

455000,00

0700

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии юридическим лицам

7

Образование

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии юридическим лицам

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

6000501

на содержание и ремонт колодцев

1554549,27

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

500

на оплату расходов по отлову собак

4255100,00

Благоустройство

6000400

Выполнение функций органами местного самоуправления

0400

жилищное хозяйство

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ХО-

6000300

Выполнение функций органами местного самоуправления

Выполнение функций органами местного самоуправления

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ЗЯЙСТВО

500

на оплату расходов по содержанию пляжей

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

Другие вопросы в области национальной
экономики

6000200

Расходы по организации и содержанию
мест захоронения

Выполнение функций органами местного самоуправления

Дорожное хозяйство

500

Озеленение

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

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

370000,00

Выпуск №4 (4)

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)
Иные межбюджетные трансферты

005

5210602

017

8

нормативные правовые акты

Выпуск №4 (4)

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)

5210603

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 (организация и осущ.
мероприятий по гражданской обороне)

5210604

400000,00

400000,00

100,00

5210622

Иные межбюджетные трансферты

017

5210625

Итого

34282,07

46000,00

34282,07

74,53

1808800,00

1804350,00

99,75

1808800,00

1804350,00

99,75

5000,00

5000,00

100,00

5000,00

5000,00

100,00

61000,00

0,00

0,00

49250557,00

Наименование межбюджетных
трансфертов

44312775,17

2375800,00

2243632,07

94,44

55000,00

0,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты

04

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

11

11

11

11

04

04

04

04

04

5210603

5210604

5210615

5210622

5210625

017

017

017

017

017

251

251

251

251

251

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)
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)
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)
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)
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)

Муниципальная газета
городского поселения Хорлово

наша жизнь

распространяется бесплатно

%
выполнения

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

Учредители:

Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

2804000,00

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

Иные межбюджетные трансферты ,в том числе:

5000,00

5000,00

100,00

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

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

000 2 02 04025 10 0000 151

%
выпол
нения

94,44

04

017

(руб)
исполнено

2243632,07

11

5210602

(руб)
Уточненный
план

2375800,00

под
раздел

КОСГУ

Исполнено

000 2 02 01001 10 0000 151

89,97

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

раздел

11

вид
расходов

Утвержденные
бюджетные
назначения

74,53

Приложение 4
к нормативному правовому акту
«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

целевая
статья

Наименование

В том числе:
5210615

017

Код бюджетной классификации расходов

Приложение 5
к нормативному правовому 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

1

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)

100,00

46000,00

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)

400000,00

Коды

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)

400000,00

НАША ЖИЗНЬ
6 мая 2011 ГОДА

000 2 03 10001 10 0000 180

400000,00

46000,00

1808800,00

5000,00

61000,00

400000,00

34282,07

1804350,00

5000,00

0,00

100,00

Приложение 6
к нормативному правовому акту
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2010 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Хорлово на 2010 год
Коды

НАИМЕНОВАНИЕ

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

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

74,53

99,75

Сумма

100,00

0,00
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