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Праздник Последнего звонка
Выпуск 2011года. Пройдены все урокию. Выполнены все домашние задания.
Прозвучал последний школьный звонок.
Для каждого ученика в жизни наступает
минута расставания со школой, учителями,
одноклассниками. Праздник последнего
звонка – это прощание с детством. Особая
атмосфера царит в школах в этот день –
цветы, музыка, взволнованные учителя,
родители и, конечно же, сами выпускники.
Они стоят на пороге новых открытий - выбор профессии, судьбоносные встречи,
создание семьи - все это откроет выпускникам неизведанный мир взрослой жизни. И
потому, такими трогательными становятся
прощальные слова на последнем школьном празднике.
Чудесный праздник прошел в школе
№14. В этом году из 11-го класса выпуска-

ется 11 человек. Великолепно оформленный актовый зал создавал праздничное настроение. Прекрасный оригинальный сценарий. Огромная работа по подготовке мероприятия чувствовалась
в каждом действии. Классные руководители 11-го класса Барбашина Е.Д. и Комисарова Г.П., а также выпускники и их родители
подготовили праздник Последнего звонка просто на «отлично». В
заключении выпускники запустили в небо голубей, что символизирует начало нового этапа в жизни человека.
«Последний звонок» в школе №12 традиционно начался с
гимна России. 13 выпускников отличались в своем выступлении
легкостью и непосредственностью, здоровым чувством юмора.
Педагогический коллектив школы поздравил ребят исполнением замечательной песни. Украшением праздника стали танцевальные номера в исполнении школьной танцевальной группы.
С напутственным словом к выпускникам обратился глава поселения Хорлово А.М. Покровский. Главным подарком школе от 11-го класса стал прощальный вальс, который, как признались
сами ребята, они учили более двух месяцев. Неожиданно для гостей девушки-выпускницы появились в вечерних платьях.
Парни пригласили своих одноклассниц на танец , и 7 пар закружились в вальсе. Это было завораживающее зрелище!
Поздравляем всех выпускников и желаем успехов на экзаменах. Ни пуха, ни пера!

спортивные вести

Второй год подряд весной проходит турнир по футболу среди подростков на «Приз
Главы городского поселения Хорлово». В этом году он проводился в субботу 28 мая.
На приглашение участвовать в нем откликнулись 12 команд Воскресенского района, которые представили на турнире почти все поселения района. Первые отборочные игры
проводились одновременно на футбольных полях СК «Фосфоритный» и СК «Хорлово».
В четвертьфинальных играх, которые проходили в Хорлово, встретились команда СК
«Фосфоритный» с Белоозерской «Спартой», а Лопатинский «Горняк» с Воскресенским
«Химиком». В итоге за «Приз Главы городского поселения Хорлово» боролись «Горняк»
и «Спарта». Только по пенальти после двух таймов, последний точный удар белоозёрцев поставил точку в турнире. 4:3, и ребята из п. Белоозёрский завоёвывают кубок. В
матче за 3 и 4 место команда с Фосфоритного со счетом 3:2 выиграла у Воскресенского
«Химика».
От всей души поздравляем «Спарту» с заслуженной победой! Всех участников турнира ждем в следующем году.
Отдельное спасибо всем организаторам соревнований!
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14-15 мая прошел турнир по футболу среди мужчин на приз «Открытие сезона».
В турнире участвовали 11 команд района. От городского поселения Хорлово было заявлено 3 команды: команда из Фосфоритного и две команды из Хорлово («Хорлово» и
«Хорлово-2»).
В первый день игры проходили на футбольном поле спортивного комплекса «Фосфоритный». На этом этапе определились четыре команды полуфиналистов, в которые
вошли все три команды от городского поселения Хорлово и команда из г. Воскресенска
«Атлант».
Полуфинальные и финальная игры проходили в воскресенье 15 мая в селе Федино.
В финальном матче встретились команда «Хорлово-2» и «Атлант». Начало матча для
команды «Хорлово-2» было неудачным, «Атлант» первым открыл счет. Но затем «Хорлово-2» забили четыре безответных мяча. В результате игр закончилась со счетом 4 : 1
в пользу «Хорлово-2».
Поздравляем команду и её тренера Спиридонова В.Л. с удачным началом сезона.
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НАША ЖИЗНЬ
2 июня 2011 ГОДА

8 мая в городском поселении Хорлово прошли
праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Традиционные митинги у обелисков, концерты на открытых
площадках, салюты собрали практически все население на торжества по случаю 9 мая.
Факельное шествие, организованное педагогическим коллективом и учениками школы №12, а также молодежным клубом «Новое поколение».
После концерта самодеятельности ДК «Хорлово», прошедшего на импровизированной сцене возле клуба, все жители поселка Хорлово прошли по
улице Советская от клуба до обелиска , где состоялся митинг с возложением венков и цветов к обелиску. Четкая организация мероприятия создавала атмосферу торжественности, которая передавалась
каждому участнику шествия.

Уже по сложившейся традиции, празднования
9 мая на Фосфоритном начинаются с митинга, перед которым на улицах поселка звучат фронтовые
мелодии в исполнении духового оркестра под руководством Шорикова Василия Григорьевича. ЦВР
«Досуг» совместно с ДК «Красный горняк» и школой
№14 подготовили и показали у обелиска литературно-музыкальную композицию, посвященную памяти
павших в Великой Отечественной войне. Затем торжества переместились к зданию администрации на
открытую концертную площадку, где самодеятельные коллективы ДК «Красный горняк» дали праздничный концерт.

Коллектив сельского клуба «Ёлкино» пригласил участников ВОВ и жителей деревни на концерт местной самодеятельности «Поклонимся великим тем годам!». Весь зал подпевал артистам, которые исполняли песни
военных лет. Воспитанник ДК «Юбилейный» Александр Семенов, который
был гостем на празднике, покорил сердца жителей деревни своим трогательным исполнением современной песни, посвященной памяти погибших
в ВОВ и всем участникам войны.

НАША ЖИЗНЬ
2 июня 2011 ГОДА

«Медаль за бой, медаль за труд
из одного металла льют»
66 лет прошло с того дня, когда закончилась Великая Отечественная война. Война, которая вошла
в каждый дом: одних она забрала на фронт, других
мобилизовала на военное производство. В июне
1941г. на долгих 1418 дней вся страна – армия и народ, тыл и фронт – объединились под лозунгами:
«Смерть немецким оккупантам!», «Всё для фронта,
всё для победы!». Трудовой героизм… Это особая
страница в истории Великой Отечественной. В полях и у станков на заводах в труднейших условиях
вместе со взрослыми работали дети 12 – 14 лет.
Труженики тыла, чьё детство и юность совпали
с тяжёлыми годами войны, по приглашению Совета
ветеранов собрались 7 мая в библиотеке посёлка
Фосфоритный. С поздравлениями с праздником Победы и словами благодарности за их вклад в дело
победы над фашизмом
выступили председатель Совета ветеранов Надежтвоя семья

Что такое семейная психогигиена
Основная функция семьи – это психологическая поддержка друг друга. Каждому из нас легче жить, если мы
ощущаем душевный комфорт, когда есть кто-то, кто понимает нас, кто поможет укрепить положительные эмоции и
устранить отрицательные.
Семейная психогигиена – это высокая культура межличностных отношений, обеспечивающих каждому члену семьи
психологическую защиту.
Рассмотрим некоторые «секреты» успешных отношений
между мужем и женой, между родителями и детьми.
1.Отсутствие страстности в любых воспитательных воздействиях. Ведь страстность рождает реакцию, обратную
желаемой. Когда вам слишком громко, резко и многократно
говорят об одном и том же, то у вас невольно возникает желание возразить или сделать по-своему. И наоборот, спокойные доводы, лишенные каких-либо личных эмоциональных
оттенков («Пришло время делать уроки»), произнесенные в
форме шутки, игры («Давай соревноваться, кто быстрее и
лучше заправит постель»), осторожной оговорки («Возможно, я ошибаюсь…»), дадут положительный результат.
Спокойное повторение, спокойный тон – непреложное
условие семейного воспитания.
2.Залог успеха при общении молодых супругов – поддержание той необходимой внутренней дистанции, которая
поможет не обидеть, не задеть, не нанести ненужной и долго незабываемой раны.
Подсказка: делая замечание мужу или ребенку, представьте себе, что перед вами чужой муж, чужой ребенок.
Ведь вы не будете кричать на чужого ребенка, а спокойно
скажете ему о чем-то. (Вместо: «- Хватит пялиться в телевизор, лучше бы занялся чем-нибудь!» Можно сказать: « Максим, выключай телевизор. Я жду тебя на кухне, будем
готовить салат».)
3.Никогда не следует откладывать извинения и объяснения «на потом». Если понял, что не прав, то извиниться
нужно немедленно и признать свою ошибку. Порой, это сделать нелегко. Наберитесь мужества и попробуйте, ваш партнер обязательно это оценит. У вас обоих «спадет камень с
души». В этом случае будет ликвидирован барьер отчуждения и агрессии по отношению друг к другу.
4.Построение диалога, открытого обсуждения семейных
вопросов. Как провести досуг, что приготовить на ужин, до
которого часа гулять ребенку на улице, - желательно эти вопросы обсуждать всем вместе. Сначала нужно выслушать
все мнения, затем привести доводы «за» и «против», а затем принять решение, которое должно устраивать всех. При
таком общении каждый член семьи чувствует свою значимость. (Это правило является обязательным для профилактики побегов из дома и алкоголизма.)
Открытость, доверие, осознание своих чувств, желание
решить конфликт, умение сопереживать другому человеку –
основные составляющие семейного бытия.
Уметь не одерживать победы друг над другом, а находить обоюдные решения – золотое правило для супругов.
Соблюдая эти нехитрые секреты семейной психогигиены, вы обеспечите всем домочадцам душевный комфорт и
поддержку.

Поговорим о родительском авторитете
Есть вопросы, в которых ребенок должен неукоснительно подчиняться взрослым. Ведь родитель отвечает за воспитание ребенка перед обществом. В таких случаях требование к ребенку должно быть выражено в самой суровой
форме, не допускающей возражений. А чтобы ребенок выполнил это требование, отец и мать в глазах ребенка должны иметь авторитет.
Смысл авторитета заключается в том, что он не требует никаких доказательств, а принимается как несомненное
достоинство старшего, как его сила и ценность. Авторитет
не дается от природы, он может быть организован в каждой
семье, и это, в общем-то, не очень сложное дело.
Некоторые родители организуют свой авторитет на ложных основаниях. Они стремятся к тому, чтобы дети их слушались, это составляет их цель. На самом деле это ложная
цель.
Приведем некоторые виды ложного авторитета.

Авторитет подавления. Грубость, крики, наказания,
недовольство, гнев на ребенка характеризуют этот самый
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да Георгиевна Помазкова и председатель Совета
депутатов Александр Тимофеевич Титов, пожелав
всем крепкого здоровья, долголетия, благополучия,
мирной жизни. Молодое поколение, не знавшее той
войны, обязано ветеранам тем, что живут под мирным небом.
Праздничный концерт был замечательным подарком для присутствующих ветеранов. Танцевальные номера в исполнении детей подросткового
клуба «Досуг», песни от работников ДК «Красный
Горняк», а также В. Симохина и М. Шаминой вызывали восторг зрителей и бурные аплодисменты.
От всей души ветераны благодарили организаторов
торжественного мероприятия за проявленное к ним
внимание.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
А.Твардовский

дикий сорт авторитета.

Авторитет расстояния. Есть такие родители, которые убеждены: чтобы дети слушались, надо поменьше с
ними разговаривать, подальше держаться, изредка выступать в роли начальства. Дети находятся в ведении бабушки
или няни. Такой авторитет не приносит никакой пользы.

Авторитет любви. Это самый распространенный
вид ложного авторитета.
Многие родители убеждены: чтобы дети слушались,
нужно, чтобы они любили родителей.
Поэтому родители на каждом шагу показывают свою любовь: нежные слова, поцелуи, признания сыплются на детей
в избыточном количестве. Дети не могут ответить тем же и
перестают замечать ласки взрослых.

Авторитет доброты. Это самый неразумный вид
авторитета.
Детское послушание вызывается уступчивостью, мягкостью, добротой родителей. Папа или мама все разрешают.
Они предпочитают сохранить семейный мир, чем решить
какой-либо конфликт. Очень скоро в такой семье дети просто начинают командовать родителями. Надо научиться отказывать детям, не переживая чувство ВИНЫ.
Реклама – этот бич – осаждает детей. Наши дети, в свою
очередь, соблазнившись рекламой, осаждают нас. В результате родители разучиваются отказывать детям, хотя отказ
приносит больше пользы, чем вреда. Отказ учит отличать
необходимое от излишнего. Излишество в подарках приучает детей к иждивенчеству по отношению к обществу. Общество не может делать подарки – их надо заработать.

Авторитет дружбы.
Отец и сын, мать и дочь могут быть друзьями и должны быть друзьями, но всё же родители остаются старшими членами семейного коллектива, и дети остаются всё же
воспитанниками. Если дружба достигает крайних пределов,
воспитание прекращается. В этих семьях дети называют родителей по именам, в оскорбительном тоне – Петькой или
Машкой, потешаются над ними, грубо обрывают, поучают на
каждом шагу, ни о каком послушании не может быть и речи.

Авторитет подкупа.
Послушание покупается обещаниями и подарками. Родители так и говорят: закончишь четверть хорошо – куплю
велосипед.
В чем же состоит настоящий родительский авторитет?
1.
Жизнь и работа родителей, их поведение - это
единственный способ завоевать уважение детей.
2.
Родители должны интересоваться жизнью своих
детей, знать все, что с ними происходит.
3.
Авторитет знания приведет к авторитету помощи.
В жизни каждого ребенка бывает много случаев, когда
он не знает, как нужно поступить. Может быть, он не попросит вас о помощи, потому что не умеет это сделать, вы сами
должны прийти с помощью.
Родительская помощь не должна быть навязчивой, надоедливой, утомительной. В некоторых случаях совершенно необходимо позволить ребенку самому выбраться из затруднения, чтобы он привыкал преодолевать препятствия и
разрешать более сложные вопросы.
Детский психолог Шорикова В.В.
культура

«В начале было Слово…»
По широкой Руси – нашей матушке –
Колокольный звон разливается.
Ныне братья святые Кирилл и Мефодий
За труды свои прославляются.
24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры, день памяти святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия. В России
официально, на государственном уровне этот день
впервые был торжественно отмечен в 1863 году в
связи с 1000-летием создания славянской азбуки. В
советские годы праздник был отменён и вновь стал
отмечаться с 1991 г.
В наше время этому празднику стали придавать большое значение. Почему? Во-первых, мы
должны говорить по-русски правильно и красиво.
Во-вторых, это ещё и праздник книги ( не случайно
рядом стоит ещё один – 27 мая – Общероссийский
день библиотек). В-третьих, не зная прошлого, не
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8 июня 2011г. в здании администрации городского
поселения Хорлово,ул. Советская, 4 будут вести
прием граждан:
сотрудник ФГУ« Кадастровая палата»
с 9 до 18 час. по вопросам:
-постановка земельных участков на государственный кадастровый учет;
- получение кадастрового плана территории;
- получение кадастрового паспорта;
- получение кадастровой выписки;
- предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости;
сотрудник Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Московской области с 9 до 13
час. по вопросам:
- прием документов на государственную регистрацию объектов недвижимости.

изучишь настоящего и не будет будущего. Кто же такие Кирилл и Мефодий, откуда пришла к нам Азбука, а вместе с ней
письменность и книги?
Об этом шёл разговор на библиотечном уроке, который
прошёл в библиотеке посёлка Фосфоритный 24 мая. Приглашались учащиеся 6 – 7 классов школы №14 с учителем
литературы Свищёвой Л.В.
Зав. библиотекой Паукова Н.В. рассказала ребятам об
истории славянской письменности.
Кирилл и Мефодий ко 2-ой половине 9 века были христианами. Из всех славянских стран Русь приняла христианство последней, через посредничество Болгарии и Византии.
Богослужение велось на латыни, непонятном для прихожан
языке. Князь Великой Моравии (славянского государства)
Ростислав принимает решение в 863 году просить Византию
прислать в его княжество учителей, которые могли бы проповедовать местным славянам христианское вероучение на
их родном языке. У славян в то время не было своей азбуки. Этими учителями и были два брата – Константин (приняв
монашество, он стал Кириллом) и Мефодий. Константин и
явился создателем старославянской азбуки и первым переводчиком с греческого на славянский язык христианских богослужебных текстов. Так братья донесли до славян слово
Божье, способствовали их просвещению. Первыми словами,
которые перевёл Кирилл, были слова из Библии:
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог».
Кирилл создал славянскую азбуку на основе греческой,
существенно изменив её, чтобы передать особенную звуковую систему славянской речи. Названа она кириллицей по
имени создателя.
24мая 863 года в городе Плиске (тогда столица Болгарии)
братья Кирилл и Мефодий объявили о создании славянского
алфавита. Кириллица состояла из 24 букв греческого письма
и 19 новых букв, придуманных специально для передачи славянских звуков. Постепенно часть букв из новой азбуки была
исключена. При Петре 1 был выработан новый – гражданский
– шрифт с более простым рисунком букв. Этим шрифтом мы
пользуемся и сейчас (исчезли такие буквы, как «кси», «пси»,
«зело», «омега», «фита», «ижица» и другие).
Кирилл и Мефодий – первые славянские учителя и просветители. Во многих городах им установлены памятники.
«Свет разумения книжного», зажжённый ими, светит нам уже
больше 12 веков.
Ребята очень внимательно слушали рассказ Натальи
Васильевны об истории появления нашей азбуки. Ведь мы
привыкли к буквам нашего алфавита и редко задумываемся: а откуда они к нам пришли, почему мы пишем так, а не
иначе? Вопросы викторины «Аз, буки да веди» не вызывали
больших затруднений, т.к. ребята запомнили всё, о чём им
рассказывали. По ходу рассказа библиотекаря учащиеся
читали наизусть стихи, связанные с книгой, письменностью,
библиотекой. В заключении Наталья Васильевна пожелала,
чтобы ребята не забывали об этом празднике, почитали его,
помнили, кто принёс нам на Русь письменность, культуру.
Молчат гробницы, мумии и кости, Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь письмена.
И.Бунин
Паукова Н. В.
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новое поколение

Среди молодежи очень популярны разные увлечения. Реперы, брейкдансеры, художники граффити, байкеры –все они представители неформальной молодежи.
С целью создания условий для развития молодежной
инициативы, объединения и взаимодействия всех молодежных направлений, клуб «Новое поколение» 21 мая
2011 г ода провел Первый фестиваль неформальной молодежи, который прошел на базе спортивного комплекса
«Хорлово». В нем приняли участие команда «Улыбка»
Хорловской школы-интерната и команда «Юное поколение» школы №12. Насыщенная программа фестиваля
состояла из множества конкурсов: «Визитная карточка»,
«Веселая эстафета», «Конкурс кашеваров», «Конкурс художников графити», «Бокс на батуте», «Танцевальный конкурс», «Туристический конкурс». Ребята
из «Улыбки» в своей визитке продемонстрировали
танцевальную композицию в стиле Break Dance.
Команда «Юное поколение» отличилась в создании рисунка в стиле граффити. Порой на стадионе
разгорались нешуточные страсти, особенно во время проведения эстафеты и боя боксеров на батуте
в огромных надувных перчатках. В конце команды
устроили пикник под открытым небом, где каждый

смог попробовать кашу
собственного приготовления. С пользой для
здоровья и укрепления
духа, ребята провели
время на фестивале,
общаясь со своими
сверстниками в неформальной обстановке.
Пожелаем фестивалю в следующем году
собрать вместе больше
талантливой молодёжи.

нормативные правовые акты

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 26.05.2011 № 216/32
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 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

1.5.Приложение 3 «Расходы бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему нормативному правовому акту.
1.5. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Хорлово на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему нормативному
правовому акту.
1.6. Приложение 5 «Расходы бюджета городского поселения Хорлово на 2011год на финансирование долгосрочных целевых программ» изложить в редакции согласно приложению 4 к
настоящему нормативному правовому акту.
1.7. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Хорлово на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему
нормативному правовому акту.
2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня подписания.
Глава городского поселения Хорлово 		
26.05.2011 г.
Нормативный правовой акт
№12/2011-СД

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, 09/2011-СД)

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 26.05.2011 №216/32
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 от 16.12.2010 № 51/2010-СД
«О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год» (с изменениями, внесенными НПА №/№
05/2011-СД, 08/2011-СД, 09/2011-СД).
1.1 П.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет городского поселения Хорлово
на 2011 год по доходам в сумме 38118,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 39014,7 тыс. рублей.
1.2. Второй абзац пункта 16 изложить в следующей редакции: «- субсидии автономному
муниципальному учреждению «Культурно-просветительно-спортивный центр Родник» в размере
11 201,0 тыс. рублей, в том числе по разделу «Культура, кинематография, средства массовой
информации» 6933,0 тыс. рублей, по разделу «Здравоохранение, физическая культура, спорт»
4268,0 тыс. рублей».
1.3. 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 1795,7 тыс.руб.».
1.4.Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского поселения Хорлово
в 2011 году по основным источникам» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему нормативному правовому акту .

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 26.05.2011г.№12/2011-СД
Приложение 1
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД

Поступление доходов
в бюджет городского поселения Хорлово в 2011 году по основным источникам
Коды
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000

000 1 01 02000 01 0000 110

Наименование

Сумма

2

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

11 191,00
2880,0

2880,0

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

2880,0

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

2860,0

нормативные правовые акты
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

5700,0

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

300,0

000 1 06 01030 10 0000 110

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

300,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

5400,0

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

200,0

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

200,0

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

5200,0

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

5200,0

000 1 09 00000 00 0000 000

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

5,0

000 1 09 04000 00 0000 110

Налоги на имущество

5,0

000 1 09 04050 00 0000 110

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

5,0

Председатель представительного органа муниципального
образования

000 1 09 04050 10 0000 110

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

5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

2 456,0

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

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)

2069,0

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

1 152,0

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

1 152,0

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

917,0

000 1 11 05035 10 0000 120

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

10689,72

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

0102

766,4

Глава муниципального образования

0020300

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

0700502
0113

387,0

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

150,0

000 1 14 06010 00 0000 430

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

150,0

000 1 14 06014 10 0000 430

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

150,0

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

26 927,0

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

26 927,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов
муниципальных образований

26 211,0

000 2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

9 265,0

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

000 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений
обеспеченности

9 265,0

000 2 02 01003 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку
сбалансированности бюджетов

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

16 946,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

000 2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

16 946,0

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

446,0

000 2 02 03015 00 0000 151

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

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)

446,0

000 2 02 03015 10 0000 151

обеспечению

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

0920394

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

10,0

000 2 02 04025 10 0000 151

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

10,0

000 2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений

260,0

270,0

0920396

Выполнение функций органами местного самоуправления
0920399

Выполнение функций органами местного самоуправления

30,0
1,12

500

1,12

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

446,0

446,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

446,0

446,0

446,0

446,0

446,0

446,0

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

0013601

Выполнение функций органами местного самоуправления
И

последствий
техногенного

500
0300

745,0

0309

613,0

2180101

5210602

Иные межбюджетные трансферты

5210603

5210604

Иные межбюджетные трансферты

400,0

51,0

017
0314

73,0

400,0

017

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

89,0

73,0

017

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)

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

89,0
500

Иные межбюджетные трансферты

38 118,0

11,0
30,0

500

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

300,0
11,0

500

Другие расходы

000 2 02 04000 00 0000 151

300,0
500

Выполнение функций органами местного самоуправления

Иные межбюджетные трансферты

ВСЕГО ДОХОДОВ

0900200

Другие
расходы -поступления от продажи права на
заключение договоров аренды

500,0
342,12

Выполнение функций органами местного самоуправления

446,0

500,0
013

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

188,7
500,0

Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы

95,0

188,7

017

000 1 11 09045 10 0000 120

по

5210624

Резервные фонды на непредвиденные расходы

8137,1
95,0

0111

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)

мер

8137,1

500

Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды

660,4
8420,8

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)

000 1 11 09040 00 0000 120

на выравнивание бюджетной

0104

0029501

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)

и

660,4
500

Выполнение функций органами местного самоуправления

000 1 11 09000 00 0000 120

Федерации

0021100

Уплата налога на имущество организаций

766,4
660,4

0020499

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)

Российской

0103

Выполнение функций органами местного самоуправления

387,0

766,4
500

Другие расходы на центральный аппарат

387,0

Вид
расх.

Подраздел

Ведомств. структуры

в т.ч.
за
счет субвенции из
других бюджетов

000 1 06 00000 00 0000 000

Уточненный
план на год

000 1 01 02022 01 0000 110

20,0

5

Приложение 2
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 26.05.2011г.№12/2011-СД
Приложение 3
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД
Расходы бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов

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

Целев.
статья

НАША ЖИЗНЬ
2 июня 2011 ГОДА

51,0
132,0

6

нормативные правовые акты

Выпуск №5 (5)

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

2470000

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

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

5210625

61,0

017

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
охраны,

восстановления

61,0

0400

3759,0

0407

59,0

и

2920103

Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной экономики

71,0

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

5058600

Социальные выплаты

59,0
500

0412

59,0
3700,0

005

4268,0

Физическая культура

1101

4268,0

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

5120001

006

120.0
100.0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА

1202

100.0

7950006

3400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

120.0

1200

Долгосрочная целевая программа на 2009-2012 годы
«Разработка градостроительной документации городского
поселения Хорлово»

Выполнение функций органами местного самоуправления

4148,0

Средства массовой информации
Периодические
издания.
учрежденные
органами
законодательной и исполнительной власти муниципального
образования

3400300

5120002

Субсидии автономным учреждениям

3400,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

4148,0
006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая культура
и спорт) на дополнительные мероприятия по развитию
социально-культурной сферы за счет средств из бюджета
Московской области

7950000

500

11,9

1100

Целевые программы муниципальных образований

Выполнение функций органами местного самоуправления

11,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Субсидии автономным учреждениям

Иные межбюджетные трансферты

Мероприятия в области
использования лесов

71,0

НАША ЖИЗНЬ
2 июня 2011 ГОДА

4570001

100.0
500

100.0

Обслуживание государственного и муниципального долга

1300

29,0

300,0

Обслуживание
внутреннего
муниципального долга

1301

29,0

300,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

3400,0

государственного

и

0650300

29,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

8315,18

Прочие расходы

жилищное хозяйство

0501

1700,0

Итого

1700,0

Приложение 3
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 26.05.2011г.№12/2011-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

980201
006
0503

6615,18
3150107

Выполнение функций органами местного самоуправления
на оплату расходов на оплату за уличное освещение за
счет средств местного бюджета

6000101

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000102

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000200

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000300

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000400

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000501

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000502

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

на ремонт колодцев

6000503

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000504

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000506

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000514

Молодежная политика и оздоровление детей
деятельности

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

10689,72

60,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

0102

766,4

52,0
100,0

Председатель представительного органа муниципального
образования

50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

1795,7

0707

1795,7

Другие расходы на центральный аппарат

подведомственных

4310101

Выполнение функций бюджетными учреждениями

1610,7
001

Другие расходы на проведение мероприятий для детей и
молодежи

4310102

Выполнение функций бюджетными учреждениями
4310103

Выполнение функций бюджетными учреждениями

1610,7
115,0

001

Расходы на дополнительные мероприятия по обеспечению
деятельности подведомственных учреждений за счет
средств бюджета Московской области

115,0
70,0

001

70,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

8855,2

Культура

0801

8855,2

комплектование
книжных
муниципального образования

фондов

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

23,0

50,0

библиотек

4400203

Выполнение функций бюджетными учреждениями

001

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

4409901

Субсидии автономным учреждениям

006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на
дополнительные мероприятия по развитию социальнокультурной сферы за счет средств из бюджета Московской
области

4409902

0104
20499
29501

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)

70.0

5210624

5210615

Иные межбюджетные трансферты

1912,2

017

1912,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

11,9

Социальное обеспечение населения

1003

11,9

95

188,7

017
0111

188,7
500,0

700502

Прочие расходы

500,0
013

0113

500,0
342,12

900200

Выполнение функций органами местного самоуправления

300,0
500

920394

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

11,0
30,0

500
920399

Выполнение функций органами местного самоуправления

300,0
11,0

920396

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

8137,1
95

500

Другие расходы

Субсидии автономным учреждениям

8137,1
500

Другие
расходы -поступления от продажи права на
заключение договоров аренды

660,4
8420,8

Иные межбюджетные трансферты

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

660,4
500

Резервные фонды на непредвиденные расходы

766,4
660,4

21100

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)

10.0

70.0

0103

Выполнение функций органами местного самоуправления

Резервные фонды

766,4
500

Уплата налога на имущество организаций

Другие общегосударственные вопросы

6863,0

20300

Выполнение функций органами местного самоуправления

10.0

6863,0

39014,7

Выполнение функций органами местного самоуправления

0700

500

013

Глава муниципального образования

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

Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ

МУ «Администрация городского поселения Хорлово»

60,0

23,0
500

на оплату расходов на ремонт и содержание детских
площадок

Минво
вед-во

110,0

100,0
500

на оплату прочих расходов по благоустройству

Наименование

400,0

52,0
500

на оплату расходов на приобретение детских площадок

Ведомств.структуры

589,98

110,0
500

на оплату расходов по отлову собак

Коды классификации расходов бюджета

400,0
500

на оплату расходов по содержанию пляжей

185,5
589,98

500

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

400,0
185,5

500

Озеленение

3144,7
400,0

500

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

1500,0
3144,7

500

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

Обеспечение
учреждений

1500,0
500

446,0

Уточненный
план
на год

Содержание автомобильных дорог общего пользования

Вид
расх.

Благоустройство

1700,0

Целев.
статья

Субсидии юридическим лицам

29,0
39014,7

Подраздел

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

013

30,0
1,12

500

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

13601

446,0

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
2 июня 2011 ГОДА
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
характера, гражданская оборона

500
И

последствий
техногенного

0300

745,0

0309

613,0

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

2180101

Выполнение функций органами местного самоуправления

89,0
500

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)

89,0

73,0

017

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

73,0

400,0

017

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

5210604

Иные межбюджетные трансферты
0314
2470000

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

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

5210625

Иные межбюджетные трансферты

400,0

51,0

017

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

51,0

001
800

8855,2

Культура

801

8855,2

комплектование книжных фондов библиотек муниципального
образования

4400203

2920103

Выполнение функций органами местного самоуправления

001

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

4409901

Субсидии автономным учреждениям

0412

4409902

7950000

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

7950006

Выполнение функций органами местного самоуправления

71,0

61,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

59,0
3400,0
3400,0

500
3400300

Выполнение функций органами местного самоуправления

3400,0
300,0

500

300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

8315,18

жилищное хозяйство

0501

1700,0

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

980201

Субсидии юридическим лицам

1700,0
006

0503

Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций органами местного самоуправления

1500,0
500

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

6000101

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000102

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000200

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000300

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000400

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000501

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000502

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000503

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000504

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000506

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000514

Выполнение функций органами местного самоуправления
0700

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

23,0
50,0

500

ОБРАЗОВАНИЕ

100,0
23,0

500

на оплату расходов на ремонт и содержание детских
площадок

52,0
100,0

500

на оплату прочих расходов по благоустройству

60,0
52,0

500

на оплату расходов на приобретение детских площадок

110,0
60,0

500

на ремонт колодцев

400,0
110,0

500

на оплату расходов по отлову собак

589,98
400,0

500

на оплату расходов по содержанию пляжей

185,5
589,98

500

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

400,0
185,5

500

Озеленение

3144,7
400,0

500

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

1500,0
3144,7

500

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

1700,0
6615,18

3150107

50,0
1795,7
1795,7

4310101

Выполнение функций бюджетными учреждениями

1610,7
001

4310102

70,0
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

Иные межбюджетные трансферты

6863,0

70,0

1912,2

017

1912,2

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

3700,0

Целевые программы муниципальных образований

6863,0
006

Субсидии
АМУ
«КПСЦ
«Родник»
(культура)
на
дополнительные мероприятия по развитию социальнокультурной сферы за счет средств из бюджета Московской
области

10,0

71,0

59,0
500

10,0

11,9

59,0

и

70,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

11,9

3759,0

Другие расходы на проведение мероприятий для детей и
молодежи

Выполнение функций бюджетными учреждениями

70,0

1003

0407

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4310103

Социальное обеспечение населения

0400

Благоустройство

Расходы на дополнительные мероприятия по обеспечению
деятельности подведомственных учреждений за счет
средств бюджета Московской области

115,0

132,0

Лесное хозяйство

Другие вопросы в области национальной экономики

001

1000

61,0

017

восстановления

местного
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
охраны,

организациями

Субсидии автономным учреждениям

Иные межбюджетные трансферты

Мероприятия в области
использования лесов

Выполнение
функций
самоуправления

Выполнение функций бюджетными учреждениями
5210602

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

446,0

Выпуск №5 (5)

1610,7
115,0

5058600

Социальные выплаты

11,9
005

11,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

4268,0

Физическая культура

1101

4268,0

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

5120001

Субсидии автономным учреждениям

4148,0
006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая культура
и спорт) на дополнительные мероприятия по развитию
социально-культурной сферы за счет средств из бюджета
Московской области

5120002

Субсидии автономным учреждениям

4148,0
120,0

006

120,0

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

500

Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание
внутреннего
муниципального долга

государственного

100,0

и

Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы

100,0

1300

29,0

1301

29,0
0650300

29,0
013

Итого

29,0
39014,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 26.05.2011 № 217/32
О внесении изменений в нормативный правовой акт «О размере платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) на территории городского
поселения Хорлово».
Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1.Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) на территории городского
поселения Хорлово».
2.Направить принятый нормативный правовой акт 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
О внесении изменений в нормативный правовой акт «О размере платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) на территории городского
поселения Хорлово».

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 26.05.2011 № 217/32
1. Внести в нормативный правовой акт «О размере платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) на территории городского поселения Хорлово следующие изменения:
1) Пункт 1 дополнить подпунктами 1.1 и 1.2. следующего содержания:
«1.1. С одиноко проживающих, неработающих пенсионеров плата за пользование жилым помещением (плата за наем) не взимается.
1.2. В домах с износом выше 60% плата за пользование жилым помещением (плата за наем)
не взимается».
2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2011 года.
Глава городского поселения Хорлово
26.05.2011 г.
Нормативный правовой акт
№ 13/2011-СД

А.М. Покровский
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 26.05.2011 № 219/32
О Внесении изменений в нормативный правовой акт «Муниципальная адресная программа по проведению ремонта многоквартирных домов на территории
городского поселения Хорлово в 2010-2011 годах»

НАША ЖИЗНЬ
2 июня 2011 ГОДА

Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
Нормативный правовой акт
«О внесении изменений в нормативный правовой акт
«Муниципальная адресная программа по проведению ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Хорлово
в 2010-2011 годах»

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 26.05.2011 г. № 219/32
1.Внести в «Муниципальную адресную программу по проведению ремонта многоквартирных
домов на территории городского поселения Хорлово в 2010-2011 годах» следующие изменения:
1.1.Приложение к «Муниципальной адресной программе по проведению ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Хорлово в 2010-2011 годах» изложить в
редакции согласно приложению к настоящему нормативному правовому акту
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
26.05.2011 г.
Нормативный правовой акт
№ 15/2011-СД
Приложение
нормативному правовому акту №15/2011-СД от 26.05.2011 г.
О внесении изменений в нормативный правовой акт
«Муниципальная адресная программа по проведению ремонта
многоквартирных домов на территории городского поселения Хорлово в 2010-2011 годах
Приложение
к муниципальной адресной программе
по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов на территории городского поселения Хорлово
в 2010 -2011 годах

Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт
«Муниципальная адресная программа по проведению ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Хорлово в 2010-2011 годах».
2. Направить принятый нормативный правовой акт главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания.
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

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих ремонту в 2010-2011 годах
к муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Хорлово в 2010-2011 годах

Материал стен

Количество этажей

Количество подъездов

общая площадь МКД, всего м.кв.

всего м. кв.:

в том числе жилых помещений,
находящихся в собственности
граждан м.кв.

Количество жителей,
зарегистрированных в МКД на дату
утверждения программы, чел.

вид ремонта

всего:

за счет средств Фонда

за счет средств Московской
области

за счет средств местного
бюджета

за счет средств ТСЖ,
других кооперативов либо
собственников помещений
в МКД

Удельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади МКД
руб.

Плановая дата завершения работ

Стоимость капитального ремонта руб.

завершение последнего
капитального ремонта

Площадь помещений
МКД:

ввода в эксплуатацию

Год

Адрес МКД

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

1

Воскресенский район, п. Хорлово,
улица Воинской славы, д.№6

1986

Железобетонные панели

5

4

3342,5,0

3007,0

2114,0

165

част.

726190,49

599641,0

90236,0

36313,49

217,26

06.2011 г.

2

Воскресенский район, п. Хорлово,
улица Воинской славы, д.№7

1990

панели

5

5

5926,9

5361,7

3673,2

267

част.

1409973,95

1164271,0

175204,0

70498,95

237,89

06.2011 г.

2

Воскресенский район, п. Хорлово,
улица Победы, д.№3

1977

Железобетонные панели

5

3

2526,1

2278,9

917,4

90

част.

660384,02

545303,0

82059,0

33022,02

261,42

06.2011 г.

2

Воскресенский район, п. Хорлово,
улица Победы, д.№4-А

1991

панели

5

4

3715,7

3373,0

1986,1

163

част.

985843,54

814050,0

122501,0

49292,54

265,32

06.2011 г.

15511,2

14020,6

8690,7

685

3782392,0

3123265,0

470000,0

189127,0

243,85

Итого по городскому поселению
Хорлово:

в том числе:

Реестр многоквартирных домов, подлежащих ремонту в 2010-2011 годах по видам работ
Стоимость капитального ремонта ВСЕГО

ремонт внутридомовых
инженерных систем

руб.

руб.

кв.м.

руб.

ед.

руб.

кв.м.

руб.

кв.м.

руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

726190,49

814

726190,49

Воскресенский район,
п. Хорлово, улица
Воинской славы, д.№7

1409973,95

574

1409973,95

3

Воскресенский район, п.
Хорлово, улица Победы,
д.№3

660384,02

608

660384,02

4

Воскресенский район, п.
Хорлово, улица Победы,
д.№4-А

985843,54

965,3

985843,54

3782392

2961,3

3782392

№ п\п

Адрес МКД

1

2

1

Воскресенский район,
п. Хорлово, улица
Воинской славы, д.№6

2

Итого по городскому поселению Хорлово:

ремонт или замена лифтового
оборудования

ремонт крыши

официально

Обеспечение пожарной безопасности в пожароопасный период
дело всех жителей.
В связи с ухудшением метеорологической обстановки, связанной с повышением
температуры, отсутствием осадков на территории Московской области резко возросло
количество возгораний пала сухой травы. В летний пожароопасный период ожидается массовый выезд жителей г. Москвы и других районов Московской области на свои
дачные участки, в связи с чем, численность граждан, находящихся на территории Воскресенского района значительно возрастет и как следствие увеличится количество пожаров.
С наступлением теплой погоды люди устремляются в лесную зону, где разводят костры. Наиболее частые причины лесных пожаров – это незатушенные костры,

ремонт подвальных
помещений

утепление и ремонт фасадов

брошенные окурки, спички. В жаркую сухую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул
огонь, особенно в хвойном лесу.
При этом необходимо отметить, что Правительство Московской области на пожароопасный период приняло постановление от 19.04.2011 г. №351/14 «О введении ограничения пребывания граждан в лесах и на торфяниках Московской области на период
пожарной опасности в 2011 году».
Администрация городского поселения Хорлово в свою очередь проводит профилактические мероприятия направленные на снижение пожароопасности и сбережение наших домов. В частности проведена опашка населенных пунктов граничащих с лесными
массивами, приняты меры на ограничение въезда автомобильного транспорта в лес.
Но все мы понимаем, что без вашего понимания и помощи все эти мероприятия ничтожны.
Только сообща мы можем предотвратить беду.
Администрация городского поселения Хорлово
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