Муниципальная газета городского поселения Хорлово

Выпуск №7 (7)
твоя семья

(Психологическая подготовка к школе)

Основная
характеристика
дошкольного возраста – непроизвольность поведения. Дети еще не усвоили общепринятых правил: не знают,
где и как себя вести; не умеют сдерживать свои импульсивные желания;
надеются, что многое за них сделают
родители или воспитатели.
С приходом в школу дети встретятся с правилами, которые надо
строго выполнять. Поэтому, задача
родителей: заранее подготовить детей к новой школьной жизни. Поручите ребенку несложные дела по дому:
заправлять постель, протирать пыль,
выносить мусор. Следите за соблюдением правил гигиены – умываться
и чистить зубы утром и вечером. Научите ребенка играм по правилам (от
примитивных «ходилок» с кубиком
до шахмат, «мемори», домино). Ведь
именно такие игры учат спокойно дожидаться своего хода, с достоинством
проигрывать, выстраивать свою стратегию и при этом учитывать постоянно
меняющиеся обстоятельства.
В школе у ребенка начнется другая
жизнь, в корне отличная от той, которой он жил раньше. В семье ребенок
- центральная фигура, солнышко, вокруг которого вращается всё и вся. В
школе он станет равным среди равных. И ему самому придется определять свое место в коллективе, строить
отношения с одноклассниками, учителем. Ребенок перейдет из одного мира
(мира безграничной родительской
любви и полного принятия) в другой,
в котором придется жить, подчиняясь
общим законам.
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Осенью в школу

Выделяют 4 вида психологической
готовности к школе.
1.Ребенок должен быть готов к общению, взаимодействию как со взрослыми, так и со сверстниками. Дайте
ему самому установить контакты с
окружающими в поликлинике, на детской площадке, в магазине.
2.Обучение в школе не всегда будет увлекательным. Поэтому очень
важный признак готовности к школе –
делать не только то, что хочу, но и то,
что надо, не бояться трудностей, разрешать их самостоятельно.
3.Интеллектуальная готовность –
это умение думать, анализировать,
делать выводы. Учите малыша самому искать ответы на свои бесконечные «почему», «а что будет, если…»,
выстраивать причинно-следственные
связи – одним словом, активно интересоваться окружающим миром.
4.К моменту поступления в школу у
ребенка должно быть сформировано
положительное отношение к школе,
учителю, учебной деятельности, к самому себе. Если ребенок привык к постоянной похвале и одобрению дома,
постарайтесь приучить его к большей
самостоятельности, хвалите не за
каждый шаг, а за готовый результат.
Но не переходите на личности – оценивайте поступок, а не самого ребенка. («Красивый рисунок!», а не «ты
молодец!»).
Получается, что психологическая
готовность к школе – это вся дошкольная жизнь. Но даже за несколько месяцев до школы можно при необходимости что-то скорректировать и помочь
будущему первокласснику спокойно и
радостно войти в школьную жизнь.
Детский психолог В.В. Шорикова

Живой мир планеты
«Живой мир планеты» - так называется фотовыставка Натальи Гречишкиной, открывшаяся в библиотеке филиале №4 поселка Хорлово. Фотографии не просто радуют глаз
яркостью красок, но и носят познавательный характер. Наталья предлагает нам поближе познакомиться с животным миром насекомых: бабочек, стрекоз, жуков, кузнечиков
и других животных.
Фотовыставка открыта до 30 августа по адресу:
пос. Хорлово улица Победы д. 6 «а».

Благодарим!

Коллектив библиотеки Фосфоритного выражает огромную благодарность директору ООО «Элвис» Зиновьеву Марку Николаевичу за
неоднократную финансовую помощь при проведении ремонтных работ и оформлении подписки периодических изданий для библиотеки.
пенсионный фонд

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ.
С 1 июля по 15 августа 2011г. Управление Пенсионного фонда осуществляет прием
от работодателей расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и отчетности по персонифицированному учету за первое полугодие текущего года.
Напоминаем, что, начиная с первого квартала 2011г. работодатели обязаны представлять отчетность по уплаченным страховым взносам и сведения персонифицированного учета одновременно (при представлении сведений ПУ и отчетности по страховым
взносам в электронной форме с электронно-цифровой подписью (ЭЦП) по каналам связи – одним отправлением). При отсутствии полного комплекта документов отчетности
(РСВ и сведений ПУ) отчетность считается не принятой.
Кроме того, напоминаем, что в том случае, если численность работников в организации превышает 50 человек работодатель, обязан, представлять отчетность в электронной форме с ЭЦП по каналам связи. Однако, рекомендуем сдавать отчетность в
электронном виде и тем страхователям, у которых работает менее 50 человек, что значительно экономит время и облегчает работа при приеме - сдаче отчетности.
ГУ-УПФР №22 по г. Москве и Московской области призывает страхователей не откладывать подготовку и сдачу отчетности на последний день и представлять ее заблаговременно.
ГУ -Управление ПФР №22 по г. Москве и Московской области
Начальник Управления Л.В.Горбунов

ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ № 22 по г. Москве и Московской
области сообщает график выплаты пенсий
в Воскресенском районе на июль 2011 г.
5-ый доставочный день
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культура, досуг
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край родной, навек любимый
Продолжение, начало в выпуске №6(6)

Мы продолжаем публикацию очерка «Из
глубины веков: история в названиях сел и деревень Воскресенского района». Напоминаем
читателям, что как видно из нашего исследования, есть несколько источников формирования
этих названий. В первой части мы рассказали
о происхождении названий, связанных с определёнными географическими особенностями, и
этнографических названий.
Поселения, образованные от имен (прозвищ, фамилий) владельцев.
В Волго-Окском междуречье 50-60 процентов селений получили названия по именам и
прозвищам первопоселенцев. Воскресенский
район дает те же цифры. Такие топонимы называются антропонимы (антропос- человек, топос- место). Чаще всего это наименование по
отцу (патронимы, патер-отец), так как он был
владельцем земли, дома и другого имущества,
поэтому эти наименования называются ещё и
владельческими. Таковы, например, названия
населенных пунктов: с. Барановское (название
произведено от личного имени Баран); д. Бессоново (от неканонического личного имени Бессон); д. Ворыпаево (от неканонического личного
имени Воропай); д. Леоново (от канонического
личного имени Леонтий); д.Степанщино (от канонического личного имени Степан).
Именовались иногда поселения и по потомкам главы патриархальной семьи, например: с.
Ачкасово (владелец Владимир Очкасов 1440г.);
с. Ашитково (название произведено от фамилии
Ошитков). Морфологически они имеют словообразующие элементы -ево,-ово,-ино (формант),
при этом наиболее частым является –ево.
Изредка встречаются названия сел и деревень от женских имен жен и дочерей знати,
например, деревня Марьинка. Полагаю, что
деревня Маришкино получила свое название
от имени Марины Мнишек, жены Лжедмитрия
I и казачьего атамана Ивана Заруцкого. Пискаревский летописец сообщает, что она жила в
Коломне «как царица» и «писалася «царицею»
ко всем боярам и воеводам». Деревня Маришкино могла быть её летней резиденцией. Место
и теперь поражает красотой окрестности. Но не
только это могло привлечь внимание Марины
Мнишек. Маришкино расположено при впаде-

нии р.Нерской в р.Москва. Некогда здесь шел
торговый путь из Москвы-реки в р.Клязьму и с
проезжих взималась пошлина. Марина, владея
Маришкиным, могла контролировать торговый
путь и извлекать доходы с мыта. Маришкино
не упоминается в Писцовых книгах Московского государства XVI в.
Это подтверждает наше
предположение, что деревня возникла позже в
начале XVII века. Недаром название деревни
имеет уменьшительный
суффикс, так же, как
название Маринкиной
башни
Коломенского
Кремля, в которой она
впоследствии была заключена. В названиях
отразилось презрительное отношение русского
народа к польской авантюристке.
Большие патриархальные роды, разрастаясь,
выделяли новые семьи в самостоятельные поселения, ведущие свое хозяйство. Они обычно
назывались починки, выселки, новые деревни.
Есть такое поселение и на карте Воскресенского района - деревня Новоселово.
Такое большое число названий, данных по
фамилиям землевладельцев, связанно с массовой раздачей земель служилым людям, что
является особенностью московского региона.
Происхождение названий, связанных с занятиями населения.
В названии некоторых сел и деревень Воскресенского района отразились занятия жителей. Это деревня Писцовая, где предположительно жили писцы, составлявшие писцовые
книги и другие деловые бумаги.
Была в наших окрестностях деревня Бортниково, получившая своё название от ремесла,
которым промышляли крестьяне – бортничество, т.е. собиранием дикого меда. В одной старинной книге рассказывается легенда, как один
крестьянин, опустившись в дупло огромного дерева, увяз в меду по самое горло . Тщетно ожидая помощи, в продолжении двух дней питался
только одним медом и, наконец, был выведен
из этого отчаянного положения медведем, который спустился задними лапами в тоже дупло.

День ВМФ

День
рождения отечественного
ВМФ широко отмечает вся Россия. Его
история начинается
в 1696 году, когда
вскоре после блестящей победы над
турками под Азовом
с помощью русского флота, Боярская
Дума по предложению Петра 1 принимает постановление
«Морским
судам
быть!»
Наш Военно-Морской Флот
славится
своими
боевыми подвигами,
героическими адмиралами и моряками.
И сегодня в океанских и морских просторах совершенствуют свое боевое мастерство военные моряки ,
защищая морские границы нашей Родины. Они с честью выполняют свой воинский долг
перед отечеством. С праздником всех военных моряков, семь футов вам под килем!
В городском поселении Хорлово прошли праздничные мероприяитя, посвященные
дню ВМФ. ДК
«Хорлово» и ДК
«Красный горняк»
провели
концертно-развлек ательные
программы на
открытых площадках.
Художественная самодеятельность,
веселые
конкурсы, призы,
подарки и дискотека собрали
не только моряков, но и всех
жителей поселения.

Крестьянин ухватился за него руками и закричал, так громко, что испуганный зверь выскочил
и вытащил его за собою из дупла и бросился
бежать.

И ещё один населенный пункт получил своё
название от основной деятельности его жителей. Поселок Фосфоритный (бывшее селение
Власово) образовался в 1923 году на базе месторождения фосфоритов. В конце каменноугольного периода наши края оказались на морском
дне, о чем свидетельствуют находки останков
представ и т ел е й
животного мира:
головон о г и е
моллюски аммонитов
(обломки
раковин)
и белемнитов (наши предки называли их «чертовыми пальцами»)
Семьдесят миллионов лет назад (кайнозойская эра) третий по счету «потоп» подарил
району залежи фосфоритов.
Егорьевские фосфоритные рудники начали
работать с 1925 года. Добытая руда поставлялась на горно-обогатительный комбинат, где из
неё производилась фосфоритная мука, суперфосфат для удобрения полей, фосфорная и
серная кислота. Таким образом, названия ремесел и занятия населения нашли свое отражение в топонимике нашего края.

НАША ЖИЗНЬ
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Поселения, название которых связано с
деятельностью Русской Православной
церкви
Наиболее интересным на наш взгляд представляет собой происхождение названия города Воскресенска. В науке принято отсчитывать
хронологию любого населенного пункта с момента его первого упоминания в исторических
документах. Название городу Воскресенску
дало одноименное село, располагавшееся неподалеку. Впервые село упомянуто в Писцовых
книгах Московского государства (1577 г). Существует более поздняя запись (1593): «В селе
Воскресенском на погосте церковь Воскресения
Христова, древена, клецки». Таким образом, название селу дала церковь, освященная в честь
праздника Воскресения Христова. Поэтому
Пасха для жителей города - совершенно особенный праздник, ведь само имя нашего города
непосредственно связано с этим праздником.
И хотя топонимы, восходящие к названиям
православных храмов, праздников, икон встречаются довольно часто, на территории нашего
района такой топоним единственный – Воскресенск.

Продолжение следует...

Учитель истории Л.А.Рыбальченко

Престольный праздник
в деревне Ёлкино

В день, когда православная церковь вспоминает Илью пророка, деревня Ёлкино городского поселения Хорлово отмечает престольный праздник. Ежегодно 2 августа на
открытой площадке у сельского клуба собирается буквально вся деревня и весело гуляет. В этом году непогожий денёк вовсе не испортил настроение жителям деревни.
Сельский клуб «Ёлкино» и ДК «Хорлово» организовали концертную и танцевальную
программы. На празднике чествовали ветеранов ВОВ, долгожителей деревни, супружеские пары,отметившие юбилеи совместной жизни. Им были вручены памятные подарки.
Многие с удовольствием приняли участие в развлекательных конкурсах. Присутствующие могли прокатиться на осликах, попрыгать на батуте, полакомиться попкорном, преобрести сувениры. Несмотря на непогоду, народ весело отплясывал до темна.

НАША ЖИЗНЬ
5 августа 2011 ГОДА

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСНОГО ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
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- год постройки: 1963, -этажность:4
кол-во жилых и нежилых
помещений: 48
-площадь жилых и нежилых
помещений и помещений общего
пользования: 3140,6 м2
-виды благоустройства: центральное
отопление, ХВС, ГВС, канализация,
электроснабжение, центральное
газоснабжение.

п.Хорлово,
ул.
Школьная,
д. 2

капитальный
ремонт ХВС,
ГВС

жилья

собранием собственников

Стоимость работ согласно

260 м

сметам,утвержденным общим

общим собранием

собственников жилья

Объем работ, утвержденный

N 185-ФЗ от 21.07.2007

статьи 15

Федерального закона

согласно пункту 3

Наименование работ

открытого конкурса

Общие характеристики объекта

объекта/место

выполнения работ

N
пп

Наименование

На основании Распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской
области от 01.11.2010г. № 69 «Об утверждении типовой конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и типового положения Конкурсной комиссии открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием
средств, предоставляемых им в соответствии с федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
ЗАО «УК «ДомСервис» приглашает к участию в открытом конкурсе по отбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
1.
Заказчик
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ДомСервис»
Почтовый адрес: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 3
Место нахождения: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 3
Тел.: 8 (49644) 4-82-93; 5-21-90
Факс: 8 (49644) 5-21-90
Адрес электронной почты: domservis@woskresensk.ru
Официальный сайт:
Контактное лицо – Дорошкевич Игорь Александрович
2.
Организатор конкурса
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ДомСервис»
Почтовый адрес: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 3
Место нахождения: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 3
Тел.: 8 (49644) 4-82-93; 5-21-90
Факс: 8 (49644) 5-21-90
Адрес электронной почты: domservis@woskresensk.ru
Контактное лицо – Дорошкевич Игорь Александрович
3. Источник финансирования заказа - средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Московской области, бюджета городского поселения Хорлово и собственников помещений многоквартирного дома на проведение капитального ремонта.
4. Предмет открытого конкурса, место выполнения работ, начальная (максимальная) цена: 307
413,90руб. (Триста семь тысяч четыреста тринадцать рублей девяносто копеек)
на право заключения договоров на следующие виды работ:
1) на выполнение функций генерального подрядчика строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
2) на осуществление работ по техническому надзору за ходом строительно-монтажных работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресу:
1. п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2 в 2011 году в соответствии с условиями договора подряда.

307 413,90

3
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6. Претендентами на участие в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций могут
быть юридические лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством. Участниками в открытом конкурсе являются лица, претендующие на
заключение договоров, на выполнение соответствующих работ по капитальному ремонту объекта
открытого конкурса, допущенные комиссией к участию в открытом конкурсе
7. При проведении открытого конкурса по отбору подрядных организаций устанавливаются требования к претендентам на участие в открытом конкурсе, представленные в конкурсной документации.
8. Срок выполнения работ c 19.08.2011 года до 30.11.2011 года.
9. Гарантийный срок на выполненные работы -3 года (со дня подписания акта выполненных
работ).
10. Место получения конкурсной документации по отбору подрядных организаций производится по адресу: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 3 с 10-00 часов до
17-00 часов с 05.08.2011 года до 15.08.2011 года, в порядке предусмотренным действующим законодательством РФ.
11. Место подачи заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи заявок по
адресу: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 3, с 10-00 часов до 17-00 часов
с 05.08.2011 года до 15.0.2011 в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
12. Место, дата и время рассмотрения заявок: адрес: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 3, дата: 16.08. 2011 года, время: 10-00 часов.
Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на интернет-сайте__
admhorlovo.ucoz.ru
Приложение №2
к Порядку
Информация о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту

05.08.11г.
Предмет конкурса: право заключения договора на право заключения договоров на следующие
виды работ:
1) на выполнение функций генерального подрядчика строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
2) на осуществление работ по техническому надзору за ходом строительно-монтажных работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресу:
Московская область, Городское поселение Хорлово Воскресенского муниципального района
Адрес многоквартирного дома: п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2
Работы (объекты):
1.
п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2
- капитальный ремонт ХВС;
-капитальный ремонт ГВС.
Заказчик:
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ДомСервис»
ИНН 5005044339
Юридический адрес: Московская область, г.Воскресенск, ул. Андреса, д.3
Почтовый адрес: 140200, Московская область, г.Воскресенск, ул. Андреса, д.3
Адрес электронной почты: domservis@woskresensk.ru
Номер телефона: 8 (49644) 4-82-93; 5-21-90
Номер факса: 8 (49644) 5-21-90
Контактное лицо: Дорошкевич Игорь Александрович
Организатор конкурса
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ДомСервис»
ИНН 5005044339
Место нахождения: Московская область, г.Воскресенск, ул. Андреса, д.3
Почтовый адрес: 140200, Московская область, г.Воскресенск, ул. Андреса, д.3
Адрес электронной почты: domservis@woskresensk.ru
Номер телефона: 8 (49644) 4-82-93; 5-21-90
Номер факса: 8 (49644) 5-21-90
Контактное лицо: Дорошкевич Игорь Александрович
Начальная (максимальная) цена: 307 413,90руб. (Триста семь тысяч четыреста тринадцать
рублей девяносто копеек)
Дата начала работ: 19.08.11г.
Дата вскрытия конвертов: 16.08.11г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:
адрес: 140200, Московская область, г.Воскресенск, ул. Андреса, д. 3
дата: 16.08. 2011 года, время: 10-00 часов.
Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на интернет
сайте admhorlovo.ucoz.ru

Цена договора формируется исходя из стоимости работ в соответствии с дефектной ведомостью заказчика и локальным сметным расчетом, являющимися неотъемлемой частью настоящей
документации запроса котировок цен, и включает все затраты подрядчика (стоимость материалов,
транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, составление сметной документации,
уплату налогов, в том числе НДС, и прочие расходы).
5 Проведение осмотра соответствующего объекта открытого конкурса претендентами на участие в открытом конкурсе и заинтересованными лицами соответствующего объекта открытого конкурса и график проведения таких осмотров представлены в Разделе документации по открытому
конкурсу.

Сведения о ходе исполнения бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРЛОВО ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 01.07.2011(доходы)
тыс.рублей
в том числе

Уточненный
план на 2011
год

Исполнено на
01.07.2011

другие налоговые
доходы

Исполнено на
01.07.2011

Уточненный
план на 2011
год

Уточненный
план на 2011
год

налог на имущество
физических лиц

Исполнено на
01.07.2011

земельный налог

Исполнено на
01.07.2011

налог на доходы
физических лиц
Уточненный
план на 2011
год

Исполнено на
01.07.2011

Налоговые доходы бюджета поселения - всего

Уточненный
план на 2011
год

Уточненный
план
на 2011 год

Исполнено на
01.07.2011

Исполнено
на 01.07.2010
(аналогочный
период прошлого года)

Налоговые и неналоговые доходы бюджета
поселения - всего

Исполнено на
01.07.2010
(аналогочный
период
прошлого года)

Исполнено
на 01.07.2011

НАИМЕНОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Уточненный
план на 2011
год

Доходы бюджета поселения - всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Городское поселение Хорлово

38 998

23 325

15 782

11 191

7 078

5 644

8 585

5 701

2 880

1 659

5 400

3 772

300

268

5

2

150

59

0

73

31

32

27807

16247

26211

15989

33

446

34

250

35

36

0

37

0

0

38

Уточненный
план на 2011 год

39

8

40

41

0

0

Исполнено на
01.07.2011

Прочие
безвозмездные
поступления

Исполнено на
01.07.2011

Безвозмездные
поступления
от
государственных
(муниципальных)
организаций

Уточненный
план на 2011 год

59

30

Исполнено
на 01.07.2011

150

29

возврат остатков
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых лет
Уточненный
план на 2011 год

1 245

28

межбюджетные
трансферты по
переданным
полномочиям
из бюджета
муниципального
района
Исполнено
на 01.07.2011

2 456

27

Исполнено
на 01.07.2011

1 377

26

субвенции
из бюджета
Московской
области

Уточненный
план на 2011 год

2 606

25

Исполнено
на 01.07.2011

24

дотации

Уточненный
план на 2011 год

23

Исполнено
на 01.07.2011

22

Безвозмездные
поступления из
бюджетов других
уровней

Уточненный
план на 2011 год

21

Исполнено
на 01.07.2011

Исполнено
на 01.07.2011

20

другие
неналоговые
доходы

Уточненный
план на 2011 год

Уточненный
план на 2011 год

19

доходы от
продажи
земельных
участков

Исполнено
на 01.07.2011

Исполнено
на 01.07.2011

Городское поселение Хорлово

Уточненный
план на 2011 год

1

2

Исполнено
на 01.07.2011

1

доходы от
продажи
материальных
и
нематериальных
активов

Уточненный
план на 2011 год

НАИМЕНОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

доходы от
использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

Уточненный
план на 2011 год

Неналоговые доходы
бюджета поселения
- всего

в том числе
из них

Уточненный
план на 2011 год

в том числе

42

0

4

нормативные правовые акты
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НАША ЖИЗНЬ
5 августа 2011 ГОДА

на 01.07.2011

на 01.01.2011

на 01.07.2011

Просроченная
кредиторская
задолженность

на 01.01.2011

Муниципальный
долг

Остатки бюджетных
средств

18

19

20

21

22

23

34

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

874

8 855

4 351

12

0

4268

2074

100

17

29

0

0

0

2686

1276

4387

14234

0

0

0

0

обеспечение
Про-

Численность работников Автономного муниципального учреждения «КПСЦ Родник», (чел.)

60

Фактические расходы на денежное содержание работников АМУ «КПСЦ Родник», (т. руб..)

2840,5

Численность работников муниципального учреждения «ПМК «Новое поколение», (чел.)

7

Фактические расходы на денежное содержание работников «ПМК «Новое поколение», (т. руб.)

681,8

на 01.01.2011

Общий объем финансирования Программы составит 10496763,75 руб., в т.ч.: в 2010 – 2011 году 10496763,75 руб.;

Ресурсное

2840,5

на 01.07.2011

17

2 676

Исполнено на 01.07.2011

16

984

Фактические расходы на денежное содержание муниципальных служащих, (тыс. руб.)

Уточненный план на 2011 год

Исполнено на 01.07.2011

15

8 315

Исполнено на 01.07.2011

Уточненный план на 2011 год

межбюджетные
трансферты по
переданным
полномочиям

Межбюджетные
трансферты

Обслуживание
государственного и
муниципального
долга

14

54

15

Уточненный план на 2011 год

13

3 759

Исполнено на 01.07.2011

12

226

Численность муниципальных служащих городского поселения Хорлово, (чел.)

Уточненный план на 2011 год

Средства массовой
информации

Физическая культура
и спорт

11

745

Исполнено на 01.07.2011

Исполнено на 01.07.2011

10

198

Информация о численности муниципальных служащих админитсрации городского поселения
Хорлово и фактических расходан на их денежное содержание на 1.07.2011 г.

Уточненный план на 2011 год

Уточненный план на 2011 год

Социальная
политика

Культура,
кинематография

9

446

Исполнено на 01.07.2011

Уточненный план на 2011 год

8

4 700

Исполнено на 01.07.2011

7

10 690

Исполнено на 01.07.2011

Уточненный план на 2011 год

Образование

Жилищнокоммунальное
хозяйство
Уточненный план на 2011 год

6

12 762

Исполнено на 01.07.2011

5

13 478

Исполнено на 01.07.2011

Уточненный план на 2011 год

Уточненный план на 2011 год

Национальная
экономика

Национальная
безопасность и
правоохрани
тельная деятельность

Исполнено на 01.07.2011

4

39 895

Исполнено на 01.07.2011

Уточненный план на 2011 год

Национальная
оборона

Обще
государственные
вопросы

3

Городское
поселение
Хорлово

Исполнено на 01.07.2010
(аналогочный период
прошлого года)

Уточненный план на 2011 год

в том числе

2

Исполнено на 01.07.2011

Уточненный план на 2011 год

Расходы бюджета
поселения - всего

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРЛОВО ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 01.07.2011(РАСХОДЫ)

граммы

Источники финансирования Программы:
- средства собственников помещений в многоквартирных жилых домах - 5%;
- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджет Московской области, бюджет городского поселения Хорлово - 95%, из них:
- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (86,92%);
- Бюджет Московской области, бюджет городского поселения Хорлово (13,08%).
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района Московской области
РЕШЕНИЕ
от 26.05.2011 № 218/32
О Внесении изменений в нормативный правовой акт «Муниципальная адресная
программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
территории городского поселения Хорлово на 2010-2011 годы»
Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт «Муниципальная
адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Хорлово на 2010-2011 годы».
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
«Муниципальная адресная программа по проведению ремонта многоквартирных
домов на территории городского поселения Хорлово
на 2010- 2011 годы»

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 26.05.2011 г. № 218/32

1. Внести в «Муниципальную адресную программу по проведению ремонта многоквартирных
домов на территории городского поселения Хорлово на 2010-2011 годы» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение Программы» Паспорта программы изложить в следующей
редакции:

1.2. Статью 7. Ресурсное обеспечение программы изложить в следующей редакции:
Финансирование Программы осуществляется из следующих источников:
- Фонд содействия реформирования ЖКХ – в размере 8667597,00 рублей;
- бюджет Московской области – в размере 1108679,00 рублей;
- бюджет городского поселения Хорлово – в размере 195650,00 рублей;
- средства собственников жилых помещений (5% от общего объема затрат мероприятий Программы) в
размере 524837,75 рублей.
«Объем средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с настоящей Программой составляет 10496763,75 руб., в т.ч.:
в 2010 – 2011 году – 10496763,75 руб.;
Источники финансирования Программы – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджет Московской области, бюджет городского поселения Хорлово, а также средства
собственников помещений в многоквартирных жилых домах. Бюджетное финансирование Программы
осуществляется в пределах лимитов, выделяемых на соответствующий финансовый год по статье расходов на капитальный ремонт жилищного фонда. Объемы финансирования носят прогнозный характер
и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании соответствующих бюджетов на
конкретный финансовый год с учетом имеющихся финансовых возможностей. Порядок привлечения
товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным потребительским кооперативом либо выбранной управляющей организацией подрядных организаций для
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом N 185 от 21.07.2007, устанавливается субъектом РФ.
Порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений
в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного
дома, в том числе порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты таких
средств, определяется администрацией городского поселения Хорлово.
1.3. Приложение к «Муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на территории городского поселения Хорлово на 2010-2011 годы» изложить в
редакции согласно приложению к настоящему нормативному правовому акту
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
26.05.2011 г.
Нормативный правовой акт
№ 14/2011-СД
Приложение
нормативному правовому акту №14/2011-СД от 26.05.2011 г.
О внесении изменений в нормативный правовой акт
«Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на территории городского поселения Хорлово на 2010-2011 годы
Приложение
к муниципальной адресной программе
по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов на территории городского поселения Хорлово
на 2010 – 2011 годы

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих ремонту в 2010 годук муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на территории городского поселения Хорлово на 2010 – 2011 год
Площадь помещений, м2

год

Адрес
много
квартирного
дома

№
п/п

Ввода
в эксплу
атацию

Стоимость капитального ремонта, руб.

В том числе жилых

Послед
него
кап.
рем

Группа
капи
тальнос
ти
(колво
этажей)

Общая
площадь
помеще
ний в
МКД
всего

всего

В
собств
еннос
ти
граж
дан

В том числе за счет средств
Планиру
емый пере-чень
работ по капитально-му
ремон-ту

Всего (руб.)

Фонда
содейст
вия рефор
мирова
нию
ЖКХ

бюджета
Московской
области

бюд
жета
Городс
кого поселе
ния
Хорло
во

Собствен
ников
помещений

Удельная
стоимость
капиталь-ного
ремонта, руб./
кв. м общей
площади
помещений

1

Городское поселение
Хорлово

Воскресенский район, п. Хорлово, ул.
Садовая, д. 13

1952

III

754,8

754,8

47,5

ВИС, кровля,
фасад

2144868,71

1771104

226543

39978

107243,71

2841,64

2

Городское поселение
Хорлово

Воскресенский район, п. Хорлово, ул.
Зайцева, д.12

1948

III

628,7

628,7

113,1

ВИС, кровля,
фасад

1727000,43

1426053

182408

32190

86349,43

2746,94

3

Городское поселение
Хорлово

Воскресенский район, п. Хорлово, ул.
Садовая, д. 19

1956

III

628,7

628,7

156,2

ВИС, кровля,
фасад

2402897,14

1984168

253796

44788

120145,14

3822,01

4

Городское поселение
Хорлово

Воскресенский район, п. Хорлово, ул.
Советская, д.81

1977

III

888,8

888,8

413,7

ВИС, кровля,
фасад

2539717,69

2097146

268248

47338

126985,69

2857,47

5

Городское поселение
Хорлово

Воскресенский район, п. Хорлово, ул.
Парковый проезд, д.8

1901

III

332,6

332,6

167,2

ВИС, кровля,
фасад

1682279,78

1389126

177684

31356

84113,78

5057,97

3099,4

3099,4

897,7

10496763,75

8667597

1108679

195650

524837,75

3386,31
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