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Тема дня

С днём Учителя!

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного и дополнительного образования! От имени Совета депутатов, администрации
городского поселения Хорлово и редакции нашей газеты поздравляем Вас с прошедшим 5 -го октября профессиональным
праздником. От всей души желаем Вам здоровья, большого человеческого счастья, творческих успехов в таком нелёгком деле,
как образование и воспитание детей!
Более 50-ти лет просуществовал в поселке
Фосфоритный духовой оркестр. На протяжении
всего времени его бессменным руководителем
был Василий Григорьевич Шориков. Накануне Дня Учителя мы решили побеседовать с
Василием Григорьевичем и узнать об оркестре
подробнее.
- Василий Григорьевич, где Вы получили музыкальное образование?
- Мое детство выпало на военные годы, поэтому музыкой я начал заниматься после войны,
в 1946 году. Тогда мне было 15 лет, я учился в
Шатуре на машиниста тепловоза, подрабатывал. Увидел объявление, что при клубе организуется духовой оркестр, набирают учеников.
Я записался и стал учиться по классу трубы.
Затем посещал духовой оркестр в Егорьевске
при дворце культуры имени Конина. Основное
становление как музыканта приобрел в армии.
Я служил на Дальнем Востоке, в Унжуре, играл
в штатном духовом оркестре. Моя служба длилась 4 года, поэтому я получил большой музыкальный опыт.
- В каком году Вы сами стали руководителем оркестра?
- В 1954 году я вернулся из рядов Советской
армии, приехал в поселок Фосфоритный, стал
работать машинистом тепловоза. Оркестра
тогда в поселке не было, он распался. Меня
вызвали в дирекцию, попросили организовать
духовой оркестр. Я согласился. Сначала руководил оркестром на добровольных началах,
потом был оформлен руководителем художественной самодеятельности при клубе «Красный Горняк». Набрал 10 учеников, это были и
мальчики, и юноши, и молодые мужчины. Начал
учить их музыкальной грамоте «с нуля». Занимались по вечерам после работы и в выходные
дни. Сначала мы играли на старых инструментах, вскоре для нас приобрели новый комплект
инструментов. К концу первого года обучения
мы уже выступали публично.
- Назовите, кто был в составе Вашего оркестра в самом начале?
- Рыбаков Иван, Шмаков Валерий, Комраков Вячеслав пришли ко мне, будучи старшеклассниками. Юшанов Михаил Васильевич был
учителем в школе, в оркестре играл на трубе.
Бурмистров Владимир, пятеро братьев Бауриных, трое братьев Арсентьевых, мой сын Владимир Шориков, Щербаков Владимир, Жолин
Сергей. Это те, кто стоял у истоков оркестра.
Часто мы играли в сводном духовом оркестре
Воскресенского района, наш оркестр был самым многочисленным.
- Где можно было услышать Ваш оркестр?
- Наверное, старшее поколение помнит, мы
играли на танцах на открытой площадке, обслуживали торжественные мероприятия, играли на
выборах, на демонстрациях в городе Егорьевск,

История одного учителя

потом в Воскресенске. Что интересно: раньше
на танцы ходили семейные пары, тогда как сейчас ходит только молодежь, а как поженятся, то
уже нет общих интересов, увлечений, и часто
браки распадаются.
В праздничные дни мы играли на улицах нашего поселка. Музыканты располагались в кузове бортового грузовика, мы ехали по улицам,
делали остановку и исполняли несколько произведений, потом переезжали на другую улицу.
Таким образом, мы создавали у людей праздничное настроение.
В былые времена нас приглашали на выпускные вечера в школу. Сначала мы играли
тушь во дворе школы, встречая выпускников,
родителей и учителей. Затем переходили в
актовый зал и сопровождали торжественную
часть. Заключительным всегда был Школьный
вальс.
- Есть ли в вашей истории участие в конкурсах?
- В 1956 году наш оркестр участвовал в областном фестивале текстильной промышленности в Егорьевске. Мы заняли 3-е место.
Был случай, когда нас показывали по центральному телевидению. ЦК ВЛКСМ проводил
всесоюзный чемпионат по хоккею «Золотая
шайба». Финал игр проходил в городе Воскресенск, в спорткомплексе «Химик», сейчас он
называется «Подмосковье». Мы играли на этом
мероприятии в составе сводного духового оркестра Воскресенского района.
- Пополнялся ли ваш оркестр новыми учениками?
- Да, конечно. В 80-х годах к нам пришли
Пронин Саша, Дудаков Витя, Кауров Олег, Сенькин Саша, Олег и Виталий Храбровы. Позднее
- мои внуки Роман и Алексей Шориковы.
- Как Ваш оркестр «перенес» нелегкие годы
перестройки?
- Да, это было непростое время. Если раньше мои ребята работали у нас в поселке или в
Воскресенском районе, то теперь многие стали ездить на заработки в Москву. Многие ушли
из оркестра. Мне пришлось набирать новых
учеников – школьников. Стало меньше торжественных мероприятий и многие духовые оркестры в Воскресенске распались. Я сохранил
свой оркестр благодаря новым ученикам.
- Василий Григорьевич, как Вы оцениваете
результаты своей деятельности?
- Во-первых, это известность среди населения. Во-вторых, востребованность для
администрации поселка. В-третьих, повышение культурного уровня участников оркестра и
слушателей. Многие из моих учеников, попав в
армию, играли в военных духовых оркестрах.
Мумляков Саша, Лашков Илья – одни из последних моих учеников – учатся в ВУЗах.
И самая большая моя гордость – это Конюшков Кирилл и Грубов Влад. В этом году,
окончив 9 классов школы №14, они поступили
в Московское Высшее военно-командное училище и были зачислены в духовой оркестр. В
день рождения Москвы, 4 сентября 2011года
на Красной площади проходил международный фестиваль духовых оркестров «Спасская
башня». Мои ребята, Кирилл и Влад, играли в
составе сводного оркестра. Я позвонил в училище дирижеру оркестра, спросил, как там мои
ребята? «Влад и Кирилл быстро влились в военный музыкальный коллектив, у них хороший
уровень подготовки, есть творческий потенциал, воспитанные ребята. Я доволен Вашими
воспитанниками», - услышал я ответ дирижера.
- Как протекала жизнь оркестра в последние
годы?
- В 2000-х годах оркестр был переведен в
центр внешкольной работы «Досуг». Я продолжал обучение воспитанников. Мы регулярно выступали 8 мая перед началом торжественного
митинга у обелиска в поселке Фосфоритный.
Приятно было видеть заинтересованные лица
детишек, бегающих вокруг нас и взрослых, остановившихся на минутку, чтобы послушать знакомую мелодию. Иногда нас приглашали играть
на день поселка в Хорлово.

- В последнее время в Вашем оркестре
было немного участников. Как Вам удавалось
выступать в это время?
- Я приглашал на игру моих бывших учеников, они всегда приходили на выручку, также
нам помогали играть мои друзья-музыканты:
трубач Крюков Женя из Егорьевска, Алексей
Монахов из Хорлово. Так что наш оркестр попрежнему радовал земляков мелодиями военных лет.

песню у знакомых музыкантов, и переписывает
каждому в нотную тетрадь. А нас было 14 человек, вот он всем и писал. Очень значительное
событие было: открытие музея Боевой славы в
школе №14. Это было 8 мая, перед Днем Победы. Сначала мы играли в школе, перед музеем, затем ехали на бортовой машине и играли.
Тогда мы сопровождали факельное шествие от
школы до обелиска в честь Дня Победы.
Мы уважали Василия Григорьевича: бы-

- Василий Григорьевич, какими педагогическими принципами Вы руководствуетесь при
обучении детей?
- Я старался привить детям любовь к музыке, воспитать у них трудолюбие, приучал к коллективной ответственности.
- Что Вы желаете молодому поколению?
- Я желаю всем ребятам, и мальчикам, и девочкам хорошо учиться. Учеба – это ваш основной труд. Желаю учиться, ставить перед собой
новые цели и стремиться к покорению новых
вершин. А мальчишкам желаю быть надежными
защитниками отечества.
- Мы знаем, что в этом году Вы отметили
свой 80-летний юбилей. Поздравляем Вас и желаем здоровья, долголетия и творческого вдохновения!
Молодое и старшее поколение знают и уважают Василия Григорьевича, он и сейчас заряжает окружающих бодростью духа, творческими
идеями и верой в лучшее.
Мы попросили рассказать о духовом оркестре одного из музыкантов: Шорикова Романа.
- Я посещал оркестр с 1986 года, то есть,
с первого класса. В то время было две группы:
старшие и младшие. Всем участникам оркестра
предоставлялись льготы: бесплатное посещение киносеансов и дискотек. Мы, ребята, списывали с афиши в клубе расписание кинофильмов на весь месяц и ходили в кино на любимые
фильмы.
Репетиции были 3 раза в неделю по 2 часа.
В нашем коллективе был клуб по интересам.
В перерывах мы играли в домино, в шашки. У
нас был графин для воды, и за водой бегал самый молодой. В кабинете всегда пахло медью.
На лето надо было снимать кожу у барабана,
чтобы она не пересохла и не лопнула. Один раз
все-таки лопнула, это была большая беда, так
как кожу для барабана достать было трудно.
Играли на День Победы, на демонстрациях,
в день выборов, на похоронах. На Масленицу
было сложнее всего играть. Это был конец февраля или начало марта, на улице холодно. Кто
играл на трубах, могли играть в перчатках, а я
играл на кларнете или саксофоне. Мне перчатки одевать было нельзя. Раз в год наш оркестр
ездил в деревню Новочеркасское. Летним вечером играли около клуба, люди приходили, слушали.
На каждый праздник мы играли свой набор песен. Василий Григорьевич найдет новую

вает, расшалимся на перемене, а видим – он
идет, - тут же присмиреем. Мой дедушка особо
отмечал окончание сезона. Обычно 1 июля мы
ездили в Москву на экскурсию.Все с нетерпением ждали этого дня. Мы были в Планетарии, в
парке имени Горького, в Измайловском парке.
Посещение оркестра давало нам возможность
общаться с людьми разных поколений, это
большой жизненный опыт.
57 лет духовой оркестр сопровождал торжественные, радостные и печальные события
жизни фосфоритчан. Василий Григорьевич Шориков сумел сохранить оркестр при смене поколений, социального строя, при смене веков.
Беседу записала Шорикова В.В.
Век живи – век учись
Современная образовательная система в
России обновляется новыми стандартами, требованиями, программами, но, как ни крути, образование может быть только 3-х видов.
Первое – это школьное образование. Оно
подразумевает классно-урочную систему, наличие учителя и ученика и какого-то объема знаний,
который учитель «должен передать» ученику. Это
может быть и школа, и училище, и техникум, и
ВУЗ. Успешность такого вида образования зависит от мастерства учителя и от желания ребенка
усвоить знания.
Второе – это дополнительное образование.
Сюда входят всевозможные кружки, секции,
спортивные и художественные школы, отделения
художественной самодеятельности. Привлечь
детей в дополнительное образование может
только сильный, творческий человек, который
сможет повести ребят за собой. Педагогов дополнительного образования помнят их ученики
всю жизнь. Назовем некоторых из них: Горячев
Владимир преподавал резьбу по дереву и чеканку; Коростина Валентина Павловна вела кружок
выжигания и бисероплетения; Кислова Людмила
Александровна учила детей актерскому мастерству. Шориков Василий Григорьевич прививал
любовь к музыке.
И третий вид образования – это самообразование. Здесь не нужны учителя. Человек ставит
себе цель и сам обучается чему-то новому. На
это способны очень немногие.
По сути, человек учится всю свою жизнь.
«Век живи – век учись», - гласит русская пословица. Приглашаем всех желающих, взрослых и
детей в кружки и секции поселка Фосфоритный.
Откройте в себе талант!
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наши земляки

Презентация новой книги
24 сентября 2011г. в ДК пос.
Хорлово прошла презентация
первой книги Галины Глебовой
и Антонины Аносовой "Хорлово родная моя сторона". На встречу
с авторами собрались не только
жители поселка, но и гости из
других городов России. Вечер
прошел в теплой, дружеской обстановке. Поэтессы читали свои
произведения. Ансамблем «Рябинушка» были исполнены песни на стихи Антонины Аносовой
и других поэтов-песенников. Поздравить наших поэтов-земляков
приехали: представители литературного объединения " Радуга" Кульман Е.В. и Кошелькова
В.Н., преподаватель философии

МГОСГИ Рязанцев А.А., бард г. Воскресенска Елена Рейш.
Любители поэзии пос. Хорлово тепло принимали как лирические стихи, так и острые злободневные. Никого из присутствующих не оставила равнодушным военная тематика. Стихотворения, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны, нашли отклик в сердцах и молодых участников
вечера и пожилых, знающих о войне по собственному опыту. После официальной части состоялось
дружеское чаепитие.
Вниманию читателей предлагаются несколько стихотворений авторов книги:

край родной, навек любимый

МАТЕРИНСКАЯ ДОЛЯ
В старом домике у клёна,
Где зарос травою сад,
На стене, как две иконы
Фотографии висят.
У окна сидит старушка,
Теребит платок рукой,
Поминальный хлеб на кружке,
Треугольник фронтовой,
Вот и всё, что ей осталось
От погибших сыновей.
Превратилась в пепел радость
Для неё на склоне дней.
Два солдата, два героя,
Два защитника страны,
Полегли на поле боя
Аккурат в конце войны.
Схоронила «похоронки»,
Что слезой туманят взгляд.
И висят, как две иконки
Фотографии ребят.
Галина Глебова

***
Как у старого солдата
Множество наград.
Да избенка кривовата,
Да глаза болят.
Съездить надо бы в больницу –
Да не ближний свет.
Надо, надо подлечиться –
Только денег нет.
За любое дело брался,
К трудностям привык.
И всегда один справлялся.
А теперь – старик.
Сердобольные соседи
Заготовят дров.
Да в деревне тех соседей
Ровно пять дворов.
Раз в году с далекой почты
Принесут презент.
Письмецо ему напишет
Лично президент.
Много в том письме красивом
Будет пышных фраз.
И опять на год забудут
Тех, кто Землю спас.
Антонина Аносова

***
Замело листопадом дороги,
Солнце скрыло дождей пелена,
Утихают на сердце тревоги
В предвкушении зимнего сна.
Стало ровным природы дыханье,
Птиц не слышен уже перезвон.
Отшумевшие воспоминанья,
С полудремой звучат в унисон.
Звуки легкою дымкою вьются
Над пылающей краской листвой.
И когда они с вьюгой вольются,
То уснут и проснутся весной.
Галина Глебова
***
Старый корпус, где мои мечты
Призраками бродят одиноко,
На меня глядишь сегодня ты
Мутными глазами грязных окон.
Мне не слышен шум твоих машин.
Те машины все давно разбиты.
Ты стоишь, как в сказке исполин,
Может, мертвый, может, недобитый.
Защипало на ветру глаза.
Жизнь куда страшней, чем злая сказка.
По моей щеке бежит слеза.
По твоей стене сползает краска.
Антонина Аносова

Развитие текстильного фабричного
производства в юго-восточном регионе Московской области

В настоящее время в России возник огромный интерес к истории отечественного предпринимательства.
Несмотря на достаточно глубокое изучение особенностей экономического развития Российской империи в XIX
— начале XX в., предпринимателям всегда уделялось весьма небольшое внимание.
Какое место в истории России занимает торговопромышленное сословие? Этот вопрос рассматривался
историками конца XIX в. — начала XX в. довольно поверхностно. Они старались обходить этот вопрос стороной,
умалчивая о роли этого социального слоя. В действительности же, тема возникновения и развития российского
предпринимательства является необыкновенно интересной и важной для понимания особенностей развития, как
отдельного региона, так и государства в целом.
Все эти причины побудили нас заняться написанием исследовательской краеведческой работы, посвященной проблеме
развития текстильного фабричного производства в юго-восточном регионе Московской области.
Целью работы является
изложение процесса становления торгово-промышленного сословия (фабрикантов) из
среды крестьянства на примере двух фабрик. Для рассмотрения
данной темы были выбраны бумагопрядильная фабрика купцов
Хлудовых в Егорьевском уезде Рязанской губернии и Садковская мануфактура купца Ивана Дёмина в Бронницком уезде Московской губернии.
Задачи исследования:
1. Изучить особенности экономического развития юго-восточного региона;
2. Выявить факторы успешного развития текстильно-фабричного производства;
3. Понять и оценить роль крестьян - предпринимателей в
судьбе нашего края;
4. Пополнить знания по истории родного края, исследуя
историю развития бумагопрядильных фабрик купцов Хлудовых
и купца Ивана Дёмина.
Мы выдвигаем гипотезу о том, что во-первых, экономикогеографическое расположение уездов повлияло на возникновение крупного фабричного производства. Во-вторых, успешное
развитие фабрик было обусловлено общими факторами. И,
в-третьих, мы считаем, что предприниматели, вышедшие из
крестьянской среды, имеют общие характерные черты, которые
особенно проявились в экономической деятельности.
Актуальность темы состоит в том, что на протяжении XX в.
лишь немногие из историков-краеведов занимались проблемой
отечественного предпринимательства. Но сейчас в России происходит процесс пересмотра традиционных ценностей, соответственно появляется интерес к предпринимателям, столь несправедливо когда-то забытым.
Несколько слов к характеристике источников литературы. К
большому сожалению, многие фабричные архивы погибли, что
затрудняет сбор информации.
Среди историков XIX-начала XX вв., изучавших проблему
развития купечества и предпринимательства следует выделить
М.Н. Туган-Барановского и его работы «Русская фабрика в прошлом и настоящем», «Очерк развития мануфактурной промышленности в России».
Большую помощь в изучении Егорьевской бумагопрядильной
фабрики оказала работа Огнева В.Н., Трушина О.Д. «Очерки социально-экономического развития Егорьевского края (XIX – начало XX века)».
При изучении Садковской мануфактуры использованы материалы из книг Глазковой А.А. «Хорлово. Далёкое и близкое» и
«Наша фабрика. Наша судьба».
Глава I
Экономико-географическаяхарактеристика
юго-восточной части Московской области
Сегодня Егорьевский и Воскресенский районы входят в
состав одной области – Московской. В XIX — начале XX в.в.
Егорьевск был уездным городом Рязанской губернии, местечко
Садки находилось в Усмерской волости Бронницкого уезда Московской губернии.

Экономическое развитие любой территории тесно связано и
исходит из географических условий местности. Оба уезда расположены в средней части Мещерской низменности, в треугольнике между реками - Москвой, Окой и Клязьмой. Мещёрская низменность представляет собой равнину, с большим количеством
лесов, озёр и болот.
Равнинный характер местности обусловливает медленное
течение большинства рек и запоздалый отток вод после весенних паводков, во время которых затопляются большие участки
земли, что приводит к заболачиванию низин. Сырая подзолистая, суглинистая или песчаная почва бесплодна. Большое количество глин и сланца отрицательно сказывалось на использовании земли в сельском хозяйстве.
Русский географ и статистик В.П. Семёнов-Тян-Шанский писал: «31% площади Егорьевского уезда покрыт лесами, 18,5%
болотами и озёрами, так что пашнями занято только 26%, лугами
и кормовой площадью 21,5%. При таких условиях земледелие не
имеет достаточного развития и производимого уездом хлеба не
достаёт на местное потребление». Земли соседних волостей по
качеству почти не отличались.
Всё это не обеспечивало самого низкого уровня жизни крестьян. Близость Егорьевского и Бронницкого уездов к торгово-промышленным городам, таким, как Коломна, Касимов, и
наконец - Москва, наложила непосредственный отпечаток на
дальнейшую судьбу уездов. В течение XIX века эти два уезда
превратились в крупнейшие фабрично-заводские и торговые
центры.
Таким образом, убыточное сельское хозяйство послужило
причиной того, что именно промышленность, а не сельское хозяйство, стала решающим фактором развития двух соседних
уездов. В XIX в. в Егорьевском и Коломенском уездах максимального развития достигла текстильная промышленность.
С разорением «старого» купечества в первой четверти ХIX
в. на торговую арену вышли крестьяне, имевшие склонность к
предпринимательству. После царских указов 1818-22гг. крестьяне получили право заниматься крупной промышленной деятельностью. Яркими представителями отечественного предпринимательства являются купцы Хлудовы и Демины.
Глава II
История развития торгово-промышленного дела
династии
Хлудовых

Династия крестьян-предпринимателей Хлудовых сыграла определяющую роль в развитии бумагопрядильной
промышленности в России в XIX веке.
Хлудовы были родом из деревни Поливаново Высоцкой волости Егорьевского уезда. Основатель купеческой династии Иван Иванович Хлудов в 1817г. перебрался в Москву
и занялся изготовлением кушаков и тесёмочного товара, а
затем нанки.
В 1824г. он приписался в московское купечество, а в
1834г. стал купцом 1-й гильдии. После его смерти в 1835г.
сыновьям осталось наследство в 200000 рублей.
В 1842г. братья Алексей и Савелий решили вложить
средства в очень перспективное хлопчатобумажное производство и в 1845 г. построили в г. Егорьевске бумагопрядильную фабрику. Под устройство фабрики Егорьевская городская Дума сдала Хлудовым 6 десятин неудобной, болотистой
земли по левому берегу реки Гуслянки за плату 30 руб. в год.
Дело оказалось прибыльным и быстро расширялось. Бумагопрядильня Хлудовых снабжала многие ткацкие фабрики России
высококачественной отечественной пряжей, а местные купцы скупали их пряжу и продавали её в других губерниях государства.
К началу 1860-х гг. Егорьевская Дума отдала Хлудовым еще
несколько десятин земли рядом с фабрикой, также была куплена
земля крестьян соседней д. Русанцево. Фабрика имела площадь
36 десятин, состояла из 4-х корпусов, запускалась при помощи
2-х паровых машин мощностью 60 и 80 лошадиных сил, все старые бумагопрядильные машины были заменены усовершенствованными новыми, число веретён достигло 60000, рабочих было
около 2000 человек, выпускалось до 500 пудов пряжи в день. Это
была одна из самых крупных и технологичных ткацко-отделочных
фабрик в центральной части России, приносившая своим владельцам миллионные прибыли.
В1874 г. было утверждено Товарищество на паях Егорьевской бумагопрядильной фабрики с капиталом 3 млн. рублей.
В 1878 г. было налажено ткацкое производство, перерабатывающее собственную пряжу.
Предприятие продолжало расширяться вплоть до Октябрьской революции 1917 г. В 1918 г. Хлудовская фабрика была национализирована. В советское время фабрика успешно работала и получила новое название «Вождь пролетариата».
Уезд – с 1775 г. низшая административная единица в Российской империи.
Губерния - высшая единица административно-территориального деления в России с 1708 по 1929гг.
Мануфактура - (от лат. manus - рука и factura - изготовление)
большое предприятие, где в основном применялся ручной труд наемных рабочих и широко использовалось разделение труда.
Волость - с конца XIV в. низшая административно-территориальная единица, подразделение уезда, состоящее из нескольких сел и деревень с окружающей их землей. Гуслицкая волость
- местность на стыке Богородицкого уезда Московской, Покровского уезда Владимирской и Егорьевского уезда Рязанской губерний.
Россия. Полное географическое описание нашего отечества.
Настольная и дорожная книга для русских людей. Под ред. В.П.
Семёнова-Тянь-Шанского. - Т.II. Среднерусская чернозёмная область. - С.-Пб., 1902, с. 286-288.
Указы 1818-22 гг. - Указ 1818 г. разрешил всем крестьянам
(в т.ч. и помещичьим) учреждать фабрики и заводы. Указ 1822
г. о покровительственной системе в отношении отечественного
производства.
Нанка - (от названия китайского г. Нанкин) - прочная суровая хлопчатобумажная ткань буровато-желтого цвета. После отбеливания, окраски или набивки используется как материал для
белья и одежды простого класса.
Товарищество на паях - объединение физических или юридических лиц, каждое из которых вносит свою долю, пай в общее
дело в имущественной или в денежной форме.
Продолжение следует...
Учитель истории Л.А. Рыбальченко

НАША ЖИЗНЬ
11 октября 2011 ГОДА

нормативные правовые акты

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 29.09.2011 № 257/40
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 «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 «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

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

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 29.09.2011 №257/40
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, 12/2011-СД, 17/2011-СД, 21/2011-СД, 24/2011-СД):
1.1 П.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет городского поселения Хорлово на
2011 год по доходам в сумме 41878,51 тыс. рублей и по расходам в сумме 42775,21 тыс. рублей.
1.2. Второй абзац пункта 16 изложить в следующей редакции: «- субсидии автономному муниципальному учреждению «Культурно-просветительно-спортивный центр Родник» в размере12166,1
тыс. рублей, в том числе по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации»
7599,5 тыс. рублей, по разделу «Здравоохранение, физическая культура, спорт» 4566,6 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 2727,8 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.
1.5. Приложение 3 «Расходы бюджета городское поселение 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.
1.6. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему нормативному правовому акту.
1.7 Приложение 6 «Межбюджетные трансферты ,предоставляемые бюджетом городского поселения Хорлово бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2011 году»
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему нормативному правовому акту.
1.8. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему нормативному правовому акту
2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня подписания.
Глава городского поселения Хорлово 		
А.М.Покровский
29.09.2011 г.
Нормативный правовой акт
№26/2011-СД
Приложение 1
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 29.09.2011 г.№26/2011-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

Наименование

Сумма

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

2880,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

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

000 1 01 02022 01 0000 110

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

11 601,78

3

Выпуск №9 (9)

000 1 06 01030 10 0000 110

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

430,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

5600,0

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

1200,0

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

1200,0

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

4400,0

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

4400,0

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

000 1 09 04050 10 0000 110

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

5,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 456,0

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

000 1 11 05035 10 0000 120

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

917,0

000 1 11 09000 00 0000 120

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

387,0

000 1 11 09040 00 0000 120

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

387,0

000 1 11 09045 10 0000 120

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

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,
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 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

80,0

000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

80,0

000 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

80,0

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

0,78

000 1 13 03050 10 0000 130

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

0,78

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

30 276,73

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

30 268,81

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов
муниципальных образований

000 2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

9 265,0

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

000 2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

16 946,0

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
муниципальных образований (межбюджетные субсидии

3219,81

000 2 02 02088 00 0001 151

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

1510,54

000 2 02 02088 10 0001 151

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

1510,54

000 2 02 02089 00 0001 151

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

755,27

000 2 02 02089 00 0001 151

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

755,27

20,0

государственная

Российской

Федерации

и

на выравнивание бюджетной
мер

по

обеспечению

и

26 211,0

16 946,0

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

6030,0

000 2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

954,0

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

430,0

000 2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

954,0

4

нормативные правовые акты

Выпуск №9 (9)

Российской

Федерации

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов
муниципальных образований

000 2 02 03015 00 0000 151

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

453,0

000 2 02 03015 10 0000 151

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

453,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

385,0

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

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

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

375,0

000 2 18 00000 00 0000 000

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

7,92

000 2 18 05000 10 0000 000

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

7,92

000 2 18 05030 10 0000 151

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

7,92

ВСЕГО ДОХОДОВ

и

НАША ЖИЗНЬ
11 октября 2011 ГОДА

453,0

Приложение 2
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 29.09.2011г.№26/2011-СД
Приложение 3
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД

Вид
расх.

Целев.
статья

Подраздел

Уточненный
план на год

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

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

10749,72

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102

835,75

Глава муниципального образования
Выполнение
функций
самоуправления

органами

0020300
местного

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

органами

0103

органа

0021100

0104

Другие расходы на центральный аппарат
Выполнение
функций
самоуправления

органами

местного

Уплата налога на имущество организаций
Выполнение
функций
самоуправления

органами

0029501
местного

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

5210624

017

Резервные фонды на непредвиденные расходы

0700502

Прочие расходы

013
0113

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

органами

местного

органами

местного

500
0920396
500

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

органами

8236,59

500

5210602

5210604

Иные межбюджетные трансферты
0314

местного

5210625

0920399

местного

500

017

Лесное хозяйство

0407

59,0

органами

2920103

местного

органами

0412

3470,0
3400300
500

3270,0

7950006

3270,0

органами

местного

500
0500

10338,43

жилищное хозяйство

0501

3965,81

300,0
30,0

Субсидии юридическим лицам

30,0

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

1,12

Субсидии юридическим лицам

1,12

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств бюджета поселения (заявка 2011 года)

453,0

3270,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

453,0

200,0

7950000

Субсидии юридическим лицам

0203

200,0

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

300,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

59,0

Целевые программы муниципальных образований

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

453,0

59,0
500

местного

Субсидии юридическим лицам

453,0

61,0
3529,0

400,0

0200

61,0

0400

400,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

71,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

400,0

71,0
500

Иные межбюджетные трансферты

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств бюджета Московской области (заявка 2011
года)

188,7

51,0
132,0

2470000

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

403,9

51,0

017

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

73,0

403,9

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

5210603

0980101

Субсидии юридическим лицам

95,96

89,0

017

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств, поступивших от государственной
корпорации
Фонд
содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (заявка 2011 года)

331,12
0900200

Другие расходы
Выполнение
функций
самоуправления

2180101

Иные межбюджетные трансферты

органами

453

616,9

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)

Выполнение
функций
самоуправления

453,0

0309

местного

Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

453

748,9

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)

Выполнение
функций
самоуправления

661,6

188,7

0111

Другие общегосударственные вопросы

органами

453,0

0300

Субсидии юридическим лицам

1510,54

006
0980201

Субсидии юридическим лицам

Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды

Выполнение
функций
самоуправления

Выполнение
функций
самоуправления

95,96
500

500

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

835,75

8236,59
500

И

Другие вопросы в области национальной экономики

8521,25
0020499

местного

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

Выполнение
функций
самоуправления

661,6
500

органами

Мероприятия в области охраны, восстановления и
использования лесов

661,6

местного

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

в т.ч.
за счет
субвенции
из других
бюджетов

835,75
500

Выполнение
функций
самоуправления

0013601

Иные межбюджетные трансферты

41 878,51

Ведомств. структуры

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

1510,54
755,27

006

0980101

755,27

559,40

006

0980101

559,40

151,24

006
0980201

151,24
72,25

006
0980201

72,25
9,51

006
0980201

9,51
755,27

006

755,27

нормативные правовые акты

006

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

0980602

22,52
006

0503
органами

3150107

местного

500

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

органами

6000101

местного

Выполнение
функций
самоуправления

органами

6000102

местного

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

органами

6000200

местного

Озеленение

6000300

Выполнение
функций
самоуправления

органами

Расходы по
захоронения

и

организации

Выполнение
функций
самоуправления

местного

содержанию

органами

500

мест

6000400

местного

500

на оплату расходов по содержанию пляжей
Выполнение
функций
самоуправления

органами

6000501
местного

на оплату расходов по отлову собак
Выполнение
функций
самоуправления

6000502

органами

местного

Выполнение
функций
самоуправления

6000503
органами

местного

Выполнение
функций
самоуправления

органами

6000504

местного

Выполнение
функций
самоуправления

органами

6000506

местного

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

1300,0

3144,4

503,68

4310101

4310102

4310103

4310201

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Субсидии автономным учреждениям

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

Обслуживание
внутреннего
муниципального долга

1301

29,0

119,9

государственного

Приложение 4
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год
Коды классификации расходов бюджета
Ведомств.структуры
Наименование

79,43
МУ «Администрация городского поселения Хорлово»

0100

10749,72

0102

835,75

Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления

9620,7
10,0

Председатель представительного органа муниципального
образования

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник»
выполнение муниципального задания

(культура)

на

4409901
006

4409902

006
4409903

Субсидии автономным учреждениям
На приобретение компьютерного оборудования для
муниципальных библиотек

Иные межбюджетные трансферты

7475,7

Выполнение функций органами местного самоуправления

70,0

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)

0021100

4422003

53,8
74,0

0104

001

74,0

0029501

5210607

25,0

5210624

017

25,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

95,96

188,7

017
0111

188,7
400,0

0700502

400,0
013

0113

400,0
331,12

0900200

300,0
500

0920396

Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие расходы - членские взносы в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований Московской области»

8236,59
95,96

500

Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие расходы

8236,59
500

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

661,6
8521,25

0020499

Резервные фонды на непредвиденные расходы
Другие общегосударственные вопросы

661,6
500

Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды

835,75
661,6

Выполнение функций органами местного самоуправления

70,0

53,8

006

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
(расходы на повышение фонда оплаты труда с
01.10.2011г. на 6.5 процентов) в части обеспечения
населения организацией библиотечного обслуживания

0103

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

835,75
500

Уплата налога на имущество организаций

Субсидии автономным учреждениям
Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на
софинансирование расходов на повышение фонда
оплаты труда за счет средств из бюджета Московской
области с 01.10.2011г.

0020300

Другие расходы на центральный аппарат

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

7475,7

42775,21

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

880,0

10,0

013

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0801

001

453,0

Приложение 3
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 29.09.2011 г.№26/2011-СД

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями

29,0
42775,21

9620,7

4400203

29,0
013

Итого

1698,37

70,000

36,2

0650300

Прочие расходы

15,0

200,0

и

Процентные платежи по муниципальному долгу

60,0

100,0

36,2
006

0800

библиотек

120,0

5120003

Культура
фондов

120,0
006

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

комплектование
книжных
муниципального образования

4410,4

300,0

880,0
001

4410,4

29,0

70,0
001

Расходы за счет субсидий на организацию мероприятий
с детьми и молодежью

5120001

79,43
001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

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

1698,37
001

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

4566,64

1300

2727,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями

1101

300,0

2727,8

Другие расходы на проведение мероприятий для детей
и молодежи

Физическая культура

Обслуживание государственного и муниципального
долга

0707

Выполнение функций бюджетными учреждениями

4566,6

Субсидии автономным учреждениям

0700
подведомственных

12,06

1100

411,64

Молодежная политика и оздоровление детей
деятельности

005

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

411,64

218,0

ОБРАЗОВАНИЕ
Обеспечение
учреждений

12,06

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая культура
и спорт) на софинансирование расходов на повышение
фонда оплаты труда за счет средств из бюджета
Московской области с 01.10.2011г.

200,0
500

5058600

Социальные выплаты

100,0
500

на оплату прочих расходов по благоустройству

12,06

1300,0

15,0
500

на оплату расходов на приобретение детских площадок

1003

60,0
500

на ремонт колодцев

12,06

Социальное обеспечение населения

119,9
500

1912,2

6372,62

218,0
500

017
1000

503,68
500

1912,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

3144,4
500

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

22,52

Подраздел

Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение
функций
самоуправления

5210615

Иные межбюджетные трансферты

Субсидии юридическим лицам
Благоустройство

129,81

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)

Уточненный
план на год

Субсидии юридическим лицам

129,81

Вид
расх.

0980601

Целев.
статья

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств
собственников помещений (заявка 2011 года)

5

Выпуск №9 (9)

Мин-во
вед-во

НАША ЖИЗНЬ
11 октября 2011 ГОДА

300,0
30,0

500
0920399

30,0
1,12

500

1,12

6

нормативные правовые акты

Выпуск №9 (9)

НАША ЖИЗНЬ
11 октября 2011 ГОДА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

453,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

453,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

453,0

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

453,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

0300

748,9

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

0309

616,9

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

0013601

Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

500
И

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

5210602

Иные межбюджетные трансферты

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)

73,0

403,9

017

5210604

Иные межбюджетные трансферты

403,9

51,0

017
0314

Озеленение

6000300
6000400

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000501

Выполнение функций органами местного самоуправления
6000502

500

51,0
132,0

6000504
6000506

Выполнение функций органами местного самоуправления
0700

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

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

71,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

71,0

Другие расходы на проведение мероприятий для детей и
молодежи

61,0

017

61,0

Выполнение
функций
самоуправления

организациями

0407

59,0

Расходы за счет субсидий на организацию мероприятий с
детьми и молодежью

59,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной экономики

500
0412

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

59,0
3470,0

3400300

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

9620,7

200,0
200,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

3270,0

Субсидии автономным учреждениям

3270,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

10338,43

жилищное хозяйство

0501

3965,81

Субсидии автономным учреждениям

4409901

4409903

0980201

Субсидии юридическим лицам

006

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

0980101

Субсидии юридическим лицам
0980101

Субсидии юридическим лицам
0980201

Субсидии юридическим лицам
0980201

Субсидии юридическим лицам

755,27

559,40

151,24
72,25

006

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями

151,24
006

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

755,27

559,40

006

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

На
приобретение
компьютерного
муниципальных библиотек

006

оборудования

для

4422003

5210607

Иные межбюджетные трансферты

5210615

Иные межбюджетные трансферты

0980201

Субсидии юридическим лицам
Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту
многоквартирных
домов
за
счет
средств
собственников помещений (заявка 2011 года)

0980602

Субсидии юридическим лицам

006

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

0980602

Субсидии юридическим лицам

006
0503

1912,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

12,06

72,25

Социальное обеспечение населения

1003

12,06

9,51

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

9,51
755,27

006

25,0

1912,2

017

5058600

Социальные выплаты

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджета поселения (заявка 2011 года)

74,0

25,0

017

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

53,8
74,0

001

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
(расходы
на повышение фонда оплаты труда с 01.10.2011г. на 6.5
процентов) в части обеспечения населения организацией
библиотечного обслуживания

70,0
53,8

006

1510,54

7475,7
70,0

006

Субсидии
АМУ
«КПСЦ
«Родник»
(культура)
на
софинансирование расходов на повышение фонда оплаты
труда за счет средств из бюджета Московской области с
01.10.2011г.

10,0
7475,7

4409902

Субсидии автономным учреждениям

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджета Московской области (заявка 2011 года)

10,0

006

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

Благоустройство

4400203
001

7950006

006

880,0

0801

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

Субсидии юридическим лицам

880,0

Культура
комплектование книжных фондов библиотек муниципального
образования

1510,54

70,000

9620,7

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

0980101

4310201
001

3270,0

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства (заявка 2011 года)

70,0

0800

7950000

500

79,43

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Целевые программы муниципальных образований

Выполнение функций органами местного самоуправления

4310103
001

Лесное хозяйство

1698,37
79,43

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

3529,0

2920103

4310102

местного

0400
и

2727,8
1698,37
001

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200,0
2727,8

4310101

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

100,0
200,0

500

ОБРАЗОВАНИЕ

15,0
100,0

500

на оплату прочих расходов по благоустройству

60,0
15,0

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

119,9
60,0

6000503

Выполнение функций органами местного самоуправления

300,0
119,9

500

Выполнение функций органами местного самоуправления

411,64
300,0

500

на оплату расходов по содержанию пляжей

218,0
411,64

500

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

503,68
218,0

500

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

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

восстановления

6000200

Выполнение функций органами местного самоуправления

3144,4
503,68

500

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

на оплату расходов на приобретение детских площадок

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)

охраны,

6000102

Выполнение функций органами местного самоуправления

1300,0
3144,4

500

на ремонт колодцев

Иные межбюджетные трансферты

Мероприятия в области
использования лесов

6000101

на оплату расходов по отлову собак
5210603

1300,0
500

Выполнение функций органами местного самоуправления

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

89,0

3150107

12,06
005

12,06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

4566,6

755,27

Физическая культура

1101

4566,6

129,81

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

129,81

Субсидии автономным учреждениям

22,52

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

22,52
6372,62

Субсидии автономным учреждениям

5120001

4410,4
006

5120002

4410,4

120,0

006

120,0

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
11 октября 2011 ГОДА
Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая культура и
спорт) на софинансирование расходов на повышение фонда
оплаты труда за счет средств из бюджета Московской области
с 01.10.2011г.

5120003

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов:

896,7

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

896,7

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

896,7

000 01 02 00 00 10 0000 710

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

896,7

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение
кредитов,
предоставленных
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810

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

0,0

Приложение 4
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 29.09.2011г.№26/2011-СД

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710

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

0,0

Приложение 6
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД

000 01 03 00 00 00 0000 800

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810

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

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков
муниципальных образований

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков
муниципальных образований

Обслуживание государственного и муниципального долга
и

36,2

1300

29,0

1301

29,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

0650300

Прочие расходы

29,0
013

Итого

29,0
42775,21

03

03

03

03

08

08

04

5210624

09

5210602

09

5210603

09

5210604

14

5210625

01

5210607

01

5210615

вид
расходов

целевая
статья

под
раздел

раздел
01

017

017

017

017

017

017

017

Наименование межбюджетных трансфертов

Сумма
(тыс. руб.)

КОСГУ

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

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

2714,8

251

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

188,7

251

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

73,0

251

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

403,9

251

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

51,0

251

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

61,0

251

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
(расходы на
повышение фонда оплаты труда с 01.10.2011г. на
6.5 процентов) в части обеспечения населения
организацией библиотечного обслуживания

25,0

251

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

1912,2

Приложение 7
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год

1

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма
(тыс. руб.)

2

3

Дефицит бюджета городского поселения Хорлово

кредитными

денежных средств

денежных средств

0,0

0,0
42775,21

бюджетов

42775,21
42775,21

бюджетов

42775,21

ГЛАВА
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10. 2011
№
103
О размещении агитационных печатных
материалов при проведении выборной компании

Приложение 5
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 29.09.2011г.№26/2011-СД

Код

7,7

000 01 02 00 00 00 0000 000

006
государственного

в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных
поступлений

7

000 01 00 00 00 00 0000 000

Субсидии автономным учреждениям
Обслуживание
внутреннего
муниципального долга

36,2

Выпуск №9 (9)

896,7

В целях выполнения требований Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», закона Московской
области «О выборах депутатов Московской областной Думы» об оказании содействия зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в организации и проведении предвыборной
агитации посредством агитационных публичных мероприятий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов депутатов Московской Областной Думы 4 декабря 2011года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить следующие места размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории городского поселения Хорлово:
поселок Хорлово
- на информационном стенде у здания администрации городского поселения Хорлово ул. Советская, д.4
- микрорайон Фосфоритный - у здания администрации ул.Зайцева, д.22
д.Елкино
- у здания сельского клуба Елкино ул. Советская, д.84
2. Назначить ответственными за содержание мест наглядной агитации
по пос. Хорлово - Живалеву Е.И.- главного специалиста администрации
по микрорайону Фосфоритный – Ламбакахар М.Е.- заместителя главы администрации
по д.Елкино – Гаджиева В. О.– эксперта финансового отдела администрации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Хорлово
А.М.Покровский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 14.07.2011 № 232/35
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:

8
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1.1 Строку «Ресурсное обеспечение Программы» Паспорта программы изложить в следующей
редакции:

Ресурсное
обеспечение
Программы

Общий объем финансирования Программы составит 10804177,00 руб., в т.ч.:
в 2010 – 2011 году 10804177,00 руб.;
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 (13,0
8%).
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер
и подлежат корректировке

1.2. Статью 7. Ресурсное обеспечение программы изложить в следующей редакции:
Финансирование Программы осуществляется из следующих источников:
- Фонд содействия реформирования ЖКХ – в размере 8921441,00 рублей;
- бюджет Московской области – в размере 1141944,00 рублей;
- бюджет городского поселения Хорлово – в размере 200583,00 рублей;
- средства собственников жилых помещений (5% от общего объема затрат мероприятий
Программы) в размере 540209,00 рублей.
«Объем средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с настоящей Программой составляет 10804177,00 руб., в т.ч.:
в 2010 – 2011 году – 10804177,00 руб.;
Источники финансирования Программы – Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального 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
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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-ФЗ 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
14.07.2011 г.
Нормативный правовой акт
№ 19/2011-СД
Приложение
нормативному правовому акту №19/2011-СД от 14.07.2011 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 2010-2011 годук муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на территории городского поселения Хорлово на 2010 – 2011 год
Стоимость капитального ремонта, руб.

бюджета Московской области

бюджета
Городского
поселения Хорлово

Собственников
помеще-ний
107243,71

2841,64

ВИС,
кровля,
фасад

1727000,43

1426052

182408

32190

86350,43

2746,94

156,2

ВИС,
кровля,
фасад

2402897,14

1984168

253796

44788

120145,14

3822,01

888,8

413,7

ВИС,
кровля,
фасад

2539717,69

2097145

268248

47338

126986,69

2857,47

332,6

332,6

167,2

ВИС,
кровля,
фасад

1682279,78

1389125

177684

31356

84114,78

5057,97

3140,6

3140,6

576,6

ВИС

307413,25

253848

33265

4932

15368,25

97,88

62040

62040

1474,3

10804177

8921441

1141944

200583

540209

174,15

47,5

ВИС,
кровля,
фасад

III

494,5

494,5

113,1

1956

III

628,7

628,7

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

1977

III

888,8

Городское
поселение
Хорлово

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

1901

III

Городское
поселение
Хорлово

Воскресенский район,
п. Хорлово, ул.
Школьная, д.2

1963

III

Городское
поселение
Хорлово

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

1952

2

Городское
поселение
Хорлово

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

1948

3

Городское
поселение
Хорлово

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

4

Городское
поселение
Хорлово

5

6

итого

Разыскивается

III

Следственным отделом по г. Химки Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области разыскивается без вести
пропавший несовершеннолетний житель Московской области Медведев Максим Евгеньевич, 11.09.1996 года рождения, который 05 июня 2011 года ушел из дома и до настоящего
времени не вернулся.
Приметы: рост около 180 см, худощавое телосложение, лицо треугольное, смуглое, европейского типа. Глаза голубые, нос немного искривлен, губы средней полноты. Волосы
прямые, длинные, светло-русые, с длинной косой челкой.
Особые приметы: темная круглая родинка над верхней губой слева, заметный шрам
на веке правого глаза, травматический бугор на переносице, на подбородке глубокая подбородочная ямка, проколото левое ухо, на запястье левой руки небольшой шрам.
Был одет в футболку бежевого цвета с поперечными черными полосками, спортивные брюки темно-синего цвета с красными «молниями», черные кроссовки. Размер одежды - 46-48, размер обуви - 46.
Лиц, видевших несовершеннолетнего или знающих о его местонахождении, просим
сообщить по телефонам: 02, 8(495)570 77 81, 8(963)729 36 96, 8(903)100 49 09
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Всего (руб.)

39979

В собственнос-ти
граж-дан

226543

всего

1771103

754,8

1

Удельная
стоимость
капитального
ремонта,
руб./кв.
м общей
площади
помещений

2144868,71

754,8

№
п/п

В том числе за счет средств
Фонда содейст-вия
реформированию
ЖКХ

В том числе жилых

Планируемый пере-чень
работ по капи-тально-му
ремон-ту

Общая площадь
помещений в МКД всего

Последнего кап.
рем

Ввода в эксплуатацию

Адрес многоквартирного
дома

Группа капитальности
(кол-во этажей)

Площадь помещений, м2

год

Информационное сообщение

Администрация городского поселения Хорлово сообщает, что в связи с технической
ошибкой, при опубликовании нормативного правового акта – Постановления Главы городского
поселения Хорлово «О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования
и застройки, применительно к части территории Городского поселения Хорлово Воскресенского
муниципального района Московской области» от 07.09.2011 в выпуске №8(8) от 08.09.2011:
1.
Номер постановления следует читать №96
2.
В пункте 3. Постановления, вместо слова «августа» следует читать «сентября»
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