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Да-мечте! 2011
Праздник творчества и молодости

Незаметно пролетел год, и
второй фестиваль-конкурс
молодежного творчества и
инновационных
проектов
«ДА-МЕЧТЕ!» открыл свои
двери. Несмотря на то, что
фестиваль молодой, в этом
году он собрал в два раза
больше участников, чем в
прошлом, потому что творчество не имеет границ. И
хотя фестиваль задумывался учредителями как смотр
творческих коллективов городского поселения Хорлово, все желающие показать
свои творческие достижения, могли принять в нем
участие. Вот и получилось,
что фестиваль превратился в праздник творчества поселений Воскресенского района. Таланты всех возрастов из Хорлово и
Ашитково, Фосфоритного и Федино,
Глиньково и Виноградово, Ёлкино и
Барановского, Чемодурово и Ратчино и других поселений представили
на суд зрителей и жюри свои работы
в самых разных жанрах искусства.
В организационный комитет фестиваля, под председательством главы городского поселения Хорлово
А.М. Покровского, от участников поступило 227 заявок, по всем номинированным жанрам: декоративноприкладное искусство , живопись
и рисунок, фотография, компьютерная графика, молодёжные социальные проекты, литературное и устное
творчество, оригинальный жанр и
цирковое искусство, инструментальная музыка и фольклорные ансамбли, хореография, вокал.

У фестиваля зарождаются и свои традиции. Так, торжественное открытие началось с выноса флагов Российской Федерации, Московской области, Воскресенского муниципального района и городского поселения
Хорлово. Все конкурсанты, и зрители с удовольствием
приняли участие в физкультурной разминке, которую
провела руководитель группы по шейпингу Левенок
Галина из ЦВР «Досуг».
Конкурсантов приветствовали почётные гости
фестиваля: председатель
Московской
областной
Думы В.Е.Аксаков, исполняющий обязанности
главы Воскресенского муниципального района В.В.
Бормашов, руководитель
администрации
Воскресенского муниципального
района А.И. Частий, депутат Московской областной Думы Н.Д. Козлов, глава
сельского поселения Ашитковское О.В. Сухарь. Все пожелали участникам удачи и побед.
Продолжение на стр.6

С Днём Рожд ения, д етский сад!
Страна Детства – мир, где
каждый ребенок счастлив,
весел, беспечен, полон радости и впечатлений. Детский
сад – это первая ступень
взрослой жизни. Воспитанники детского сада познают
мир через общение со сверстниками, игровые занятия
и праздники. И здесь важен
профессионализм , творчество и любовь воспитателя. Такую любовь и заботу
вот уже 20 лет дарит своим
воспитанникам
коллектив
детского сада №27 «Лесная
сказка» поселка Хорлово.

20 лет – прекрасный возраст
И не много, и не мало,
Для свершений и труда
Только самое начало.
В июне 1991 года закончилось строительство нового здания детского сада. 26, августа
после завершения всех работ по
благоустройству и оформлению
групп, детский сад отпраздновал свое новоселье. Прекрасно
оборудованные группы, музыкальный и спортивный залы и,
главное, бассейн для круглогодичного купания детей. 280 ребятишек наполнили садик своими звонкими голосами.
Шли годы. В «Лесной сказке» постепенно сложился стабильный, работоспособный,
инициативный коллектив, где каждый педагог – это личность. В коллективе царит дру-

желюбная, творческая атмосфера. Такой коллектив был создан Романовой Верой Михайловной, которая является бессменным руководителем детского сада все 20 лет его
существования. Это прекрасный человек, профессионал во всех отношениях. Она пользуется огромным авторитетом у коллег, говорит о каждом с большим уважением, они в
свою очередь, очень тепло отзываются о заведующей. Не зря коллектив сада работает
под девизом:
Слово «Мы» - сильней,
чем «Я».
Мы – семья, и мы – друзья.
Дошкольное учреждение
«Лесная сказка» много лет
работает по направлению художественно-эстетического
воспитания детей, главная
цель которого - духовноэмоциональное обогащение
детей, развитие их созидательных возможностей и
творческих способностей. В
детском саду оборудована
изостудия, картинная галерея, комната «Русская изба»,
комната природы, комната
познавательного
развития,
библиотека
«Волшебная
страна». Материально-технические и медико-социальные условия обеспечивают высокий уровень охраны и укрепления здоровья, физического развития детей. Достижения детского сада №27 были
отмечены на юбилейном вечере, который состоялся 21 октября.
Коллектив сада тепло принимал гостей в празднично украшенном музыкальном
зале. В непринужденной дружеской атмосфере гости поздравляли юбиляров. Первыми
детский сад поздравляли его сотрудники, во главе с заведующей Верой Михайловной.
Они исполнили гимн детского сада, показали свое актерское мастерство. Затем было
прочитано стихотворение, посвященное 20-летию детского сада, которое сочинила воспитатель Власийчук Татьяна Анатольевна...
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Глава III. История Садковской
мануфактуры Ивана Дёмина
Иван Никифорович Дёмин был купцом 2-й
гильдии. Как и Хлудовы, он был выходцем из
разбогатевших крестьян. В 1864г. он выкупил 12
десятин заболоченной земли рядом с д. Хорлово, но принадлежащей Коломенскому уезду
Московской губернии. Здесь Дёмин открыл раздаточную контору и построил первое кирпичное
здание ткацкой мастерской. В мастерской перерабатывалась лишь часть сырья, большая часть
пряжи и основы, раздавалась ткачам-надомникам.
Использование дешёвой рабочей силы быстро
увеличивало капиталы Дёмина, и предприятие
быстро расширялось. Был построен второй корпус фабрики, двухэтажная казарма для рабочих,
несколько домов для служащих и двухэтажный
красивый каменный особняк для хозяев фабрики. Особняк получил название мыза. Нагорные
Садки. Садками стал называться и фабричный
посёлок, расширявшийся вместе с дальнейшим
ростом фабрики.
К 1870-м гг. мастерская переросла в крупную
фабрику "Товарищество Садковской мануфактуры Ивана Дёмина". На ней производились ткани
трёх разрядов – качественный "городской" товар; дешёвый "деревенский", который был чуть
ниже по качеству, но отличался яркостью красок;
и "азиатский", который выделялся набивной отделкой, сочностью красок и оригинальностью
рисунка.
Садковские миткаль, сатин, тик, сарпинка, бумажный кашемир, ситец, кретон по качеству не
уступали иностранным товарам, не выгорали на
солнце и не давали усадку. Даже ткани из Манчестера не могли конкурировать с ними. Качество
тканей было оценено не только московскими
модницами, но и царским двором Петербурга.
Дёмин имел торговые лавки на Шуйском подворье в Москве и в Харькове, на Макарьевской
ярмарке в Нижнем Новгороде имел свой павильон. Садковская мануфактура не раз являлась
участником многих выставок, в 1896г. продукция
фабрики была отмечена медалью.
К 1890-м годам фабрика выросла более чем в
два раза. К этому времени фабрика стала называться «Садковская бумагопрядильная ткацкая
и ситценабивная мануфактура второй гильдии
бронницкого купца Ивана Дёмина и сына».
Перед революцией 1917г. фабрика Дёмина
была большим и успешным предприятием. До
июля 1918 г. фабрикой всё ещё управляла Дёминская администрация, но потом управление
перешло в руки рабочих.
В 1924 году рабочие дали фабрике новое название – «Молот и Серп». Фабрика успешно проработала до начала 21 века. В настоящее время
предприятие не работает.

Глава IV. Факторы успешного
развития фабрик

Примечательно, что обе фабрики (Хлудовская
и Садковская) успешно развивались в течение
многих лет. Начав с малого, их хозяева смогли
превратить свои фабрики в огромные высокотехнологичные и высокодоходные предприятия.
В чём же причина их успеха?
Своеобразная новая экономическая политика Российской империи в конце XVIII века дала
возможность различным слоям населения, в
первую очередь, крестьянам заводить тор¬говопромышленные предприятия. Наиболее предприимчивые воспользовались такой возможностью.
Из всех крестьянских заведений именно фабрика Хлудовых и Садковская мануфактура
Ивана Дёмина стали самыми перспективными
предприятиями. Хлудовы и Демин смогли верно оценить ситуацию. Крестьянская хозяйская
жилка помогла им «выстроить» безошибоч-

ный, говоря нынешними словами, бизнес-план.
Успешное развитие фабрики было вызвано следующими факторами.
Во-первых, развитие фабрики совпало со
временем, когда хлопчатобумажное производство
вытесняло в России суконные фабрики и заняло
лидирующие позиции среди других отраслей текстильной промышленности.
Во-вторых, в первые годы существования фабрик вся прибыль в основном шла на устройство и
оснащение фабричного производства, что сделало предприятия к концу XIX века высокодоходным
и технологичным.
В-третьих оба предпринимателя, пожалуй, первыми постоянно внедряли в про¬изводство новые
машины, станки и оборудование; на модернизацию фабрики средств не жалели .
В-четвертых, предприниматели использовали
дешевую рабочею силу. Безземельные и малоземельные крестьяне окрестных деревень и растущее городское население нуждались в заработке,
поэтому здесь был огромный рынок дешевой рабочей силы.
Бумагопрядильная фабрика Хлудовых и ткацкая мануфактура Дёмина были предприятиями,
непосредственно связанными с нуждами и потребностями местного населения. Из-за скудости почв
сельское хозяйство здесь не являлось основным
заняти¬ем населения. Этот фактор вынуждал население искать иные средства к существованию.
Громадной массе сельского населения Нечерноземья нужны были дополнительные заработки.
Главным источником дохода крестьян были отхожие промыслы. Крестьяне уходили на заработки,
чтобы заработать необходимую сумму для уплаты оброка своему помещику. Отхожие промыслы
были разными. Главным было то, чтобы в тех местах, куда они направлялись, был спрос на их труд.
Большая часть крестьянства была вовлечена в
торгово-промышленную деятельность. В.И.Ленин
писал: «Если устройство фабрик в деревнях и
представляет немало неудобств, зато оно обеспечивает дешёвого рабочего. Мужика не пускают на
фабрику – фабрика идёт к мужику».
Из Егорьевского уезда на отхожие промыслы уходило около 16 тыс. человек, растущее городское
население также нуждалось в заработке, поэтому
здесь был огромный рынок труда с дешёвой рабочей силой.
Егорьевская и Садковская фабрики обеспечили тысячи рабочих стабильной работой и постоянным заработком в течение долгого времени.
В-пятых, несмотря на усовершенствование
техники производства, и Хлудовы, и Демин продолжали поддерживать тесную связь с ткачаминадомниками, используя все их возможности. Крестьяне-надомники ткали нанку, тик, кумач, холст,
пестрядь и использовали ткачество как источник
дополнительного дохода. В процессе участвовала вся семья: дети 6-8 лет помогали разматывать
пряжу, взрослые и дети старше 10 лет ткали.
Сотрудничество с крестьянами-надомниками
приносило дополнительную прибыль, и одновременно фабрики сразу же получили рабочих, которых не надо было обучать ремеслу.
Другие факторы:
- в округе было много леса, который обеспечивал
фабрики дешёвым топливом: дровами и торфом;
- производство пряжи требует достаточной влажности воздуха. В Садках этому способствовал
низкий и болотистый рельеф местности, а в Егорьевске - река Гуслянка;
- открытие в 1862г. коломенского участка железной
дороги. Станция Воскресенск стала экономическим центром окрестных сёл и деревень в радиусе
до 10-15 км, и была очень важна в плане перевозки
сырья и готовой продукции. Проведение в 1869 через Хорлово Егорьевской железнодорожной ветки
сделало процесс перевозки еще проще.
Дело свое и Хлудовы, и Демин вели фундаментально, рассчитывали на работу в течение долгого
времени и естественно не рассматривали в качестве средства тривиальной наживы — это было
делом всей их жизни, ее смыслом и содержанием.
Примечания:
1. Раздаточная контора - пункт раздачи крестьянам-надомникам сырья.
2. Хлопчатобумажная основа - грубая хлопчатобумажная ткань для дальнейшей выделки: отбеливания, набивки, покраски и т.д.
3. Мыза - поместье, принадлежавшее лицу
недворянского происхождения.
4. Миткаль - (от перс. меткал) суровая тонкая
хлопчатобумажная ткань из неотбеленной пряжи, обычно имеет сероватый оттенок. Миткаль
является полуфабрикатом для производства
различных тканей.
5. Сатин - (фр. satin, от зайтун - старинного
арабского названия китайской гавани Цюаньчжоу, откуда вывозилась эта ткань) изготавливается из крученой хлопковой нити двойного
плетения, имеет гладкую, шелковистую лицевую
поверхность. Чем больше скручена нить, тем
ярче блеск.
6. Тик - (голланд. tijk, английский tick) плотная льняная или хлопковая ткань с продольными

широкими пестроткаными или печатными цветными полосами. Используется для матрацев,
мебельных чехлов, занавесей.
7. Сарпинка - (от названия реки Са́рпы в Саратовской обл.) тонкая хлопчатобумажная ткань,
полосатая или клетчатая, из тонкой окрашенной
пряжи. Изначально изготовлялась приволжскими
немцами колонистами.
8. Бумажный кашемир - (от названия провинции и долины Кашмир на границе Индии и
Пакистана) лёгкая гладкоокрашенная хлопчатобумажная ткань шерстяными включениями,
придающими бумаге вид дорогой благородной
ткани. Используется для пошивки женских и детских платьев.
9. Кретон - (франц. cretonne) плотная хлопчатобумажная ткань из предварительно окрашенной пряжи. Такая пряжа давала возможность получать текстильный орнамент в виде клетки или
полос. В XIX в. в России кретон применялся для
драпировок и обивки мебели.
10. Шуйское подворье - в середине XIX в.
небольшая гостиница, в которой останавливались преимущественно шуйские и ивановские
торговцы текстилем. В 1875г. Московское купеческое общество выстроило трехэтажное здание
делового центра - «Шуйское подворье», и сдавало его в аренду под конторы, лавки крупнейшим
российским текстильным магнатам.
11. Макарьевская ярмарка - крупнейшая ярмарка в России в XVI - начале XX вв. Проходила ежегодно у стен Макарьева Желтоводского
монастыря в Нижнем Новгороде. Известна как
традиционное место общения старообрядцев
разных толков и согласий. Упразднена в 1918г.
12. Отхожие промыслы - заработки крестьян
на стороне, куда нужно "отходить", уходить из
села или деревни. Крестьян, уходивших на заработки, называли "отходниками".
13. Развитие капитализма в Росии. Процес
образования внутреннего рынка для крупной
промышленности. Ленин В.И. Полное собр. соч.
(5-е изд.). – М., Издательство политической литературы, 1971, с. 792.
14. Кумач - (от араб. kumāš) - хлопчатобумажная ткань, окрашенная в ярко- красный или
пунцовый цвет. Использовался в русской крестьянской среде
для пошива сарафанов и мужских сорочек.
15. Холст - простая грубая льняная, конопляная или бумажная ткань для пошива одежды,
скатертей, мебельной обивки, основы для гобеленов.
16. Пестрядь - домотканая льняная или
хлопчатобумажная ткань из остатков пряжи различного рода и цвета. Не имеет стандартной ширины и плотности.
Учитель истории Рыбальченко Л.А.

Продолжение следует...

наши земляки

Защитник Москвы
Годы
неумолимы, и с каждым
днем редеет строй
ветеранов
Великой Отечественной
войны.
В канун
70-летия битвы за
Москву, мы с председателем совета
ветеранов поселка
Хорлово
Мамаевой В.А. навестили
единственного
в
поселке свидетеля
и участника этой
жестокой битвы.
Ему жизнь подарила долголетие.
Виктор Андреевич Поликарпов родился в 1918
году. Трудное было детство. Пять лет остался без
матери с двумя сестрами, а мачеха недолюбливала
мальчишку.
С 20 сентября 1938 г. ушел на действительную
службу в ряды Красной армии.
Службу проходил в Монголии. Отслужил, вернулся, решил завести свою семью, жениться. Но
через два месяца после возвращения полыхнула
война. Не до женитьбы, подождет, решил Виктор,
надо идти на войну, чего ждать, солдат, готовый к
действию.
23 июня он уже был в военкомате. Направление
получил в 106 саперный батальон в звании старший
сапер. Сапер – служба опасная и трудная. Учебу
проходил в Москве, упорно, ежедневно.
Фронт неумолимо приближался к столице. Фашисты с ходу стремились прорваться в Москву. Но в

первых числах декабря 1941 г. армия Маршала К.К.
Рокоссовского остановила фашистов и перешла к
обороне.
Отступать некуда - 39 км. до Москвы. Самые
ожесточенные сражения шли в районе деревни
Крюково и Пешки. Здесь защищал Москву и наш
хорловчанин Виктор Поликарпов. Бои не прекращались ни на минуту. На земле не было живого места
– все усыпано осколками мин и снарядов. Деревня
Крюково восемь раз переходила из рук в руки. Выбитые из деревни фашисты отступая оставляли
после себя сплошное минное заграждение. Виктор,
командир группы саперов в непосредственной близости от противника, разминировал минное поле,
освобождая проходы для нашей атакующей пехоты. Он твердо знал, что не имеет права на ошибку,
а также оставлять смертоносный заряд в земле – за
ним идут в бой наши солдаты. И он не ошибался –
«в сутки по семь раз приходилось умирать» – вспоминает Виктор Андреевич.
Его всегда отличала решительность, смелость
и смекалка деревенского паренька, которому трудно приходилось в детстве.
Однажды командир объявил: «Необходима
разведка в расположение противника, при возможности притащить «языка». В разведку идут только
добровольцы, награда – двое суток отпуска».
Среди отчаянных добровольцев был Виктор. С
заданием справился отлично. Получил двое суток
отпуска и рванул на перекладных в Хорлово на свидание к сестрам. Ежедневные, ежеминутные бои,
гибнут друзья, снаряды рвутся рядом, Виктор получив тяжелую контузию был доставлен в медсанбат.
Пришел в сознание, как говорят, очухался и сбежал:
- как же там ребята без меня? И снова Виктор Андреевич идет с группой бойцов в разведку.
Немцы обнаружили наших разведчиков, отстреливались до наступления темноты. Виктор вернулся в расположение своей части только через сутки.
Взглянув на него командир и товарищи по оружию,
удивились: уму непостижимо, как он смог вернуться
из разведки живым и невредимым, из этого кромешного ада, да еще и с ценными сведениями. Видно и
впрямь его вели ангелы хранители.
Два месяца жесточайших сражений, за каждый
ключик земли платили огромными потерями.
- Бог мой, сколько там полегло наших ребят,
страшно вспоминать, но Москву отстояли – вспоминает Виктор Андреевич. В начале января 1942 г.
немцы были отброшены. Наша армия пошла в наступление. Виктора перебросили в район Серпухова, очищать проходы от мин. За долгий путь войны
от Москвы до Берлина, многое пришлось испытать,
пройти через жестокие сражения, но самое тяжелое испытание было – битва за Москву у деревни
Крюково – вспоминает бывший солдат «Второе Бородино», назвал маршал Жуков Г.К. это сражение.
Ратный труд Виктора Андреевича отмечен наградами Родины:
медаль «За оборону Москвы», орден «За боевые заслуги 2 степени», орден «Отечественной войны 1 степени, медаль «За победу над Германией»,
знак фронтовика 1941 – 1945 г.
И вот долгожданная Победа.
Но дорога домой приведет его только через год.
Требовалось его умение, сноровка, опыт обезвреживать спрятанные в земле смертоносные фашистские «клады». Год Виктор Андреевич ходил с миноискателем в руках по краю пропасти, очищая земли
Европы (Венгрии, Чехословакии) Извлекал из них
мины, чтобы не пострадало мирное население.
Вернулся домой к мирному труду. На фабрике
«Техноткань» в Хорлове его стаж полсотни лет. Он
не просто работал, он в свой труд слесаря фрезеровщика вкладывал душу и любовь к труду. Его
фотография не сходила с «Доски почета»: 40 записей в трудовой книжке: награды, премии, почетные
грамоты.
За мирный труд, как и на войне, получал медали: «за трудовое отличие» и за «доблестный труд»,
он «почетный ветеран труда».
А в восьмидесятых годах прошлого столетия он
опять прикоснулся к войне, получая на клубной сцене в Хорлове, «медаль Г.К. Жукова». Она с болью
ему напомнила и деревню Крюково, где остались
лежать его однополчане и маршала под командованием которого повернули вспять от Москвы гитлеровских завоевателей.
В мирной жизни Виктор Андреевич женился,
построил дом, посадил сад, вырастил двух сыновей. Сейчас он живет, окруженный любовью, заботой самых родных людей: сын, четыре чудесных
внука –студента, правнучка. Только вот часто сетует
– все что-то делают, а я только смотрю.
На счету Виктора Андреевича за его долгую
жизнь много славных, добрых дел.
В народе существует поверье: каждое доброе
дело отмечается вспыхивающей ночной звездочкой
на небесах. Если это так, то над головой Виктора
Андреевича сияет целая звездная галактика!
Слава тебе сын земли Русской – защитник Отечества! Здоровья и всех благ.
Ноябрь 2011г.
Глазкова А.А.

НАША ЖИЗНЬ
14 ноября 2011 ГОДА

нормативные правовые акты

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 11.11.2011 № 269/42
О проекте нормативного правового акта «О внесении изменений в Устав городского поселения Хорлово»
В целях приведения Устава городского поселения Хорлово в соответствие с Федеральным законодательством, законодательством Московской области Совет депутатов городского поселения
Хорлово решил:
1.Принять проект нормативного правового акта «О внесении изменений в Устав городского
поселения Хорлово» (далее Проект) за основу.
2.Вынести Проект на публичные слушания городского поселения Хорлово.
3.Опубликовать настоящее решение и Проект 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 Устав городского поселения Хорлово

Проект

Принят за основу
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 11.11.2011 № 269/42

В целях приведения Устава городского поселения Хорлово в соответствие с Федеральным законодательством, законодательством Московской области внести в Устав городского поселения
Хорлово следующие изменения:
1) в статье 8:
1.1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В границе городского поселения находятся следующие населенные пункты:
рабочий поселок Хорлово;
деревня Вострянское;
деревня Елкино;
деревня Ильино;
деревня Новочеркасское;
деревня Перхурово;
деревня Шильково.»;
1.2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.Административным центром городского поселения является рабочий поселок Хорлово.»;
2) в части 1 статьи 11:
2.1) пункт «5)» изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;»;
2.2) пункт «15)» дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»;
2.3) пункт «19)» после слов «разрешений на строительство» дополнить словами «(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами)», после слова «осуществлении» дополнить словом «муниципального»,
слова ", капитального ремонта" исключить;
2.4) пункт «26)» дополнить словами «, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения»;
2.5) в пункте «30)» слова «и надзора» исключить;
2.6) дополнить пунктом «33)» следующего содержания:
«33) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;»;
2.7) дополнить пунктом «34)» следующего содержания:
«34) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны.»;
2.8) дополнить пунктом «35)» следующего содержания:
«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.»;
3) статью 28 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Решение Совета депутатов городского поселения о досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов городского поселения принимается не позднее чем через 30 дней со
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями Совета депутатов городского поселения, - не позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания.»;
4) в статье 40:
4.1) абзац 6 пункта «1)» части 2 изложить в следующей редакции:
«имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;»;
4.2) часть 4 исключить.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 11.11.2011 № 270/42
О проведении публичных слушаний в городском поселении Хорлово по
обсуждению внесения изменений в Устав городского поселения Хорлово.
Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1.Организовать проведение публичных слушаний в городском поселении Хорлово по обсуждению внесения изменений в Устав городского поселения Хорлово.
2.Провести публичные слушания 24 ноября 2011 года в 16.00 часов в здании администрации
городского поселения Хорлово по адресу: пос. Хорлово, ул. Советская дом 4.
3.Председательствующим на публичных слушаниях назначить председателя Совета депутатов
Титова А.Т.
4.Организовать прием письменных и устных предложений по внесению изменений в Устав городского поселения Хорлово в рабочие дни с 9-00 до 17-00 в администрации пос. Хорлово (тел.
44-49-279), в администрации пос. Фосфоритный (тел.44-43-231), в администрации д. Елкино (тел.
44-79-799).
5.Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
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«Наша жизнь».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 11.11.2011 № 271/42
О внесении изменений в нормативный правовой акт «О земельном налоге в
городском
поселении Хорлово»
Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт от
27.06.2008 № 13/2008-СД «О земельном налоге в городском поселении Хорлово».
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О земельном налоге в городском поселении Хорлово» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящие решение и нормативный правовой акт 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 земельном налоге в городском поселении Хорлово»
от 27.06.2008 № 13/2008-СД

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 11.11.2011 № 271/42
1. Внести следующие изменения в Нормативный правовой акт от 27.06.2008 №13/2008-СД «О земельном налоге в городском поселении Хорлово»:
1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- приобретенных (предоставленных) для садоводства, огородничества, а также дачного хозяйства;
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства на период строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства или животноводства;»;
2) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3 налогоплательщиками – физическими лицами, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового периода, уплачивается не
позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
11.11.2011 г.
Нормативный правовой акт
№ 30/2011-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 11.11.2011 № 272/42
О внесении изменений в нормативный правовой акт «О налоге на имущество
физических лиц в городском поселении Хорлово»

Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт от
24.06.2010 № 24/2010-СД «О налоге на имущество физических лиц в городском поселении Хорлово».
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт «О
налоге на имущество физических лиц в городском поселении Хорлово» главе городского поселения
Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящие решение и нормативный правовой акт 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 налоге на имущество физических лиц в городском поселении Хорлово»

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 11.11.2011 № 271/42
1. Внести следующие изменения в Нормативный правовой акт от 24.06.2010 №24/2010-СД «О
налоге на имущество физических лиц в городском поселении Хорлово»:
1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Льготы по налогу применяются в соответствии с Законом Российской Федерации от
09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц». Лица, имеющие право на льготы, указанные в статье 4 вышеназванного Закона, самостоятельно представляют необходимые
документы в налоговый орган.»;
2) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который
исчислен налог.».
2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
11.11.2011 г.
Нормативный правовой акт
№ 31/2011-СД
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нормативные правовые акты

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 11.11.2011 № 273/42
О проекте бюджета городского поселения Хорлово на 2012 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Хорлово Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1.Принять проект нормативного правового акта «О бюджете городского поселения Хорлово на
2012 год» за основу.
2. Вынести проект нормативного правового акта «О бюджете городского поселения Хорлово на
2012 год» на публичные слушания в городском поселении Хорлово.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового акта «О
бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год» 24ноября 2011 года в 16 часов в помещении
администрации городского поселения Хорлово по адресу пос. Хорлово, ул. Советская. дом 4
4. Организовать прием письменных и устных предложений по внесению изменений и дополнений в проект бюджета городского поселения Хорлово на 2012 год в рабочие дни с
9-00 до 17-00 в администрации пос. Хорлово (тел. 44-49-279), в администрации пос. Фосфоритный (тел.44-43-231), в администрации д. Елкино (тел. 44-79-799).
5.Назначить председательствующим на публичных слушаниях председателя Совета депутатов
Титова А.Т.
6. Опубликовать настоящее решение и проект нормативного правового акта «О бюджете городского поселения Хорлово» в муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов

А.Т. Титов

Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПРОЕКТ
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
О бюджете городского поселения Хорлово на 2012 год

Принят за основу
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 11.11.2011 № 273/42

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. Утвердить бюджет городского поселения Хорлово на 2012 год по доходам в сумме 67564,0
тыс. рублей и по расходам в сумме 72864,0 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Хорлово на 2011
год в сумме 5300,0 тыс. рублей.
3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Хорлово в 2012 году
поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово в сумме 5300,0 тыс. рублей, в том числе за счет остатков бюджетных средств на
01.01.2012 года в сумме 4000,0 тыс.руб..
4. Утвердить в бюджете городского поселения Хорлово на 2012 год поступления доходов по
основным источникам согласно приложению 1 к настоящему нормативному правовому акту.
5. Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Хорлово на начало текущего
финансового года в полном объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие
временных кассовых разрывов.
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Хорлово согласно приложению 2 к настоящему нормативному правовому акту.
7. Установить, что в 2012 году суммы страховых выплат, поступающих от страховых организаций в качестве возмещения ущерба имуществу, находящемуся в собственности городского поселения Хорлово, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет городского поселения Хорлово, при
страховании имущества за счет средств, предусмотренных в соответствующих расходах бюджета
городского поселения Хорлово.
8. Установить, что коэффициент инфляции Кинф., применяемый при расчете размера арендной платы в 2012 году, предусмотренный п.3 ст.7 Положения «О порядке предоставления в аренду,
субаренду и безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, находящегося в
собственности городского поселения Хорлово» равен 1,2.
9. Установить, что в 2012 году из бюджета городского поселения Хорлово осуществляется погашение образовавшейся кредиторской задолженности главных распорядителей, распорядителей,
и получателей средств бюджета городского поселения Хорлово в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим нормативным правовым актом.
10. Утвердить расходы бюджета городского поселения Хорлово на 2012 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно
приложению 3 к настоящему нормативному правовому акту.
11. Установить, что расходы бюджета городского поселения Хорлово на 2012 год финансируются по мере фактического поступления доходов в местный бюджет с учетом его дефицита.
12. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета городского поселения Хорлово в
2012 году финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями и надбавками к
ней, расходы по погашению муниципального долга, а также расходы из резервного фонда администрации городского поселения Хорлово на непредвиденные расходы.
13. Установить, что в соответствии с нормативным правовым актом «О положении «О порядке
присвоения звания «Почетный гражданин городского поселения Хорлово», принятым решением
Совета депутатов городского поселения Хорлово № 358/60 от 16.07.2009 года предусматриваются
бюджетные ассигнования в сумме 35 500 рублей на выплаты лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин городского поселения Хорлово».
14. Утвердить в расходах бюджета городского поселения Хорлово на 2012 год общий объем
средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 35 500 рублей.
15. Утвердить:
- ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Хорлово на 2012 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему
нормативному правовому акту.
- расходы бюджета городского поселения Хорлово на финансирование долгосрочных целевых
программ городского поселения Хорлово согласно приложению 5 к настоящему нормативному
правовому акту.
16. Утвердить в расходах бюджета городского поселения Хорлово на 2012 год:
- межбюджетные трансферты бюджету Воскресенского муниципального района из бюджета
городского поселения Хорлово на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Хорлово в соответствии с заключенными соглашениями, в
размерах согласно приложению 6 к настоящему нормативному правовому акту;
- субсидии автономному муниципальному учреждению «Культурно-просветительно-спортивный центр Родник» в размере 16 030,0 тыс. рублей, в том числе по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» 9797,1 тыс. рублей, по разделу «Здравоохранение,
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физическая культура, спорт» 6239,9 тыс. рублей.
- субсидии по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» муниципальному учреждению городского поселения Хорлово «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение» в
сумме 2746,7 тыс.руб.
17. Утвердить:
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово
на 2012 год согласно приложению 7 к настоящему нормативному правовому акту;
- перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово на 2012 год согласно приложению 8 к настоящему нормативному правовому акту.
18. Установить верхний предел муниципального долга городского поселения Хорлово по состоянию на 1 января 2012 года в сумме 1300,0 тыс. рублей, в том числе по кредитам, полученным
администрацией городского поселения Хорлово от имени городского поселения Хорлово 1300,0
тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Хорлово на 2012
год в размере 1300,0 тыс. рублей.
19. Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Хорлово на 2012
на обслуживание муниципального долга городского поселения Хорлово в размере 66,6 тыс. рублей.
20. Утвердить программу внутренних заимствований городского поселения Хорлово на 2011 год
согласно приложению 9 к настоящему нормативному правовому акту.
21. Установить предельный объем заимствований городского поселения Хорлово в течение
2012 года в сумме 1300,0 тыс. рублей.
22. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городскому
поселению Хорлово кредитов в 2012 году осуществляется администрацией городского поселения
Хорлово путем проведения торгов в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами городского поселения Хорлово.
23. Установить, что заключение от имени городского поселения Хорлово муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)), а также изменений и дополнений к ним осуществляется администрацией городского поселения Хорлово на следующих условиях:
- предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 1300,0 тыс. рублей (включительно);
- процентная ставка – определяется по результатам торгов на право заключения муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городскому поселению Хорлово кредитов в 2012 году, но не выше ставки, равной ставке рефинансирования установленной Центральным банком Российской Федерации, действующей на момент
проведения торгов на право заключения соответствующего кредитного договора плюс 2 процента;
- срок погашения кредита – до 2-х лет со дня заключения соответствующего кредитного договора;
- цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета городского поселения Хорлово.
24. Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации городского поселения
Хорлово в сумме 500,0 тыс. рублей.
25. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета городского поселения Хорлово в 2012 году, а также сокращающие его доходную
базу, реализуются при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 2012
году в бюджет городского поселения Хорлово.
26. Установить, что дополнительные доходы, полученные в ходе исполнения бюджета городского поселения Хорлово в 2012 году, сверх сумм установленных настоящим нормативным правовым актом, направляются на финансирование дополнительных расходов по решению Совета депутатов городского поселения Хорлово.
27. Установить, что организация исполнения бюджета городского поселения Хорлово в 2011
году осуществляется Управлением по финансам, бухгалтерскому учету и отчетности администрации городского поселения Хорлово с использованием лицевого счета бюджета городского поселения Хорлово, открытого в отделении Управления Федерального казначейства по Воскресенскому
муниципальному району Московской области, в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами городского поселения Хорлово.
28. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 01 января 2012 года.
Со дня подписания до 01 января 2012 года настоящий нормативный правовой акт применяется в целях обеспечения исполнения бюджета городского поселения Хорлово в 2012 году.
Глава городского поселения Хорлово
А.М.Покровский

Приложение 1
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2012 год»

Поступление доходов
в бюджет городского поселения Хорлово в 2012 году по основным источникам
Коды

Наименование

Сумма

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

30 799,0

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

16 589,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16589,0

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

16589,0

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

16569,0

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

20,0

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

899,0

000 1 06 01030 10 0000 110

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

899,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

11260,0

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

2360,0

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

2360,0

12 159,0

нормативные правовые акты
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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

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

8900,0

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

1 785,0

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)

1398,0

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

478,0

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

478,0

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)

920,0

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

161,0

000 1 14 06010 00 0000 430

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

161,0

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

161,0

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

100,0

000 1 14 06014 10 0000 430

8900,0

000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

100,0

000 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

100,0

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

36765,0

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

36765,0

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

36274,0

000 2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

28333,0

000 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

28333,0

000 2 02 01003 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

7941,0

000 2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

7941,0

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

491,0

000 2 02 03015 00 0000 151

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

491,0

000 2 02 03015 10 0000 151

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

491

ВСЕГО ДОХОДОВ

67 564,0

Приложение 2
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2012 год»

код
администратора

Перечень главных администраторов
доходов бюджета городского поселения Хорлово на 2012 год

код классификации
доходов

1

2

3

1.

930

№/№

1.1

1.2

930

930

Наименование видов отдельных доходных источников

4

1 08 04020 01 0000 110

1 08 07175 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

5

1.3

930

1 11 01050 10 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям

1.4

930

1 11 02033 10 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
поселений

1.5

930

1 1105035 10 0000 120

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

1.6

930

1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных поселениями

1.7

930

1 11 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление

1.8

930

1 11 09035 10 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных
дорог, находящихся в собственности поселений

1.9

930

1 11 09045 10 0000 120

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

1.10

930

1 12 05050 10 0000 120

Плата за пользование водными
собственности поселений

1.11

930

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений

1.12

930

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

1.13

930

1 14 01050 10 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
поселений

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного
имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

1.14

1.15

1.16

930

930

930

объектами, находящимися в

1.17

930

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного
имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

1.18

930

1 14 03050 10 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

1.19

930

1 14 03050 10 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

1.20

930

1 16 18050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства (в части бюджетов поселений)

1.21

930

1 16 23050 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев,когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов поселений

1.22

930

1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели средств бюджетов поселений

1.23

930

1 16 23052 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов поселений

1.24

930

1 16 25074 10 0000 140

бюджетного

Денежные взыскания (штрафы), налагаемые за нарушение лесного
законодательства на лесных участках
находящихся в собственности поселений

1.25

930

1 16 25085 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), налагаемые за нарушение
водного законодательства на водных объектах,находящихся в
собственности поселений

1.26

930

1 16 30015 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), налагаемые за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения
поселений

1.27

930

1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

1.28

930

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1.29

930

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

1.30

930

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.31

930

2 01 05010 10 0000180

Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств
бюджетов поселений

1.32

930

2 01 05020 10 0000180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
нерезидентами получателям средств бюджетов поселений

1.33

930

2 01 05099 10 0000180

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты
поселений

1.34

930

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений
обеспеченности

1.35

930

2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

1.36

930

2 02 01999 10 0000151

1.37

930

2 02 02003 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных
финансов
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования,
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)

Муниципальное учреждение «Администрация городского поселения Хорлово»
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

Выпуск №11 (11)

1.38

930

2 02 02041 10 0000 151

1.39

930

2 02 02051 10 0000 151

на выравнивание бюджетной

Прочие дотации бюджетам поселений

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных
целевых программ

6

Выпуск №11 (11)

культура, досуг

Следует отметить организацию и оформление фестиваля. В этом году участников в гостеприимном Доме культуры «Хорлово» встречали волонтёры, которые помогали участникам. В
фойе была расположена выставка работ всех конкурсантов. В зале, помимо прекрасно
оформленной сцены, в чём несомненная заслуга сотрудников Дома культуры, привлекал
внимание огромный баннер с
логотипом фестиваля. Вели программу директор ПМК «Новое
поколение» Пирожников Виктор
Кузьмич и помогали ему симпатичные ведущие Долгополова
Алёна и Рыбаков Илья. А конкурсные выступления участников оценивало компетентное
жюри в составе:

Макарова Лариса Ивановна
- директор КПСЦ «Родник»
поселения Хорлово;
Пирожников Виктор Кузьмич
- директор ПМК «Новое поколение» поселение Хорлово;
Новицкая Зоя Николаевна
- директор МАУ СКЦ «Радость»
поселения Ашитковское;
Балалаева Наталья Вадимовна - ведущий специалист ад-

министрации городского поселения
Хорлово, член общественного наблюдательного совета;
Мамаева Валентина Александровна - председатель Совета Ветеранов Хорлово;
Помазкова Надежда Георгиевна
- председатель Совета Ветеранов
Фосфоритного;
Андронов Вадим Иванович - депутат городского поселения Хорлово;
Смаев Сергей Викторович – заместитель директора МУ «Сельский культурно-досуговый центр «Истоки» Воскресенского района;
Гурбанова Анна Витальевна - специалист по работе с молодежью МУ ПМК
«Новое поколение».
Возглавляла жюри Ламбакахар Маргарита Евгеньевна - заместитель главы
городского поселения Хорлово.
Можно с уверенностью сказать, что фестиваль действительно предоставил
прекрасную возможность всем участникам «себя показать и других посмотреть» . По всем номинациям конкурсанты были награждены дипломами и памятными подарками. Пусть сегодня звучат имена победителей 2- го фестиваля
молодежного творчества «ДА-МЕЧТЕ 2011!».
Номинация « Декоративно - прикладное творчество»
Гран-при - Комарова Елена (МУК "ВСКДЦ "Истоки", СК д. Глиньково).
1 место - Кружок «Умелые руки» (МУК "ВСКДЦ "Истоки", ДК д. Ратчино, руководитель Соломатина Елена).
2 место - Бочарова Елена (МУ "ЦКиД" Москворецкий", руководитель Паншина Е.В.)
3 место - Денисова Галина (ДК «Красный горняк»).
Номинация «Живопись и рисунок»
Гран–при - Лоскутов Александр (ДК п.
Хорлово).
1 место - Пильников Михаил (ДК п.
Хорлово).
2 место - Якунина Татьяна (МОУ
«СОШ №12», руководитель Галактионова Татьяна).
3 место - Карасёва Елена (МОУ «СОШ
№14», руководитель Комиссарова Галина).
Спец-приз за высокий художественный вкус и мастерство - Прокофьева
Юлия (МОУ «СОШ №12»).
Номинация «Фото- творчество»
Гран-при - Почкина Марина (МОУ «СОШ №12»).
1 Место - Лазарева Маргарита.
2 Место - Шейна Елизавета (МОУ «СОШ №14», руководитель Семёнова Галина).
3 место - Белая Анна (МУК "ВСКДЦ "Истоки", ДК. Чемодурово).
Номинация «Литературно – устное творчество» (взрослые)
Гран-при - Токарев Василий (ДК п.Хорлово).
1 Место - Беляева Инесса (СК Ёлкино).
2 Место - Беляева Антонина (ДК "Красный горняк").
3 Место - Сычевская Зинаида (МУ "ЦКи Д" Москворецкий", руководитель
Паншина Н.В.).
Номинация «Литературно – устное творчество» (дети)
Гран-при - Михайлов Павел (Воскресенский Молодёжный Центр «Москворецкий»).
1 Место - театральный Коллектив «Затейники» (ЦВР «Досуг», руководитель
Левенок Галина).
2 Место - Горшкова Лилия (МОУ «СОШ №14», руководитель Ермакова Ольга
Александровна).
3 Место - Бурьян Анна (ДК "Хорлово", руководитель Макарова Нина Трофимовна).
Специальный приз самому юному чтецу - Дроздова Елизавета (МУК «ВСКДЦ
«Истоки», ДК Федино, руководитель Филимонова Татьяна).
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Номинация «Оригинальный жанр и цирковое искусство»
Гран -при - Харламенко
Дарья (СК с. Ашитково, руководитель Морозова Н.В.).
1 место - коллектив «Грация» (МУ "ЦК иД «Москворецкий», руководитель Учеваткина Н.В.).
2 место - цирковая студия
СК с. Ашитково (СК с. Ашитково, руководитель Морозова Н.В.).
3 место - Либина Юлия
(СК с. Ашитково, руководитель Морозова Н.В.).
Номинация
«Инструментальная музыка»
1 место - Алексеева Дарья ( МОУ «СОШ №12»).
2 место - Петухова Дарья (МОУ «СОШ №14», преподаватель Быкова Валентина Николаевна).
Номинация «Ансамбли»
Гран-при - народный ансамбль "Любавушка" (МУК "ВСКДЦ "Истоки", ДК с.
Федино, руководитель Тимофеева Н.А.).
1 место - Фольклорный ансамбль "Песни крылатые" ( МУ "ЦК и Д" Москворецкий", руководитель Ленес П.В.).
2 место - ансамбль "Рябинушка" (ДК п. Хорлово, руководитель Сергеева Ольга Петровна).
3 место - фольклорный ансамбль "Оберег" (МУК "ВСКДЦ "Истоки", ДК с. Федино, руководитель Милованова Е.А.).

Номинация
«Хореография до 10 лет»
Гран -при - танцевальный коллектив «Улыбка» (ЦВР «Досуг», руководитель
коллектива Аронова
Юлия).
1 место - танцевальная группа «Кнопочки»
(МОУ «СОШ №12»,
руководитель коллектива Аристова Галина).
2 место - танцевальная группа детского
сада №27 «Лесная
сказка» ( руководитель
коллектива Балашова Галина).
3 место - танцевальный
коллектив
«Солнышко» (СК села
Ашитково, руководитель Ватажникова).
Специальный приз
самым юным участникам фестиваля «будущие звёзды» - танцевальный коллектив «Милашки» (ЦВР «Досуг» , руководитель коллектива Аронова Юлия).
Номинация «Хореография 10 -14 лет»
Гран-при - танцевальный коллектив «Камелия» (ДК с. Ашитково, руководитель коллектива Сорока Ольга).
1 место - Донская Анна
(МОУ «СОШ №12»).
2 место - танцевальный
коллектив «Радуга» (МУК
"ВСКДЦ "Истоки" ДК. Федино, руководитель Старостина).
3 место - танцевальный
коллектив «Арлекино» (ДК.п.
Хорлово,
руководитель
Парфёнова Е. В.).
Специальный приз - танцевальный ансамбль «Стрекоза» (МОУ «СОШ №14»,
руководитель
коллектива
Комиссарова Галина).
Номинация
«Хореография от 15 лет и старше»
Гран–при - танцевальный
коллектив «Арлекино» (ДК п.
Хорлово, руководитель Парфёнова Е.В.).
1 место - танцевальный
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культура, досуг

коллектив «Арабеск» (МЦ
«Олимпиец», руководитель
Кузнецова Оксана).
2 место - танцевальный
коллектив «Кармен» (ДК
п.Хорлово).
3 место - танцевальный
коллектив «Импульс» (ЦВР
«Досуг»).
Номинация
«Вокал до
14 лет»
Гран-при - Чистова Евгения (ДК. п Хорлово, руководитель Бертлинг Н.А.).
1 место - Сурупова Александра (ДК «Красный Горняк», руководитель Нестерова И.В.).
2 место - трио вокалистов
(ЦВР «Досуг», руководитель
Смирнова Ульяна).
3 место - Шершакова Виктория (ДК. п.Хорлово, руководитель Бертлинг Н.А.)
3 место - дуэт «Хорошки»: Вержевикина Варвара и Юрченко Мария (студия
«Триумф», ДК с. Виноградово, руководитель Булычёва Юлия).
Номинация
«Вокал от 15 до 27 лет»
Гран-гри - Булычёва
Юлия (ДК «Виноградово»).
1 место - Пугачёва
Анна (МУК "ВСКДЦ"
Истоки", руководитель
Комарова А.Е.).
2 место - Ремнёва Светлана (МУК
"ВСКДЦ "Истоки", ДК
д. Ратчино, руководитель Ермакова Е.В.).
3 место - Клочков Сергей (МУ "ЦК
иД"Москворецкий", руководитель Королева И.А.).
Номинация
«Вокал от 28 лет и
старше»
Гран–при-Шамина
Марина (ДК "Красный
Горняк").
1 место - Буташин Сергей (ДК "Красный Горняк").
2 место - семейный дуэт Шаминых (ДК "Красный Горняк").
3 место - Лоскутов Александр (ДК п.Хорлово).

Окончание, начало на стр.1.
С днём рожденья, детский сад! Ты построен для ребят.
Здесь у леса на краю поселились как в раю!
Сад «Полянкою» назвали, дни в заботах побежали.
И росли ребята там не по дням, а по часам.
Приглашаем, заходите деток, внуков приводите.
Вам понравится у нас. Коллектив наш – высший класс!
Посетите наш музей, в нём встречаем мы гостей,
Праздники и развлеченья здесь проводим для детей.
Есть бассейн, спортивный зал, чтоб здоровым каждый стал.
Занимайся, не ленись и спортсменом становись.
В зале нашем музыкальном и красивом и зеркальном
Репетиции идут. Дети пляшут и поют.
Развиваем мы таланты, есть певцы и музыканты,
Есть художники, чтецы, словом – дети молодцы!
Ну а праздники какие! Все способные такие!
В Кремль не надо выезжать, чтобы в сказке побывать.
Медсестра и повара беспокоятся с утра:
Как здоровье ребятишек? Все ли съела детвора?
Мама с папой на работе, но спокойны за детей,
Ведь чужому дяде с тётей не откроем мы дверей.
Годы быстро пробежали, мы «Лесною сказкой» стали.
Сад наш ширится, растёт и детишек новых ждёт.
Воспитанники детского сада приготовили подарок-концерт, организованный работниками ДК Хорлово. Они показали свои таланты в хореографии и по вокалу. Гости с
восторгом аплодировали маленьким артистам.
В числе почетных гостей торжества присутствовал депутат Московской Областной
Думы Козлов Николай Данилович. Он вручил учреждению благодарственное письмо от
председателя Московской областной Думы В.Е. Аксакова за большой вклад в воспитание и обучение
подрастающего
поколения. Также
Николай Данилович наградил благод а р с т ве н н ы м и
письмами от имени
главы Воскресенского муниципального района старшего воспитателя
Васютинскую Наталью Вячеславовну,
старшую медецинскую сестру Мезенцеву Татьяну Ивановну, воспитателя
Власийчук Татьяну
Анатольевну, музыкального работника Балашову Галину Борисовну, заведующую хозяйством Федяеву Наталью Викторовну. Все они работают в «Лесной сказке» со дня
основания детского сада. В конце своего выступления Н.Д. Козлов пожелал чтобы у
каждого все ладилось и в семье, и на работе.
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К сожалению, мы не можем разместить в
газете фотографии всех участников фестиваля, передать всю яркость этого события и
полученное эстетического удовольствие.
Огромное спасибо всем организаторам
фестиваля: администрации городского поселения Хорлово, подростково-молодежному клубу «Новое поколение», АМУ «КПСЦ
«Родник», ДК «Хорлово», СК «Ёпкино», ДК
«Красный горняк», учащимся МОУ «СОШ №
12».
Дорогу осилит идущий. Мы ищем свои
формы и методы работы. Может быть не
всё получается так, как хотелось бы, но мы
верим в себя, в свой творческий потенциал, и это даёт нам возможность не просто
мечтать, а воплощать в жизнь наши мечты!
Другие поселения уже перенимают наш положительный и реальный опыт по выполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и молодёжной
политики. Пожелаем и нам, и своим коллегам из других поселений
удачи, терпения и настойчивости
в решении этих задач. Скажем
всем – смело мечтайте и дерзайте, стройте планы на будущее и
тогда все ваши мечты сбудутся.
Да – мечте! Пусть это станет девизом для всех.

Заместитель начальника управления образования
Воскресенского района Голубовская Дарья Борисовна
пожелала детскому саду процветания и вручила почетные
грамоты воспитателям Косаревой Елене Анатольевне и
Саломатиной Елене Борисовне. Также от имени начальника управления образования грамоты получили:
воспитатель Петросян Юлия
Олеговна, заместитель по
безопасности Фокин Виталий
Николаевич,
воспитатель
Шлеенкова Наталья Юрьевна, воспитатель Макарова Наталия Викторовна. Благодарственные письма получили: младшие воспитатели Осипова Галина Федоровна и Борисова Зиля Халяфовна, повар
Васильева Татьяна Викторовна.
Глава городского поселения Хорлово Андрей Михайлович Покровский начал свое поздравление с награждения
почетной грамотой учреждения за трудолюбие, профессионализм, компетентность и успехи в педагогической и
воспитательной работе. Затем он вручил почетные грамоты ветеранам педагогического труда: Гореловой Зинаиде Ивановне, Горностаевой Раисе Павловне и Маленко
Надежде Григорьевне. Также грамотами были отмечены
воспитатели Соколова Людмила Ивановна, Кислова Ирина Сергеевна, Борисова Вера Владимировна, Крылова
Анастасия Никифоровна, Абрамкина Оксана Николаевна,
Лебедева Елена Юрьевна, младший воспитатель Шагова Валентина Сергеевна, младший
воспитатель Становова Надежда
Ивановна, повар Кислова Томара
Ивановна и кастелянша Морозова
Галина Николаевна.
Много добрых слов прозвучало в адрес слаженного коллектива
детского сада №27. Вечер прошел
в теплой атмосфере добрых воспоминаний. Словом, юбилей удался
на славу. От имени редакции нашей
газеты нам остаётся пожелать «Лесной сказке» процветания, педагогическому коллективу творческих сил
и светлых, положительных эмоций,
чтобы ежедневно встречать своих
воспитанников с доброй улыбкой.
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1.40

930

2 02 02077 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства собственности муниципальных
образований

1.41

930

2 02 02078 10 0000 151

2 02 02079 10 0000 151

1.42

930
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

1.76

930

2 07 05000 10 0000 180

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1.77

930

2 18 05030 10 0000180

Доходы поселений от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет

Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,
и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70
процентов)

1.77

930

2 18 05010 10 0000 151

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

1.78

930

2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из
бюджетов поселений

1.43

930

2 02 02080 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства

1.44

930

2 02 02081 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению
жильем иных категорий граждан на основании решений
Правительства Российской Федерации

1.45

930

2 02 02088 10 0001 151

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

1.46

930

2 02 02088 10 0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.47

930

2 02 02089 10 0001 151

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

930

2 02 02089 10 0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов

930

2 02 02109 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов

930

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

16494,41

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102

1249,7

Глава муниципального образования

1.50
1.51

930

2 02 03015 10 0000 151

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

1.52

930

2 02 03018 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных
полномочий в области лесных отношений

1.53

930

2 02 03019 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных
полномочий в области водных отношений

1.54

930

2 02 03022 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.55

930

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 03030 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем
инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года граждан, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц , работавших на военных
объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей
погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий,
инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов

1.56

1.57

930

930

2 02 03069 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным Законом от 12
января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года №714 «Об
обеспечении жильем Великой Отечественной войны 1941-1945
годов»

1.58

930

2 02 03070 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральными Законами от
12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995
года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»

1.59

930

2 02 03999 10 0000 151

Прочие субвенции бюджетам поселений

1.60

930

2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

1.61

930

2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

2 02 04014 10 0030 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

2 02 04025 10 0000 151

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

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений

1.62

1.63

1.64

930

930

930

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

органами

Выполнение
функций
самоуправления

органами

017
0700502
0113

органами

местного

органами

местного

2 02 09024 10 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
бюджетов субъектов Российской Федерации

1.67

930

2 02 09054 10 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
бюджетов муниципальных районов

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

2 02 09071 10 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

1.71

930

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
бюджета фонда социального страхования Российской Федерации

2 02 09073 10 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

1.72

930

2 02 09074 10 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

1.73

930

2 03 05000 10 0000 180

Безвозмездные поступления от государственных организаций в
бюджеты поселений

2 03 05030 10 0000 180

Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
поселений
от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов

2 03 05040 10 0000 180

Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
поселений
от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

1.74

1.75

930

930

2200,0
500

0920396

930

органами

500,0
2231,81

0900200

Другие расходы

1.66

2 02 09072 10 0000 151

500,0
013

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

226,5
500,0

Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы

120,0

226,5

0111

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
федерального бюджета

930

5210624

Резервные фонды на непредвиденные расходы

11050,0
120,0

500

Иные межбюджетные трансферты

Выполнение
функций
самоуправления

11050,0
500

местного

Резервные фонды

1116,4

11396,5

0029501

2 02 09014 10 0000 151

1.69

0104

местного

930

930

500

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

Выполнение
функций
самоуправления

1116,4

0020499

1.65

1.68

0021100

Уплата налога на имущество организаций

1249,7

1116,4

местного

Выполнение
функций
самоуправления

от

0103

Другие расходы на центральный аппарат

в т.ч.
за счет
субвенции
из других
бюджетов

1249,7
500

органа

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

Выполнение
функций
самоуправления

Вид
расх.

Наименование

Целев.
статья

Ведомств. структуры

Уточненный
план на год

1.49

Расходы бюджета городского поселения Хорлово на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов

Подраздел

1.48

Приложение 3
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2012 год»

30,0
500

0920399

местного

2200,0

30,0
1,81

500

1,81

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

491,0

491,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

491,0

491,0

491,0

491,0

491,0

491,0

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

органами

местного

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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)
Выполнение
функций
самоуправления

органами

0013601

местного

500
0300

1254,2

0309

664,2

2180101

88,0

500

88,0

нормативные правовые акты
на оплату расходов на приобретение детских
площадок

017

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

5210603

72,0

454,2

017

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

5210604

454,2

50,0

017
0314

местного

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

530,0

60,0
15670,0

Лесное хозяйство

0407

158,0

Мероприятия
по
землепользованию
Выполнение
функций
самоуправления

2920103

местного

500

общего
местного

органами

500
0412

и

органами

158,0
11200,0

3150107

3400300

местного

500

3401100

местного

500

0980201

Субсидии юридическим лицам

006

6000101

местного

500
6000102

местного

Выполнение
функций
самоуправления

органами

местного

Расходы по
захоронения

и

Озеленение

500

6000200

500

Выполнение
функций
самоуправления

содержанию

органами

мест

органами

органами

6000501

Выполнение
функций
самоуправления

500

местного

500
6000503

органами

местного

1003

35,5

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

5058600

35,5

Социальные выплаты

005
1100

6239,9

Физическая культура

1101

6239,9

государственного

5120001

6239,9
006

и

0650300

4835,0

6239,9

66,6
013

Итого

66,6
72864,0

491,0

Приложение 4
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2012 год»

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Хорлово на 2012 год
Коды классификации расходов бюджета
Ведомств.структуры
Наименование

МУ «Администрация городского поселения Хорлово»

013

72864,0

13251,59

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

16494,41

3850,37

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1249,70

3850,37

Глава муниципального образования

610,0

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

2500,0

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

900,22

Другие расходы на центральный аппарат

900,22

Выполнение функций органами местного самоуправления

80,0

Иные межбюджетные трансферты

80,0

Резервные фонды

0021100

0104

11050,0
500

0029501

11050,0
120,0

500

5210624

120,0

226,5

017
0111

226,5
500,0

0700502

500,0
013

0113

1116,4
11396,5

0020499

Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы

1116,4
500

Резервные фонды на непредвиденные расходы

1249,70
1116,4

Выполнение функций органами местного самоуправления

300,0

61,0

0103

Уплата налога на имущество организаций
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)

1249,70
500

Председатель представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления

4300,0

0020300

Выполнение функций органами местного самоуправления

2500,0

61,0
500

35,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2000,0

300,0

6000502

на ремонт колодцев

35,5

Социальное обеспечение населения

12,0

4300,0
500

местного

на оплату расходов по отлову собак
Выполнение
функций
самоуправления

6000400

местного

на оплату расходов по содержанию пляжей
Выполнение
функций
самоуправления

500

1982,0

1000

Процентные платежи по муниципальному долгу

610,0

6000300

организации

017

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

4835,0

0503

местного

1982,0

2300,0

4835,0

органами

5210615

9797,1

66,6

0501

Выполнение
функций
самоуправления

006

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

1301

жилищное хозяйство

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

Субсидии автономным учреждениям

Обслуживание внутреннего
муниципального долга

18086,59

органами

9797,1

2300,0

0500

Выполнение
функций
самоуправления

4409901

66,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Софинансирование расходов на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов за счет бюджета поселения

2746,7

1300

12,0

500

местного

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

006

4312,0

2000,0

органами

2746,7

Обслуживание государственного и муниципального
долга

7950006

Выполнение
функций
самоуправления

4310102

Субсидии автономным учреждениям

2000,0

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

Субсидии МУ «Новое поколение» (расходы на
проведение мероприятий для детей и молодежи ) на
выполнение муниципального задания

11200,0

7950000

Благоустройство

2746,7

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

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

2746,7

0707

11200,0

Целевые программы муниципальных образований

Выполнение
функций
самоуправления

0700

Молодежная политика и оздоровление детей

Прочие расходы

Расходы на транспортировку в морг умерших. не
имеющих супруга. близких и иных родственников. а
также умерших других категорий для производства
судебно-медицинской экспертизы
Выполнение
функций
самоуправления

158,0

0409

землеустройству

ОБРАЗОВАНИЕ

11779,1

0400

Мероприятия в области охраны, восстановления и
использования лесов

100,0

0801

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Другие вопросы в области национальной экономики

500

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

60,0

017

органами

местного

Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты

Выполнение
функций
самоуправления

100,0

Культура

530,0

дорог

6000514

300,0

590,0

7950003

автомобильных

500

На оплату расходов на ремонт и содержание детских
площадок
органами

300,0

11779,1

Муниципальная целевая программа «Повышение
противопожарной
устойчивости
городского
поселения Хорлово на 2012-2014 годы»

Содержание
пользования

6000506

местного

0800

530,0

Дорожное хозяйство

органами

250,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

7950000

органами

500

50,0

Целевые программы муниципальных образований

Выполнение
функций
самоуправления

местного

Субсидии автономным учреждениям

Иные межбюджетные трансферты

органами

Выполнение
функций
самоуправления

Выполнение
функций
самоуправления

Иные межбюджетные трансферты

Выполнение
функций
самоуправления

органами

на оплату прочих расходов по благоустройству

Иные межбюджетные трансферты

Другие
вопросы
в
области
национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

Выполнение
функций
самоуправления

Уточненный
план на год

72,0

250,0

Вид расх.

5210602

6000504

Целев.
статья

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)

НАША ЖИЗНЬ
14ноября 2011 ГОДА

Подраздел

Выпуск № 11(11)

Мин-во
вед-во

9

500,0
2231,81

10

Выпуск № 11(11)

нормативные правовые акты

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

0900200

Выполнение функций органами местного самоуправления

2200,0
500

Другие расходы

0920396

Выполнение функций органами местного самоуправления

30,0
500

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

0920399

Выполнение функций органами местного самоуправления

2200,0

500

30,0

НАША ЖИЗНЬ
14ноября 2011 ГОДА

на ремонт колодцев

6000503

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

6000504

Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления

1,81

На оплату расходов на ремонт и содержание детских площадок

61,0
250,0

500

на оплату прочих расходов по благоустройству

1,81

61,0
500

6000506

250,0
300,0

500
6000514

300,0
100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

491,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

491,0

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

2746,7

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

2746,7

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

0013601

Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

500
0300
0309

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

2180101

1254,2

Субсидии автономным учреждениям

88,0
500

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

491,0

Субсидии МУ «Новое поколение» (расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи ) на выполнение муниципального
задания

664,2

Выполнение функций органами местного самоуправления
5210602

Иные межбюджетные трансферты

88,0
72,0

017

72,0

4310102

5210603

Иные межбюджетные трансферты

454,2
017

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

5210604

Иные межбюджетные трансферты

454,2
50,0

017
0314

50,0
590,0

100,0

2746,7
006

2746,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

11779,1

Культура

0801

11779,1

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

4409901

Субсидии автономным учреждениям

9797,1
006

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

5210615

Иные межбюджетные трансферты

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

491,0

500

9797,1

1982,0

017

1982,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

35,5

Социальное обеспечение населения

1003

35,5

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

5058600

Социальные выплаты

35,5
005

35,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

6239,9

Физическая культура

1101

6239,9

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

5120001

Субсидии автономным учреждениям

6239,9
006

6239,9

Целевые программы муниципальных образований

7950000

530,0

Муниципальная целевая программа «Повышение противопожарной устойчивости городского поселения Хорлово на 2012-2014
годы»

Обслуживание государственного и муниципального долга

1300

66,6

7950003

530,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга

1301

66,6

530,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

500

5210625

Иные межбюджетные трансферты

60,0

017
0400

15670,0

Лесное хозяйство

0407

158,0
2920103

Выполнение функций органами местного самоуправления

500
3150107

11200,0
500

0412

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

3400300

3401100

Выполнение функций органами местного самоуправления

11200,0

12,0
500

7950000

2000,0

7950006

2000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

500

2000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

18086,59

жилищное хозяйство

0501

4835,0
0980201

Субсидии юридическим лицам

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

0503
6000101
500
6000102
500
6000200

Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение

500

6000400

на оплату расходов по содержанию пляжей

6000501

Выполнение функций органами местного самоуправления
на оплату расходов по отлову собак
Выполнение функций органами местного самоуправления

6000502

0300

530,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

0314

530,0

Целевые программы муниципальных образований

7950000

530,0

Муниципальная целевая программа повышения
противопожарной устойчивости городского поселения
Хорлово на 2012-2014 годы

7950003

530,0

2

500

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

530,0
2000,0

0400

2000,0

0412

2000,0

610,0

Целевые программы муниципальных образований

7950000

2000,0

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

7950001

2000,0

2500,0
900,22
4300,0
300,0
80,0

500

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Другие вопросы в области экономики

300,0
500

530,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

4300,0
500

2530,0

610,0

900,22
500

Выполнение функций органами местного самоуправления

3850,37

2500,0

6000300

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

3850,37

013

Муниципальная целевая программа повышения
противопожарной устойчивости городского поселения
Хорлово на 2012-2014 годы

Выполнение функций органами местного самоуправления

4835,0
13251,59

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

4835,0
006

Выполнение функций органами местного самоуправления

МУ «Администрация городского поселения Хорлово»
1

12,0

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

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

Ведомств.структуры

2300,0

Целевые программы муниципальных образований

Благоустройство

Коды классификации
расходов бюджета

2300,0
500

Софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет бюджета поселения

Наименование

4312,0

Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на транспортировку в морг умерших. не имеющих супруга.
близких и иных родственников. а также умерших других категорий
для производства судебно-медицинской экспертизы

№
п/п

ВР

Другие вопросы в области национальной экономики

158,0
11200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

Расходы бюджета городского поселения Хорлово на 2012 год на
финансирование долгосрочных целевых программ

КСЦР

Содержание автомобильных дорог общего пользования

Приложение 5
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2012 год»

158,0

0409

66,6
72864,0

ФКР

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования
лесов

Итого

60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

66,6
013

ППП

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)

Дорожное хозяйство

650300

Прочие расходы

Сумма
(тыс. руб.)

Выполнение функций органами местного самоуправления

80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления
ИТОГО

500

2000,0
2530,0

Приложение 6
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2012 год»
Межбюджетные трансферты
предоставляемые бюджетом городского поселения Хорлово бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2012 году

нормативные правовые акты

Выпуск №11 (11)

03

03

03

03

08

вид расходов

целевая
статья

04

5210624

09

5210602

09

5210603

09

5210604

14

5210625

01

5210625

017

017

017

017

017

017

Наименование межбюджетных трансфертов

КОСГУ

01

под раздел

раздел

0Код бюджетной классификации
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

11

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

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)

2844,7

251

251

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

454,2

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)

50,0

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)

60,0

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)

1982,0

251

01 02 00 00 10 0000 710

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

01 02 00 00 10 0000 810

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

01 03 00 00 10 0000 710

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

01 03 00 00 10 0000 810

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

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
муниципального образования

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
муниципального образования

01 06 06 00 10 0000 710

Привлечение
прочих
источников
финансирования дефицита бюджетов
образований

01 06 06 00 10 0000 810

Погашение обязательств за счет прочих
внутреннего
финансирования
дефицита
муниципальных образований

226,5

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.)

72,0

НАША ЖИЗНЬ
14 ноября 2011 ГОДА

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово на 2012 год
Код

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма
(тыс. руб.)

1

2

3

Дефицит бюджета городского поселения Хорлово
в % к общей сумме доходов без учета
поступлений

Программа
внутренних заимствований
городского поселения Хорлово на 2012 год
1.Привлечение заимствований
№ п/п

Виды заимствований

Объем привлечения
средств в 2012 году
(тыс. рублей.)

Срок действия

1

2

3

4

1300,0

До 2-х лет со дня
заключения договора

1

Кредитные договоры и
заключенные от имени
поселения Хорлово с
организациями

соглашения,
городского
кредитными

17,2

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов:

5300,0

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных
Федерации

1300,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

1300,0

000 01 02 00 00 10 0000 710

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

1300,0

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

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710

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

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов,
бюджетной системы
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

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

полученных
Российской

в

валюте

Российской

кредитными

от других бюджетов
Федерации в валюте

0,0

денежных средств

0,0
4000,00

бюджетов

-68864,00
72864,00

бюджетов

72864,00

Приложение 8
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2012 год»
Перечень администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения Хорлово на 2012 год

Код

группы, подгруппы, статьи и вида
источников
1

2.Погашение заимствований
Объем средств, направляемых
на погашение основной суммы
долга в 2012 году
(тыс. рублей.)

№ п/п

Виды заимствований

1

2

3

1

Кредитные договоры и соглашения, заключенные от
имени
городского поселения Хорлово с кредитными
организациями

0

Итого

0

Информационное сообщение

Администрация городского поселения Хорлово сообщает, что в связи с технической ошибкой, при опубликовании нормативного правового акта «О внесении изменений в нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Хорлово на
2011 год», принятый Советом депутатов городского поселения Хорлово от 27.10.2011
г. №28/2011-СД в таблице «Ведомственная структура расходов бюджета городского
поселения Хорлово» приложения 3 к этом нормативному правовому акту просим :
-в строках
Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на
выполнение муниципального задания

Наименование
2
Муниципальное учреждение «Администрация городского
поселения Хорлово»

4409901

Субсидии автономным учреждениям

7475,7
006

7475,7

Вместо цифр «7475,7» читать «8105,7»;
-строки
комплектование книжных фондов библиотек
муниципального образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями

-68864,00

денежных средств

1300,0

5300,0

безвозмездных

000 01 00 00 00 00 0000 000

организаций

источников
бюджетов

Приложение 9
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2012 год»

Итого:

Приложение 7
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2012 год»

внутреннего
муниципальных

4400203

8105,7
001

8105,7

исключить и не читать.

В четверг 10 ноября 2011 г. в Доме
культуры «Хорлово» прошли публичные слушания по проекту «Правил
землепользования и застройки на части территории городского поселения
Хорлово» (часть территории – поселок Хорлово), который был опубликован в девятом номере нашей газеты.
На вопросы жителей отвечали члены
комиссии, которые участвовали в разработке Правил. Теперь, с учетом
мнения населения, принимавшего
участие в обсуждении, в Правила
будут внесены соответствующие поправки и далее проект Правил будет
представлен в Совет депутатов городского поселения Хорлово для утверждения.

28 октября 2011 года, в поселке Хорлово в 19 час. 15 мин.
при переходе с улицы Карла Маркса на ул. Володарского
на пешеходном переходе был сбит мужчина. Очевидцев
или свидетелей этого ДТП просьба позвонить родственникам пострадавшего по телефону: 8-909-946-59-21.
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моя семья

Подросток. Давайте знакомиться

Дочь 14-ти лет собирается гулять. Мать говорит: «Надень шапку, холодно». Дочь отвечает: «Не
одену я эту шапку!» Возникла конфликтная ситуация. Как выйти из
нее? Как поступить матери в этом
случае? Девочка 10-ти лет послушалась бы мать и спокойно надела
шапку. К дочери 16-ти лет мать не
высказала бы такую просьбу. Но 14
лет – переломный момент. Подросток уже не ребенок, но еще и не
взрослый. Наступает время, когда
взаимоотношения с родителями
проходят проверку на прочность.
Поговорим сегодня о подростковом
возрасте.
Кризис подросткового возраста наступает примерно в 12 лет у
девочек и в 14 лет - у мальчиков.
Этот период по силе эмоциональных переживаний и по личностным
изменениям схож с кризисом 60-ти
лет, - временем выхода человека
на пенсию. Если подросток вступает в активную жизнь, осваивает
новые социальные связи, то человек преклонных лет отдаляется от
бурной социальной жизни, уменьшается его социальная активность.
Жан-Жак Руссо писал о подростках: «Вот когда человек воистину возрождается к жизни и ничто
человеческое ему не чуждо».
Примерно к 10-ти годам ребенок научается «слышать» взрослого, то есть понимать
то, о чем тот говорит, сопереживать ему и следовать его советам. Тогда как, зачастую,
к десятилетию ребенка у родителей уже опускаются руки, они не видят возможности
наладить отношения со своим чадом и, отчаявшись, могут только прибегать к неоправданным угрозам и запугиванию ребенка. Как не допустить этой ситуации? Как сохранить
доверительные отношения?
Можно предложить следующее. Раздвигайте горизонты своих отношений с ребенком, «живите шире»! Умейте разговаривать с сыном или с дочерью по-взрослому. О
семейных проблемах, о ситуации в стране, о развитии других стран, о своих успехах и
трудностях, о своем самочувствии, об отношениях мужчины и женщины, о половом воспитании. И только, наладив контакт, требуйте послушания и говорите об обязанностях
в школе и дома.
Постараемся предложить модель поведения взрослых в связи с особенностями развития ребенка.

«Искусство мастерства»
Открылась выставка в библиотеке - филиале
№4 МУК «ВЦБС» пос. Хорлово читателей - В.Ф.
Иванова и его дочери Е.В. Ивановой. На ней
представлены работы из чеканки - одним из
древнейших видов художественной обработки
металла и «Воспоминание об отдыхе» в зарисовках. Картины выполнены в графическом
стиле, в основе
которых лежит
линия, контраст
чёрного и белого, а также
работы Елены
Владимировны
– вышивка крестом. Авторы впервые выносят свои работы на суд зрителей. В поселке Хорлово много талантливых
людей, которые радуют нас своим творчеством и приносят
свои работы в мини-музей: «Золотые руки мастериц». Одними из них является семья Ивановых.
Выставка открыта по адресу: ул. Победы д. 6 « А»

Красота осеннего леса
Вот и закончилась первая четверть, наступили школьные каникулы. Чем заняться
детям в эти дни? Много есть всяких развлечений. Но не надо забывать о книге, верном
нашем помощнике в жизни.
Говорит она беззвучно, но понятно и нескучно:
Ты беседуй чаще с ней, будешь лучше и умней.
Разговору о книгах, в которых рассказывается о природе осеннего леса и жизни животных, был посвящён час досуга «Красота осеннего леса», который состоялся 31 октября
в библиотеке пос.Фосфоритный. Приглашались учащиеся 2 класса школы №14.
У осени много примет: «С берёзы лист не опал – снег ляжет поздно», «Октябрьский
гром – зима бесснежная», «Тёплая осень – к долгой зиме», «Сентябрь пахнет яблоками,
октябрь – капустой» и другие. Зав.библиотекой Паукова Наталья Васильевна рассказа-
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В личности ребенка наблюдаются
Рекомендуемое поведение взрослых:
следующие изменения:
учителей и родителей:
I этап взросления (5-6 классы).
1.Неуравновешенное
состояние
центральной нервной системы. С одной
стороны, подростки уже достаточно
способны к самоконтролю, к критическому
отношению к себе и окружающим, а с
другой – у них преобладают процессы
возбуждения над торможением. Поэтому
они
зачастую
неадекватно
резко
реагируют на внешние воздействия:
на замечания взрослых и сверстников,
на происходящие вокруг них события,
взрываются по пустякам.

Понимать эмоциональное состояние
ребенка.
Спокойно относиться к вспышкам
гнева, раздражения, негативизма.
Сохранять доверительные отношения
с ребенком.
Поддерживать эмоциональный контакт
(не отталкивать, не отвергать).
Обсуждать эмоции и чувства ребенка,
учить его сдерживать отрицательные
эмоции.

2.Равнодушие к проблемам своим и
Подросток имеет право на одиночество,
взрослых.
грусть. Будьте рядом, но не вмешивайтесь.
Дайте понять ребенку, что вы придете на
помощь, как только он позовет.
3.Девочки более эмоциональны, чем
Не только жалеть, но и учить
мальчики.
справляться с трудностями, со своими
отрицательными эмоциями.
4.Жажда деятельности. Подростки не
Вовлечение
в
кружки,
секции,
могут долго усидеть на одном месте.
привлечение к домашнему труду.
5.Повышенная
утомляемость,
Физические упражнения, посещение
усиленный рост организма, и, как бассейна.
следствие, нарушение осанки.
II этап взросления (7-8 классы)

_

1.Центральная
нервная система
приходит в уравновешенное состояние,
в крови возрастает уровень половых
гормонов.
Подросток
становится
менее
раздражительным,
чем
прежде.
Настроение
становится
более оптимистическим. На смену
неуверенности в своих силах приходит
адекватная, порой даже завышенная
самооценка.

Научите ребенка ухаживать за собой,
следить за своим внешним видом.
Помогите создать свой образ: подобрать
прическу, макияж, стиль одежды.
Рассказывайте о своем детстве, это
сблизит вас с вашим ребенком.

Характер протекания подросткового периода во многом определяется средой, в
которой живет подросток, особенностями его взаимоотношений с окружающими. Если
родители и близкие правильно понимают сущность явлений подросткового периода,
разумно реагируют на изменения в поведении, то никаких особых конфликтов не
возникает.
Надеемся, что этот период для вашего подростка пройдет благополучно и
безболезненно.
Детский психолог Шорикова В.В.

ла об особенностях жизни зверей и птиц осенью, ребята читали наизусть стихи, отвечали на загадки, принесли свои рисунки.
Познакомив детей с книгами с выставки
«Лес, точно терем расписной», Наталья Васильевна подробнее остановилась на произведениях В.Бианки, Н.Сладкова, Е.Чарушина,
которые замечательно рассказывают о жизни
осеннего леса. «Лесная газета» Виталия Бианки – это энциклопедия природы, поможет
юным читателям узнать про то, как живут звери, птицы, насекомые. Николай Сладков называл В.Бианки своим учителем и тоже неповторимую жизнь природы считал главной темой
своего творчества.
11 ноября этого года исполняется 110 лет
со дня рождения замечательного писателя и
художника Евгения Ивановича Чарушина. Он написал много интересных рассказов о
жизни зверей, живущих в лесу, с любовью и нежностью иллюстрировал свои книги, стараясь передать характер животных, их движения, повадки. «Я рос с кистью и карандашом в руках», - говорил Чарушин о себе.
В заключении Наталья Васильевна
прочитала слова Н.Сладкова, обращённые
к читателям: «Оглянитесь вокруг, посмотрите под ноги – везде жизнь, таинственная и
удивительная. Она служит нам, удивляет и
просветляет. Мы должны её уважать и беречь. Но сначала надо узнать и полюбить
природу. Вот для этого пишутся книги. Заставить любить природу нельзя. Но помочь
полюбить – можно. И если книжки мои помогут вам полюбить природу, то общение
с нею сделает вас лучше, чище, терпимее;
жизнь станет ещё интереснее».
Если у вас выпадет свободная минутка, возьмите в руки книгу, и страницы «заговорят», помогут вам окунуться в необыкновенный мир окружающей нас природы.
Кто с книгой по свету шагает,
Кто с нею умеет дружить,
Тому эта книга всегда помогает
Учиться, работать и жить!
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