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День защитника Отечества
Коль живы вы, то будет Русь жива
И будут жить в России ваши дети.
Любовь к России, это не слова,
Мы той любовью все за Русь в ответе.
У зимы финальный праздник, день сильной
половины - честных и смелых, отважных и надежных, самых настоящих Мужчин.
Это воистину мужской день! Все представители сильного пола от мальчишек до седых
ветеранов – слышат слова поздравлений и получают подарки. В этот день концертную программу «Солдат без песни не солдат» подарили
участники художественной самодеятельности
ДК «Хорлово». В торжественной обстановке
председатель Всероссийской общественной
организации Воскресенского отделения «Боевое братство» Слепцов Ю.Ф. вручил награды
воинам Афганистана и Чечни, проживающим в
поселке Хорлово.
22 февраля в зале ДК «Красный горняк» состоялся праздничный концерт «Служу России!»
Ведущими были Гиенко Ольга и Сурупова Анна.
На это мероприятие был приглашен муниципальный камерный хор «Хорал» - руководитель Смирнова Е.Г. В праздничной программе
приняли участие танцевальные коллективы
ЦВР «Досуг». Своими выступлениями порадовали творческие вокальные коллективы под
руководством Нестеровой И.В и Дунаева С.Б.
С поэтическими строками, посвященными защитникам Отечества, выступили дети театрального кружка - руководитель Нестерова Л.В.
23 февраля в ДК «Красный горняк» традиционно состоялась встреча в клубе ветеранов.

Все присутствующие в зале, в том числе мужчины, принимали поздравления от директора
АМУ «КПСЦ «Родник» Евдокимовой Е.Е.
Позабыв, житейские проблемы, люди отдыхали и веселились всей душой.
Несмотря на погодные условия, в этот день
прошли и спортивные праздники на стадионах
нашего поселения.
Спортивный комплекс «Хорлово» начал свое
мероприятие с турнира по дартсу. С огромным

Тема дня

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Дорогие женщины!

Поздравляем Вас с весенним праздником – Международным женским днем!
С Вами связаны вечные ценности: тепло семейного очага, детский смех, нежность
и забота. Все к чему прикасается женщина, несет особый отпечаток любви, счастья,
доброты.
Благодарим Вас за красоту, душевную чуткость, мудрость и терпение. Пусть осуществляются все ваши мечты, а в душе всегда царит весна. Счастья и улыбок Вам милые
дамы, здоровья, молодости и красоты! Любите и будьте любимы!
Администрация, Совет депутатов и
Совет ветеранов городского поселения Хорлово.

интересом вели борьбу за первенство в индивидуальном зачете ветераны спорта, Попов
Е.П. и Кузнецов В.Н.
Тремя коллективами состязались в турнире
по футболу на снегу наши защитники Отечества. В интереснейшей борьбе 1-е место заняли ветераны, 2-е место СК «Хорлово», 3-е
место молодежная команда. Участники и победители
были награждены призами.
Спортивный
комплекс
«Фосфоритный»
начал
свой праздник с эстафет, в
которых участвовали как
мальчики, так и девочки.
Дети с задором выполняли
задания инструкторов - затейников. Все участники
были награждены сладкими призами.
Азарт, борьба за каждый
мяч, вот такой упорной получилась игра по футболу
на снегу среди подростков
поселка Фосфоритного и
команды «Интернат» поселка Хорлово. Итог 2:1 победа местных ребят.
Интереснейший
матч
по футболу среди ветеранов и молодежи завершил спортивный праздник. Эта игра закончилась боевой ничьей. И только пенальти определили победителя это более опытная команда
ветераны. Лучшими игроками среди подростков
были призваны Лазарев Кирилл и Петренко Вячеслав, среди мужчин Ермаков Денис и Хорин
Максим. Всем вручены призы.
СК «Фосфоритный» выразил свою благодарность ЦВР «Досуг» за совместное проведение
спортивного праздника.

Юбилей района – наш юбилей
12 июня 2014 года Воскресенский муниципальный район
отмечает свой 85 –летний юбилей.
Наш район восхищает своей историей, богатыми традициями, щедрым гостеприимством. Но главная его ценность - это люди, трудолюбивые и преданные своей земле.
Мы гордимся Героями войны - защитниками Отечества, Героями труда - ударниками
пятилеток и целыми отрядами земляков, проявивших себя в науке, спорте, медицине,
образовании, культуре. На добрых примерах мы растим и воспитываем молодую смену, бережно храним историческое наследие.
В муниципальной газете «Наша Жизнь» мы открываем рубрику
«К юбилею района» для размещения статей и очерков о краеведении, участие в
фотоконкурсах. Надеемся, что эта информация будет полезна всем, кто хочет узнать
о жизни Воскресенского района, познакомиться с его историей и современностью.
Мы открыты для и сотрудничества со всеми, кому небезразлична судьба района, и
кто заинтересован в его успешном развитии и процветании. Присылайте свои заметки,
статьи для оповещения в средствах массовой информации. Победители будут награждены памятными дипломами.
Адрес редакции: 140235, Московская область, Воскресенский
район, поселок Хорлово, площадь Ленина, д.3
E-mail: nascha.zhizn@yandex.ru
Желаю всем нам удачи, взаимопонимания и плодотворного сотрудничества!
Главный редактор Саломатина О.Ю.

СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района Московской области доводит до сведения населения о предстоящем проведении публичных слушаний.
Публичные слушания назначены постановлением администрации городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района № 20 от 12.02.2014г. по вопросу:
установление вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего
государственный кадастровый учет, расположенного по адресу: Московская область,
Воскресенский район, в районе бывш. дер. Игнатьево, площадью 35000 кв. м, с кадастровым номером 50:29:0000000:48958, «для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства».
Дата проведения публичных слушаний: 17 марта 2014 г.
Время проведения публичных слушаний: 15 часов 00 мин.
Публичные слушания будут проводиться в здании администрации городского поселения Хорлово по адресу: пос. Хорлово, ул. Советская, д.4, актовый зал.
Дополнительную информацию о предстоящем проведении публичных слушаний
можно узнать по телефону 44 49-279.
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Олимпиада! Сочи! Победа за нами!
Олимпиада мир несёт,
Сегодня, спорт, сближает всех людей.
«Быстрее, выше, дальше» с каждым годом
И с каждой новой встречей всё дружней.
Олимпиада - самое масштабное и ожидаемое событие года!
Зимние Олимпийские игры 2014 — международное спортивное мероприятие, проходившее в российском городе Сочи с 7 по
23 февраля 2014 года.
На территории России Олимпийские игры прошли во второй

раз (до этого в Москве в 1980 году прошли летние Олимпийские
игры) и впервые — зимние Игры. По окончании Олимпийских
игр на тех же объектах будут проведены зимние Паралимпийские
игры — 2014.
Проходящая в 2014году зимняя Олимпиада в Сочи, стала новым этапом в поиске интересных и эффективных форм ознакомления детей и подростков с Олимпийским движением. В эти дни
в нашем поселении тоже были проведены мероприятия, посвящённые главному спортивному событию нашей страны.
С игровой программой «Олимпийские надежды», подготовленной для начальных классов МОУ СОШ №14 выступил ДК
«Красный горняк». Для детей была подготовлена презентация
об Олимпиаде, где дети знакомились с олимпийскими ценностями, историей олимпийских игр, олимпийскими символами и
традициями, а в практической части этой программы детям было
предложено познакомиться с талисманами Сочи 2014.
«Быстрее, выше, сильнее!» - под этим девизом прошла спортивно - игровая программа в сельском клубе деревни Елкино.
МБУ "ПМК "Новое поколение" подготовили и провели игровую
программу «Сильные, смелые, ловкие» в МОУ СОШ №12. Это
мероприятие способствовало не только физическому развитию
детей, но и их нравственному воспитанию, умению корректно вести себя с соперником, сопереживать за товарищей по команде,
радоваться и огорчаться за удачи и промахи.

по хоккею с шайбой среди детей и подростков, посвящённый открытию Олимпийских игр в Сочи.
За Олимпиадой следили все и взрослые, и дети. Никто не
оставался равнодушным, все переживали и болели за наших
спортсменов. Российские спортсмены выиграли домашнюю
Олимпиаду, завоевав в общей сложности 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Поздравлаем!!!

7 февраля на стадионе поселка Фосфоритного прошел Турнир

Солдат войны не выбирает
В МОУ «СОШ №12» 14 февраля 2014 года была проведена
встреча «Солдат войны не выбирает», посвященная 25-летию
вывода войск из Афганистана и Дню Защитника Отечества. Основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы познакомить ребят с воинами-интернационалистами и их родителями,
которые живут рядом с нами в поселке Хорлово.
На встречу ребята пригласили участника афганской войны
Борисова Евгения Николаевича и его сына Алексея, Воробьеву
Нину Ивановну с сыном Иваном Валентиновичем. Нина Ивановна – мать погибшего героя афганской войны Воробьева Геннадия
Валентиновича. Встреча проходила в неформальной обстановке
за круглым столом, за чашкой чая. Ребята подготовили литературно-музыкальную композицию, презентацию, посвященную
афганской войне, историческую справку о жизни Геннадия Валентиновича Воробьева.
Много интересного узнали мы из рассказа Евгения Николаевича о войне. Он рассказал о том, что главная задача Советских
войск заключалась в выполнении интернационального долга. В
своем рассказе Евгений Николаевич привел примеры стойкости
и мужества воинов. В трудных условиях поставленные военные
операции были выполнены с достоинством и честью. Евгений
Николаевич именно 15.02.1989 года вернулся на родную землю.

Для него эта дата является окончанием службы.
Сколько лет прошло с той поры, а забыть всё, что было, невозможно. Помнит об этом мама Геннадия Валентиновича Воробьева. Со слезами на глазах рассказывала о своем сыне, читала
отрывки из писем, которые пропитаны горячей любовью к матери
и братьям. Анна Ивановна рассказала нам о друзьях, одноклассниках Геннадия, с которыми до сих пор поддерживает связь.
Ребята с интересом слушали гостью, задавали много вопросов, на которые получили точные ответы.
Девочкам запомнился ответ на вопрос маме: «Что Вы пожелаете нашим мальчишкам?». Ответ был таким: «Служить, защищать свою Родину, своих родных и близких».
Народная мудрость гласит, что «земля может накормить человека своим хлебом, напоить родниковой водой, но защитить
себя не может, поскольку это святая обязанность тех, кто живёт
на этой земле.
Встреча была интересной и познавательной для учащихся девятого класса, такие встречи важны для молодого поколения, так
как мы должны знать своих героев и помнить о подвигах, совершенных людьми, живущими рядом с нами.
От общения с героями Афганской войны и их родственниками
остались неизгладимые впечатления. Мы с нетерпением будем

Пожарные микрорайона
«Фосфоритный» провели два
мероприятия со школьниками
20 февраля работники пожарной части №314, расположенной
в микрорайоне «Фосфоритный»,
посетили воспитанников МСОУ
«Хорловской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната». На площадке у интерната представители
пожарной части организовали для
воспитанников 8 и 9-го классов
показ техники и пожарно-технического инструмента и оборудования, рассказали о технической
оснащенности пожарной охраны,
провели лекцию-беседу по соблюдению правил пожарной безопасности и продемонстрировали
действия пожарного расчета по
тушению условного пожара.
А уже на следующий день – 21
февраля на территории пожарной части был
организован «День открытых дверей»
для
учащихся 11-го класса средней общеобразовательной школы №14. Для школьников была
организована экскурсия по помещениям части,
рассказ о буднях и особенностях повседневной
деятельности пожарных, организован показ пожарной техники, специального оборудования и

ждать следующей встречи.

Учащиеся 9А класса МОУ «СОШ №12»,
кл. руководитель Борзова Н.П.

Участвуем и побеждаем
2014 год объявлен в России Годом культуры.
9 февраля в рамках проведения Года культуры на сцене ДК «Химик» им. Н.И. Докторова стартовал Воскресенский Открытый фестиваль народного творчества «Созвездие
талантов», посвящённый 85-летию Воскресенского района. В номинации «Народная
песня» приняли участие более 200 конкурсантов из Воскресенского, а также Егорьевского и Шатурского районов.
От городского поселения Хорлово в фестивале приняли участие: Касикова Олеся
– солистка ДК «Красный горняк» и вокальный ансамбль «Рябинушка» ДК «Хорлово»,
который завоевал первое место в номинации «Хоры, ансамбли».
Поздравляем!

снаряжения бойцов пожарных расчетов.
Данные мероприятия способствуют патриотическому воспитанию подрастающего поколения, более серьезному отношению к соблюдению правил пожарной безопасности среди
населения. Надеемся, что полученными знаниями об азах пожарной безопасности, правильных действиях при возникновении пожаров, школьники поделятся не только со своими
товарищами и друзьями, но и с
родными и близкими. Ну а всех
тех, кого не оставила равнодушным пожарная служба будем
ждать в качестве молодого пополнения после окончания ими
учебных заведений и прохождения службы в российской армии.
Начальник пожарной части
№314 В.В.Дульцев

АМУ «КПСЦ «Родник»
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нормативные правовые акты

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2014 № 501/79
О внесении изменений в положение «О муниципальной службе
в городском поселении Хорлово»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции от 25.11.2013), Уставом городского поселения Хорлово Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в положение «О муниципальной
службе в городском поселении Хорлово».
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в положение «О муниципальной службе в городском поселении Хорлово» главе городского поселения Хорлово Покровскому
А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения
Хорлово«Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов
Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений в положение «О муниципальной службе
в городском поселении Хорлово»

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 27.02.2014 № 501/79

1. В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции от 25.11.2013), Уставом городского поселения Хорлово внести следующие изменения в положение «О муниципальной службе в городском
поселении Хорлово»:
1) в абзаце 9 пункта 7.3 раздела 7 слова «медицинского учреждения» заменить словами «медицинской организации»;
2) в подпункте 3 пункта 11.1 раздела 11 слова «медицинского учреждения» заменить словами
«медицинской организации»;
2.Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня опубликования.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
27.02.2014 г.
Нормативный правовой акт
05/2014-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2014 № 502/79
О положении «О порядке управления и распоряжения земельными участками,
находящимися в собственности городского поселения Хорлово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Земельным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения
Хорлово, Законом Московской области от 07.06.1996 N 23/96-ОЗ "О регулировании земельных отношений в Московской области" Совет депутатов решил:
1. Принять положение «О порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности городского поселения Хорлово».
2. Направить положение «О порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности городского поселения Хорлово» главе городского поселения Хорлово
для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского апоселения Хорлово
"Наша жизнь".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по землеустройству, градостроительству, народнохозяйственному комплексу, местному самоуправлению, муниципальной собственности и поддержке предпринимательства Левенка А.А. и
начальника отдела социально-отраслевых вопросов местного значения.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов
Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
Положение
«О порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в
собственности городского поселения Хорлово»
Принято
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 27.02.2014 № 502/79
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности городского поселения Хорлово (далее - Положение), разработано в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
законами и нормативными правовыми актами Московской области, Уставом городского поселения
Хорлово с целью повышения эффективности использования земельных участков, находящихся в
собственности городского поселения Хорлово, в интересах муниципального образования "Городское поселение Хорлово" и регулирует отношения, возникающие между гражданами (физическими
лицами), юридическими лицами и органами местного самоуправления городского поселения Хорлово по вопросам пользования, владения и распоряжения данными земельными участками.
1.2. В собственности городского поселения Хорлово находятся земельные участки:
1.2.1. Которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
законами Московской области.
1.2.2. Право муниципальной собственности на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю.
В целях разграничения государственной собственности на землю к собственности поселений
относятся:
- земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности городского поселения Хорлово;
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- земельные участки, предоставленные органам местного самоуправления городского поселения Хорлово, а также казенным предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям или некоммерческим организациям, автономным учреждениям, созданным указанными органами местного самоуправления;
- иные предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами
Московской области земельные участки и предусмотренные федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними законами Московской области земли.
1.2.3. Которые приобретены по основаниям, установленным гражданским законодательством.
2. Полномочия органов местного самоуправления городского
поселения Хорлово по управлению и распоряжению
земельными участками
2.1. Совет депутатов городского поселения Хорлово:
2.1.1. Устанавливает порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности городского поселения Хорлово (далее - земельные участки, находящиеся в
собственности городского поселения).
2.1.2. Устанавливает порядок определения размера арендной платы, условия и сроки внесения
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского поселения.
2.2. Глава городского поселения Хорлово:
2.2.1. Принимает решения и издает постановления администрации городского поселения Хорлово о распоряжении земельными участками, находящимися в собственности городского поселения.
2.2.2. Утверждает типовые формы договоров аренды, безвозмездного срочного пользования,
купли-продажи земельных участков, находящихся в собственности городского поселения, путем
издания соответствующих постановлений администрации городского поселения Хорлово.
2.2.3. Принимает решения об определении и изменении вида разрешенного использования и
местоположения земельных участков, находящихся в собственности городского поселения.
2.2.4. Принимает решение об образовании земельных участков из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения.
2.2.5. Утверждает состав аукционной или конкурсной комиссии по организации и проведению
торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных
участков.
2.2.6. Принимает решения о предварительном согласовании мест размещения объектов на земельных участках, находящихся в собственности городского поселения.
2.3. Администрация городского поселения Хорлово:
2.3.1. Ведет информационную систему учета земельных участков, находящихся в собственности
городского поселения.
2.3.2. Осуществляет организацию и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся
в собственности городского поселения, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заключает договоры с организациями, специализирующимися на их проведении.
2.3.3. Осуществляет действия, необходимые для государственной регистрации права собственности, перехода права собственности, прекращения права собственности на земельные участки,
а также сделок с земельными участками, находящимися в собственности городского поселения.
2.3.4. Обращается в суд с исками в защиту прав и законных интересов городского поселения
Хорлово в сфере земельных отношений.
2.3.5. Осуществляет мероприятия по формированию земельных участков, находящихся в собственности городского поселения, а также по проведению государственного кадастрового учета
указанных земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ.
2.3.6. Обеспечивает подготовку необходимых документов для заключения договоров аренды,
купли-продажи, безвозмездного срочного пользования земельных участков.
2.3.7. Ведет учет всех договоров в отношении земельных участков, находящихся в собственности городского поселения, при помощи автоматизированной информационной системы (АИС),
включающей в себя перечень объектов учета и данные о них, и контролирует выполнение договорных условий.
2.3.8. Выступает стороной по договорам в отношении земельных участков, находящихся в собственности городского поселения.
2.3.9. Осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством, в рамках действия настоящего Положения.
3. Порядок предоставления земельных участков гражданам
и юридическим лицам
3.1. Земельные участки, находящиеся в собственности городского поселения, могут быть предоставлены гражданам и юридическим лицам в собственность, безвозмездное срочное пользование
или в аренду, а также предоставляются юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование в случаях, установленных действующим законодательством.
3.2. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности городского поселения,
в собственность граждан и юридических лиц осуществляется за плату, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством.
3.3. В случаях когда на земельных участках, находящихся в собственности городского поселения, расположены сдаваемые администрацией городского поселения Хорлово в аренду здания или
сооружения, арендатору предоставляется право аренды данного земельного участка или предусмотренное договором аренды здания или сооружения иное право на соответствующий земельный
участок.
3.4. Решение о предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное срочное пользование земельных участков принимается главой городского поселения Хорлово путем издания постановления администрации на основании заявления гражданина
или юридического лица.
3.5. В заявлении должны быть указаны следующие данные:
1) наименование заявителя - юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина;
2) адрес (место нахождения) заявителя;
3) расчетный (лицевой) счет и банковские реквизиты юридического лица;
4) вид испрашиваемого права на земельный участок (собственность, аренда, безвозмездное
срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование);
5) местоположение земельного участка;
6) площадь земельного участка;
7) кадастровый номер земельного участка (при наличии);
8) категория и вид разрешенного использования земельного участка (при наличии соответствующих сведений);
9) дата составления заявления.
К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
3.5.1. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный участок, который находится в собственности городского поселения и на котором расположены здания,
строения, сооружения, устанавливается в соответствии с федеральным законодательством.
3.6. Администрация городского поселения Хорлово самостоятельно принимает решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) по продаже находящихся в собственности городского поселения земельных участков или права на заключение договоров аренды таких участков (далее
- торги) и проводит их в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
11.11.2002 N 808 "Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков".
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4. Аренда земельных участков, находящихся в собственности
городского поселения Хорлово
4.1. Арендодателем земельных участков, находящихся в собственности городского поселения,
выступает администрация городского поселения Хорлово.
4.2. По истечении срока договора аренды земельного участка его арендатор имеет преимущественное право на заключение нового договора аренды земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
4.3. Арендная плата при аренде земельных участков, находящихся в собственности городского
поселения, определяется исходя из основных принципов определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 N 582.
4.4. Размер арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в собственности городского поселения, в расчете на год определяется одним из следующих способов:
а) на основании кадастровой стоимости земельных участков;
б) по результатам торгов (конкурсов, аукционов).
4.5. В случае если право на заключение договора аренды земельного участка приобретается в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на торгах (конкурсах, аукционах), то арендная плата определяется по результатам таких торгов (конкурсов, аукционов).
4.6. Арендная плата определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и
рассчитывается в процентах от нее:
а) 0,3 процента в отношении земельных участков, занятых объектами собственности городского
поселения Хорлово социально-культурного, жилищно-коммунального назначения, муниципальных
предприятий и учреждений, для развития физической культуры и спорта, организации досуга жителей, для мест захоронения, для оказания услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания;
б) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
4.7. При заключении договора аренды земельного участка предусматриваются случаи и периодичность изменения арендной платы за пользование земельным участком. При этом арендная
плата изменяется в одностороннем порядке по требованию арендодателя в случае внесения изменений в настоящее Положение в части, влияющей на размер арендной платы. При этом исчисление и уплата арендатором арендной платы в измененном размере осуществляются на основании
письменного уведомления, направленного арендодателем по адресу арендатора, указанному в договоре аренды, с момента вступления в силу соответствующих изменений.
4.8. В договоре аренды также предусматривается, что арендная плата изменяется на размер
коэффициента-дефлятора, ежегодно утверждаемого Министерством экономического развития
Российской Федерации. Коэффициент-дефлятор применяется ежегодно по состоянию на начало
очередного года начиная с года, следующего за годом, в котором принято решение о предоставлении земельного участка в аренду.
4.9. При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с которым арендная
плата рассчитана на основании кадастровой стоимости земельного участка, предусматривается
возможность изменения арендной платы в связи с изменением кадастровой стоимости земельного
участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация
арендной платы с учетом коэффициента-дефлятора в году, в котором был произведен перерасчет,
не проводится.
4.10. В случае если на стороне арендатора выступает несколько лиц, арендная плата для каждого из них определяется пропорционально их доле в праве на арендованное имущество в соответствии с договором аренды земельного участка.
4.11. При заключении договора аренды земельного участка предусматривается, что арендная
плата перечисляется ежеквартально до 15 числа последнего месяца текущего квартала в безналичной форме на счет администрации городского поселения Хорлово.
5. Особые условия продажи земельных участков, находящихся
в собственности городского поселения Хорлово
5.1. Объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет. Продавец при заключении договора купли-продажи обязан предоставить
покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях земельного участка и ограничениях
его использования.
5.2. Оплата приобретаемого земельного участка может производиться единовременно или в
рассрочку.
Срок рассрочки не может быть более одного года. Порядок, сроки и размер платежей устанавливаются договором купли-продажи земельного участка.
5.3. Регистрация перехода права собственности на земельный участок допускается только после полной его оплаты.
Условия использования земельного участка с момента заключения (подписания) договора купли-продажи земельного участка и до перехода к покупателю права собственности на этот участок
должны определяться договором.
5.4. Договор купли-продажи земельного участка должен предусматривать уплату покупателем
земельного участка неустойки за несвоевременное перечисление денежных средств за каждый
день просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной
суммы.
Уплата неустойки не освобождает покупателя земельного участка от исполнения обязательств
по договору купли-продажи земельного участка.
5.5. Договор купли-продажи земельного участка может быть расторгнут в судебном порядке по
требованию одной из сторон договора, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой покупателем земельного участка.
5.6. Договор купли-продажи земельного участка должен соответствовать требованиям действующего законодательства, а также содержать сведения:
1) о государственной регистрации (номер, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц) и (или) об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) - покупателя земельного участка;
2) о земельном участке (кадастровый номер, площадь, категория земель и разрешенное использование земельного участка, адрес или местоположение земельного участка, обременения).
Кадастровый паспорт земельного участка является неотъемлемой частью договора.
5.7. Являются недействительными следующие условия договора купли-продажи земельного
участка:
- устанавливающие право продавца выкупить земельный участок обратно по собственному желанию;
- ограничивающие дальнейшее распоряжение земельным участком, в том числе ограничивающие ипотеку, передачу земельного участка в аренду, совершение иных сделок с землей;
- ограничивающие ответственность продавца в случае предъявления прав на земельные участки третьими лицами.
Указанные требования применяются также к договору мены.
5.8. При оформлении земельного участка в собственность на основании договора купли-продажи право собственности на указанный земельный участок подлежит государственной регистрации.
6. Порядок предоставления земельных участков на праве
постоянного (бессрочного) и безвозмездного
срочного пользования
6.1. В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, принадлежащие на праве собственности городскому поселению Хорлово, на которых расположены здания, строения, сооружения, предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям
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и органам государственной власти и местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не предоставляются.
6.3. Решение о предоставлении земельного участка, находящегося в собственности городского
поселения Хорлово, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование
оформляется постановлением администрации городского поселения Хорлово.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
27.02.2014 г.
Нормативный правовой акт
№ 06/2014-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2014 № 503/79
О признании утратившим силу положения «О муниципальном
заказе городского поселения Хорлово»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом городского поселения Хорлово Совет депуиаитов городского поселения
Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О признании утратившим силу положения «О муниципальном заказе городского поселения Хорлово»..
2. Направить нормативный правовой акт «О признании утратившим силу положения «О муниципальном заказе городского поселения Хорлово» главе городского поселения Хорлово Покровскому
А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения
Хорлово«Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов
Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О признании утратившим силу положения «О муниципальном
заказе городского поселения Хорлово»

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 27.02.2014 № 503/79
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом городского поселения Хорлово:
1. Признать утратившим силу положение «О муниципальном заказе городского поселения Хорлово», принятое решением Совета депутатов от . 26.06.2008 № 221/40 (НПА № 11/2008-СД).
2.Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 01.01.2014 г.
3.Опубликовать настоящий нормативный правовой акт в Муниципальной газете городского поселения Хорлово«Наша жизнь».
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
27.02.2014 г.
Нормативный правовой акт
07/2014-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2014 № 499/79
О внесении изменений в нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Хорлово на 2014 год»
Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт «О
бюджете городского поселения Хорлово на 2014 год».
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения Хорлово на 2014 год» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
«Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов
Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения Хорлово на 2014 год»

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 27.02.2014 № 499/79
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Хорлово:
1. Внести следующие изменения в Нормативный правовой акт от 12.12.2013 № 29/2013-СД «О
бюджете городского поселения Хорлово на 2014 год:
1.1. П.1 изложить в следующей редакции:
Утвердить бюджет городского поселения Хорлово на 2014 год по доходам в сумме 77999,2 тыс.
рублей и по расходам в сумме 86137,53 тыс. рублей.
1.2. П.3 изложить в следующей редакции: «Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Хорлово в 2014 году поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Хорлово в сумме 8138,33 тыс. рублей, в том числе за

нормативные правовые акты
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счет остатков бюджетных средств на 01.01.2014 года в сумме 7638,33 тыс.руб.».
1.4. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского поселения Хорлово в 2014 году»
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему нормативному правовому акту.
1.5. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Хорлово и непрограммным
направлениям деятельности) на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему нормативному правовому акту.
1.6. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово
на 2014 г» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему нормативному правовому
акту.
1.7. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Хорлово и непрограммным направлениям деятельности),
группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения
Хорлово на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему нормативному
правовому акту.
1.8.Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово на 2014 год » изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему нормативному правовому акту
2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с момента подписания.
Глава городского поселения Хорлово
А.М.Покровский
27.02.2014 г.
Нормативный правовой акт
№ 04/2014-СД
Приложение 1
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой «Обюджете городского поселения
Хорлово на 2014 год»
от 27.02..2014г.№04/2014-СД
Приложение 1
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2014 год»
от 12.12.2013г.№29/2013-СД
Поступление доходов
в бюджет городского поселения Хорлово в 2014 году
Коды

Наименование

1

2

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)

451,5

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)

451,5

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)

451,5

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

1539,7

000 1 14 06010 00 0000 430

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

1539,7

000 1 14 06013 10 0000 430

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

1539,7

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

100,0

000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

100,0

000 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

37286,0

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

37286,0

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

36788,0

000 2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

36788,0

000 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

36788,0

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

498,0

000 2 02 03015 00 0000 151

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

498,0

000 2 02 03015 10 0000 151

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

498,0

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

40 713,2

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

17705,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

17705,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.
227.227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

17645,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

60,0

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации

3966,0

000 1 03 02150 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

1395,0

000 1 03 02160 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 03 02170 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 03 02180 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01030 10 0000 110

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

1337,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

13000,0

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

6000,0

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

6000,0

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации

7000,0

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений

7000,0

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000

77999,2

Приложение 2
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой «Обюджете городского поселения
Хорлово на 2014 год»
от 27.02..2014г.№04/2014-СД
Приложение 4
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2014 год»
от 12.12.2013г.№29/2013-СД
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам городского поселения Хорлово и непрограммным
направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета городского поселения Хорлово на 2014 год
тыс.руб.
Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

18820,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1370,0

33,0

2427,0

111,0
14 337,0
1337,0

000 1 09 00000 00 0000 000

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

20,0

000 1 09 04000 00 0000 110

Налоги на имущество

20,0

000 1 09 04050 00 0000 110

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

20,0

000 1 09 04053 10 0000 110

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

20,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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)

2594,0

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

1300,0

000 1 11 05013 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

1300,0

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)

1294,0

3 045,5

5

Выпуск
Выпуск№15
№2 (45)
(43)

Сумма

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления-за счет средств местного
бюджета

9300000

1370,0

Центральный аппарат

9302000

1370,0

Глава муниципального образования

9302200

1370,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

100

1370,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

120

1370,0

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

01

03

1288,7

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления-за счет средств местного
бюджета

9300000

1288,7

Центральный аппарат

9302000

1288,7

Центральный аппарат-содержание органов местного самоуправления

9302300

1288,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

100

1288,7

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

120

1288,7

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

01

04

14484,9

Муниципальная целевая программа «Доступная среда городского поселения Хорлово на период 2014-2016гг. «

0101100

65,0

Расходы на мероприятия по муниципальной целевой программе «Доступная среда городского поселения Хорлово на
период 2014-2016гг. «(приобретение пандусов)

0101101

65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

65,0

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления-за счет средств местного
бюджета

9300000

14075,9

Центральный аппарат

9302000

14075,9

Центральный аппарат-содержание органов местного самоуправления

9302400

14075,9

Вт.ч. за
счет субвенций

6

Выпуск
Выпуск№15
№2 (45)
(43)

нормативные правовые акты

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

100

10084,3

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

120

10084,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

3790,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

3790,6

Иные бюджетные ассигнования

800

201,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

201,0

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

2000000

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)

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (по передаче
полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Хорлово по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля)

2122142

60,0

2224100

608,0

Межбюджетные трансферты

500

608,0

Иные межбюджетные трансферты

540

608,0

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета
городского поселения Хорлово

9400000

80,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера (средства на чрезвычайные ситуации)

9430900

80,0

80,0

250,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

250,9

250,9

250,9

Иные межбюджетные трансферты

540

250,9

07

540

240

500

01

Иные межбюджетные трансферты

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

Межбюджетные трансферты

Обеспечение проведения выборов и референдумов

60,0

344,0

540

2000000

500

80,0

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

Межбюджетные трансферты

200

344,0

06

60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

500

01

2212402

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)

344,0

Межбюджетные трансферты

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовогобюджетного) надзора

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)

344,0

2122141

НАША ЖИЗНЬ
275 декабря
марта 2014
2013ГОДА
ГОДА

536,0

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета
городского поселения Хорлово

9400000

536,0

Расходы на проведение муниципальных выборов

9400700

536,0

03

14

2435,0

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

0201300

600,0

Расходы по муниципальной целевой программе «Повышение
противопожарной устойчивости городского поселения Хорлово на 2012-2014 годы» (устройство пирса)

0201301

600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

600,0

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета
городского поселения Хорлово

9400000

1835,0

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

9401400

1800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

1800,0

Реализация других функций. Связанных с обеспечением
национальной безопасностии правоохранительной деятельности (мероприятия по предупреждению терроризма и
экстремизма)

9401401

35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

536,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

536,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

35,0

320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

35,0

320,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

16371,53

320,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

13940,53

Муниципальная целевая программа «Ремонт автомобильных
дорог общего пользования.находящихся в собственности
городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы» за
счет бюджета поселения

0301400

11530,0

Расходы по муниципальной целевой программе «Ремонт
автомобильных дорог общего пользования.находящихся в
собственности городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2014
годы» за счет бюджета поселения

0301401

11530,0

Резервные фонды

01

11

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета
городского поселения Хорлово

9400000

Резервный фонд на непредвиденные расходы

9401100

Иные бюджетные ассигнования

800

320,0

Резервные средства

870

320,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

569,7

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета
городского поселения Хорлово

9400000

569,7

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

9401300

500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

500,0

Другие расходы

9401301

66,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

11530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

11530,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

32,7

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета
городского поселения Хорлово

9400000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

32,7

Содержание автомобильных дорог общего пользования

9400900

Иные бюджетные ассигнования

800

34,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

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

9401302

Иные бюджетные ассигнования

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

200

620,0

34,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

620,0

2,8

Иные бюджетные ассигнования

800

335,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

335,3

2,8
2,8

02

00

498,0

498,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

498,0

498,0

Расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства
(ремонт пеш. моста на реке Медведка д.Шильково, ремонт
пропускной трубы через р.Семиславка)

1255,23

240

1255,23

9400000

498,0

498,0

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

9405118

498,0

498,0

Расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства
(лежачий полицейский, организация дорожного движения)

100

478,9

478,9

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

120

478,9

478,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

19,1

19,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

19,1

19,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

3260,0

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

03

09

825,0

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)

745,0

2222401

77,0

Межбюджетные трансферты

500

77,0

Иные межбюджетные трансферты

540

77,0

1255,23
200

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета
городского поселения Хорлово

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

9400901

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

2000000

955,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

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

2410,53

9400902

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

200,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

2431,0

Долгосрочная целевая программа «Мероприятия в области
градостроительной деятельности городского поселения
Хорлово Воскресенского муниципального района Московской
области на 2013 год и период до 2015 года»

0401400

1000,0

Расходы по долгосрочной целевой программе «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского
поселения Хорлово Воскресенского муниципального района
Московской области на 2013 год и период до 2015 года»

0401401

1000,0

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета
городского поселения Хорлово

9400000

1431,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

9401200

1400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

1400,0

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

9401201

31,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

31,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

13342,5

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
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ГОДА
жилищное хозяйство

05

01

394,6

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета
городского поселения Хорлово

9400000

394,6

Расходы на капитальный ремонт муниципального жилого
фонда за счет бюджета поселения

9400100

394,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

394,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

394,6

коммунальное хозяйство

05

02

3462,0

Муниципальная адресная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства городского поселения Хорлово в
2013-2014 годах»

0501500

300,0

Расходы по муниципальной адресной программе «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения
Хорлово в 2013-2014 годах»

0501501

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

300,0

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета
городского поселения Хорлово

9400000

Расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства

9400200

3162,0
3162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

3162,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

3162,0

Благоустройство

05

03

9485,9

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета
городского поселения Хорлово

9400000

9485,9

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

9400300

4350,5

Выпуск
Выпуск№15
№2 (45)
(43)

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое
поколение»
на иные цели (на организацию и проведение мероприятий
к празднованию 85-летия Воскресенского муниципального
района)

9407702

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

90,0

600

Субсидии бюджетным учреждениям

610

90,0
90,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

19149,8

Культура

08

01

19149,8

Муниципальная целевая программа «Доступная среда городского поселения Хорлово на период 2014-2016гг. «

101100

32,0

Расходы на мероприятия по муниципальной целевой программе «Доступная среда городского поселения Хорлово на
период 2014-2016гг. «(приобретение пандусов)

101103

32,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

32,0

Субсидии автономным учреждениям

620

32,0

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

2000000

2095,8

2211600

2095,8

Межбюджетные трансферты

500

2095,8

Иные межбюджетные трансферты

540

2095,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

4350,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

4350,5

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета
городского поселения Хорлово

9400000

17022

920,0

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

9408100

16933,8

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

9400301

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

920,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

920,0

Озеленение

9400302

1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

1500,0

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

9400303

1555,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

1300,0

Иные бюджетные ассигнования

800

255,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

255,4

на содержание и ремонт колодцев

9400304

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

100,0

На оплату расходов на содержание и ремонт памятников

9400305

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

100,0

на оплату прочих расходов по благоустройству

9400306

360,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

360,0

на оплату расходов по содержанию мест отдыха у водоемов

9400307

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

300,0

на оплату расходов на ремонт и содержание детских площадок

9400308

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

16933,8

Субсидии автономным учреждениям

620

16933,8

Расходы на мероприятия для обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

9408101

88,2

Иные бюджетные ассигнования

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

88,2
88,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

261,65

Пенсионное обеспечение

10

01

238,0

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета
городского поселения Хорлово

9400000

Пенсия за выслугу лет

9410100

238,0
238,0

Иные бюджетные ассигнования

800

238,0

Специальные расходы

880

238,0

Социальное обеспечение населения

10

03

23,65

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета
городского поселения Хорлово

9400000

23,65

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

9410300

23,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

310

23,65
23,65

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

9321,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

11

01

9321,5

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета
городского поселения Хорлово

9400000

9321,5

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

9411100

7697,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

7697,8

Субсидии автономным учреждениям

620

7697,8

Обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта

9411101

1623,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1300,0

240

1300,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

5056,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

5056,1

Иные бюджетные ассигнования

800

323,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

323,7

Муниципальная целевая программа «Доступная среда городского поселения Хорлово на период 2014-2016гг. «
Расходы на мероприятия по муниципальной целевой программе «Доступная среда городского поселения Хорлово на
период 2014-2016гг. «(приобретение пандусов)

0101100

30,0

0101102

30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

30,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

30,0

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета
городского поселения Хорлово
Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое
поколение»
на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

9400000

4936,1

9407700

4746,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

4746,7

Субсидии бюджетным учреждениям

610

4746,7

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое
поколение»
на выполнение муниципального задания(содержание имущества необходимого для оказания муниципальных услуг)

9407701

189,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

189,4

Субсидии бюджетным учреждениям

610

189,4

7

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

00

56,25

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

13

01

56,25

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета
городского поселения Хорлово

9400000

56,25

Процентные платежи по муниципальному долгу

9413000

56,25

Обслуживание государственного долга Российской Федерации

700

Обслуживание муниципального долга

730

ВСЕГО РАСХОДОВ

56,25
56,25
86137,53

498,0

Приложение 3
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой «Обюджете городского поселения
Хорлово на 2014 год»
от 27.02..2014г.№04/2014-СД
Приложение 5
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2014 год»
от 12.12.2013г.№29/2013-СД
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово на 2014 год

8

Выпуск
Выпуск№15
№2 (45)
(43)

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

нормативные правовые акты
ЦСР

ВР

тыс.руб.

Код

Рз

ПР

930

01

00

18820,2

01

02

1370,0

Сумма

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления-за счет средств местного бюджета

9300000

Центральный аппарат

9302000

1370,0

Глава муниципального образования

9302200

1370,0

2,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

498,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

498,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

478,9

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

120

478,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

19,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

19,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления-за счет средств местного бюджета

9300000

1288,7

Центральный аппарат

9302000

1288,7

Центральный аппарат-содержание органов местного самоуправления

9302300

1288,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

1288,7

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

120

1288,7
14484,9

Муниципальная целевая программа «Доступная среда городского
поселения Хорлово на период 2014-2016гг. «

0101100

65,0

Расходы на мероприятия по муниципальной целевой программе
«Доступная среда городского поселения Хорлово на период 20142016гг. «(приобретение пандусов)

0101101

65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

65,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления-за счет средств местного бюджета

9300000

14075,9

Центральный аппарат

9302000

14075,9

Центральный аппарат-содержание органов местного самоуправления

9302400

14075,9
100

2,8

498,0

1288,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

850

9405118

1370,0

04

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

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

120

01

Иные бюджетные ассигнования

1370,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

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

2,8

498,0

1370,0

03

9401302

9400000

100

01

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

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

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

НАША ЖИЗНЬ
275 декабря
марта 2014
2013ГОДА
ГОДА

10084,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

3260,0

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

03

09

825,0

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

2000000

745,0

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)

2222401

77,0

Межбюджетные трансферты

500

77,0

Иные межбюджетные трансферты

540

77,0

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)

2212402

60,0

Межбюджетные трансферты

500

60,0

Иные межбюджетные трансферты

540

60,0

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)

2224100

608,0

Межбюджетные трансферты

500

608,0

540

608,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

120

10084,3

Иные межбюджетные трансферты

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

3790,6

80,0

240

3790,6

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

9400000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования

800

201,0

9430900

80,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

201,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
(средства на чрезвычайные ситуации)

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

2000000

344,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

80,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

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)

2122141

344,0

03

14

2435,0

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

0201300

600,0

Расходы по муниципальной целевой программе «Повышение
противопожарной устойчивости городского поселения Хорлово на
2012-2014 годы» (устройство пирса)

0201301

600,0

Межбюджетные трансферты

500

344,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

600,0

Иные межбюджетные трансферты

540

344,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

600,0

250,9

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

9400000

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

9401400

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного)
надзора

01

06

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

2000000

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по передаче полномочий контрольносчетного органа городского поселения Хорлово по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля)

250,9

2122142

250,9

1835,0
1800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1800,0

Реализация других функций. Связанных с обеспечением национальной безопасностии правоохранительной деятельности (мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма)

9401401

35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

35,0
35,0

Межбюджетные трансферты

500

250,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

16371,53

Иные межбюджетные трансферты

540

250,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

13940,53

536,0

Муниципальная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования.находящихся в собственности городского
поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы» за счет бюджета поселения

0301400

11530,0

Расходы по муниципальной целевой программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования.находящихся в собственности
городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района Московской области на 2012-2014 годы» за счет бюджета
поселения

0301401

11530,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

9400000

Расходы на проведение муниципальных выборов

9400700

536,0
536,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

536,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

536,0

Резервные фонды

01

11

320,0

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

9400000

320,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы

9401100

320,0

Иные бюджетные ассигнования

800

320,0

Резервные средства

870

320,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

569,7

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

9400000

569,7

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

9401300

500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

500,0

Другие расходы

9401301

66,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

11530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

11530,0

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

9400000

Содержание автомобильных дорог общего пользования

9400900

2410,53
955,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

620

Иные бюджетные ассигнования

800

335,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

335,3

Расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства (ремонт
пеш. моста на реке Медведка д.Шильково, ремонт пропускной
трубы через р.Семиславка)

9400901

620

1255,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1255,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1255,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

32,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

32,7

Расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства (лежачий
полицейский, организация дорожного движения)

Иные бюджетные ассигнования

800

34,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

34,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

200,0

9400902

200,0

НАША ЖИЗНЬ
275декабря
марта 2014
2013
ГОДА
ГОДА
Другие вопросы в области национальной экономики

нормативные правовые акты
04

12

2431,0

Долгосрочная целевая программа «Мероприятия в области
градостроительной деятельности городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района Московской области на
2013 год и период до 2015 года»

0401400

Расходы по долгосрочной целевой программе «Мероприятия в
области градостроительной деятельности городского поселения
Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год и период до 2015 года»

401401

1000,0

9400000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

9401200

1000,0

610

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»

9407701

240

1400,0

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

9401201

Субсидии бюджетным учреждениям

610

189,4

на иные цели (на организацию и проведение мероприятий к празднованию 85-летия Воскресенского муниципального района)

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

31,0

9407702

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

08

00

19149,8

31,0

Культура

08

01

19149,8

00

13342,5

жилищное хозяйство

05

01

394,6

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

9400000

394,6

Расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда за
счет бюджета поселения

9400100

394,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

394,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

394,6

02

3462,0
0501500

Расходы по муниципальной адресной программе «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Хорлово
в 2013-2014 годах»

0501501

300,0

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

300,0

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

9400000

3162,0

Расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства

9400200

3162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

3162,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

3162,0

05

03

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

9400000

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

9400300

Муниципальная целевая программа «Доступная среда городского
поселения Хорлово на период 2014-2016гг. «

101100

32,0

Расходы на мероприятия по муниципальной целевой программе
«Доступная среда городского поселения Хорлово на период 20142016гг. «(приобретение пандусов)

101103

32,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

32,0

Субсидии автономным учреждениям

620

32,0

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

2095,8
2095,8

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

9400000

17022,0

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

9408100

16933,8

9485,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

16933,8

9485,9

Субсидии автономным учреждениям

620

16933,8

4350,5

Расходы на мероприятия для обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

4350,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

920,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

920,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

9408101

88,2
800
850

88,2
88,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

261,65

Пенсионное обеспечение

10

01

238,0

920,0

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

9400000

1500,0

Пенсия за выслугу лет

9410100

200

1500,0

Иные бюджетные ассигнования

240

1500,0

Специальные расходы

1555,4

Социальное обеспечение населения
Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

9400000

23,65

9410300

23,65

9400302

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

2095,8

540

Иные бюджетные ассигнования

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

2211600

500

4350,5

Озеленение

2095,8

Иные межбюджетные трансферты

200

9400301

2000000

Межбюджетные трансферты

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

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

90,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

05

05

610

90,0

31,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная адресная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Хорлово в 2013-2014
годах»

90,0

600

Субсидии бюджетным учреждениям

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

189,4

189,4

1400,0
1400,0

4746,7

600

1431,0

200

9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Благоустройство

Субсидии бюджетным учреждениям

на выполнение муниципального задания(содержание имущества
необходимого для оказания муниципальных услуг)

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

коммунальное хозяйство

Выпуск
Выпуск№15
№2 (45)
(43)

9400303

10

238,0
238,0
800

238,0

880

238,0

03

23,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1300,0

Иные бюджетные ассигнования

800

255,4

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

850

255,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

23,65

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

310

23,65

Уплата налогов, сборов и иных платежей
на содержание и ремонт колодцев

9400304

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

9321,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

11

01

9321,5

100,0

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

9400000

9321,5

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

9411100

7697,8

На оплату расходов на содержание и ремонт памятников

9400305

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

100,0

на оплату прочих расходов по благоустройству

9400306

360,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

7697,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

360,0

Субсидии автономным учреждениям

620

7697,8

300,0

Обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта

на оплату расходов по содержанию мест отдыха у водоемов

9400307

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

300,0

на оплату расходов на ремонт и содержание детских площадок

9400308

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

300,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

5056,1

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

5056,1

Муниципальная целевая программа «Доступная среда городского
поселения Хорлово на период 2014-2016гг. «

0101100

30,0

Расходы на мероприятия по муниципальной целевой программе
«Доступная среда городского поселения Хорлово на период 20142016гг. «(приобретение пандусов)

0101102

30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

30,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

30,0

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово
Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

9400000

4936,1

9407700

4746,7

600

4746,7

9411101

1623,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1300,0

Иные бюджетные ассигнования

800

323,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

323,7

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

00

56,25

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга

13

01

56,25

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

9400000

Процентные платежи по муниципальному долгу

9413000

56,25
56,25

Обслуживание государственного долга Российской Федерации

700

Обслуживание муниципального долга

730

ВСЕГО РАСХОДОВ

56,25
56,25
86137,53

Приложение 4
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой «Обюджете городского поселения
Хорлово на 2014 год»
от 27.02..2014г.№04/2014-СД
Приложение 6
к нормативному правовому акту

10

Выпуск
Выпуск№15
№2 (45)
(43)

нормативные правовые акты
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2014 год»
от 12.12.2013г.№29/2013-СД

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам городского поселения Хорлово и непрограммным направлениям
деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
городского поселения Хорлово она на 2014 год
НАИМЕНОВАНИЕ

СЦР

ВР

СУММА

Муниципальная целевая программа «Доступная среда городского поселения
Хорлово на период 2014-2016гг. «

0101100

127,0

Расходы на мероприятия по муниципальной целевой программе «Доступная среда
городского поселения Хорлово на период 2014-2016гг. «(приобретение пандусов)

0101101

65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

65,0

Расходы на мероприятия по муниципальной целевой программе «Доступная среда
городского поселения Хорлово на период 2014-2016гг. «(приобретение пандусов
МБУ «Новое поколение»)

0101102

30,0

НАША ЖИЗНЬ
275 декабря
марта 2014
2013ГОДА
ГОДА

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

540
2212402

77,0
60,0

Межбюджетные трансферты

500

60,0

Иные межбюджетные трансферты

540

60,0

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

2224100

608,0

Межбюджетные трансферты

500

608,0

Иные межбюджетные трансферты

540

608,0

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)

2211600

2095,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Межбюджетные трансферты

500

2095,8

600

30,0

Иные межбюджетные трансферты

540

2095,8

Субсидии бюджетным учреждениям

610

30,0

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского поселения
Хорлово

9400000

32,0

Расходы на проведение муниципальных выборов

9400700

Расходы на мероприятия по муниципальной целевой программе «Доступная среда
городского поселения Хорлово на период 2014-2016гг. «(приобретение пандусов
АМУ «КПСЦ Родник»)

0101103

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

Субсидии автономным учреждениям

620

Муниципальная целевая программа повышения противопожарной устойчивости
городского поселения Хорлово на 2012-2014 годы
Расходы по муниципальной целевой программе повышения противопожарной
устойчивости городского поселения Хорлово на 2012-2014 годы

0201300
0201301

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Муниципальная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог общего
пользования. находящихся в собственности городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы»
за счет бюджета поселения
Расходы по муниципальной целевой программе «Ремонт автомобильных дорог
общего пользования. находящихся в собственности городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы»
за счет бюджета поселения

240

32,0
32,0

200

536,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

536,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы

9401100

320,0

Иные бюджетные ассигнования

800

320,0

600,0

Резервные средства

870

320,0

600,0

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

600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

500,0

600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

500,0

11530,0

0301401

536,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Другие расходы
0301400

52000,0

9401300

500,0

9401301

66,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

32,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

32,7

Иные бюджетные ассигнования

800

34,2

11530,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

34,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

11530,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

11530,0

Иные бюджетные ассигнования

800

2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

2,8

Долгосрочная целевая программа «Мероприятия в области градостроительной
деятельности городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района Московской области на 2013 год и период до 2015 года»

0401400

1000,0

Расходы по долгосрочной целевой программе «Мероприятия в области
градостроительной деятельности городского поселения Хорлово Воскресенского
муниципального района Московской области на 2013 год и период до 2015 года»

0401401

1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1000,0

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

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

120

478,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

19,1

240

19,1

300,0

Расходы по муниципальной адресной программе «Развитие жилищнокоммунального хозяйства городского поселения Хорлово в 2013-2014 годах

0501501

300,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера (средства на чрезвычайные
ситуации)

300,0

240

300,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления-за счет средств местного бюджета

9300000

16734,6

Центральный аппарат

9302000

1370,0

Глава муниципального образования

9302200

1370,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

1370,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

120

1370,0

Центральный аппарат-содержание органов местного самоуправления

9302300

1288,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

120

Центральный аппарат-содержание органов местного самоуправления

9302400

1288,7
1288,7
14075,9

498,
478,9

0501500

200

9405118
100

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

2,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Муниципальная адресная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Хорлово в 2013-2014 годах»

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

9401302

9430900

80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

9401400

80,0
80,0
1800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1800,0

Реализация других функций. Связанных с обеспечением национальной
безопасностии правоохранительной деятельности (мероприятия по
предупреждению терроризма и экстремизма)

9401401

35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

Содержание автомобильных дорог общего пользования

9400900

35,0
35,0
955,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

620,0

Иные бюджетные ассигнования

800

335,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

335,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

10084,3

Расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства (ремонт пеш. моста на
реке Медведка д.Шильково, ремонт пропускной трубы через р.Семиславка)

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

120

10084,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1255,23

240

1255,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

3790,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

3790,6

Иные бюджетные ассигнования

800

201,0

Расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства (лежачий полицейский,
организация дорожного движения)

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

201,0

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

2000000

3435,7

2122141

9400901

1255,23

9400902

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

9401200

200,0
200,0
1400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1400,0

344,0

Расходы на транспортировку в морг умерших. не имеющих супруга.близких и ных
родственников. а также умерших других категорий для производства судебномедицинской экспертизы

9401201

31,0

Межбюджетные трансферты

500

344,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

31,0

Иные межбюджетные трансферты

540

344,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

31,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями (по передаче
полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Хорлово по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля)

2122142

250,9

Расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда за счет бюджета
поселения

9400100

394,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

394,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

394,6

Межбюджетные трансферты

500

250,9

Расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

Иные межбюджетные трансферты

540

250,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

3162,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

3162,0

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)
Межбюджетные трансферты

2222401
500

77,0

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

77,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

9400200

3162,0

9400300

4350,5
200

4350,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

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

9400301

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

Озеленение

Код

9400302

920,0

1

2

3

Дефицит бюджета городского поселения Хорлово

920,0
1500,0

11
Сумма
(тыс.
руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ

920,0
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

4350,5

Выпуск
Выпуск№15
№2 (45)
(43)

8138,33

в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и (или)
средств по дополнительным нормативам отчислений в бюджет поселения

29,69

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1500,0

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов:

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1500,0

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

500,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Федерации

500,0

000 01 02 00 00 10 0000 710

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

500,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в
валюте Российской Федерации

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных образований
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710

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

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810

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

0,0

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

9400303

1555,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1300,0

Иные бюджетные ассигнования

800

255,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

255,4

на содержание и ремонт колодцев

9400304

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

100,0

На оплату расходов на содержание и ремонт памятников

9400305

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

100,0

на оплату прочих расходов по благоустройству

9400306

360,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

360,0

на оплату расходов по содержанию мест отдыха у водоемов

9400307

300,0

Российской

кредитов от

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

300,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

7638,33

300,0

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-78499,2

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
образований

-78499,2

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

86137,53

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
образований

86137,53

на оплату расходов на ремонт и содержание детских площадок

9400308

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

300,0

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

9407700

4746,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

4746,7

Субсидии бюджетным учреждениям

610

4746,7

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
на выполнение муниципального задания(содержание имущества необходимого
для оказания муниципальных услуг)

9407701

189,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

189,4

Субсидии бюджетным учреждениям

610

189,4

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
на иные цели (на организацию и проведение мероприятий к празднованию
85-летия Воскресенского муниципального района)

9407702

90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

90,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

90,0

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

9408100

16933,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

16933,8

Субсидии автономным учреждениям

620

16933,8

Расходы на мероприятия для обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры

9408101

88,2

Иные бюджетные ассигнования

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

Пенсия за выслугу лет

9410100

88,2
88,2
238,0

Иные бюджетные ассигнования

800

238,0

Специальные расходы

880

238,0

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

9410300

23,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

23,65

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

310

23,65

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

9411100

7697,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

7697,8

Субсидии автономным учреждениям

620

7697,8

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта

9411101

1623,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1300,0

Иные бюджетные ассигнования

800

323,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

323,7

Процентные платежи по муниципальному долгу

9413000

56,25

Обслуживание государственного долга Российской Федерации

700

Обслуживание муниципального долга

730

ВСЕГО РАСХОДОВ

56,25
56,25
86137,53

Приложение 5
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой «Обюджете городского поселения
Хорлово на 2014 год»
от 27.02..2014г.№04/2014-СД
Приложение 7
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2014 год»
от 12.12.2013г.№29/2013-СД
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения
Хорлово на 2014 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2014 № 500/79
О проекте нормативного правового акта «Об исполнении бюджета
городского поселения Хорлово за 2013 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Хорлово, положением о бюджетном процессе городского
поселения Хорлово, Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1.Принять проект нормативного правового акта «Об исполнении бюджета городского поселения
Хорлово за 2013 год» за основу.
2. Вынести проект нормативного правового акта «Об исполнении бюджета городского поселения
Хорлово за 2013 год» на публичные слушания в городском поселении Хорлово.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового акта «Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2013 год» 20 марта 2014 года в 17 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 нормативного правового акта «Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за
2013 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).
5.Назначить председательствующим на публичных слушаниях председателя Совета депутатов
Титова А.Т.
6. Опубликовать настоящее решение и проект нормативного правового акта «Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2013 год» в Муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя планово-бюджетной
комиссии Лисину Н.И. и председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов
Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
Проект нормативного правового акта
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2013 год»
Принят за основу
Решением Совета депутатов
Городского поселения Хорлово
От 27.02.2014 № 500/79
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Хорлово:
1.Утвердить исполнение бюджета Городского поселения Хорлово за 2013 год по доходам в сумме 80436,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 83013,0 тыс. рублей с превышением расходов над
доходами в сумме 2576,2 тыс. рублей.
2. Утвердить:
2.1 Поступление доходов в бюджет городского поселения Хорлово за 2013 год по основным источникам , согласно приложению 1 к настоящему нормативному правовому акту.
2.2 Расходы бюджета городского поселения Хорлово за 2013г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов, согласно приложению 2 к настоящему
нормативному правовому акту.
2.3 Ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Хорлово за 2013 год ,
согласно приложению 3 к настоящему нормативному правовому акту.
2.4 Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетом городского поселения Хорлово
бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2013 году, согласно приложению 4 к настоящему нормативному правовому акту.
2.5 Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом городского поселения Хорлово из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2013 год, согласно приложению 5 к
настоящему нормативному правовому акту.
2.6.Расходы бюджета городского поселения Хорлово на 2013год на финансирование долгосрочных целевых программ, согласно приложению 6 к настоящему нормативному правовому акту.
2.7 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово
за 2013 год, согласно приложению 7 к настоящему нормативному правовому акту.
3. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского поселения Хорлово А.М. Покровский
27.02.2014 г.
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нормативные правовые акты

Выпуск
Выпуск№15
№2 (45)
(43)

000 1 11 05030 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов
и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)

1 600 000,00

1 557 699,38

97,36

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
бюджетных и автономных учреждений)

1 600 000,00

1 557 699,38

97,36

000 1 11 09000 00 0000 120

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

430 180,00

425 687,00

98,96

000 1 11 09040 00 0000 120

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

430 180,00

425 687,00

98,96

000 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)

430 180,00

425 687,00

98,96

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

800 000,00

788 099,50

98,51

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением земельных участков
автономных учреждений, а также
земельных участков государственных
и муниципальных предприятий, в том
числе казенных)

800 000,00

788 099,50

98,51

000 1 14 06010 00 0000 430

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

800 000,00

788 099,50

98,51

000 1 14 06013 10 0000 430

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

800 000,00

788 099,50

98,51

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

100 000,00

84 000,00

84,00

000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

100 000,00

84 000,00

84,00

000 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений

100 000,00

84 000,00

84,00

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

51 249 111,00

51 109 758,10

99,73

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

51 240 000,00

51 100 654,70

99,73

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований

42 841 000,00

42 841 000,00

100,00

000 2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

33 293 000,00

33 293 000,00

100,00

000 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности

33 293 000,00

33 293 000,00

100,00

000 2 02 01003 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
бюджетов

9 548 000,00

9 548 000,00

100,00

000 2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

9 548 000,00

9 548 000,00

100,00

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

6 492 000,00

6 462 200,00

99,54

000 2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

6 492 000,00

6 462 200,00

99,54

000 2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

6 492 000,00

6 462 200,00

99,54

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований

707 000,00

597 454,70

84,51

000 2 02 03015 00 0000 151

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

707 000,00

597 454,70

84,51

000 2 02 03015 10 0000 151

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

707 000,00

597 454,70

84,51

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

1 200 000,00

1 200 000,00

100,00

000 2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

1 200 000,00

1 200 000,00

100,00

000 2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений

1 200 000,00

1 200 000,00

100,00

000 2 03 00000 00 0000 180

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

-

-7,00

-

000 2 03 05000 10 0000 180

Безвозмездные поступления от
государственных организаций в бюджеты
поселений

-

-7,00

-

000 2 03 05030 10 0000 180

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

-

-7,00

-

Приложение 1
к проекту нормативного правового акта «Об исполнении бюджета
городского поселения Хорлово за 2013г.»
Поступление доходов в бюджет городского поселения Хорлово в 2013 году по основным источникам

Коды

(руб.)

(руб.)

Наименование

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

%
выполнения

2

1

3

4

5

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

29 408 180,00

29327037,76

99,72

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

13 368 000,00

13 369 052,85

100,01

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

13 368 000,00

13 369 052,85

100,01

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской
Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей
с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента в
соответствии со статьей 2271 Налогового
кодекса Российской Федерации

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01030 10 0000 110

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

000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06010 00 0000 110

13 120 000,00

1 000,00

115 000,00

132 000,00

13 122 758,54

936,00

113 685,11

131 673,20

100,02

93,60

98,86

99,75

11 865 000,00

11 865 173,72

100,00

815 000,00

814 488,84

99,94

815 000,00

814 488,84

99,94

Земельный налог

11 050 000,00

11 050 684,88

100,01

Земельный налог, взимаемый по
ставкам, установленным в соответствии
с подп.1п.1 ст.394 Налогового кодекса
Российской Федерации

5 210 000,00

5 211 641,68

100,03

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

5 210 000,00

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

5 840 000,00

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

5 840 000,00

000 1 09 00000 00 0000 000

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

25 000,00

24 113,22

96,45

000 1 09 04000 00 0000 110

Налоги на имущество

25 000,00

24 113,22

96,45

000 1 09 04050 00 0000 110

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

000 1 09 04053 10 0000 110

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

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 02000 00 0000 120

Доходы от размещения средств
бюджетов

000 1 11 02033 10 0000 120

Доходы от размещения временно
свободных средств бюджетов поселений

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)

000 1 06 06013 10 0000 110

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05013 10 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
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

25 000,00

25 000,00

3 250 180,00

20 000,00
20 000,00

2 800 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

5 211 641,68

5 839 043,20

5 839 043,20

24 113,22

24 113,22

3 196 598,47

21 916,90
21 916,90

2 748 994,57

1 191 295,19

1 191 295,19

100,03

99,98

99,98

96,45

96,45

98,35

109,58
109,58

98,18

99,27

99,27

НАША ЖИЗНЬ
275 декабря
марта 2014
2013ГОДА
ГОДА

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
275декабря
марта 2014
2013
ГОДА
ГОДА

000 2 18 00000 00 0000 000

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

000 2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

9 111,00

000 2 18 05000 10 0000 151

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

9 111,00

000 2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата
остатков субсидий и субвенций прошлых
лет небюджетными организациями

9 111,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
9 111,00

80 657 291,00

9 110,40

9 110,40

9 110,40

9 110,40
80 436 795,86

99,99

99,99

99,99

99,99
99,73

Приложение 2
к проекту нормативного правового акта «Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2013г.»
Расходы бюджета городского поселения Хорлово за 2013 год
по разделам,подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов

Наименование

Коды классификации
расходов бюджета
Подраздел

Целев.
статья

Вид
расх.

руб.
Уточненный
план на год

Исполнено

%
выполнения

0013600

70 700,00

20 324,16

28,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

99 000,00

51 161,11

51,68

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

1384500,00

672832,59

48,60

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

0309

724 500,00

596 030,00

82,27

70 000,00

13 530,00

19,33

70 000,00

13 530,00

19,33

72 000,00

-

-

72 000,00

-

-

481 500,00

481 500,00

100,00

481 500,00

481 500,00

100,00

101 000,00

101 000,00

100,00

101 000,00

101 000,00

100,00

660 000,00

76 802,59

11,64

60 000,00

-

-

60 000,00

-

-

600 000,00

76 802,59

12,80

600 000,00

76 802,59

12,80

Мероприятия по гражданской обороне

2190002

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

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)

5210602

Иные межбюджетные трансферты

540

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)

1 500 207,69

100,00

1 500 260,00

1 500 207,69

100,00

1 500 260,00

1 500 207,69

100,00

1 275 950,00

1 275 941,25

100,00

1 275 950,00

1 275 941,25

100,00

Иные межбюджетные трансферты

1 275 950,00

1 275 941,25

100,00

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

14 020 341,00

13 860 820,31

98,86

13 684 841,00

13 525 320,31

98,83

5210603

Иные межбюджетные трансферты

0021100

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

83,98

242

1 500 260,00

Председатель представительного органа
муниципального образования

593 739,22

97,19

0102

0103

707 000,00

522 253,95

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

121

83,98

537 300,00

94,80

Фонд оплаты труда и страховые взносы

593 739,22

121

17 788 408,56

0020300

707 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационнокоммуникационных технологий

18 763 801,00

Глава муниципального образования

13

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0100

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

0203

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

Выпуск
Выпуск№15
№2 (45)
(43)

540

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

540
0314

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

9 365 630,00

9 358 848,50

99,93

Реализация других функций. Связанных
с обеспечением национальной
безопасностии правоохранительной
деятельности (мероприятия по
предупреждению терроризма и
экстремизма)

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационнокоммуникационных технологий

242

1 023 280,00

1 020 280,11

99,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

3 153 831,00

3 005 000,40

95,28

Уплата налога на имущество организаций,
земельного налога , транспортного налога

851

131 100,00

130 240,75

99,34

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

852

11 000,00

10 950,55

99,55

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

13477630,00

11736324,02

87,08

Дорожное хозяйство

0409

10 637 780,00

10 304 467,59

96,87

1 590 880,00

1 533 010,86

96,36

1 590 880,00

1 533 010,86

96,36

9 046 900,00

8 771 456,73

96,96

9 046 900,00

8 771 456,73

96,96

2839850,00

1431856,43

50,42

1 222 000,00

1 220 999,99

99,92

1 222 000,00

1 220 999,99

99,92

117 850,00

110 910,44

94,11

117 850,00

110 910,44

94,11

1 500 000,00

99 946,00

6,66

1 500 000,00

99 946,00

6,66

0104

Другие расходы на центральный аппарат

0020499

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

5210624

0106

7950003

244

335 500,00

100,00

335 500,00

335 500,00

100,00

198180,00

198,18

100,00

3150107

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

Расходы по муниципальной целевой
программе «Ремонт автомобильных дорог
общего пользования, неаходящихся в
собственности городского поселения
Хорлово Воскресенского муниципального
района Московской области на 2012-2014
годы»

7950012

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244
0412

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
5210626

198180,00

198,18

100,00

3400300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

Расходы на транспортировку в морг
умерших, неимеющих супругу, близкихи
иных родственников,а также умерших
других категорий для производства
судебно-медицинской экспертизы
540
0111

Резервные фонды на непредвиденные
расходы

0700502

Резервные средства

870
0113

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

0900200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

Другие расходы

0920396

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

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

0920399

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

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

Другие вопросы в области национальной
экономики

Иные межбюджетные трансферты

Другие общегосударственные вопросы

335 500,00

540

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии
с заключенными соглашениями (по
передаче полномочий
контрольно-счетного органа городского
поселения Хорлово
по осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля)

Резервные фонды

244

Содержание автомобильных дорог общего
пользования

Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансового-бюджетного)
надзора

2470001

244
0200

3401100

198180,00

198,18

100,00

400000,00

-

-

400000,00

-

-

400000,00

-

-

1369070,00

953259,31

69,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1 333 400,00

920 519,30

69,04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0500

22128316,00

21477061,93

97,06

жилищное хозяйство

0501

140820,00

134034,90

95,18

140 820,00

134 034,90

95,18

140 820,00

134 034,90

95,18

9 818 000,00

9 320 731,71

94,94

300 000,00

291 124,96

97,04

300 000,00

291 124,96

97,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Долглсрочная целевая программа
«Меропр. в области градостроит.
деятельности гп Хорлово Воскр.мун.р.МО
на 2013г и перод до 2015г».

1 333 400,00

920 519,30

69,04

32 670,00

29 863,22

91,41

Расходы на капитальный
ремонт муниципального жилого фонда
за счет бюджета поселения

32 670,00

29 863,22

91,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

3 000,00

2 876,79

95,89

3 000,00

2 876,79

95,89

707 000,00

593 739,22

83,98

244

Коммунальное хозяйство
Расходы на мероприятия в области
жилищно-коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

7950006

244

3500301
244
0502
3510501
244

14

нормативные правовые акты

Выпуск
Выпуск№15
№2 (45)
(43)

Расходы по муниципальной адресной
программе «Развитие жилищнокоммунального хозяйства городского
поселения Хорлово в 2013-2014 годах»,
за счет субсидий из бюджета Московской
области

Культура
5223710

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

Расходы по муниципальной адресной
программе «Развитие жилищнокоммунального хозяйства городского
поселения Хорлово в 2013-2014 годах»

7950007

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Благоустройство

0503
6000101

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

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

5 454 000,00

100,00

5 454 000,00

5 454 000,00

100,00

4 064 000,00

244

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

5 454 000,00

6000102

3 575 606,75

87,98

12022295,32

98,79

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на
текущий ремонт кровли сельского клуба
д.Елкино

3 067 346,00

3 023 565,12

98,57

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

3 067 346,00

3 023 565,12

98,57

1 054 470,00

1 048 346,47

94,24

99,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

1 033 360,00

1 027 248,07

99,41

2 888 100,00

2 887 333,21

99,97

2 888 100,00

2 887 333,21

99,97

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

6000200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

Озеленение

6000300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

Расходы по организации и содержанию
мест захоронения

6000400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

на содержание и ремонт колодцев

6000503

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

на оплату расходов на приобретение
детских площадок

6000504

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

На оплату расходов на содержание и
ремонт памятников

6000505

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

на оплату прочих расходов по
благоустройству

6000506

1 656 000,00

1 610 942,74

97,28

1 656 000,00

1 610 942,74

97,28

1 231 480,00

1 231 424,27

100,00

1 231 480,00

1 231 424,27

100,00

114 100,00

114 093,03

99,99

114 100,00

114 093,03

99,99

349 000,00

349 000,00

100,00

349 000,00

349 000,00

100,00

189 000,00

189 000,00

100,00

189 000,00

189 000,00

100,00

1 359 000,00

1 307 651,62

96,22

1 359 000,00

1 307 651,62

96,22

621

4409902
622

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на
замену электропроводки в сельском клубе
д.Елкино ( с выполнением проектной
документации)

4409903

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

622

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)

5210615

Иные межбюджетные трансферты

540

Субсидии из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных
образований Московской области на
повышение заработной работников
муниципальных учреждений в сферах
образования,культуры,физической
культуры и спорта с 01 мая 2013 года и с 01
сентября 2013 года

5223607

Иные межбюджетные трансферты

540

Субсидии из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных
образований Московской области на
повышение заработной работников
муниципальных учреждений в сферах
образования,культуры,физической
культуры и спорта с 01 мая 2013 года и с 01
сентября 2013 года

5223607

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
( выполнение работ)

621

244

на оплату расходов на содержаниемест
отдыха у водоемов

6000511

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

261 000,00

260 938,86

99,98

261 000,00

260 938,86

99,98

Образование

0700

4512320,00

4512314,32

100,00

Молодежная политика и оздоровление
детей

0707

4512320,00

4512314,32

100,00

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный
клуб «Новое поколение»
на выполнение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг

4311002

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
( выполнение работ)

611

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный
клуб «Новое поколение»
на выполнение муниципального
задания(содержание имущества
необходимого для оказания
муниципальных услуг)

4312002

3 731 100,00

3 731 100,00

100,00

3 731 100,00

3 731 100,00

100,00

201 300,00

201 300,00

100,00

611

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный
клуб «Новое поколение» на мероприятия
по энергетическому обследованию

4312003

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

612

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный
клуб «Новое поколение» на текущий
ремонт мягкой кровли, лестницы
и площадок в здании ПМК «Новое
поколение»

4312004

201 300,00

201 300,00

100,00

35 000,00

35 000,00

100,00

35 000,00

35 000,00

100,00

217 000,00

217 000,00

100,00

612

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный
клуб «Новое поколение» на мероприятия
по обустройству защитной ситемы

4312005

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

612

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный
клуб «Новое поколение» за счет средств
из бюджета Московской области на
выполнение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг

5221004

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
( выполнение работ)

611

0800

99,83

1 200 000,00

1 200 000,00

100,00

1 200 000,00

1 200 000,00

100,00

12 134 000,00

12 134 000,00

100,00

12 134 000,00

12 134 000,00

100,00

471 860,00

471 859,13

100,00

471 860,00

471 859,13

100,00

408 784,00

408 784,00

100,00

408 784,00

408 784,00

100,00

2 610 209,00

2 610 209,00

100,00

2 610 209,00

2 610 209,00

100,00

108 600,00

108 600,00

100,00

108 600,00

108 600,00

100,00

483 800,00

454 000,00

93,84

483 800,00

454 000,00

93,84

1000

106 950,00

106 308,27

99,40

1001

83 300,00

82 684,27

99,26

83 300,00

82 684,27

99,26

83 300,00

82 684,27

99,26

23 650,00

23 624,00

99,89

23 650,00

23 624,00

99,89

23 650,00

23 624,00

99,89

4910100

Специальные расходы
Социальное обеспечение населения

880
1003

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

5058600

Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам

314

Физическая культура и спорт

1100

8738830,00

8738519,78

100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ

1101

8738830,00

8738519,78

100,00

7 570 000,00

7 570 000,00

100,00

7 570 000,00

7 570 000,00

100,00

99 310,00

99 304,78

99,99

99 310,00

99 304,78

99,99

181 920,00

181 915,00

100,00

181 920,00

181 915,00

100,00

170 000,00

170 000,00

100,00

170 000,00

170 000,00

100,00

500 000,00

499 700,00

99,94

500 000,00

499 700,00

99,94

217 600,00

217 600,00

100,00

217 600,00

217 600,00

100,00

270 000,00

-

-

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

5120001

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
( выполнение работ)

621

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на
текущий ремонт душевой в спортивном
комплексе Фосфоритный

5120002
622

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на
расходы по оборудованию плоскостного
спортивного сооружения в спортивном
комплексе Фосфоритный (приобретение
тренажеров, хоккейных ворот,
баскетбольных стоек, услуги по доставке
и монтажу)

5120003

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

622

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник» на
приобретение хоккейных клюшек и мячей
футбольных

5120004

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

17387452,13

Пенсионное обеспечение

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
( выполнение работ)

17417253,00

Социальная политика

Пенсия за выслугу лет

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Культура.кинематография.средства
массовой информации

4409901

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
( выполнение работ)

12169496,00

21 098,40

622

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

87,98

21 110,00

0920400

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

3 575 606,75

242

0801

Дополнительные мероприятия по развитию
жилищно-коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы

4 064 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационнокоммуникационных технологий

НАША ЖИЗНЬ
275 декабря
марта 2014
2013ГОДА
ГОДА

217 000,00

217 000,00

100,00

Обеспечение условий для развития
на территории поселения физической
культуры и массового спорта

99 920,00

99 914,32

99,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

99 920,00

99 914,32

99,99

228 000,00

228 000,00

100,00

Субсидии из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных
образований Московской области на
повышение заработной работников
муниципальных учреждений в сферах
образования,культуры,физической
культуры и спорта с 01 мая 2013 года и с 01
сентября 2013 года

228 000,00

228 000,00

100,00

17417253,00

17387452,13

99,83

622
5120011
244

5223607

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
( выполнение работ)
Обслуживание государственного и
муниципального долга

621

1300

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
275декабря
марта 2014
2013
ГОДА
ГОДА
Обслуживание внутреннего
государственного и муниципального долга

1301

Процентные платежи по муниципальному
долгу

0650300

обслуживание внутреннего долга

710

Итого

270 000,00

-

-

270 000,00

-

-

270 000,00

-

-

87506600,00

83012960,82

94,86

Приложение 3
к проекту нормативного правового акта «Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2013г.»
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово
за 2013 год
руб.

МУ»Администрация городского
поселения Хорлово»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

Минво
ведво

Ведомств.структуры
Подраздел

Целев.
статья

0100
0102
0020300

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

121

0103

Председатель представительного
органа муниципального образования

0021100

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

Испол
нено

Вид
расх.

930

Глава муниципального образования

Уточненный
план на год

121

%
выполнения

87506600,00

83012960,82

94,86

18763801,00

17788408,56

94,80

1 500 260,00

1 500 207,69

100,00

1 500 260,00

1 500 207,69

100,00

1 500 260,00

1 500 207,69

100,00

1 275 950,00

1 275 941,25

100,00

1 275 950,00

1 275 941,25

100,00

1 275 950,00

1 275 941,25

100,00

121

537 300,00

522 253,95

97,19

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационнокоммуникационных технологий

242

70 700,00

20 324,16

28,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

99 000,00

51 161,11

51,68

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

1384500,00

672832,59

48,60

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

0309

724 500,00

596 030,00

82,27

70 000,00

13 530,00

19,33

70 000,00

13 530,00

19,33

72 000,00

-

-

72 000,00

-

-

481 500,00

481 500,00

100,00

481 500,00

481 500,00

100,00

101 000,00

101 000,00

100,00

14 020 341,00

13 860 820,31

98,86

101 000,00

101 000,00

100,00

660 000,00

76 802,59

11,64

60 000,00

-

-

60 000,00

-

-

600 000,00

76 802,59

12,80

600 000,00

76 802,59

12,80

Другие расходы на центральный
аппарат

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

5210603

Иные межбюджетные трансферты

540

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)

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

121

9 365 630,00

9 358 848,50

99,93

242

1 023 280,00

1 020 280,11

99,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

3 153 831,00

3 005 000,40

95,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

Уплата налога на имущество
организаций, земельного налога ,
транспортного налога

851

131 100,00

130 240,75

99,34

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

852

11 000,00

10 950,55

99,55

0020499

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

5210624

5210604

13 684 841,00

13 525 320,31

98,83

335 500,00

335 500,00

100,00

540
0314

2470001

244

Муниципальная целевая
программ«Повышение
противопожарной устойчивости
городского поселения Хорлово на 20122014 годы»

7950003

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

13477630,00

11736324,02

87,08

Дорожное хозяйство

0409

10 637 780,00

10 304 467,59

96,87

1 590 880,00

1 533 010,86

96,36

1 590 880,00

1 533 010,86

96,36

9 046 900,00

8 771 456,73

96,96

9 046 900,00

8 771 456,73

96,96

2839850,00

1431856,43

50,42

1 222 000,00

1 220 999,99

99,92

1 222 000,00

1 220 999,99

99,92

117 850,00

110 910,44

94,11

117 850,00

110 910,44

94,11

1 500 000,00

99 946,00

6,66

1 500 000,00

99 946,00

6,66

Содержание автомобильных дорог
общего пользования

3150107

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

Иные межбюджетные трансферты

540
0106

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (по
передаче полномочий контрольносчетного органа городского поселения
Хорлово по осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля)

335 500,00

335 500,00

100,00

198180,00

198180,00

100,00

244

Расходы по муниципальной целевой
программе «Ремонт автомобильных
дорог общего пользования,
неаходящихся в собственности
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2012-2014
годы»

7950012

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
5210626

198180,00

198180,00

100,00

Другие вопросы в области
национальной экономики

244
0412

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию

3400300

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

Иные межбюджетные трансферты

540
0111

Резервные фонды на непредвиденные
расходы

0700502

Прочие расходы

870
0113

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

0900200

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

Другие расходы

0920396

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

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

0920399

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

198180,00

198180,00

100,00

400000,00

-

-

400000,00

-

-

Расходы на транспортировку в морг
умерших, неимеющих супругу, близкихи
иных родственников,а также умерших
других категорий для производства
судебно-медицинской экспертизы

3401100

400000,00

-

-

953259,31

69,63

1 333 400,00

920 519,30

69,04

1 333 400,00

920 519,30

69,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

32 670,00

29 863,22

91,41

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0500

22128316,00

21477061,93

97,06

32 670,00

29 863,22

91,41

жилищное хозяйство

0501

140820,00

134034,90

95,18

3 000,00

2 876,79

95,89

140 820,00

134 034,90

95,18

3 000,00

2 876,79

95,89

140 820,00

134 034,90

95,18

9 818 000,00

9 320 731,71

94,94

300 000,00

291 124,96

97,04

300 000,00

291 124,96

97,04

0200

707 000,00

593 739,22

83,98

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

0203

707 000,00

593 739,22

83,98

707 000,00

593 739,22

83,98

0013600

244

1369070,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

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

540

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)

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационнокоммуникационных технологий

Другие общегосударственные вопросы

5210602

Иные межбюджетные трансферты

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Резервные фонды

244

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)

Реализация других функций. Связанных
с обеспечением национальной
безопасностии правоохранительной
деятельности (мероприятия по
предупреждению терроризма и
экстремизма)

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансового-бюджетного) надзора

2190002

Иные межбюджетные трансферты
0104

15

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Мероприятия по гражданской обороне

Коды классификации расходов
бюджета
Наименование

Выпуск
Выпуск№15
№2 (45)
(43)

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

Долглсрочная целевая программа
«Меропр. в области градостроит.
деятельности гп Хорлово Воскр.
мун.р.МО на 2013г и перод до 2015г».

7950006

244

Расходы на капитальный
ремонт муниципального жилого фонда
за счет бюджета поселения

3500301

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Коммунальное хозяйство
Расходы на мероприятия в области
жилищно-коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244
0502
3510501
244

16

нормативные правовые акты

Выпуск
Выпуск№15
№2 (45)
(43)

Расходы по муниципальной адресной
программе «Развитие жилищнокоммунального хозяйства городского
поселения Хорлово в 2013-2014
годах», за счет субсидий из бюджета
Московской области

5223710

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

Расходы по муниципальной адресной
программе «Развитие жилищнокоммунального хозяйства городского
поселения Хорлово в 2013-2014 годах»

7950007

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Благоустройство

244
0503

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

6000101

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

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

6000102

5 454 000,00

5 454 000,00

100,00

5 454 000,00

5 454 000,00

100,00

4 064 000,00

3 575 606,75

87,98

4 064 000,00

3 575 606,75

87,98

12169496,00

12022295,32

98,79

3 067 346,00

3 023 565,12

98,57

3 067 346,00

3 023 565,12

98,57

1 054 470,00

1 048 346,47

94,24

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационнокоммуникационных технологий

242

21 110,00

21 098,40

99,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

1 033 360,00

1 027 248,07

99,41

2 888 100,00

2 887 333,21

99,97

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

6000200

244

Озеленение

6000300

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

Расходы по организации и содержанию
мест захоронения

6000400

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

на содержание и ремонт колодцев

6000503

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

на оплату расходов на приобретение
детских площадок

6000504

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

На оплату расходов на содержание и
ремонт памятников

6000505

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

на оплату прочих расходов по
благоустройству

6000506

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

на оплату расходов на содержаниемест
отдыха у водоемов

6000511

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

2 888 100,00

2 887 333,21

99,97

1 656 000,00

1 610 942,74

97,28

1 656 000,00

1 610 942,74

97,28

1 231 480,00

1 231 424,27

100,00

1 231 480,00

1 231 424,27

100,00

114 100,00

114 093,03

99,99

114 100,00

114 093,03

99,99

349 000,00

349 000,00

100,00

349 000,00

349 000,00

100,00

189 000,00

189 000,00

100,00

189 000,00

189 000,00

100,00

1 359 000,00

1 307 651,62

96,22

1 359 000,00

1 307 651,62

96,22

261 000,00

260 938,86

99,98

261 000,00

260 938,86

99,98

Образование

0700

4512320,00

4512314,32

100,00

Молодежная политика и оздоровление
детей

0707

4512320,00

4512314,32

100,00

3 731 100,00

3 731 100,00

100,00

4311002

611

4312002

4312003

612

4312004

612

4312005

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии МБУ «Подростковомолодежный клуб «Новое поколение»
за счет средств из бюджета
Московской области на выполнение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг

201 300,00

611

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии МБУ «Подростковомолодежный клуб «Новое поколение»
на мероприятия по обустройству
защитной ситемы

3 731 100,00

100,00

612

5221004

201 300,00

201 300,00

201 300,00

100,00

100,00

35 000,00

35 000,00

100,00

35 000,00

35 000,00

100,00

217 000,00

217 000,00

100,00

217 000,00

217 000,00

100,00

99 920,00

99 914,32

99,99

99 920,00

99 914,32

99,99

228 000,00

228 000,00

100,00

228 000,00

100,00

0800

17417253,00

17387452,13

99,83

Культура

0801

17417253,00

17387452,13

99,83

1 200 000,00

1 200 000,00

100,00

1 200 000,00

1 200 000,00

100,00

12 134 000,00

12 134 000,00

100,00

12 134 000,00

12 134 000,00

100,00

471 860,00

471 859,13

100,00

471 860,00

471 859,13

100,00

408 784,00

408 784,00

100,00

408 784,00

408 784,00

100,00

2 610 209,00

2 610 209,00

100,00

2 610 209,00

2 610 209,00

100,00

108 600,00

108 600,00

100,00

108 600,00

108 600,00

100,00

483 800,00

454 000,00

93,84

483 800,00

454 000,00

93,84

Дополнительные мероприятия по
развитию жилищно-коммунального
хозяйства и социально-культурной
сферы

0920400

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

622

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

4409901

Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг ( выполнение
работ)

621

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на
текущий ремонт кровли сельского клуба
д.Елкино

4409902

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

622

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на
замену электропроводки в сельском
клубе д.Елкино ( с выполнением
проектной документации)

4409903

622

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)

5210615

Иные межбюджетные трансферты

540

Субсидии из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных
образований Московской области на
повышение заработной работников
муниципальных учреждений в сферах
образования,культуры,физической
культуры и спорта с 01 мая 2013 года и
с 01 сентября 2013 года

5223607

Иные межбюджетные трансферты

540

Субсидии из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных
образований Московской области на
повышение заработной работников
муниципальных учреждений в сферах
образования,культуры,физической
культуры и спорта с 01 мая 2013 года и
с 01 сентября 2013 года

5223607

Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг ( выполнение
работ)

621

Социальная политика

1000

106 950,00

106 308,27

99,40

Пенсионное обеспечение

1001

83 300,00

82 684,27

99,26

83 300,00

82 684,27

99,26

83 300,00

82 684,27

99,26

23 650,00

23 624,00

99,89

23 650,00

23 624,00

99,89

23 650,00

23 624,00

99,89

4910100

Социальное обеспечение населения

880
1003

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

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии МБУ «Подростковомолодежный клуб «Новое поколение»
на текущий ремонт мягкой кровли,
лестницы и площадок в здании ПМК
«Новое поколение»

3 731 100,00

228 000,00

Культура.кинематография.средства
массовой информации

Специальные расходы

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг ( выполнение
работ)
Субсидии МБУ «Подростковомолодежный клуб «Новое поколение»
на мероприятия по энергетическому
обследованию

611

Пенсия за выслугу лет

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг ( выполнение
работ)
Субсидии МБУ «Подростковомолодежный клуб «Новое поколение»
на выполнение муниципального
задания(содержание имущества
необходимого для оказания
муниципальных услуг)

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг ( выполнение
работ)

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

Субсидии МБУ «Подростковомолодежный клуб «Новое поколение»
на выполнение муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг

НАША ЖИЗНЬ
275 декабря
марта 2014
2013ГОДА
ГОДА

5058600

Меры социальной поддержки
населения по публичным нормативным
обязательствам

314

Физическая культура и спорт

1100

8738830,00

8738519,78

100,00

Физическая культура

1101

8738830,00

8738519,78

100,00

7 570 000,00

7 570 000,00

100,00

7 570 000,00

7 570 000,00

100,00

99 310,00

99 304,78

99,99

99 310,00

99 304,78

99,99

181 920,00

181 915,00

100,00

181 920,00

181 915,00

100,00

170 000,00

170 000,00

100,00

170 000,00

170 000,00

100,00

500 000,00

499 700,00

99,94

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

5120001

Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг ( выполнение
работ)
Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на
текущий ремонт душевой в спортивном
комплексе Фосфоритный

621

5120002

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник»
на расходы по оборудованию
плоскостного спортивного сооружения
в спортивном комплексе Фосфоритный
(приобретение тренажеров, хоккейных
ворот, баскетбольных стоек, услуги по
доставке и монтажу)

622

5120003

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Субсидии АМУ «КПСЦ Родник» на
приобретение хоккейных клюшек и
мячей футбольных

622
5120004

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Обеспечение условий для развития
на территории поселения физической
культуры и массового спорта

622
5120011

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
275декабря
марта 2014
2013
ГОДА
ГОДА
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

Субсидии из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных
образований Московской области на
повышение заработной работников
муниципальных учреждений в сферах
образования,культуры,физической
культуры и спорта с 01 мая 2013 года и
с 01 сентября 2013 года

5223607

Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг ( выполнение
работ)

500 000,00

217 600,00

621

499 700,00

217 600,00

100,00

Обслуживание государственного и
муниципального долга

1300

270 000,00

-

-

Обслуживание внутреннего
государственного и муниципального
долга

1301

270 000,00

-

-

270 000,00

-

-

Процентные платежи по
муниципальному долгу

0650300

обслуживание внутреннего долга

710

Итого

Дотации бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности

33 293 000,00

33 293 000,00

100,00

000 2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

9 548 000,00

9 548 000,00

100,00

000 2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

6 492 000,00

6 462 200,00

99,54

000 2 02 03015 10 0000 151

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

707 000,00

597 454,70

84,51

Иные межбюджетные трансферты ,в том
числе:

1 200 000,00

1 200 000,00

100,00

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений

1 200 000,00

1 200 000,00

100,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

51240000,00

51100654,70

99,72

100,00

217 600,00

270 000,00

-

-

87506600,00

83012960,82

94,86

Приложение 4
к проекту нормативного правового акта «Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2013г.»

000 2 02 04999 10 0000 151

Приложение 6
к проекту нормативного правового акта
«Об исполнении бюджета городского поселения
Хорлово за 2013 год»
Расходы бюджета городского поселения Хорлово на 2013 год на финансирование долгосрочных целевых программ
№
п/п

01

03

03

03

08

08

04

06

09

09

09

01

01

5210624

5210626

5210602

5210603

5210604

5223607

5210615

КОСГУ

вид расходов

целевая статья

подраздел

раздел
01

Наименование межбюджетных трансфертов
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ,
предоставляемые бюджетом городского
поселения Хорлово бюджету
Воскресенского муниципального
района Московской области,

Уточненный план

3906989,00

исполнено

3834989,00

МУ «Администрация городского
поселения Хорлово»

%
выполнения

98,16
1

всего

540

540

540

540

540

540

540

251

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)

335500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями (по передаче полномочий
контрольно-счетного органа городского
поселения Хорлово по осуществлению
внешнего муниципального финансового
контроля)

198180,00

335500,00

100,00
2

198180,00

100,00

251

481500,00

481500,00

100,00

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)

101000,00

101000,00

100,00

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)

2610209,00

Субсидии из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных
образований Московской области на
повышение заработной работников
муниципальных учреждений в сферах
образования,культуры,физической культуры
и спорта с 01 мая 2013 года и с 01 сентября
2013 года

108600,00

3
72000,00

0,00

0,00

100,00

Межбюджетные трансферты, полученные в бюджет городского поселение Хорлово из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации за 2013 год
(руб.)

%

Наименование

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

2

3

4

5

51240000,00

51100654,70

99,72

Межбюджетные трансферты,
полученные в бюджет городского
поселение Хорлово из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации за 2013 год
В том числе:

(руб.)

выполнения

87,34

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

600 000,00

76 802,59

12,8

600 000,00

76 802,59

12,8

600 000,00

76 802,59

12,8

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

7950003

244

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

10546900

8 871 402,73

84,11

Дорожное хозяйство

0409

9 046 900,00

8 771 456,73

96,96

9 046 900,00

8 771 456,73

96,96

9 046 900,00

8 771 456,73

96,96

1 500 000,00

99 946,00

6,66

1 500 000,00

99 946,00

6,66

1 500 000,00

99 946,00

6,66

9 518 000,00

9 029 606,75

94,87

5 454 000,00

5 454 000,00

100,00

5 454 000,00

5 454 000,00

100,00

4 064 000,00

3 575 606,75

87,98

4 064 000,00

3 575 606,75

87,98

592 400,00

562 600,00

94,97

108 600,00

108 600,00

100,00

108 600,00

108 600,00

100,00

108 600,00

108 600,00

100,00

483 800,00

454 000,00

93,84

483 800,00

454 000,00

93,84

217 600,00

217 600,00

100,00

Муниципальная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог
общего пользования.находящихся
в собственности городского поселения Хорлово Воскресенского
муниципального района Московской области на 2012-2014 годы»
за счет бюджета поселения

7950012

244
0412

Долгосрочная муниципальная
программа городского поселения
Хорлово на 2013-2015 годы «Разработка градостроительной документации городского поселения
Хорлово»

7950006

244
0502

Муниципальная адресная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского
поселения Хорлово в 2013-2014
годах», за счет субсидий из бюджета Московской области

Культура

108600,00

18 758
012,07

12,8

5223710

244
7950007

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

5

21 474 900,00

76 802,59

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

100,00

%
выполнения

600 000,00

Муниципальная адресная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского
поселения Хорлово в 2013-2014
годах»
2610209,00

Исполнено
руб.

3000

Коммунальное хозяйство
4

ВР

930

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

Приложение 5
к проекту нормативного правового акта «Об исполнении бюджета
городского поселения Хорлово за 2013г.»

1

КСЦР

Утвержденные
бюджетные назначения, руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Другие вопросы в области экономики

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

Коды

ФКР

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

251

251

Коды классификации
расходов бюджета

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

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.)

251

Наименование

ППП

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ , предоставленные бюджетом городского поселения Хорлово
бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2013 году
Код бюджетной классификации
расходов

17

000 2 02 01001 10 0000 151

99,94

217 600,00

Выпуск
Выпуск№15
№2 (45)
(43)

244
0801

Долгосрочная муниципальная
целевая программа городского
поселения Хорлово» Повышение
заработной платы работников
муниципальных учреждений в
сферах культуры, физической
культуры и спорта на 2013-2015
годы.»
Субсидии из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Московской
области на повышение заработной работников муниципальных учреждений в сферах
образования,культуры,физической
культуры и спорта с 01 мая 2013
года и с 01 сентября 2013 года

5223607

Иные межбюджетные трансферты

540

Субсидии из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Московской
области на повышение заработной работников муниципальных учреждений в сферах
образования,культуры,физической
культуры и спорта с 01 мая 2013
года и с 01 сентября 2013 года

5223607

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (
выполнение работ)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

621

1101

18
5.1.

нормативные правовые акты

Выпуск
Выпуск№15
№2 (45)
(43)

Долгосрочная муниципальная
целевая программа городского
поселения Хорлово» Повышение
заработной платы работников
муниципальных учреждений в
сферах культуры, физической
культуры и спорта на 2013-2015
годы.»

217 600,00

Субсидии из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Московской
области на повышение заработной работников муниципальных учреждений в сферах
образования,культуры,физической
культуры и спорта с 01 мая 2013
года и с 01 сентября 2013

5223607

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
( выполнение работ)

217 600,00

621

ИТОГО

217 600,00

217 600,00

100,00

100,00

217 600,00

217 600,00

100,00

21 474 900,00

18 758
012,07

87,34

Приложение 7
к проекту нормативного правового акта «Об исполнении бюджета
городского поселения Хорлово за 2013г.»
Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово
за 2013 год
Коды

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма

1

2

3

Дефицит «-»,профицит «+» бюджета городского поселения Хорлово

-2576164,96

в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений

12,73

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов:

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 710

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

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями
в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810

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

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710

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

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810

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

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

2576164,96

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных образований

-80573401,99

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных образований

83149566,95

Администрация
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12. 2012 № 224
Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Мероприятия в области
градостроительной деятельности
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2013 год и период до 2015 года»
В соответствии с Бюджетным и Градостроительным кодексами Российской Федерации, Положение «О порядке разработки муниципальных целевых программ городского поселения Хорлово
и контроля за их реализацией», утвержденным решением Совета депутатов городского поселения
Хорлово от 31.07.2008г №231/41, и в целях разработки градостроительной документации городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Мероприятия в области градостроительной
деятельности городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской
области «Разработка градостроительной документации городского поселения Хорлово на 2013год
и период до 2015 года» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша жизнь» и разместить на официальном сайте администрации: Хорлово –мо. рф в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Хорлово Ламбакахар М.Е.
Глава городского поселения Хорлово
А. М. Покровский
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Наименование Программы

Долгосрочная целевая программа «Мероприятия в области градостроительной
деятельности городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района
Московской области на 2013 год и период до 2015 года» (далее – Программа)

Дата и номер муниципального правового
акта об утверждении
Программы

Постановление администрации городского поселения Хорлово от «14» декабря 2012
года №224

Разработчик Программы

Отдел социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского
поселения Хорлово

Исполнители программы

Отдел социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского
поселения Хорлово

Координатор программы

Отдел социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского
поселения Хорлово

Цель Программы

Целями Программы являются:
Разработка Генерального плана городского поселения Хорлово Воскресенского
муниципального района Московской области в целях приведения его в соответствие
территориальному планированию МО, решению задач, наиболее отвечающих развитию территории городского поселения и интересам организации жизнедеятельности
местного сообщества:
соблюдение требований законодательства о градостроительной деятельности;
обеспечение устойчивого развития территории городского поселения Хорлово на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;
совершенствование системы управления градостроительным развитием территории

Нормативные документы, на основании
которых принята Программа

Градостроительный кодекс РФ;
1.      Закон Московской области «О генеральном плане развития Московской области», утвержденный Постановлением Московской областной Думы от 21.02.2007 №
2/210-П
Постановление Правительства Московской области от 26.04.2010г. № 265/16 «О
порядке согласования Правительством Московской области проектов документов
территориального планирования субъектов РФ, имеющих общую границу с Московской
областью, проектов схем территориального планирования муниципальных районов,
генеральных планов поселений, городских округов Московской области»
Распоряжение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.04.2010г. №14 «Об утверждении временного порядка взаимодействия Глав
архитектуры Московской области с органами местного самоуправления Московской
области по вопросам осуществления градостроительной деятельности»;
План мероприятий («дорожная карта») «Улучшение предпринимательского климата
в сфере строительства», утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 16.08.2012 №1487-р;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»;
Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии
коррупции»;
Указ Президента России от 28.12.2008 №1872 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»;
«Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации», одобренная Распоряжением Правительства РФ от 21.08.2006 №
1157-р;
Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах,
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 №1789-р (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.03.2008 №221);
Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 №618
«Об информационном
взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» (вместе с
«Положением об информационном взаимодействии при ведении государственного
кадастра недвижимости»);
Положение «О порядке разработки муниципальных целевых программ городского
поселения Хорлово и контроля за их реализацией», утвержденным решением Совета
депутатов городского поселения Хорлово от 31.07.2008г «231/41

Задачи Программы

1. Разработка Генерального плана городского поселения Хорлово Воскресенского
муниципального района Московской области в целях приведения его в соответствие
территориальному планированию МО, решению задач, наиболее отвечающих развитию территории городского поселения и интересам организации жизнедеятельности
местного сообщества.
2.«Формирование на территории городского поселения Хорлово документов территориального планирования и градостроительного зонирования».
3. «Создание специализированной цифровой картографической основы масштаба
1:2000 на территорию городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района Московской области для целей территориального планирования
4.«Формирование на территории городского поселения Хорлово документов по планировке территорий»:
Подзадача 4.1.«Проведение на территории городского поселения Хорлово инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории»;
Подзадача 4.2.«Подготовка на территории городского поселения Хорлово документации по планировке территории».
5.«Формирование и ведение на территории городского поселения Хорлово информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (далее - ИСОГД)

Сроки и этапы реализации программы

Программа принимается сроком на 3 года: с 2013 по 2015 годы.
Программа будет реализована в 3 этапа:
1 этап – 2013;
2 этап – 2014;
3 этап – 2015.

Перечень основных
мероприятий

Приложение 1

Объемы и источники
финансирования Программы

Общий объем финансовых средств предусмотренных проектом бюджета для реализации мероприятий Программы, составит 5000 тыс. рублей:
2013 год – 1500 тыс. руб.;
2014 год – 1000 тыс. руб.;
2015 год – 2500 тыс. руб.
Источник финансирования: местный бюджет.

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели Программы
(непосредственные)

Постановка системы единого окна по вопросам градостроительства и землепользования.
Увеличение доли использования актуальной ИСОГД до 100%.
Увеличение доли обеспечения документами градорегулирования населённых пунктов
городского поселения до 75%.
Использование ИСОГД всеми заинтересованными субъектами городского поселения

Приложение
к постановлению администрации городского поселения Хорлово
от «14» декабря 2012 г. № 224
Долгосрочная целевая программа
«Мероприятия в области градостроительной
деятельности городского поселения Хорлово Воскресенского
муниципального района Московской области
на 2013 год и период до 2015 года»
Паспорт программы

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели
эффективности

100% обновление базы ИСОГД с целью предоставления достоверных сведений органам управления, физическим и юридическим лицам, необходимых для осуществления
градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения
землеустройства.
100% обеспечение территории городского поселения документами градостроительного зонирования, разработанными и утвержденными в соответствии с требованиями
действующего законодательства и установленным сроком.
75% обеспечение территории городского поселения документами по планировке
территорий муниципального образования, разработанными и утвержденными в соответствии с требованиями действующего законодательства и установленным сроком.
100% использование единого электронного документооборота
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нормативные правовые акты

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая Программа
В целях обеспечения актуальной информацией органов администрации городского поселения
Хорлово, физических и юридических лиц достоверными сведениями для осуществления градостроительной, инвестиционной, иной хозяйственной деятельности и проведения землеустройства,
задача обновления топографических съемок является необходимой.
На сегодняшний день топографические съемки населенных пунктов городского поселения Хорлово не отражают полной и достоверной информации, поэтому требуют обновления.
Актуальность разработки и утверждения документов градорегулирования и правовых актов в
сфере градостроительства связана с требованиями федерального законодательства в рамках нового установленного срока.
Разработка таких документов осуществлялась с 2009 года при наличии финансирования на градостроительную деятельность.
Учитывая, что одно из важных условий социально-экономического развития городского поселения Хорлово это обеспечение устойчивого развития на основе градостроительных документов,
необходимо осуществить разработку таких документов в полном объеме.
Так же, с вступлением в силу Федерального закона от 20.03.2011 №41-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части территориального планирования» в Градостроительный кодекс
Российской Федерации внесены существенные изменения по вопросам значимости проектов планировки территории и проектов межевания территории для разработки проектной документации
линейных объектов, выдачи разрешений на их строительство и ввод в эксплуатацию, в связи с
чем разработка проектов планировки территорий перспективной застройки городского поселения
Хорлово является необходимой.
В настоящее время обеспеченность городского поселения Хорлово градостроительными документами, отвечающими требованиям действующего законодательства, составляет 10%. Реализация программных мероприятий позволит увеличить этот показатель до 85%.
Раздел 2. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
Цели Программы установлены в соответствии с основными принципами о градостроительной
деятельности, принятыми Градостроительным кодексом Российской Федерации:
соблюдение требований законодательства о градостроительной деятельности;
обеспечение устойчивого развития территории городского поселения Хорлово на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;
совершенствование системы управления градостроительным развитием территории.
Задачи Программы:
1. Разработка Генерального плана городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области в целях приведения его в соответствие территориальному планированию МО, решению задач, наиболее отвечающих развитию территории городского поселения и
интересам организации жизнедеятельности местного сообщества
2.«Формирование на территории городского поселения Хорлово документов территориального
планирования и градостроительного зонирования».
3. «Создание специализированной цифровой картографической основы масштаба 1:2000 на
территорию городского поселения Хорлово для целей территориального планирования»
4.«Формирование на территории городского поселения Хорлово документов по планировке территорий»:
Подзадача 4.1.«Проведение на территории городского поселения Хорлово инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории»;
Подзадача 4.2.«Подготовка на территории городского поселения Хорлово документации по планировке территории»;
5.«Формирование и ведение на территории городского поселения Хорлово информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (далее - ИСОГД).
Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа принимается сроком на 3 года: с 2013 по 2015 годы.
Программа будет реализована в 3 этапа:
1 этап – 2013;
2 этап – 2014;
3 этап – 2015.
Раздел 4.Программные мероприятия
1.Мероприятия по формированию на территории городского поселения Хорлово документов
территориального планирования и градостроительного зонирования, а именно:
Подготовка градостроительного задания;
Разработка генерального плана городского поселения Хорлово;
разработка инвестиционного паспорта городского поселения Хорлово;
внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения Хорлово;
внесение изменений в генеральный план городского поселения Хорлово, в целях обеспечения
соответствия его положений документам планирования социально-экономического развития Российской Федерации, Московской области, Воскресенского муниципального района Московской области, городского поселения Хорлово;
внесение изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения соответствия их положений документам планирования социально-экономического развития, городского
поселения Хорлово.
2. Создание специализированной цифровой картографической основы масштаба 1:2000 на территорию городского поселения Хорлово для целей территориального планирования, а именно:
Провести аэрофотосъемочные, геодезические, фотограмметрические, дешифровочные, картосоставительские работы.
3. Формирование на территории городского поселения Хорлово документов по планировке территорий
3.1. Проведение на территории городского поселения Хорлово инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, а именно:
топографическая съёмка систем теплоснабжения городского поселения Хорлово, пос. Хорлово,
микрорайон Фосфоритный;
топографическая съёмка систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Хорлово, пос. Хорлово, микрорайон Фосфоритный;
топографическая съёмка улично-дорожной сети городского поселения Хорлово, пос. Хорлово,
микрорайон Фосфоритный, д. Елкино, д.Перхурово, д. Шильково, д. Ильино;
топографическая съёмка территории индивидуальной жилой застройки городского поселения
Хорлово, пос. Хорлово, микрорайон Фосфоритный, д. Елкино, д. Шильково, д. Новочеркасское, д.
Вострянское, д. Перхурово;
3. 2. Подготовка на территории городского поселения Хорлово документации по планировке территории, а именно:
проект планировки и проект межевания территории индивидуальной жилой застройки городского поселения Хорлово, пос. Хорлово, микрорайон Фосфоритный, д. Елкино, д. Шильково, д. Новочеркасское, д. Вострянское, д. Перхурово;
проект планировки и проект межевания территории для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания городского поселения Хорлово, пос. Хорлово, микрорайон Фосфоритный, д. Елкино;
проект планировки и проект межевания территории для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности городского поселения Хорлово.
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4.Формирование и ведение на территории городского поселения Хорлово информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а именно:
оптимизация и автоматизация процессов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в электронном виде;
организация и автоматизация процесса ведения дежурного плана;
организация процессов межведомственного взаимодействия и публичности в сфере управления
развитием территорий с использованием геопортальных решений (СМЭВ);
техническая поддержка и развитее текущих решений автоматизированной ИСОГД;
техническое обеспечение службы ИОГД Управления (материально-техническая база).
Перечень основных программных мероприятий изложен в приложении 1 к Программе.
Программные мероприятия направлены на решение поставленных задач в комплексе в течение
всего срока реализации Программы.
Раздел 5.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Источниками финансирования Программы является бюджет городского поселения Хорлово. Для
реализации мероприятий Программы в рамках финансирования могут привлекаться средства внебюджетных источников.
Объёмы финансирования Программы из бюджета городского поселения Хорлово утверждаются
администрацией городского поселения Хорлово при утверждении бюджета городского поселения
Хорлово на очередной финансовый год и плановый период.
Администрация городского поселения Хорлово вправе перераспределить объемы финансирования между мероприятиями Программы, а также между видами поддержки внутри мероприятий
Программы, в пределах средств, утвержденных в бюджете городского поселения Хорлово на очередной финансовый год и плановый период путем внесения изменений в Программу.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы,
составит 5000 тыс. рублей:
2013 год – 1500 тыс. руб.;
2014 год – 1000 тыс. руб.;
2015 год – 2500 тыс. руб.
Источник финансирования: местный бюджет.
Объемы финансирования Программы на 2013 - 2015 годы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение финансового года путем уточнения по суммам и мероприятиям.
Объемы финансирования по годам и мероприятиям приведены в приложении 1 к Программе.
Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Раздел 6. Механизм реализации целевой Программы
Механизм реализации Программы включает разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения Программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям, в
соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и
результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.
Раздел 7. Организация управления реализацией программы
и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Программы осуществляет отдел социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово, обладающее правом
вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.
Для проведения текущего мониторинга реализации долгосрочной целевой программы отдел социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово
представляет в финансовый отдел администрации городского поселения Хорлово:
ежемесячно, в срок не позднее 15 числа, следующего за отчетным месяцем информацию о финансовых затратах и показателях результативности долгосрочной целевой программы, с краткой
пояснительной запиской;
в срок не позднее 25 января года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации долгосрочной целевой программы отчет о ходе реализации программы, оценку эффективности и результативности реализации долгосрочной целевой программы в соответствии с Порядком
проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой
программы.
отделом социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово ежегодно проводится оценка эффективности её реализации. Информация о результатах оценки эффективности реализации Программы за прошедший финансовый год доводится до
сведения главы городского поселения Хорлово не позднее 1 апреля следующего года.
В соответствии с данными оценки эффективности реализации программных мероприятий в
Программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации
программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.
Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией городского поселения
Хорлово посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание
услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с
исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Раздел 8. Прогноз ожидаемых социально-экономических и иных результатов и оценка эффективности программы
За счет обновления исходных топографических данных, актуализации градостроительной документации и внедрения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, предполагается:
повышение качества управления градостроительным развитием на территории городского поселения Хорлово;
повышение качества и эффективности муниципального управления в области градостроительной деятельности;
повышение уровня открытости информации о градостроительной деятельности на территории
городского поселения Хорлово;
повышение качества и уменьшение сроков выполняемых муниципальных услуг в области градостроительной деятельности;
оказание муниципальных услуг в области градостроительной деятельности в электронном виде
и в формате единого окна.
Основные целевые показатели Программы приведены в приложении 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Жители городского поселения Хорлово, имеющие вопросы о сроках и оплате налогов на
имущество, землю, транспорт и другие вопросы по налогам, могут получить консультацию и
разъяснение сотрудника инспекции федеральной налоговой службы России по
г. Воскресенску
ИФНС
12 марта 2014г.
с 10 до 13 час.
в здании администрации городского поселения Хорлово,(п. Хорлово, ул. Советская, д.4)
АДМИНИСТРАЦИЯ городского поселения ХОРЛОВО
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ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Раздел VIII. УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Глава 14. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
Стаья161.1. Совет многоквартирного дома.
(введена Федеральным законом от 04.06.2011№123-ФЗ)
В случае если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья либо
данный дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и при этом в данном доме более чем четыре квартиры, собственники помещений в данном доме на своем общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома
из числа собственников помещений в данном доме. Регистрация совета многоквартирного дома в
органах местного самоуправления или иных органах не осуществляется.
Совет многоквартирного дома не может быть избран применительно к нескольким многоквартирным домам.
Количество членов совета многоквартирного дома устанавливается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме с учетом имеющегося в данном доме количества
подъездов, этажей, квартир.
Совет многоквартирного дома:
- обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
- выносит на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, в качестве
вопросов для обсуждения, предложения о порядке пользования общим имуществом в многоквартирном доме, в том числе земельным участком, на котором расположен данный дом.
- представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по вопросам
планирования управления многоквартирным домом, организации такого управления, содержания
и ремонта общего имущества в данном доме;
- осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений в
многоквартирном доме и пользователям таких помещений, в том числе помещений, входящих в
состав общего имущества в данном доме;
- представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме отчет о проделанной работе.
Из числа членов совета многоквартирного дома на общем собрании собственников помещений
в многоквартирном доме избирается председатель совета многоквартирного дома.
Председатель совета многоквартирного дома осуществляет руководство текущей деятельностью совета многоквартирного дома и подотчетен общему собранию собственников помещений в
многоквартирном доме.
На основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме,
выступает в суде в качестве представителя собственников помещений в данном доме по делам,
связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг.
Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме каждые два года, если иной срок не установлен решением общего
собрания собственников помещений в данном доме. В случае ненадлежащего исполнения своих
обязанностей совет многоквартирного дома может быть досрочно переизбран общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме.
Для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом, могут избираться комиссии собственников помещений в данном
доме, которые являются коллегиальными совещательными органами управления многоквартирным домом.
Комиссии собственников помещений в многоквартирном доме избираются по решению общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме или по решению совета многоквартирного дома.

Региональная программа Московской области
«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области,
на 2014-2038 годы»

Утверждена постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1188/58
Ввиду того, что в процессе эксплуатации многоквартирных домов возникает необходимость
проведения капитального ремонта конструктивных элементов с периодичностью, определенной
Ведомственными строительными нормами «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденное приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от
23.11.1988 № 312, потребовалась разработка Программы.
Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
определяется исходя из критериев, установленных Законом Московской области № 66/2013-ОЗ
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области».
Реализация указанных критериев должна обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных
элементов многоквартирных домов.
Целью Программы является планирование и организация проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области.
Настоящей Программой предусмотрено проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, за исключением многоквартирных
домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на
территории Московской области;
Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области;
Программа подлежит актуализации не реже, чем один раз в год не позднее
25 января каждого года.
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, включает в себя:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,
устройство выходов на кровлю;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
утепление и (или) ремонт фасада;
установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
Программа формируется на срок 25 лет, реализуется в 2014-2038 годах.
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Администрация
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2014
№ 18
О внесении изменений и дополнений в
«Правила и нормы благоустройства территории городского поселения
Хорлово Воскресенского муниципального района
Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 27.12.2011г. №613
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», Положением «Об обеспечении санитарного содержания и благоустройства территории городского поселения Хорлово», утвержденного решением
Совета депутатов городского поселения Хорлово от 08.02.2010г. №65/8., согласно рекомендациям Главного управления государственного административно-технического надзора Московской
области от 29.11.2013. № 01-2929исх., администрация городского поселения Хорлово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в «Правила и нормы благоустройства территории городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района Московской области », утвержденные постановлением
администрации городского поселения Хорлово №64 от 23.04.2012г. следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 4.4. изложить в новой редакции: «Владельцы собак и кошек обязаны соблюдать «Правила содержания собак и кошек на территории городского поселения Хорлово», утвержденные постановлением администрации городского поселения Хорлово.»
1.2. Пункт 5.3.1. изложить в новой редакции: « Правообладатели зданий , сооружений, а по
бесхозяйным объектам собственники, владельцы, пользователи земельных участков, обязаны обеспечить надлежащее их содержание, в том числе по своевременному производству работ по ремонту и покраске зданий , сооружений, их фасадов, а также поддерживать в чистоте и исправном
состоянии расположенные на фасадах памятные доски, указатели улиц (переулков площадей и
пр. ), номерные знаки.
В случае, если в собственности юридических или физических лиц, хозяйственном ведении или
оперативном управлении юридических лиц находятся отдельные нежилые
помещения в нежилых или жилых зданиях, такие лица несут обязательства по долевому участию в ремонте фасадов названных зданий пропорционально занимаемым площадям».
1.3. Пункт 5.4.2. изложить в новой редакции: « Владельцам частных жилых домов на прилегающей территории вне землеотвода запрещается:
- складировать строительные материалы, топливо, удобрения;
- хранить технику, механизмы, автомобили, в т.ч. разукомплектованные ;
- производить ремонт или мойку автомобилей, смену масла или технических жидкостей.»
1.4. В пункте 6.1.2. абзац 5 изложить в новой редакции: «для мест временной уличной торговли,
территорий, прилегающих к некапитальным объектам торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения (павильоны, палатки, киоски, тонары) - в радиусе не менее 10 метров.»
1.5. Пункт 6.4.15. изложить в новой редакции: «Запрещается устанавливать шлагбаумы, цепи,
столбы, бетонные блоки, плиты и другие сооружения, препятствующие или ограничивающие проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общественного пользования без согласования с
органами местного самоуправления .»
1.6. Пункт 10.25. дополнить словами: «Обязанность по уборке отходов, просыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, возлагается на хозяйствующий субъект,
осуществляющий вывоз.»
1.7. Приложение 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания: «Правила содержания
собак и кошек на территории городского поселения Хорлово», утверждены постановлением администрации городского поселения Хорлово от 29.07.2012г. №110.»
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь» и разместить на официальном сайте городского поселения Хорлово в сети
Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского поселения Хорлово Ламбакахар М.Е.
Глава городского поселения Хорлово

А.М. Покровский

План
ремонта ( капитального ремонта, реконструкции,
строительства) объектов
дорожно-транспортной
инфраструктуры
в городском поселении Хорлово Воскресенского
муниципального района Московской области на 2014 год.
№
п\п

Наименование
района

Наименование

Наименование

Наименование

Площадь

(городского
округа)

поселения

объекта

вида работ

М. кВ.

1

2

3

4

5

6

1

Воскресенский
муниципальный
район

Городское
поселение
Хорлово

п.Хорлово ул.
Комсомольская

Ремонт дороги

3201

2

Воскресенский
муниципальный
район

Городское
поселение
Хорлово

п.Хорлово ул.

Ремонт дороги

1890

Воскресенский
муниципальный
район

Городское
поселение
Хорлово

п.Хорлово ул.

Ремонт дороги

2410

4

Воскресенский
муниципальный
район

Городское
поселение
Хорлово

д. Ёлкино ул.
Советская от
д.42 до д.69

Ремонт
водоотвода

-

5

Воскресенский
муниципальный
район

Городское
поселение
Хорлово

Д.
Ремонт моста
Новочеркасское

3

ВСЕГО

Школьная 2,3,5

Советская 125

-

7501,00
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официально
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц»
представляет большие
возможности

Многие налогоплательщики уже давно оценили возможности предоставляемые сайтом ФНС России WWW.r50.
naloq.ru и в частности сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц». Возможности сервиса постоянно расширяются. Напоминаем, что Интернет-сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет налогоплательщику:
• получать актуальную информацию
об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных
и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;
• контролировать состояние расчетов с бюджетом;
• получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;
• оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
• скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц;
• отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;
• обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется
одним из двух способов:
• С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту вы можете лично в любой* инспекции ФНС России, независимо от места постановки на
учет. При обращении в инспекцию ФНС России по месту жительства при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность. При обращении в иные инспекции ФНС России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о постановке
на учет. Получение доступа к сервису для лиц, не достигших 14 лет, осуществляется законными
представителями (родителями, усыновителями, опекунами) при условии предъявления свидетельства о рождении (иного документа, подтверждающего полномочия) и документа, удостоверяющего
личность представителя. В сервисе предусмотрена возможность подачи онлайн-заявления на подключение к услуге для последующей регистрации в сервисе при личной явке.
Если логин и пароль были Вами получены ранее, но Вы их утратили, следует обратиться в
любую инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригиналом или копией свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления
о постановке на учет.
• С помощью ключа электронной подписи/Универсальной электронной карты. Сертификат ключа
электронной подписи должен быть выдан удостоверяющим центром, входящим в сеть доверенных
удостоверяющих центров ФНС России и может храниться на любом носителе: жестком диске, USBключе, Универсальной электронной карте или смарт-карте. При этом требуется использование специального программного обеспечения-криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше.
Рекомендуем зарегистрироваться и воспользоваться возможностями «Личного кабинета»!
ИФНС России по г. Воскресенску Московской области

О введении утилизационного сбора
Федеральным законом от 21.10.2013 № 278-ФЗ «О внесении изменения в статью 24.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» внесены изменения в статью 24.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии
с которыми с 01.01.2014 вводится обязанность уплаты утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси):
• произведенных (изготовленных) на территории Российской Федерации;
• приобретенных на территории Российской Федерации у лиц, не уплачивающих утилизационный сбор в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 6 статьи 24.1 указанного Закона №
278-ФЗ, или у лиц, не уплативших в нарушение установленного порядка утилизационный сбор.
На официальном сайте ФНС России размещено программное обеспечение для подготовки расчета суммы утилизационного сбора.
Теперь на сайте ФНС России плательщики могут воспользоваться программным обеспечением
«Налогоплательщик ЮЛ» минимальная версия 4.37, которое формирует как XML-файл, так и бумажный носитель расчета сумм утилизационного сбора.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление Федеральной налоговой службы
по Московской области информирует
О СРОКАХ и ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
в 2014 году
Земельный налог, налог на имущество физических лиц и транспортный налог уплачиваются на
основании полученных налогоплательщиками-физическими лицами налоговых уведомлений. Доставка налоговых уведомлений производится почтовым сообщением либо в электронном виде с
использованием ИнтернУет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (https://lk2.service.nalog.ru/lk/).
Если в налоговом уведомлении Вы обнаружили некорректную информацию либо не обнаружили сведений о приобретённом Вами имуществе, заполните форму заявления, прилагаемую к
уведомлению, и отправьте заявление одним из удобных для Вас способов: в электронной форме
через Интернет-сайт УФНС России по Московской области (http://213.24.62.100/transport_portal/
index.php?_page=page_3_3); почтовым сообщением или через специализированный ящик для корреспонденции в налоговой инспекции.
Налоговая инспекция проверит указанные Вами сведения и в случае их подтверждения сделает
перерасчёт суммы налога с направлением нового уведомления в Ваш адрес.
В случае неуплаты установленного налога Вам будет направлено требование об уплате с начислением пени за неуплату налога (пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от
неуплаченной суммы налога).
Напоминаем сроки уплаты налогов в 2014 г.:
для транспортного налога – не позднее 10.11.2014 года; для земельного налога – не позднее
01.11.2014 года (иной срок может быть установлен правовым актом муниципального образования
по месту нахождения земельного участка); для налога на имущество физических лиц – не позднее
01.11.2014 года.
На Интернет-сайте ФНС России функционирует сервис «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» (https://lk2.service.nalog.ru/lk/), который позволяет: получать информацию обо
всех принадлежащих ему объектах имущества, о суммах начисленных и уплаченных налогов; распечатывать уведомления и квитанции на уплату налогов; оплачивать налоговую задолженность; от-
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слеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ; обращаться
в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию. Для получения доступа к Сервису
Вы можете лично обратиться в любую налоговую инспекцию ФНС России.

Инспекция ФНС России по г. Воскресенску Московской области
рекомендует гражданам не откладывать дату представления
декларации о доходах, полученных в 2013 году
С 1 января 2014 года в Подмосковье стартовала декларационная кампания, в ходе которой гражданам предстоит отчитаться о доходах, полученных в 2013 году.
В соответствии со статьями 227 и 228 Налогового кодекса РФ, декларации о доходах обязаны
представлять следующие налогоплательщики:
• индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, частные нотариусы,
адвокаты, учредившие адвокатский кабинет и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой;
• физические лица, получившие доходы от других физических лиц на основе заключенных договоров гражданско-правового характера (включая доходы по договорам найма (аренды) любого
имущества, оказанию услуг по репетиторству, выполнению ремонтных работ и т.п.);
• физические лица, получившие доходы от продажи имущества (квартир, дач, гаражей, земельных участков, транспортных средств и др. недвижимого и движимого имущества), находившегося
в собственности менее 3-х лет (при этом налоговые декларации представляются независимо от
размера полученного дохода);
• физические лица, получившие доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения
имущества (за исключением случаев, дарения между близкими родственниками);
• физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации, получившие доходы из источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
• физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов);
• физические лица, имеющие другие доходы, при получении которых налоговыми агентами не
был удержан налог.
Обращаем внимание, что срок предоставления декларации по налогу на доходы физических
лиц за 2013 год, для лиц, обязанных отчитываться по своим доходам, не позднее 30.04.2014.
Исчисленная по декларации за 2013 год сумма налога на доходы физических лиц должна быть
уплачена налогоплательщиками самостоятельно не позднее 15 июля 2014 года.
Напоминаем, что лица, на которых не возложена обязанность по декларированию доходов, но
желающие получить стандартные, социальные или имущественные налоговые вычеты, вправе
представить декларацию в налоговый орган по месту жительства в течение календарного года. К
декларации необходимо приложить документы, подтверждающие право на получение соответствующего вычета.
Для заполнения налоговой декларации по доходам 2013 года рекомендуем использовать специальную компьютерную программу «Декларация 2013», которая находится в свободном доступе на
сайте ФНС России.
Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета (месту жительства). Режим работы в будние дни, понедельник-среда с 9:00 до 18:00, – вторник, четверг
с 9:00 до 20:00, пятница - с 9:00 до 16:45. Подать декларацию о доходах налогоплательщики могут
и в выходные дни: в первую и третью субботу календарного месяца с 10:00 до 15:00.
Для удобства граждан будет организована работа дополнительных консультационных пунктов,
планируется проведение Дней открытых дверей, семинаров и тренингов для налогоплательщиков
– физических лиц.
Обращаем внимание налогоплательщиков обязанных продекларировать доходы, полученные
в 2013 году:
непредставление налоговой декларации в срок до 30.04.2014 года в налоговый орган по месту
учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со
дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее
1 000 рублей.
ИФНС России по г. Воскресенску Московской области

Есть время определиться
В последнее время в квартиры жителей района стали обращаться незнакомые граждане с вопросом о наличии среди проживающих лиц рожденных после 1967 года достигших возраста 21
года. Они представляются работниками пенсионного фонда, ссылаются на реформу пенсионного
обеспечения и предлагают проживающим подписать договор пенсионного страхования с предложением последующего визита в Управление ПФР по адресу улица Железнодорожная дом 28 для
оформления там заявления о переводе своих пенсионных накоплений в размере 6% в определенный Фонд.
Доводим до вашего сведения, что сотрудники Государственного Учреждения – Управления Пенсионного Фонда по Москве и Московской области не имеют никакого отношения к этим гражданам.
Работники Пенсионного фонда по квартирам не ходят, опросов не производят, агитацией не занимаются и даже доставку самой пенсии осуществляют служащие Почты России. Вас посещают представители различных негосударственных пенсионных фондов с одной целью – получить
в свои клиенты как можно больше граждан с пенсионными накоплениями. Что бы в дальнейшем
управлять вашими деньгами на финансовом рынке и получать от них инвестиционный доход.
У жителей района есть время до 31 декабря 2015 года, чтобы изучить нормы пенсионного законодательства, посоветоваться со знающими людьми, просто с родственниками и потом уже
принимать обдуманное финансовое решение о том, чтобы вести свои дела с негосударственным
пенсионным фондом. В дальнейшем накопительную пенсию вам будет выплачивать выбранный
вами НПФ. Законом все эти процедуры разрешены, но вы должны подойти к принятию решения по
данному вопросу с полной ответственностью за свои действия.
Управление ПФР по Москве и Московской области

ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ № 22
по г. Москве и
Московской области
сообщает график выплаты пенсий
в Воскресенском районе
на март 2014 года.
5-ый доставочный день –5 марта;
7-ой доставочный день –7 марта;
9-ый доставочный день –11 марта;
10-ый доставочный день –12 марта;
13-ый доставочный день –15 марта;
15-ый доставочный день –18 марта;
17-ый доставочный день –20 марта.
Начальник Управления Л.В.Горбунов
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12 марта 2014г.
с 10 до 13 час.

в здании администрации городского поселения Хорлово,
(п. Хорлово, ул. Советская, д.4)
будет вести прием граждан: сотрудник Воскресенского отдела филиала
ФГБУ«Федеральная кадастровая палата Росреестра » по Московской области
по вопросам:
-постановка земельных участков на государственный кадастровый учет
- получение кадастрового плана территории
- получение кадастрового паспорта
- получение кадастровой выписки
- предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
АДМИНИСТРАЦИЯ городского поселения ХОРЛОВО

СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области доводит до сведения населения решение о предстоящем предоставлении земельного участка:
В АРЕНДУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ И ГАЗОВОЙ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ
1

Площадью 200 кв.м., п. Хорлово, участок прилегающий с запада к земельному
участку по ул. Победы, 49- публикуется повторно в связи с уточнением адреса

Мотивированные возражения заинтересованных лиц принимаются в течении месяца по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, ул. Советская, д.4.
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ПРИКАЗАНО ВЫЛЕЧИТЬ И ВЕРНУТЬ НА ФРОНТ!

Светлой памяти военных медиков
Воскресенска и Егорьевска в годы
Великой Отечественной войны

Когда началась Великая Отечественная война и немецко-фашистские войска в результате
стремительного наступления к концу октября
1941 года оказались в 42 километрах от Москвы,
Красная армия стала нести огромные потери.
Раненые воины нуждались в медицинской помощи прямо на передовых позициях. Поэтому
рядом с фронтом дислоцировались подвижные
полевые и эвакогоспитали, в которых работали
мужественные люди: врачи, медицинские сёстры, санитары и санинструкторы. О том, какой
это был героический труд, рассказали экспонаты
музея Военно-мемориального комплекса в поселке Снегири Истринского района Московской
области, который вместе со мной посетили учителя истории и обществознания и старшеклассники образова-тельных учреждений Воскресенского муниципального района в мае 2012 года.
Фотографии на стендах, медицинский инструментарий из военных госпиталей, перевязочный
материал, форма санинструкторов и белые халаты врачей и медсестёр, рассказ экскурсовода
позволили нам узнать о титанической работе
военных медиков прямо под пулями и бомбёжками во время боёв на истринском направлении.
Рассматривая фотографии, я вспомнила слова
своей односельчанки, ветерана Великой Отечественной войны Стуловой Татьяны Фёдоровны,
которая в годы войны работала хирургической
медицинской сестрой в госпитале № 4849 в годе
Егорьевске: «Нам было приказано вылечить и
вернуть в строй». Я поняла, как много общего
было в жизни наших людей и на линии фронта,
и в прифронтовых городах Подмосковья, их объединяла одна цель — изгнать из нашей страны
немецко-фашистские войска. Для этого военные
медики не щадя себя, на пределе человеческих
возможностей, лечили раненых воинов и возвращали их в строй.
После посещения мемориала появилось желание собрать информацию и написать о подвигах наших земляков–военных медиков, волей
судьбы оказавшихся на передовых позициях во
время битвы за Москву и медицинских работников военных госпиталей прифронтовых городов:
Воскресенска и Егорьевска.
Поистине героический поступок совершил
наш земляк, житель п. Хор-лово, потомственный медицинский работник Михаил Петрович
Борихин, находившийся на полях сражений Нарофоминского направления во время битвы за
Москву.
« 5-я армия под командованием генерала Говорова вела кровопролитные бои под Нарофоминском. Здесь было много убитых и раненых
воинов. Житель п. Хорлово, старый лекарь (с
1918г.) Михаил Петрович Борихин собрал группу
медицинских работников и вместе с партийным

работником Т.С. Пугиной развернули в этих местах полевой госпиталь. Не обращая внимания
на боевые действия, медики во главе с М.П. Борихиным оказывали помощь раненым воинам,
спасая им жизни. За
этот подвиг Михаил
Петрович был награждён Орденом
Ленина».
Во время жесточайших сражений
за Москву в прифронтовых городах
Подмосковья
открывались военные
госпитали для лечения раненых воинов. Не остались
в стороне Воскресенск и Егорьевск.
Всего в 19411945 годах в Воскресенске
дислоцировалось
16
госпиталей, в Егорьевске — 17. 20 июля 1941
года в городе Воскресенске, в школе № 2 был
развёрнут первый эвакогоспиталь. В августе
1941 г. туда поступила работать перевязочной
медицинской сестрой Пичугина (Лебедева) Мария Васильевна. Вместе с ней работали перевязочные медицинские сёстры: Петропавловская
Нина Ивановна, Некрасова Сусанна Михайловна, Звягина Мария Петровна. Начальником госпиталя была назначена Дутова Мария Михайловна. В ноябре 1941 г. госпиталь уехал ближе к
фронту. Пичугина М.В.(Лебедева) после короткого перерыва вернулась работать медицинской
сестрой в эвакогоспиталь № 2736, который был
развёрнут в Воскресенске 10 февраля 1943 года,
сначала в школе № 2, потом - на территории пионерского лагеря «Пламя». Госпиталь работал до
сентября 1945 г.
Среди фотографий, которые бережно хранятся на стендах Стены славы в средней общеобразовательной школе № 2, особого внимания
заслуживает фотография о посещении воскресенскими школьниками раненых воинов в госпитале № 2736. Об этом вспоминает Почётный
гражданин города Воскресенска Штыркова Мария Васильевна:
«В 1941 году я пошла в первый класс школы
№ 4. Но после того, как в этой школе открыли
эвакопункт для раненых, меня перевели в школу
№ 2. Вскоре в школе открыли госпиталь, а мы
занимались в подсобных помещениях. Свирепствовал голод, выдавались карточки - 400 гр.
хлеба на человека в месяц. В такой страшной
обстановке наша учительница Макушина Екатерина Яковлевна говорила нам, что надо пойти в
госпиталь и поддержать раненых красноармейцев. Мы разучивали стихи и песни, шли в госпиталь и выступали пред ранеными. У нас было
таких три выхода. Перед последним выходом с
помощью учительницы мы разучили фрагмент
стихотворения К. Симонова «Жди меня» и прочитали его бойцам. Помню большую палату с
кроватями, на которых лежали тяжелораненые.
Сюда пришли бойцы из других палат. Народу собралось много. На возвышении у доски мы пели
песни и читали стихи. Один из бойцов подозвал
меня к себе и сказал: «Дочка, сунь свою ручку
под мою подушку и возьми то, что там лежит. Я
сунула руку по подушку. Там лежал сухарь. Я
боялась взять его, потому что подумала, что не
смогу съесть его одна, потому что всем хочется
кушать, а сухарь маленький. Учительница сказала мне: « Маша, ты разломи сухарь и дай всем
по ку-сочку. Я так и поступила. Когда я раздавала кусочки сухаря, боец заплакал. До сих пор в
моей памяти осталось выражение его лица. Госпиталь с удовольствием принимал всех детей.
Мы шили кисеты, вязали перчатки с двумя паль-

цами. Екатерина Яковлевна всегда говорила нам
перед посещением госпиталя, что нужно больше
улыбаться раненым, говорить им тёплые слова,
ведь у них тоже остались дома дети, по которым
они скучают».
Многие воины после лечения в Воскресенском госпитале возвращались на фронт. Ветеран
Великой Отечественной войны Иван Степанович
Курдачёв находился на лечении в госпитале №
2736 с 28 марта по 15 июля 1945года с тяжёлым
ранением, полученным в боях под Кенигсбергом.
Он награждён орденом «Великой Отечественной
войны II степени», тремя медалями. После окончания войны жил и работал в Воскресенске.
Но не все раненые смогли вылечиться и
встать в строй. В нашем городе есть священное место - мемориальный памятник – большой
крест, который говорит о том, что здесь захоронены воины, умершие от ран в Воскресенских
госпиталях.
На территории города Егорьевска в октябре
1941 года сразу было развёрнуто несколько подвижных полевых госпиталей. В одном из них,
ППГ
№ 2266 работал академик, кардиолог Николай Михайлович Амосов. В годы войны он прооперировал более 4000 раненых.
Из воспоминания Н.М. Амосова о работе в
подвижном полевом госпитале № 2266: « Здание
эвакогоспиталя, что мы получили, рассчитано на
300 коек, в трёхэтажной школе. Всё сделано по
высшему классу: огромная столовая, операционная, перевязочная, санпропускник с душевой,
смотровой, раздевалкой, даже отравленных ОВ
можно принимать… Мы развернули при этом сортировку на сто лежачих мест и - сам чёрт нам не
брат». Госпиталь № 2266 работал два месяца.
Операции шли непрерывно. Старались спасти
как можно больше раненых воинов. А.М. Амосов вспоминал о своей неимоверной усталости,
о мужестве медицинских сестёр, которые ни на
шаг не отходили от тяжелораненых. В декабре
1942 г. эвакуировался из Егорьевска в Подольск.
Всего за годы войны в Егорьевске дислоцировалось 17 подвижных эвакогоспиталей, которые часто меняли друг друга или располагались
одновременно в нескольких помещениях города.
Основным считался эвакогоспиталь № 4849.
Эвакогоспиталь № 4849(СГНКЗ-4849) был
развёрнут по распоряжению Управления эвакогоспиталями Московского военного округа 26
июня 1942 года в здании 4-й городской больницы
с филиалом в здании школы № 2.
Тяжелораненых привозили санитарные поезда на железнодорожную товарную станцию
«Егорьевск» чаще всего в ночное время, иногда утром и днём. Более половины из них были
лежачие, в повязках и гипсе, измученные физически и морально, потому что ехали под угрозой
обстрелов и авиабомбёжек.
Степенская Е. А. вспоминала: «Всегда был
аврал, госпиталь лихорадило от напряжения,
многочасовой работы. Летучки привозили более
лёгкий контингент. Большинство раненых были
ходячими и самостоятельно добирались до госпиталя пешком. Как они сами говорили: «Своим
ходом». Носилки с ранеными стояли повсюду,
даже на полу, да так, что негде было наступить
ногой. Потом их развозили по госпиталям Егорьевска на лечение. По воспоминаниям военных
медиков операции были сложными, не хватало
донорской крови. В таких ситуациях медицинские работники госпиталя сами сдавали кровь в
больших количествах в ущерб своему здоровью.
Были случаи, когда раненые умирали совершенно неожиданно в то время, когда шли на поправку. Причину старались установить сразу, чтобы
это не повторилось. После выздоровления воины возвращались на фронт. Но не все смогли
дожить до такого момента.
В Егорьевских госпиталях много воинов умерло от полученных ран. Они похоронены в брат-

ской могиле, над которой воздвигнут памятник,
на постаменте которого увековечены 70 фамилий умерших от ран воинов. Есть ещё 16 индивидуальных захоронений.
В своих воспоминаниях врач госпиталя Степенская Е.А. с особой теплотой отзывалась о
медицинских сёстрах, которые работали в хирургическом отделении. Среди них была молоденькая, симпатичная хирургическая медицинская сестра Татьяна Курбанова, медицинским
работником в школе № 14, которую мы все очень
любили и уважали за её необыкновенную доброту, профессионализм и мудрость.
В годы Великой Отечественной войны Татьяна Фёдоровна Стулова (Курбанова) работала
военной медицинской сестрой в различных госпиталях Московской области. В 1944 году она
поступила на работу в военный госпиталь №
4849, дислоцировавшийся в городе Егорьевске.
Ей приходилось работать в операционной хирургической сестрой по 24 часа в сутки. Татьяна
Фёдоровна вспоминала: «Раненых привозили
каждый день большими группами. Нам давали
установку лечить раненых так, чтобы они возвращались в строй и после госпиталя отправлялись
на фронт. И мы лечили их! Очень часто раненым
не хватало крови. В таких случаях мы, медицинские сёстры сдавали свою кровь. В операционной рядом с операционным столом стоял специальный стол для прямого переливания крови. Во
время операции в случае необходимости я ложилась на этот стол, чтобы отдать свою кровь раненому воину. Путём прямого переливания я отдавала по 400 - 600граммов крови. После такой
процедуры кружилась и болела голова, но хирург
приказывал вернуться к операционному столу и
продолжать работу. Мы не роптали, знали для
чего это нужно и терпели. В перерывах нам
приносили из кухни горячий чай и хлеб. Так мы
восстанавливали свои силы». В этом госпитале
Татьяна Фёдоровна нашла свою судьбу — Петра
Евдокимовича Стулова, за которого вышла замуж и уехала жить на Егорьевский Фосфоритный
рудник (с 1963 г.— п. Фосфоритный Воскресенского района). После окончания войны Татьяна
Фёдоровна работала медицинской сестрой поселковой больнице и в школе № 14.
Чтобы облегчить путь к выздоровлению и
морально поддержать раненых в госпитали Егорьевска часто приезжали артисты и лекторы из
Москвы. Перед ранеными читала чеховские рассказы Народная артистка СССР Евдокия Дмитриевна Турчанинова, выступала с патриотическим стихами и
поэтесса Елена Гальперина. В гости к раненым приходили творческие кол-лективы художественной самодеятельности города Егорьевска.
Снова возвращаюсь мыслями в Снегири, в
музей Военно-мемориального комплекса, к экспозиции о военной медицине и думаю, какой
же это был титанический труд медицинских работников военных госпиталей, находившихся
на передовой и в прифронтовых городах. Люди
в белых халатах не щадили себя, мужественно
преодолевали усталость, применяли все свои
знания и умения, спасали жизни раненых воинов, независимо от того, где им приходилось
работать.
Ныне здравствующим ветеранам, военным
медицинским работникам хочется выразить
огромную человеческую благодарность и признательность за их героический труд! Светлая
память, ветеранам – военным медикам! Все
они с честью и достоинством, мужественно и на
высоком профессиональном уровне выполнили
свой долг перед Родиной и Приказ «Вылечить и
вернуть в строй»!
Методист МОУ ДПОС Воскресенского научно-методического центра
Кравцова В.И.

досуг, культура
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Поселок Фосфоритный в годы войны
Смесь в мешках перевозили на лошадях в цех номер три, организованный в здании
клуба "Красный Горняк". В фойе клуба установили конвейер. Порошок динамон раскладывали в маленькие бумажные пакеты, закрепляли в них детонаторы, и в таком виде
взрывоопасный продукт по конвейеру перемещался в зрительный зал клуба, где стояли
чугунные колбы с горячим битумом.
Мешочек со всем содержимым опускали в битум, затем просушивали, и противотанковая мина была готова. Уложенные в ящики мины на машине отвозили на железнодорожную станцию, а оттуда отправляли на фронт.
Кто же работал на заводе? Кто создавал такую серьезную продукцию? Женщины и
подростки заменили ушедших на фронт мужей и сыновей, отцов и братьев. В июле 1941
года Егорьевский военкомат объявил мобилизацию девушек в возрасте 18-23 лет для
работы на военном заводе. Общее число мобилизованных составило 300 человек. Серьезное военное производство было женским, лишь начальниками цехов были мужчины, по объективным причинам не попавшие на фронт. Трудились без выходных дней.
Смены доходили до 14 часов на одного работающего в сутки.
Тяжелый физический труд, плохое питание, сбивали, валили с ног. Отработав смену
для фронта, девушки, женщины при необходимости часто направлялись на разгрузку
сырья, или на погрузку готовой продукции
... День Победы встречали всеобщим ликованием, многие — со слезами на глазах.
Но для каждого он был долгожданной радостью. Из воспоминаний Тамары Михайловны
Судаковой: "Пришли от руководства завода, сказали: "Кончилась война, девчата!" Тут и
пошло гулянье по случаю Победы над немцем". Народ — кто плясал, кто плакал... Горето у всех нас было. Потому и радость была, что окончилась эта проклятущая война".
В канун великого праздника нашего народа - 70-летия Победы над фашисткой Герма-

20 февраля, в канун праздника Дня защитника Отечества в МОУ СОШ №14 прошла
презентация школьного музея, посвященная 70-летию Победы в Великой отечественной
войне, которую подготовила учитель истории Рыбальченко Л.А.
Всё дальше уходят от нас события жестокой, кровопролитной войны 1941-1945г.г. Но
к великому нашему сожалению, уходят от нас и настоящие защитники Отечества - истинные патриоты Родины, отстоявшие ценою своего здоровья и самой жизнью свободу
и независимость многонациональной советской страны и её миролюбивого трудового
народа.
Человеческая память сохранила хронику и факты той страшной войны, о чём свидетельствуют книги, фильмы, документы, архивы, мемуары и другие исторические источники. Но, что особенно важно - живая человеческая память благодарно сохранила
подлинные имена соотечественников, ковавших победу в тылу: у станков, на хлебном
поле, в госпиталях.
В первые дни войны Воскресенским и Егорьевским военкоматами были призваны
и героически воевали на всех фронтах войны жители нашего посёлка. Почти каждый
десятый житель нашего поселка погиб в сражениях на фронтах Великой Отечественной
войны.
Что и говорить, трудными были эти военные годы. Но особенно горько было провожать на фронт старшеклассников. Прямо со школьной скамьи уходили воевать братья
Пётр и Вадим Смирновы, Михаил Перевезенцев, Макаров Николай, Хренов Всеволод.
«Все для фронта, все – для победы!». Этот девиз звучал по всей стране. Летом 1941
года по решению Государственного комитета обороны в поселке был создан военный
завод по производству противотанковых мин. Директором производства в то время был
Нуждаев С. Ф., вместе с ним главным механиком в те годы работал Никифоров А.М.
Военный завод состоял из трёх цехов.
Цех номер один- располагался на фосмельнице, где в барабанах, предназначенных
для размола муки, стали дробить селитру, поступавшую из Воскресенска по железной
дороге. Отгрузку селитры помогали производить школьники. После занятий они приходили на станцию Воскресенск и вместе со взрослыми грузили селитру в вагонетки. Даже
налеты вражеской авиации не могли помешать работе.
Цех номер два - разместился на конном дворе. Сюда доставляли по железной до-

роге торф из Шатуры и селитру из первого цеха. Торф и селитру смешивали, получая
взрывчатое вещество - динамон.

нией, мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь ради освобождения мира от фашизма, мы
чествуем оставшихся в живых ветеранов войны. И сегодня особенно хочется сказать и
о тех, кто обеспечивал эту победу, о славных людях, работниках тыла в годы войны. Мы
гордимся тем, что наш маленький посёлок внёс свой вклад в дело Победы.
Мне бы хотелось, чтобы в наше сегодняшнее время не забылась история нашей малой Родины. Сохранилась память о подвиге наших земляков в те военные годы. Чтобы
не думало современное поколение, что пришла эта победа неведомым чудесным обра-

зом, мы видим, каким чудовищным напряжением сил всего народа досталась эта победа, мы должны помнить, что вдохновляющей силой этой победы стала любовь к своей
Родине желание защитить дом, семью, свою страну.
Учитель истории МОУ СОШ №14 Рыбальченко Л.А.
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навстречу 70 - летию ПОБЕДЫ

Блокадный Ленинград
Блокада
Ленинграда
навсегда вошла в историю
как образец высочайшего
человеческого мужества,
несокрушимой силы духа
советских людей. Девятьсот дней в огненном кольце, три зимы без топлива,
воды, электричества, под
непрерывным вражеским
огнем выстояли ленинградцы.
27 января 2014 года, в
день 70-летия снятия блокады города Ленинграда,
заместитель
директора
по воспитательной работе
школы-интерната Хайретдинова Любовь Петровна
с воспитателем Богдановой Марией Викторовной поздравили жительницу блокадного
Ленинграда Почкину Евгению Николаевну со знаменательной
датой. От имени коллектива и учащихся школы-интерната они
пожелали ей здоровья, благополучия и всего самого доброго.

На долгую память было снято видео-интервью с её рассказом о том, как соприкоснулась со смертью отца, соседей, друзей,
одноклассников десятилетняя девочка Женя. Она рассказала о
том, как ей пришлось экономить маленькую пайку хлеба, чтобы
не умереть от голода. Вспоминала тот роковой 1943 год, когда
ее и маму вместе с другими детьми вывозили из вымирающего
города Ленинграда по «дороге жизни» через Ладожское озеро на
Большую землю, где их с нетерпением ждала бабушка в поселке
Хорлово.
С видеозаписи воспоминаний жительницы блокадного Ленин-

НАША ЖИЗНЬ
5 марта 2014 ГОДА

Подрастем, ребята и
пойдем в солдаты

града Почкиной Евгении Николаевны началось занятие для воспитанников школы о жизни детей Ленинграда. В течение занятия
ребята также посмотрели и обсудили художественный фильм
«Садись рядом, Мишка». Занятие было подготовлено и организовано воспитателями Стазаевой О.А. и Богдановой М.В.
«Ленинград в блокадном кольце» - под таким названием проведен устный журнал, в шестых классах МОУ СОШ №12 (классные руководители Аристова Г.А. и Федорова Е.А). Страницы
устного журнала познакомили детей с героическими событиями
блокадного Ленинграда, с мужеством и стойкостью советских
людей, проявленных в эти страшные 900 дней и ночей, с «дорогой жизни», которая спасла тысячи ленинградцев, с дневником
школьницы Тани Савичевой, с мемориалом Пискаревского кладбища. Рассказы ребят сопровождались показом видеофильма и
слайдов.
В библиотеке-филиале №4 МУК «ВМБ» поселка Хорлово прошел урок памяти для учащихся второго класса МОУ СОШ №12
«Блокадный Ленинград». Работники библиотеки и учитель
Шершакова Л.С. рассказали ребятам о том тяжелом времени, о
сложном положении в котором находился город и о жительнице
поселка Хорлово Почкиной Е.Н, пережившей эту блокаду. В заключении ребята почтили память о погибших минутой молчания.
Детям было предложено ознакомиться с книгами, представленными на книжной выставке «900 дней мужества».
28 декабря в ДК «Хорлово" для учащихся МОУ
СОШ №12 было проведено мероприятие, чтобы
вспомнить о тех людях, которые, жертвуя своим
здоровьем, сохраняли музейные ценности, работали в блокадные дни в библиотеках и на радио,
писали музыку и стихи. Радио, газеты, тысячи плакатов на улицах призывали ленинградцев на защиту родного города. Словно клятва звучали слова Всеволода Рождественского:
Защищайте свой город
Свободу,
Дом, детей,
Любимый вольный труд.
Никогда –
Клянемся в том народуВ Ленинград фашисты не пройдут.
Во время демонстрации кинохроники ребята увидели, что
дети Ленинграда были такими же блокадниками, как взрослые
и погибали так же.
Полностью от блокады Ленинград был освобожден только 27
января 1944 года. Несмотря на лужи и туман, необычные для
этого времени года, многие жители вышли на площади и улицы,
чтобы услышать по радио долгожданную радостную весть.
Эти мероприятия важны для подрастающего поколения, чтобы не забывать историю своей страны, быть гуманнее и еще
сильнее любить свою Родину.

Русские люди всегда отличались смелостью, отвагой, умением дать отпор захватчикам. Для того чтобы народу в любимой
стране спокойно жилось и создается армия. Служба в Российской Армии, стоящей на страже мира, является почетной обязанностью гражданина России. Это закреплено в главном документе
страны – Конституции Российской Федерации. Каждый должен
любить свою Родину и уметь защищать ее.
Очень хочется, чтобы наши мальчики выросли умными, благородными, честными и мужественными людьми. Настоящими
мужчинами. А этому нужно учиться.
14 февраля в ДК «Хорлово» для учащихся 3-4 классов МОУ
СОШ № 12 была подготовлена и проведена конкурсная программа «А ну-ка, мальчики!»
Только самые быстрые, ловкие, находчивые и сообразительные смогли выполнить конкурсные задания: «Заправить
горючее», «Артподготовка», «ТЕЛЕФОНИСТЫ», «НАИЛУЧШИЙ
ШОФЕР». Участники были награждены сладкими призами. Победила дружба!!!

20 февраля в библиотеке-филиале №4 МУК «ВМБ» поселка
Хорлово прошла праздничная игровая программа с учащимися
3 « А» класса МОУ СОШ №12, посвященная Дню защитника Отечества. Библиотекари и учитель Галкина Е.А познакомили ребят
с историей праздника, затем ребята приняли активное участие
в викторине и конкурсах: «военная авиация», «собери автомат»,
«меткий стрелок», «на привале», «продолжи пословицу», «генеральская хитрость», показав свою эрудицию, смекалку, ловкость,
хитрость. В заключении все мальчики были награждены сладкими призами, а все ребята были приглашены на чаепитие.

Для подростков городского поселения Хорлово 26 февраля в ПМК «Новое поколение» прошел «Урок мужества!»
Каждый мальчишка, юноша и мужчина должен уметь
защитить своих близких и родных – это и стало целью нашего мероприятия!
Для проведения мастер-класса по боевым приемам самообороны в зал ПМК «Новое поколение» был приглашен
сотрудник уголовного розыска УМВД по Воскресенскому
району лейтенант полиции Левин Андрей Сергеевич.
Много полезного и интересного в этот день дети смогли
не только увидеть, но и почувствовать.
Экспозиция оружия заинтересовала ребят, они принимали участие в его сборке и разборке.
Далее Андрей Сергеевич показал боевые приемы защиты от ударов руками, ногами и удушения, от угрозы
пистолетом и ударов ножом, сковывание наручниками
(ремнем, шнурками).
Практические навыки и знания, полученные ребятами
в ходе мастер-класса, послужат эффективным оружием
самообороны в конфликтных ситуациях.
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