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Проводы русской зимы
Это интересно!

Масленица, пожалуй, единственный праздник, сохранивший
истинный дух древней Руси. Шумные веселые народные гуляния, яркие наряды, богатый стол – воплощение широкой русской души. Семидневное веселье посвящено проводам холодной зимы и заканчивается символической встречей весны. Всю
неделю положено есть блины, причем все дни имеют особое
значение. В один день следует угощать золовок, в другой – отправиться в гости, а в самый последний день все просят друг у
друга прощения, освобождаясь от грехов перед Великим постом.
Согласно поверьям, не встретивший достойно Масленицу весь
год проживет несчастным и замерзшим.
Продолжая эту старую добрую традицию, для жителей и
гостей нашего поселения организуются народные гуляния - что
может сравниться с веселым масленичным разгуляем, который
дарит всем заряд бодрости, позитива и радостного настроения в
этот праздничный день?
По-русски, с размахом отметили этот праздник в городском поселении Хорлово в последнее февральское воскресенье.
Для жителей и гостей мкр. Фосфоритный праздничную развлекательную программу подготовили работники ДК «Красный
горняк». Вели программу Сапожкова Ю.М. и Гиенко О.И. В развлекательной программе были игры и народные забавы, также
звучала живая музыка в исполнении Черных Т.А., Сапожковой
Ю.М., Буташина С.А., Баурина А.А., Симохиной Н.П., Шаминой
М.Б., Ковалевой К., Кадысевой М., Емельяновой А. Работали торговые точки, продавались блины, горячий чай и шашлык.
Сотрудники коллективов АМУ «КПСЦ Родник» постарались
сделать эти мероприятия зрелищными, веселыми и незабываемыми, в традиционном русском стиле. Для зрителей были
организованы театрализованные фольклорные программы с
участием творческих коллективов, где весёлые и энергичные
скоморохи со сказочными персонажами рассказывали об обрядах и обычаях масленой недели, проводили для народа веселые
игры, состязания и конкурсы, водили хороводы. Весело смотрелись богатырские забавы: перетягивание каната, молодецкие
бои мешками, а тех, кто не боялся высоты, ждал Ледяной столб.
Юным зрителям тоже не скучали - они водили хороводы, катались на ленточной карусели, участвовали в играх, а кто-то и
силушкой мерился. Все эти смелые и умелые участники были
награждены призами.
Для всех желающих заняться рукоделием были организованы

рукодельные мастерские, где под руководством опытных мастеров был организован мастер-класс и зрители могли изготовить
свою куклу «Масленицы», «Веселого клоуна».
А какой же праздник без угощения! Масленица, как и положено, не обошлась без всевозможных масленичных лакомств:
душистого чая из самовара, ароматных связок баранок, блинов с
разными начинками и многого другого. На улице, да в кругу друзей они казались необычайно вкусными. На стадионе спорткомплекса «Хорлово» всех желающих угощали бесплатной кашей и
чаем.

Масленица — это праздник не только славян, а и практически всей Европы. Традиция праздновать приход весны сохранилась в разных городах и странах, от Сибири до Испании.
В странах Западной Европы Масленица плавно переходит в
общенародный карнавал, где на время празднования смолкают
ссоры и споры, везде царит безудержное веселье, смех и юмор.
В Шотландии в старину на Масленицу было принято печь
«постные лепешки». В сложенные вместе ладони насыпали
горсть овсяной муки, затем муку крепко сжимали в ладонях и
погружали в холодную воду, а полученный шар выпекали в очаге прямо в горячей золе. Выпечку блинов шотландцы считают
важным актом, в котором стараются принять участие все
члены семьи: один смазывает маслом сковороду, другой льет
на нее тесто, третий переворачивает блин…
В одном из городов Англии уже много лет проводятся соревнования в беге женщин с блинами. В 11.45 раздается звон
«блинного колокола». Каждая женщина бежит с горячей сковородкой и блином. Правила соревнований предписывают, что
участницы должны быть не моложе 18 лет; на каждой обязательно — фартук и косынка; во время бега нужно не менее
трех раз подбросить блин на сковороде и поймать его. Первая
женщина, которая передаст блин звонарю, становится чемпионкой блинных гонок на год и получает в награду… поцелуй
звонаря.
В школах Дании в эти дни проводятся театральные представления, концерты. Школьники обмениваются знаками
дружбы, передают своим друзьям через знакомых шуточные

письма без указания обратного адреса. Если мальчик получит
такое письмо от девочки и угадает ее имя, то на Пасху она
подарит ему шоколад.
А в Чехии в эти веселые дни молодые парни с вымазанными
сажей лицами под музыку обходят всю деревню, везя за собой
разукрашенный деревянный брусок — “клатик”. Он вешается
каждой девушке на шею или привязывается к руке или ноге. Желаешь откупиться — плати!
Не отставали в этот день и спорткомплексы Хорловского поселения. Сотрудники организовали и провели матчи по мини-футболу на снегу для детей и взрослого населения.

Кульминацией праздника стал обряд сожжения чучела Масленицы, как символа прощания с зимой и встречи с весной. Проводили Зиму, попросили друг у друга прощения, «сожгли» все
неприятности и обиды и освободили место Весне, символу всего
нового и молодого. Нам же остаётся сохранить эти традиции и
передать их подрастающему поколению.
АМУ "КПСЦ Родник" выражает благодарность администрации городского поселения Хорлово, а также Лякину Олегу Алексеевичу, руководству ООО "Апрель" за помощь в проведении
праздничных мероприятий.
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нормативные правовые акты

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 26.02.2015 № 50/8
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.12.2014 №35/5 «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) на территории
городского поселения Хорлово на 2015 год»
Совет депутатов городского поселения Хорлово решил внести следующие изменения в решение
Совета депутатов от 26.12.2014 №35/5 «О размере платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) на территории городского поселения Хорлово на 2015 год»:
1. Изложить преамбулу решения в следующей редакции:
«В соответствии с Жилищным кодексом Российской федерации, Бюджетным кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Хорлово
Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:».
2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
«Наша жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 26.02.2015 № 51/8
О внесении изменений в нормативный правовой акт «О размере платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) на территории городского
поселения Хорлово на 2015 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской федерации, Бюджетным кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Хорлово
Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт «О
размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) на территории городского поселения Хорлово на 2015 год».
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) на территории городского
поселения Хорлово на 2015 год» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
«Наша жизнь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов
Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений в нормативный правовой акт «О размере платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) на территории городского поселения Хорлово на 2015 год»
Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 26.02.2015 № 51/8
Внести следующее изменение в нормативный правовой акт от 26.12.2014 № 31/2014-СД «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) на территории городского поселения Хорлово на 2015 год»:
1. Преамбулу нормативного правового акта изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Жилищным кодексом Российской федерации, 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:».
2. Опубликовать настоящий нормативный правовой акт в Муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь».
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
26.02.2015 г.
Нормативный правовой акт
№ 03/2015-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 26.02.2015 № 52/8
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 22.12.2014), 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
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О внесении изменений в положение «О муниципальной службе
в городском поселении Хорлово»

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 26.02.2015 № 52/8

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 22.12.2014), Уставом городского поселения Хорлово внести следующие изменения в положение «О муниципальной службе в городском
поселении Хорлово»:
1) в пункте 12.1. раздела 12:
а) подпункт 1) признать утратившим силу;
б) подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами
и законами Московской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;
в) подпункты 2) -16) считать соответственно подпунктами 1) – 15).
2.Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня опубликования.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
26.02.2015 г.
Нормативный правовой акт
04/2015-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 26.02.2015 № 53/8
Об утверждении на 2015 год на территории городского поселения Хорлово
величины порогового значения доходов и стоимости имущества в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма помещений муниципального жилищного фонда
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 4 Закона Московской области от 30.12.2005 г. № 277/2005-03 «О признании граждан,
проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», руководствуясь Порядком определения порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда, утвержденным постановлением Правительства Московской области от
31.08.2006 № 839/33 (в редакции от 23.04.2007 г. № 296/15) Совет депутатов городского поселения
Хорлово решил:
1. Утвердить на 2015 год на территории городского поселения Хорлово
величину порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
помещений муниципального жилищного фонда в размере 4065,2 рублей (Приложение №1).
2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
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
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 26.02.2015 № 53/8

РАСЧЕТ
ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ДОХОДОВ И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ
ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ПЗ = НП х СС : Т,
где,
ПЗ - пороговое значение, в руб.;
НП = 16 кв. м - норма предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма на одного гражданина;
СС = 60978 руб. - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Воскресенскому муниципальному району, утвержденная распоряжением Комитета по ценам и тарифам
Московской области от 31.12.2014 г. № 187-Р на I квартал 2015 г.;
Т = 240 месяцев - расчетный период накопления, установленный постановлением Губернатора
Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42.
Таким образом, пороговое значение доходов и стоимости имущества в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений муниципального
жилищного фонда составит:
П3 = 16 x 60978 : 240 = 4065,2 руб.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 26.02.2015 № 54/8
О проекте нормативного правового акта «Об исполнении бюджета
городского поселения Хорлово за 2014 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 2014 год» за основу.
2. Вынести проект нормативного правового акта «Об исполнении бюджета городского поселения
Хорлово за 2014 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 2014 год» 19 марта 2015 года в 17 часов в

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
5 сентября
6 марта 2015
2014
ГОДА
ГОДА

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 2014 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 2014 год» в Муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя планово-бюджетной комиссии Живалеву Е.И. и председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов
Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
Нормативный правовой акт
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2014 год»

Проект
Принят за основу
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 26.02.2015 № 54/8
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 2014 год по доходам в сумме 87855,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 88141,9 тыс. рублей с превышением расходов над
доходами в сумме 286,5 тыс. рублей.
2. Утвердить:
2.1 Поступление доходов в бюджет городского поселения Хорлово в 2014 году, согласно приложению 1 к настоящему нормативному правовому акту.
2.2 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Хорлово и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения
Хорлово в 2014 году, согласно приложению 2 к настоящему нормативному правовому акту.
2.3 Ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Хорлово за 2014 год,
согласно приложению 3 к настоящему нормативному правовому акту.
2.4. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Хорлово и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Хорлово в 2014
году согласно приложению 4 к настоящему нормативному правовому акту.
2.5 Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетом городского поселения Хорлово
бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2014 году, согласно приложению 5 к настоящему нормативному правовому акту.
2.6 Межбюджетные трансферты, полученные бюджетом городского поселения Хорлово из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2014 год, согласно приложению 6 к
настоящему нормативному правовому акту.
2.7 Расходы бюджета городского поселения Хорлово в 2014 году на финансирование муниципальных программ, согласно приложению 7 к настоящему нормативному правовому акту.
2.8 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово
за 2014 год, согласно приложению 8 к настоящему нормативному правовому акту.
3. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
Приложение 1
к проекту нормативного правового акта «Об исполнении бюджета
городского поселения Хорлово за 2014г.»
Поступление доходов в бюджет городского поселения Хорлово в 2014 году

Коды
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000

Наименование
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

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 Федерациисоответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

(руб.)

(руб.)

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

%
выполнения

3

4

5

49 606 200,00

47 775 819,70

96,31

17 250 000,00

17 241 079,56

99,95

17 250 000,00

17 241 079,56

99,95

16 985 000,00

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

15 000,00

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

250 000,00

000 1 01 02040 01 0000 110

НДФЛ 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 ст. 227.1
НК РФ

000 1 03 00000 00 0000 000

000 1 03 02230 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

16 966 142,20

15 006,87

233 356,46

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

3 667 500,00

2 939 500,65

-

Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерациии
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

1 410 100,00

29 900,00

24 989,85

2 093 300,00

1 900 560,58

90,79

134 200,00

-95 467,65

-71,14

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

23 490 000,00

23 556 631,97

100,28

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

1 740 000,00

1 729 933,32

99,42

000 1 06 01030 10 0000 110

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

1 740 000,00

1 729 933,32

99,42

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

21 750 000,00

21 826 698,65

100,35

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

7 900 000,00

7 971 791,72

100,91

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

7 900 000,00

7 971 791,72

100,91

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

13 850 000,00

13 854 906,93

100,04

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

13 850 000,00

13 854 906,93

100,04

000 1 09 00000 00 0000 000

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

-

23,52

-

000 1 09 04000 00 0000 110

Налоги на имущество

-

23,52

-

000 1 09 04050 00 0000 110

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

-

23,52

-

000 1 09 04053 10 0000 110

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

-

23,52

-

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4 436 700,00

3 278 757,90

73,90

000 1 11 02000 00 0000 120

Доходы от размещения средств бюджетов

33 500,00

37 414,05

111,68

000 1 11 02033 10 0000 120

Доходы от размещения временно свободных
средств бюджетов поселений

33 500,00

37 414,05

111,68

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)

2 550 000,00

2 501 800,27

98,11

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков

1 600 000,00

1 596 024,87

99,75

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

1 600 000,00

1 596 024,87

99,75

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)

950 000,00

905 775,40

95,34

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)

950 000,00

905 775,40

95,34

000 1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муницимпальных
унитарных предприятий

13 800,00

13 800,00

100,00

000 1 11 07015 10 0000 120

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

13 800,00

13 800,00

100,00

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)

1 839 400,00

725 743,58

39,46

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)

1 839 400,00

725 743,58

39,46

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)

1 839 400,00

725 743,58

39,46

000 113 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

-

0,01

-

000 113 02995 10 0000 130

Доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений

-

0,01

-

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

550 000,00

547 504,01

99,55

93,34

-

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

3

000 1 06 00000 00 0000 000

100,05

26 574,03

Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110

99,89

-

1 109 417,87

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

Выпуск
Выпуск№10
№9 (63)
№3
(52)
(53)

-

-

4

нормативные правовые акты

Выпуск
Выпуск№12
№15
№10
№4 (63)
№9
№1
№3
(46)
(47)
(52)
(61)
(43)
(53)
(55)

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)

550 000,00

000 1 14 06010 00 0000 430

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

550 000,00

000 1 14 06013 10 0000 430

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

550 000,00

547 504,01

99,55

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, санкции, возмещение ущерба

200 000,00

199 976,47

99,99

000 1 16 51040 02 0000 140

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

-

5 000,00

-

000 1 16 90050 10 0000 140

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

-

194 976,47

-

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

12 000,00

12 369,13

103,08

000 1 17 05000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

12 000,00

12 369,13

103,08

000 1 17 05050 10 0000 140

Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений

12 000,00

12 369,13

103,08

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

40 083 300,00

40 079 563,74

99,99

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

40 060 000,00

40 059 902,47

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

36 788 000,00

000 2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

000 2 02 01001 10 0000 151

000 1 14 06000 00 0000 430

547 504,01

547 504,01

99,55

99,55

НАША ЖИЗНЬ
527
15
30
20
1сентября
6апреля
декабря
августа
апреля
января
марта 2015
2014
2015
2014
2013
2014
ГОДА
ГОДА
ГОДА
ГОДА

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

9300000

1 324 500,00

1 324 440,93

100,00

Центральный аппарат

9302000

1 324 500,00

1 324 440,93

100,00

Центральный аппарат-Председатель
представительного органа
муниципального образования

9302300

1 324 500,00

1 324 440,93

100,00

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

100

1 324 500,00

1 324 440,93

100,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных органов

120

1 324 500,00

1 324 440,93

100,00

15 011 640,00

14 821 835,31

98,74

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

0104

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

0101100

65 000,00

-

0,00

0101101

65 000,00

-

0,00

100,00

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

36 788 000,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

65 000,00

-

0,00

36 788 000,00

36 788 000,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

65 000,00

-

0,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

36 788 000,00

36 788 000,00

100,00

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

1 394 000,00

1 394 000,00

100,00

000 2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

1 394 000,00

1 394 000,00

100,00

000 2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

1 394 000,00

1 394 000,00

100,00

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

498 000,00

497 906,67

99,98

000 2 02 03015 00 0000 151

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

498 000,00

497 906,67

99,98

000 2 02 03015 10 0000 151

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

498 000,00

497 906,67

99,98

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

1 380 000,00

1 379 995,80

100,00

000 2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

1 380 000,00

1 379 995,80

100,00

000 2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений

1 380 000,00

1 379 995,80

100,00

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

23 300,00

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

23 300,00

000 2 18 05000 10 0000 151

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

23 300,00

23 376,75

100,33

000 2 18 05010 10 0000 151

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

23 300,00

23 376,75

100,33

000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

-3 715,48

-

000 219 05000 10 0000 151

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

-

-3 715,48

-

ВСЕГО ДОХОДОВ

89 689 500,00

23 376,75

23 376,75

87 855 406,96

100,33

100,33

97,96

Приложение 2
к проекту нормативного правового акта
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2014г.»

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

Вид
расх.

МУ «Администрация городского
поселения Хорлово»

Целев.
статья

Коды классификации
расходов бюджета
Подраздел

Наименование

0102

Утвержденные
бюджетные
назначения

руб.
Исполнено

в т.ч.
За счет
субвенций

%
выполнения

92493000,00

88141891,92

497 906,67

95,30

19 383 720,00

18 827 715,08

1 537 100,00

1 536 649,33

344 000,00

100,00

Межбюджетные трансферты

500

344 000,00

344 000,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты

540

344 000,00

344 000,00

100,00

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

9300000

14 602 640,00

14 477 835,31

99,15

Центральный аппарат

9302000

14 602 640,00

14 477 835,31

99,15

Центральный аппарат-содержание
органов местного самоуправления

9302400

14 602 640,00

14 477 835,31

99,15

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

100

10 014 200,00

10 013 897,17

100,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных органов

120

10 014 200,00

10 013 897,17

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

4 236 450,00

4 111 966,12

97,06

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

4 236 450,00

4 111 966,12

97,06

Иные бюджетные ассигнования

800

351 990,00

351 972,02

99,99

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

850

351 990,00

351 972,02

99,99

250 900,00

250 900,00

100,00

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

0106

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

2000000

250 900,00

250 900,00

100,00

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

2122142

250 900,00

250 900,00

100,00

250 900,00

100,00

250 900,00

100,00

99,97

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

536 000,00

535 265,13

99,86

1 537 100,00

1 536 649,33

99,97

Глава муниципального образования

9302200

1 537 100,00

1 536 649,33

99,97

0103

344 000,00

250 900,00

9302000

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

2122141

250 900,00

Центральный аппарат

120

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)

540

99,97

Расходы на выплаты персоналу
государственных органов

100,00

500

1 536 649,33

1 536 649,33

344 000,00

Иные межбюджетные трансферты

1 537 100,00

1 537 100,00

344 000,00

Межбюджетные трансферты

9300000

100

2000000

97,13

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

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

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

99,97

1 537 100,00

1 536 649,33

99,97

1 324 500,00

1 324 440,93

100,00

107

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

9400000

536 000,00

535 265,13

99,86

Расходы на подготовку и проведение
выборов главы муниципального
образования.

9400700

268 000,00

267 662,40

99,87

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

268 000,00

267 662,40

99,87

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

268 000,00

267 662,40

99,87

268 000,00

267 602,73

99,85

Расходы на подготовку и проведение
выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования.

9400701

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

268 000,00

267 602,73

99,85

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

268 000,00

267 602,73

99,85

220 000,00

-

0,00

Резервные фонды

0111

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
520
сентября
6 января
марта 2015
2015
2014
ГОДА
ГОДА
ГОДА
Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

9400000

220 000,00

-

0,00

Резервный фонд на непредвиденные
расходы

9401100

220 000,00

-

0,00

Расходы по муниципальной
целевой программе «Повышение
противопожарной устойчивости
городского поселения Хорлово на 20122014 годы» (устройство пирса)
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

Иные бюджетные ассигнования

800

220 000,00

-

0,00

Резервные средства

870

220 000,00

-

0,00

503580,00

358624,38

71,21

503580,00

358624,38

71,21

Другие общегосударственные вопросы

0113

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

9400000

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

9401300

357 960,00

238 160,90

66,53

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

357 960,00

238 160,90

66,53

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

357 960,00

238 160,90

66,53

141 510,00

116 356,51

82,22

Выпуск
Выпуск№10
№9 (63)
№1
№3
(52)
(61)
(53)

0201301

5

533 500,00

43 200,00

8,10

200

533 500,00

43 200,00

8,10

240

533 500,00

43 200,00

8,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

15762998,00

14751631,61

93,58

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

14 750 098,00

14 749 806,96

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

0301400

11 284 790,00

11 284 787,74

100,00

0301401

11 284 790,00

11 284 787,74

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

49 400,00

24 250,51

49,09

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

49 400,00

24 250,51

49,09

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

Иные бюджетные ассигнования

800

92 110,00

92 106,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

11 284 790,00

11 284 787,74

100,00

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

850

92 110,00

92 106,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

11 284 790,00

11 284 787,74

100,00

4 110,00

4 106,97

99,93

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

9400000

3 465 308,00

3 465 019,22

99,99

Содержание автомобильных дорог
общего пользования

9400900

1 209 600,00

1 209 434,65

99,99

Другие расходы

9401301

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

9401302

Иные бюджетные ассигнования

800

4 110,00

4 106,97

99,93

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

850

4 110,00

4 106,97

99,93

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

498 000,00

497 906,67

497 906,67

99,98

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

872 010,00

871 853,65

99,98

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

0203

498 000,00

497 906,67

497 906,67

99,98

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

872 010,00

871 853,65

99,98

Иные бюджетные ассигнования

800

337 590,00

337 581,00

100,00

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

850

337 590,00

337 581,00

100,00

1 166 298,00

1 166 284,99

100,00

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

9400000

498 000,00

497 906,67

99,98

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

9405118

498 000,00

497 906,67

99,98

479 797,98

479 797,98

100,00

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 в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами

100

Расходы на выплаты персоналу
государственных органов

120

479 797,98

479 797,98

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

18 202,02

18 108,69

99,49

Расходы на мероприятия в области
дорожного хозяйства (разработка
проектной документации по
организации дорожного движения)

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

18 202,02

18 108,69

99,49

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1458500,00

890600,00

61,06

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

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

0309

9400901

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

1 166 298,00

1 166 284,99

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

1 166 298,00

1 166 284,99

100,00

257 780,00

257 695,05

99,97

200

257 780,00

257 695,05

99,97

240

257 780,00

257 695,05

99,97

831 630,00

831 604,53

100,00

9400902

Содержание тротуаров и пешеходных
дорожек

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

925 000,00

2000000

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)

60 000,00

2222401

60 000,00

847 400,00

60 000,00

60 000,00

91,61

100,00

100,00

Межбюджетные трансферты

500

60 000,00

60 000,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты

540

60 000,00

60 000,00

100,00

77 000,00

-

0,00

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

Межбюджетные трансферты

500

77 000,00

-

0,00

Иные межбюджетные трансферты

540

77 000,00

-

0,00

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

608 000,00

608 000,00

100,00

9400903

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

831 630,00

831 604,53

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

831 630,00

831 604,53

100,00

1012900,00

1824,65

0,18

Другие вопросы в области
национальной экономики

0412

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

1 000 000,00

-

0,00

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

1 000 000,00

-

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

1 000 000,00

-

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

1 000 000,00

-

0,00

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

9400000

12 900,00

1 824,65

14,14

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

9401201

12 900,00

1 824,65

14,14

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

12 900,00

1 824,65

14,14

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

12 900,00

1 824,65

14,14

Межбюджетные трансферты

500

608 000,00

608 000,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты

540

608 000,00

608 000,00

100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0500

14366991,20

12230576,04

85,13

180 000,00

179 400,00

99,67

жилищное хозяйство

0501

1830400,00

1830367,69

100,00

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

9400000

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

9430900

180 000,00

179 400,00

99,67

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

180 000,00

179 400,00

99,67

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

180 000,00

179 400,00

99,67

533 500,00

43 200,00

8,10

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная целевая программа
«Повышение противопожарной
устойчивости городского поселения
Хорлово на 2012-2014 годы»

0314

0201300

533 500,00

43 200,00

8,10

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

9400000

1 830 400,00

1 830 367,69

100,00

Расходы по перечислению средств в
Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов

9400101

1 830 400,00

1 830 367,69

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

1 830 400,00

1 830 367,69

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

1 830 400,00

1 830 367,69

100,00

2 364 599,00

927 736,83

39,23

2 360 549,00

923 713,83

39,13

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

502

0501500

6

нормативные правовые акты

Выпуск
Выпуск№12
№15
№10
№4 (63)
№9
№1
№3
(46)
(47)
(52)
(61)
(43)
(53)
(55)

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

0501501

2 360 549,00

923 713,83

39,13

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

2 360 549,00

923 713,83

39,13

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

2 360 549,00

923 713,83

39,13

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

9400000

4 050,00

4 023,00

99,33

Расходы на мероприятия в области
жилищно-коммунального хозяйства

9400200

4 050,00

4 023,00

99,33

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

4 050,00

4 023,00

99,33

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

4 050,00

4 023,00

99,33

10171992,20

9472471,52

93,12

Благоустройство

0503

Непрограммные мероприятия за
счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

9400000

10 171 992,20

9 472 471,52

93,12

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

9400300

3 349 480,00

3 325 444,47

99,28

Расходы по долгосрочной
муниципальной целевой программе
городского поселения Хорлово
“Повышение заработной платы
работников муниципальных учреждений
в сферах образования, культуры,
физической культуры и спорта на
2013-2015 годы” за средств из бюджета
Московской области

НАША ЖИЗНЬ
527
15
30
20
1сентября
6апреля
декабря
августа
апреля
января
марта 2015
2014
2015
2014
2013
2014
ГОДА
ГОДА
ГОДА
ГОДА

0606044

120 900,00

120 900,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

120 900,00

120 900,00

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

120 900,00

120 900,00

100,00

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

9400000

6 954 086,00

6 953 728,40

99,99

Субсидии МБУ “Подростковомолодежный клуб “Новое поколение”
на приобретение спортивного
инвентаря за счет ср-в из бюджета МО

9400440

50 000,00

50 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

50 000,00

50 000,00

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

50 000,00

50 000,00

100,00

30 000,00

30 000,00

100,00

Субсидии МБУ “Подростковомолодежный клуб “Новое поколение”
на приобретение компьютеров за счет
ср-в из бюджета МО

9400440

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

3 349 480,00

3 325 444,47

99,28

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

3 349 480,00

3 325 444,47

99,28

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

30 000,00

30 000,00

100,00

1 013 100,00

866 576,85

85,54

Субсидии бюджетным учреждениям

610

30 000,00

30 000,00

100,00

Субсидии МБУ “Подростковомолодежный клуб “Новое поколение”
на приобретение звуковой передвижной
аппаратуры

180 000,00

180 000,00

100,00

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

1 013 100,00

866 576,85

85,54

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

1 013 100,00

866 576,85

85,54

1 902 071,00

1 618 523,03

1 902 071,00

1 618 523,03

Озеленение

9400302

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

Расходы по организации и содержанию
мест захоронения

9400303

85,09

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

180 000,00

180 000,00

100,00

85,09

Субсидии бюджетным учреждениям

610

180 000,00

180 000,00

100,00

Субсидии МБУ “Подростковомолодежный клуб “Новое поколение”
на выполнение муниципального
задания

4 666 400,00

4 666 400,00

100,00

1 902 071,00

1 618 523,03

85,09

2 246 190,00

2 215 603,14

98,64

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

1 384 740,00

1 354 183,14

97,79

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

1 384 740,00

1 354 183,14

97,79

Иные бюджетные ассигнования

800

861 450,00

861 420,00

100,00

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

850

861 450,00

861 420,00

100,00

4 205,00

4 205,00

100,00

на содержание и ремонт колодцев

9400304

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

4 205,00

4 205,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

4 205,00

4 205,00

100,00

На оплату расходов на
содержание и ремонт памятников

9400305

1 014 330,00

799 685,97

78,84

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

1 014 330,00

799 685,97

78,84

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

1 014 330,00

799 685,97

78,84

82 100,00

82 099,41

100,00

на оплату прочих расходов по
благоустройству

9400306

9400440

9407700

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

4 666 400,00

4 666 400,00

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

4 666 400,00

4 666 400,00

100,00

244 400,00

244 400,00

100,00

Субсидии МБУ “Подростковомолодежный клуб “Новое поколение”
на выполнение муниципального
задания (содержание имущества
необходимого для оказания
муниципальных услуг)

9407701

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

244 400,00

244 400,00

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

244 400,00

244 400,00

100,00

94 874,00

94 874,00

100,00

Субсидии МБУ “Подростковомолодежный 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

600

94 874,00

94 874,00

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

94 874,00

94 874,00

100,00

802 640,00

802 636,36

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

82 100,00

82 099,41

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

82 100,00

82 099,41

100,00

204 416,20

204 282,24

99,93

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

802 640,00

802 636,36

100,00

204 416,20

204 282,24

99,93

Субсидии бюджетным учреждениям

610

802 640,00

802 636,36

100,00

Субсидии МБУ “Подростковомолодежный клуб “Новое поколение”
на иные цели (на текущий ремонт
помещения пл. Ленина, д.3)

69 910,00

69 910,00

100,00

на оплату расходов по содержанию
мест отдыха у водоемов

9400307

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

на оплату расходов на ремонт и
содержание детских площадок

9400308

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

На приобретение и установку детских
площадок (игровых элементов)

9400309

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

204 416,20

204 282,24

99,93

83 500,00

83 451,41

99,94

83 500,00

83 451,41

99,94

83 500,00

83 451,41

99,94

272 600,00

272 600,00

100,00

272 600,00

272 600,00

100,00

272 600,00

272 600,00

100,00

Образование

0700

7104986,00

7104628,40

99,99

Молодежная политика и оздоровление
детей

0707

7104986,00

7104628,40

99,99

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

30 000,00

0101102

30 000,00

100,00

9407704

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

69 910,00

69 910,00

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

69 910,00

69 910,00

100,00

11 000,00

11 000,00

100,00

Субсидии МБУ “Подростковомолодежный клуб “Новое поколение”
на приобретение спортивного
инвентаря (дополнительные средства)

9407705

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

11 000,00

11 000,00

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

11 000,00

11 000,00

100,00

754 962,00

754 933,04

100,00

Субсидии МБУ “Подростковомолодежный клуб “Новое поколение”
на мероприятия по обустройству
спортивной площадки (приобретение
оборудования и устройство ограждения)

9407706

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

754 962,00

754 933,04

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

754 962,00

754 933,04

100,00

10 000,00

9 675,00

96,75

30 000,00

30 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

10 000,00

9 675,00

96,75

Субсидии бюджетным учреждениям

610

10 000,00

9 675,00

96,75

39 900,00

39 900,00

100,00

600

30 000,00

30 000,00

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

30 000,00

30 000,00

100,00

Субсидии МБУ “Подростковомолодежный клуб “Новое поколение”
(приобретение сценических костюмов)
0606044

9407703

Субсидии МБУ “Подростковомолодежный клуб “Новое поколение”
(приобретение комплектующих частей
к осветительному оборудованию
спортивной площадки)

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Долгосрочная муниципальная целевая
программа городского поселения
Хорлово “Повышение заработной платы
работников муниципальных учреждений
в сферах образования, культуры,
физической культуры и спорта на 20132015 годы”

Субсидии МБУ “Подростковомолодежный клуб “Новое поколение”на
иные цели (на устройство спорт
площадки пл. Ленина, д.3)

120 900,00

120 900,00

100,00

9407707

9407708

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

39 900,00

39 900,00

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

39 900,00

39 900,00

100,00

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
520
сентября
6 января
марта 2015
2015
2014
ГОДА
ГОДА
ГОДА
Культура и кинематография

0800

23404235,00

23401851,27

99,99

Культура

0801

23404235,00

23401851,27

99,99

32 000,00

31 700,00

99,06

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

0101100

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

0101103

32 000,00

31 700,00

99,06

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

32 000,00

31 700,00

99,06

Субсидии автономным учреждениям

620

32 000,00

31 700,00

99,06

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

2 095 800,00

2 095 800,00

100,00

2 095 800,00

2 095 800,00

100,00

500

2 095 800,00

2 095 800,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты

540

2 095 800,00

2 095 800,00

100,00

Долгосрочная муниципальная целевая
программа городского поселения
Хорлово “Повышение заработной платы
работников муниципальных учреждений
в сферах образования, культуры,
физической культуры и спорта на 20132015 годы”
Расходы по долгосрочной
муниципальной целевой программе
городского поселения Хорлово
“Повышение заработной платы
работников муниципальных учреждений
в сферах образования, культуры,
физической культуры и спорта на
2013-2015 годы” за средств из бюджета
Московской области

600

253 800,00

253 772,47

99,99

Субсидии автономным учреждениям

620

253 800,00

253 772,47

99,99

27 090,00

26 140,07

96,49

Субсидии АМУ “КПСЦ Родник”
на замену газового котла в сельском
клубе дер.Елкино

9408104

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

27 090,00

26 140,07

96,49

Субсидии автономным учреждениям

620

27 090,00

26 140,07

96,49

206 000,00

204 900,00

99,47

Субсидии АМУ “КПСЦ Родник”
на текущий ремонт в ДК
“Хорлово”(замена окон)

9408105

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

206 000,00

204 900,00

99,47

Субсидии автономным учреждениям

620

206 000,00

204 900,00

99,47

50 915,00

50 914,93

100,00

9408106

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

50 915,00

50 914,93

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

50 915,00

50 914,93

100,00

121 500,00

121 500,00

100,00

Субсидии АМУ “КПСЦ Родник”(
дополнительные средства на оплату
электроэнергии в ДК “Хорлово”)

Межбюджетные трансферты

0606044

1 094 500,00

1 094 500,00

100,00

9408107

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

121 500,00

121 500,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

121 500,00

121 500,00

100,00

20 100,00

20 100,00

100,00

20 100,00

20 100,00

100,00

Субсидии АМУ “КПСЦ Родник”
(на приобретение предметов
для новогоднего декоративнохудожественного и светового
оформления зданий)

9408108

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
0606044

1 094 500,00

1 094 500,00

100,00

20 100,00

20 100,00

100,00

Социальная политика

1000

261 650,00

261 340,35

99,88

Пенсионное обеспечение

1001

238 000,00

237 716,35

99,88

9400000

238 000,00

237 716,35

99,88

Пенсия за выслугу лет

9410100

238 000,00

237 716,35

99,88

300

238 000,00

237 716,35

99,88

320

238 000,00

237 716,35

99,88

23 650,00

23 624,00

99,89

500

215 000,00

215 000,00

100,00

540

215 000,00

215 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

879 500,00

879 500,00

100,00

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

Субсидии автономным учреждениям

620

879 500,00

879 500,00

100,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые

Субсидии АМУ “КПСЦ Родник”
на приобретение светозвукового
оборудования за счет средств из
бюджете Моск. обл.

9400440

20 181 935,00

270 000,00

20 179 851,27

269 995,80

99,99

100,00

620

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

Иные межбюджетные трансферты

9400000

600

Субсидии автономным учреждениям

Межбюджетные трансферты

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

7

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Субсидии АМУ “КПСЦ Родник”(
установка приборов учета в ДК
“Хорлово”)

2211600

Выпуск
Выпуск№10
№9 (63)
№1
№3
(52)
(61)
(53)

Социальное обеспечение населения

1003

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

9400000

23 650,00

23 624,00

99,89

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

9410300

23 650,00

23 624,00

99,89

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

270 000,00

269 995,80

100,00

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

300

23 650,00

23 624,00

99,89

Субсидии автономным учреждениям

620

270 000,00

269 995,80

100,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

310

23 650,00

23 624,00

99,89

Физическая культура и спорт

1100

10195669,80

10175642,50

99,80

100 000,00

100 000,00

100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1101

10195669,80

10175642,50

99,80

СубсидииАМУ “КПСЦ Родник”
на приобретение хоккейных клюшек за
счет средств из бюджете Моск. обл.
СубсидииАМУ “КПСЦ Родник”
на приобретение хоккейных клюшек за
счет средств из бюджете Моск. обл.

9400440

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

100 000,00

100 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

100 000,00

100 000,00

100,00

СубсидииАМУ “КПСЦ Родник”
на приобретение поливальной
установки за счет средств из бюджете
Моск. обл.

9400440

150 000,00

150 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

150 000,00

150 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

150 000,00

150 000,00

100,00

600 000,00

600 000,00

100,00

СубсидииАМУ “КПСЦ Родник”
на приобретение мини-тракторов с
навесным оборудованием в кроичестве
2-х штук за счет средств из бюджете
Моск. обл

9400440

Долгосрочная муниципальная целевая
программа городского поселения
Хорлово “Повышение заработной платы
работников муниципальных учреждений
в сферах образования, культуры,
физической культуры и спорта на 20132015 годы”

0606044

178600,00

178600,00

100,00

Расходы по долгосрочной
муниципальной целевой программе
городского поселения Хорлово
“Повышение заработной платы
работников муниципальных учреждений
в сферах образования, культуры,
физической культуры и спорта на
2013-2015 годы” за средств из бюджета
Московской области

0606044

178 600,00

178 600,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

178 600,00

178 600,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

178 600,00

178 600,00

100,00

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

9400000

10 017 069,80

9 997 042,50

99,80

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

9411100

7 519 200,00

7 519 200,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

600 000,00

600 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

600 000,00

600 000,00

100,00

17 927 800,00

17 927 800,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

7 519 200,00

7 519 200,00

100,00

17 927 800,00

17 927 800,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

7 519 200,00

7 519 200,00

100,00

1 978 050,00

1 958 059,33

98,99

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

9408100

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

Субсидии автономным учреждениям

620

Расходы на мероприятия для
обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры

9408101

17 927 800,00

17 927 800,00

100,00

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

163 130,00

163 128,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

1 300 000,00

1 280 014,33

98,46

9411101

Иные бюджетные ассигнования

800

163 130,00

163 128,00

100,00

240

1 300 000,00

1 280 014,33

98,46

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

850

163 130,00

163 128,00

100,00

Иные бюджетные ассигнования

800

678 050,00

678 045,00

100,00

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

850

678 050,00

678 045,00

100,00

214 100,00

214 069,00

99,99

Субсидии АМУ “КПСЦ Родник”
на приобретение мини-тракторов
с навесным оборудованием
(дополнительные средства).

9408102

291 600,00

291 600,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

291 600,00

291 600,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

291 600,00

291 600,00

100,00

Субсидии АМУ “КПСЦ Родник”
на текущий ремонт сцены и пола в
зрительном зале ДК “Красный горняк”

9408103

253 800,00

253 772,47

99,99

Субсидии АМУ “КПСЦ Родник”
на приобретение на приобретение
уличных тренажеров

9411103

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

214 100,00

214 069,00

99,99

Субсидии автономным учреждениям

620

214 100,00

214 069,00

99,99

35 229,80

35 229,80

100,00

Субсидии АМУ “КПСЦ Родник” на
мероприятия по благоустройству
территории (старая хоккейная
площадка) в СК “Хорлово”

9411104

8

нормативные правовые акты

Выпуск
Выпуск№12
№15
№10
№4 (63)
№9
№1
№3
(46)
(47)
(52)
(61)
(43)
(53)
(55)

НАША ЖИЗНЬ
527
15
30
20
1сентября
6апреля
декабря
августа
апреля
января
марта 2015
2014
2015
2014
2013
2014
ГОДА
ГОДА
ГОДА
ГОДА

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

35 229,80

35 229,80

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

65 000,00

-

0,00

Субсидии автономным учреждениям

620

35 229,80

35 229,80

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

65 000,00

-

0,00

148 000,00

148 000,00

100,00

Субсидии АМУ “КПСЦ Родник” на
приобретение уличных светильников
для в СК “Хорлово”

9411105

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

148 000,00

148 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

148 000,00

148 000,00

100,00

22 450,00

22 444,37

99,97

Субсидии АМУ “КПСЦ Родник” на
установку приборов учета в СК
Фосфоритный”

9411106

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

22 450,00

22 444,37

99,97

Субсидии автономным учреждениям

620

22 450,00

22 444,37

99,97

Субсидии АМУ “КПСЦ Родник”
(на приобретение предметов
для новогоднего декоративнохудожественного и светового
оформления зданий-физическая
культура)

9411107

10 040,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

Субсидии автономным учреждениям

620

Субсидии АМУ “КПСЦ Родник” (на
приобретение хоккейных клюшек )

10 040,00

9411108

10 040,00

100,00

10 040,00

100,00

10 040,00

10 040,00

100,00

90 000,00

90 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

90 000,00

90 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

90 000,00

90 000,00

100,00

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

2000000

344 000,00

344 000,00

100,00

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

2122141

344 000,00

344 000,00

100,00

Межбюджетные трансферты

500

344 000,00

344 000,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты

540

344 000,00

344 000,00

100,00

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

9300000

14 602 640,00

14 477 835,31

99,15

Центральный аппарат

9302000

14 602 640,00

14 477 835,31

99,15

Центральный аппарат-содержание
органов местного самоуправления

9302400

14 602 640,00

14 477 835,31

99,15

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

100

10 014 200,00

10 013 897,17

100,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных органов

120

10 014 200,00

10 013 897,17

100,00

Обслуживание государственного и
муниципального долга

1300

56 250,00

-

0,00

200

4 236 450,00

4 111 966,12

97,06

Обслуживание внутреннего
государственного и муниципального
долга

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1301

56 250,00

-

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

4 236 450,00

4 111 966,12

97,06

Иные бюджетные ассигнования

800

351 990,00

351 972,02

99,99

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

850

351 990,00

351 972,02

99,99

250 900,00

250 900,00

100,00

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

9400000

56 250,00

Процентные платежи по
муниципальному долгу

9413000

56 250,00

0,00

-

0,00

Обслуживание государственного долга
Российской Федерации

700

56 250,00

Обслуживание муниципального долга

730

56 250,00

-

92493000,00

88141891,92

Итого

0,00
0,00
497906,67

95,30

Приложение 3
к проекту нормативного правового акта
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2014г.»
руб.

Вид расх.

Целев.
статья

Пораздел

Код

Наименование

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

930

0100

0102

Исполнено

в т.ч.
За
счет
суб
венций

%
вы
полнения

92493000,00

88141891,92

497 906,67

95,30

19 383 720,00

18 827 715,08

Утвержденные
бюджетные
назначения

1 537 100,00

1 536 649,33

97,13

99,97

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

0106

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

2000000

250 900,00

250 900,00

100,00

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

2122142

250 900,00

250 900,00

100,00

Межбюджетные трансферты

500

250 900,00

250 900,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты

540

250 900,00

250 900,00

100,00

536 000,00

535 265,13

99,86

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

107

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения Хорлово

9400000

536 000,00

535 265,13

99,86

9400700

268 000,00

267 662,40

99,87

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

9300000

1 537 100,00

1 536 649,33

99,97

Расходы на подготовку и проведение
выборов главы муниципального образования.

Центральный аппарат

9302000

1 537 100,00

1 536 649,33

99,97

Глава муниципального образования

9302200

1 537 100,00

1 536 649,33

99,97

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

268 000,00

267 662,40

99,87

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

268 000,00

267 662,40

99,87

268 000,00

267 602,73

99,85

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

100

1 537 100,00

1 536 649,33

99,97

Расходы на выплаты персоналу
государственных органов

120

1 537 100,00

1 536 649,33

99,97

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

0103

1 324 500,00

1 324 440,93

100,00

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

9300000

1 324 500,00

1 324 440,93

100,00

Центральный аппарат

9302000

1 324 500,00

1 324 440,93

100,00

Центральный аппарат-Председатель
представительного органа муниципального образования

9302300

1 324 500,00

1 324 440,93

100,00

100

Расходы на выплаты персоналу
государственных органов

120

0104

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

0101100

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

0101101

1 324 500,00

1 324 440,93

100,00

1 324 500,00

1 324 440,93

100,00

15 011 640,00

14 821 835,31

98,74

65 000,00

65 000,00

-

-

0,00

0,00

9400701

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

268 000,00

267 602,73

99,85

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

268 000,00

267 602,73

99,85

220 000,00

-

0,00

Резервные фонды

0111

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения Хорлово

9400000

220 000,00

-

0,00

Резервный фонд на непредвиденные
расходы

9401100

220 000,00

-

0,00

Иные бюджетные ассигнования

800

220 000,00

-

0,00

Резервные средства

870

220 000,00

-

0,00

503580,00

358624,38

71,21

Другие общегосударственные вопросы

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

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

Расходы на подготовку и проведение
выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования.

0113

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения Хорлово

9400000

503580,00

358624,38

71,21

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

9401300

357 960,00

238 160,90

66,53

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

357 960,00

238 160,90

66,53

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

357 960,00

238 160,90

66,53

141 510,00

116 356,51

82,22

Другие расходы

9401301

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

49 400,00

24 250,51

49,09

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

49 400,00

24 250,51

49,09

Иные бюджетные ассигнования

800

92 110,00

92 106,00

100,00

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
520
сентября
6 января
марта 2015
2015
2014
ГОДА
ГОДА
ГОДА
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

850

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

9401302

92 110,00

92 106,00

100,00

4 110,00

4 106,97

99,93

Иные бюджетные ассигнования

800

4 110,00

4 106,97

99,93

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

850

4 110,00

4 106,97

99,93

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

498 000,00

497 906,67

497 906,67

99,98

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

0203

498 000,00

497 906,67

497 906,67

99,98

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения Хорлово

9400000

498 000,00

497 906,67

99,98

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

9405118

498 000,00

497 906,67

99,98

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

479 797,98

479 797,98

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

18 202,02

18 108,69

99,49

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

18 202,02

18 108,69

99,49

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

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

0309

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

479 797,98

1458500,00

925 000,00

2000000

60 000,00

479 797,98

890600,00

847 400,00

60 000,00

100,00

61,06

91,61

100,00

2222401

60 000,00

60 000,00

100,00

Межбюджетные трансферты

500

60 000,00

60 000,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты

540

60 000,00

60 000,00

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 и осуществление мероприятий по гражданской обороне)

2212402

77 000,00

-

0,00

Межбюджетные трансферты

500

77 000,00

-

0,00

Иные межбюджетные трансферты

540

77 000,00

-

0,00

608 000,00

608 000,00

100,00

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

2224100

Межбюджетные трансферты

500

608 000,00

608 000,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты

540

608 000,00

608 000,00

100,00

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения Хорлово

9400000

180 000,00

179 400,00

99,67

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

9430900

180 000,00

179 400,00

99,67

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

180 000,00

179 400,00

99,67

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

180 000,00

179 400,00

99,67

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

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

0201300

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

0201301

533 500,00

43 200,00

8,10

533 500,00

43 200,00

8,10

200

11 284 790,00

11 284 787,74

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

11 284 790,00

11 284 787,74

100,00

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения Хорлово

9400000

3 465 308,00

3 465 019,22

99,99

Содержание автомобильных дорог
общего пользования

9400900

1 209 600,00

1 209 434,65

99,99
99,98

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

872 010,00

871 853,65

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

872 010,00

871 853,65

99,98

Иные бюджетные ассигнования

800

337 590,00

337 581,00

100,00

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

850

337 590,00

337 581,00

100,00

1 166 298,00

1 166 284,99

100,00

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

43 200,00

8,10

9400901

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

1 166 298,00

1 166 284,99

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

1 166 298,00

1 166 284,99

100,00

257 780,00

257 695,05

99,97

Расходы на мероприятия в области
дорожного хозяйства (разработка проектной документации по организации
дорожного движения)

9400902

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

257 780,00

257 695,05

99,97

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

257 780,00

257 695,05

99,97

831 630,00

831 604,53

100,00

Содержание тротуаров и пешеходных
дорожек

9400903

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

831 630,00

831 604,53

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

831 630,00

831 604,53

100,00

1012900,00

1824,65

0,18

0412

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

1 000 000,00

-

0,00

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

1 000 000,00

-

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

1 000 000,00

-

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

1 000 000,00

-

0,00

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения Хорлово

9400000

12 900,00

1 824,65

14,14

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

9401201

12 900,00

1 824,65

14,14

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

12 900,00

1 824,65

14,14

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

12 900,00

1 824,65

14,14

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0500

14366991,20

12230576,04

85,13

жилищное хозяйство

0501

1830400,00

1830367,69

100,00

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения Хорлово

9400000

1 830 400,00

1 830 367,69

100,00

Расходы по перечислению средств в
Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов

9400101

1 830 400,00

1 830 367,69

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

1 830 400,00

1 830 367,69

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

1 830 400,00

1 830 367,69

100,00

2 364 599,00

927 736,83

39,23

Коммунальное хозяйство

533 500,00

9

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Другие вопросы в области национальной экономики

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)

Выпуск
Выпуск№10
№9 (63)
№1
№3
(52)
(61)
(53)

502

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

0501500

2 360 549,00

923 713,83

39,13

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

0501501

2 360 549,00

923 713,83

39,13

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

533 500,00

43 200,00

8,10

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

2 360 549,00

923 713,83

39,13

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

533 500,00

43 200,00

8,10

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

2 360 549,00

923 713,83

39,13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

15762998,00

14751631,61

93,58

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

0409

14 750 098,00

14 749 806,96

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
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

0301400

11 284 790,00

11 284 787,74

100,00

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения Хорлово

9400000

4 050,00

4 023,00

99,33

Расходы на мероприятия в области
жилищно-коммунального хозяйства

9400200

4 050,00

4 023,00

99,33

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

4 050,00

4 023,00

99,33

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

4 050,00

4 023,00

99,33

10171992,20

9472471,52

93,12

Благоустройство

0301401

11 284 790,00

11 284 787,74

100,00

0503

Непрограммные мероприятия за
счёт средств бюджета городского поселения Хорлово

9400000

10 171 992,20

9 472 471,52

93,12

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

9400300

3 349 480,00

3 325 444,47

99,28

10

нормативные правовые акты

Выпуск
Выпуск№12
№15
№10
№4 (63)
№9
№1
№3
(46)
(47)
(52)
(61)
(43)
(53)
(55)

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

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

200

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

Озеленение

9400302

3 349 480,00

3 325 444,47

99,28

3 349 480,00

3 325 444,47

99,28

1 013 100,00

866 576,85

85,54

1 013 100,00

866 576,85

85,54

1 013 100,00

866 576,85

85,54

1 902 071,00

1 618 523,03

85,09

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

1 902 071,00

1 618 523,03

85,09

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

1 902 071,00

1 618 523,03

85,09

2 246 190,00

2 215 603,14

98,64

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

9400303

НАША ЖИЗНЬ
527
15
30
20
1сентября
6апреля
декабря
августа
апреля
января
марта 2015
2014
2015
2014
2013
2014
ГОДА
ГОДА
ГОДА
ГОДА

Субсидии бюджетным учреждениям

610

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
на приобретение звуковой передвижной аппаратуры

9400440

30 000,00

30 000,00

100,00

180 000,00

180 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

180 000,00

180 000,00

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

180 000,00

180 000,00

100,00

4 666 400,00

4 666 400,00

100,00

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

9407700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

4 666 400,00

4 666 400,00

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

4 666 400,00

4 666 400,00

100,00

244 400,00

244 400,00

100,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

1 384 740,00

1 354 183,14

97,79

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

1 384 740,00

1 354 183,14

97,79

Иные бюджетные ассигнования

800

861 450,00

861 420,00

100,00

600

244 400,00

244 400,00

100,00

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

850

861 450,00

861 420,00

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

244 400,00

244 400,00

100,00

4 205,00

4 205,00

100,00

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

94 874,00

94 874,00

100,00

на содержание и ремонт колодцев

9400304

9407701

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

4 205,00

4 205,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

4 205,00

4 205,00

100,00

1 014 330,00

799 685,97

78,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

94 874,00

94 874,00

100,00

1 014 330,00

799 685,97

78,84

Субсидии бюджетным учреждениям

610

94 874,00

94 874,00

100,00

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»на
иные цели (на устройство спорт
площадки пл. Ленина, д.3)

802 640,00

802 636,36

100,00

На оплату расходов на
содержание и ремонт памятников

9400305

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

на оплату прочих расходов по благоустройству

9400306

1 014 330,00

799 685,97

78,84

82 100,00

82 099,41

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

82 100,00

82 099,41

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

82 100,00

82 099,41

100,00

204 416,20

204 282,24

99,93

на оплату расходов по содержанию
мест отдыха у водоемов

9400307

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

204 416,20

204 282,24

99,93

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

204 416,20

204 282,24

99,93

83 500,00

83 451,41

99,94

на оплату расходов на ремонт и содержание детских площадок

9400308

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

83 500,00

83 451,41

99,94

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

83 500,00

83 451,41

99,94

272 600,00

272 600,00

100,00

На приобретение и установку детских
площадок (игровых элементов)

9400309

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

272 600,00

272 600,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

272 600,00

272 600,00

100,00

Образование

0700

7104986,00

7104628,40

99,99

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

7104986,00

7104628,40

99,99

30 000,00

30 000,00

100,00

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

0101100

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

0101102

30 000,00

30 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

30 000,00

30 000,00

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

30 000,00

30 000,00

100,00

Долгосрочная муниципальная целевая программа городского поселения
Хорлово «Повышение заработной
платы работников муниципальных
учреждений в сферах образования,
культуры, физической культуры и
спорта на 2013-2015 годы»
Расходы по долгосрочной муниципальной целевой программе городского поселения Хорлово «Повышение заработной платы работников
муниципальных учреждений в сферах
образования, культуры, физической
культуры и спорта на 2013-2015 годы»
за средств из бюджета Московской
области

0606044

120 900,00

120 900,00

100,00

0606044

120 900,00

120 900,00

100,00

600

120 900,00

120 900,00

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

120 900,00

120 900,00

100,00

6 954 086,00

6 953 728,40

99,99

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
на приобретение спортивного инвентаря за счет ср-в из бюджета МО

9400000

9400440

50 000,00

50 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

50 000,00

50 000,00

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

50 000,00

50 000,00

100,00

30 000,00

30 000,00

100,00

30 000,00

30 000,00

100,00

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
на приобретение компьютеров за счет
ср-в из бюджета МО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

9407703

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

802 640,00

802 636,36

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

802 640,00

802 636,36

100,00

69 910,00

69 910,00

100,00

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
на иные цели (на текущий ремонт
помещения пл. Ленина, д.3)

9407704

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

69 910,00

69 910,00

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

69 910,00

69 910,00

100,00

11 000,00

11 000,00

100,00

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
на приобретение спортивного инвентаря (дополнительные средства)

9407705

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

11 000,00

11 000,00

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

11 000,00

11 000,00

100,00

754 962,00

754 933,04

100,00

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
на мероприятия по обустройству
спортивной площадки (приобретение оборудования и устройство
ограждения)

9407706

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

754 962,00

754 933,04

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

610

754 962,00

754 933,04

100,00

10 000,00

9 675,00

96,75

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
(приобретение комплектующих частей
к осветительному оборудованию
спортивной площадки)

9407707

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

10 000,00

9 675,00

96,75

Субсидии бюджетным учреждениям

610

10 000,00

9 675,00

96,75

39 900,00

39 900,00

100,00

39 900,00

39 900,00

100,00

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
(приобретение сценических костюмов)

9407708

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

Субсидии бюджетным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения Хорлово

9407702

9400440

600

39 900,00

39 900,00

100,00

Культура и кинематография

0800

610

23404235,00

23401851,27

99,99

Культура

0801

23404235,00

23401851,27

99,99

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

0101100

32 000,00

31 700,00

99,06

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

0101103

32 000,00

31 700,00

99,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

32 000,00

31 700,00

99,06

Субсидии автономным учреждениям

620

32 000,00

31 700,00

99,06

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

2000000

2 095 800,00

2 095 800,00

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)

2211600

2 095 800,00

2 095 800,00

100,00

2 095 800,00

2 095 800,00

100,00

Межбюджетные трансферты

500

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
520
сентября
6 января
марта 2015
2015
2014
ГОДА
ГОДА
ГОДА
Иные межбюджетные трансферты
Долгосрочная муниципальная целевая программа городского поселения
Хорлово «Повышение заработной
платы работников муниципальных
учреждений в сферах образования,
культуры, физической культуры и
спорта на 2013-2015 годы»
Расходы по долгосрочной муниципальной целевой программе городского поселения Хорлово «Повышение заработной платы работников
муниципальных учреждений в сферах
образования, культуры, физической
культуры и спорта на 2013-2015 годы»
за средств из бюджета Московской
области

540

0606044

2 095 800,00

2 095 800,00

100,00

1 094 500,00

1 094 500,00

100,00

0606044

1 094 500,00

1 094 500,00

100,00

500

215 000,00

215 000,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты

540

215 000,00

215 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

879 500,00

879 500,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

879 500,00

879 500,00

100,00

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения Хорлово

9400000

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»
на приобретение светозвукового
оборудования за счет средств из
бюджете Моск. обл.

9400440

20 181 935,00

270 000,00

20 179 851,27

269 995,80

99,99

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

270 000,00

269 995,80

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

270 000,00

269 995,80

100,00

100 000,00

100 000,00

100,00

СубсидииАМУ «КПСЦ Родник»
на приобретение хоккейных клюшек
за счет средств из бюджете Моск. обл.

9400440

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

100 000,00

100 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

100 000,00

100 000,00

100,00

150 000,00

150 000,00

100,00

СубсидииАМУ «КПСЦ Родник»
на приобретение поливальной
установки за счет средств из бюджете
Моск. обл.

9400440

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

150 000,00

150 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

150 000,00

150 000,00

100,00

600 000,00

600 000,00

100,00

СубсидииАМУ «КПСЦ Родник»
на приобретение мини-тракторов с
навесным оборудованием в кроичестве 2-х штук за счет средств из
бюджете Моск. обл

9400440

11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

121 500,00

121 500,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

121 500,00

121 500,00

100,00

20 100,00

20 100,00

100,00

20 100,00

20 100,00

100,00

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник» (на
приобретение предметов для новогоднего декоративно-художественного
и светового оформления зданий)

9408108

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Межбюджетные трансферты

СубсидииАМУ «КПСЦ Родник»
на приобретение хоккейных клюшек
за счет средств из бюджете Моск. обл.

Выпуск
Выпуск№10
№9 (63)
№1
№3
(52)
(61)
(53)

600

Субсидии автономным учреждениям

20 100,00

20 100,00

100,00

Социальная политика

1000

620

261 650,00

261 340,35

99,88

Пенсионное обеспечение

1001

238 000,00

237 716,35

99,88

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения Хорлово

9400000

238 000,00

237 716,35

99,88

Пенсия за выслугу лет

9410100

238 000,00

237 716,35

99,88

300

238 000,00

237 716,35

99,88

320

238 000,00

237 716,35

99,88

23 650,00

23 624,00

99,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
Социальное обеспечение населения

1003

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения Хорлово

9400000

23 650,00

23 624,00

99,89

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

9410300

23 650,00

23 624,00

99,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

23 650,00

23 624,00

99,89

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

310

23 650,00

23 624,00

99,89

Физическая культура и спорт

1100

10195669,80

10175642,50

99,80

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1101

10195669,80

10175642,50

99,80

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

0606044

178600,00

178600,00

100,00

Расходы по долгосрочной муниципальной целевой программе городского поселения Хорлово «Повышение заработной платы работников
муниципальных учреждений в сферах
образования, культуры, физической
культуры и спорта на 2013-2015 годы»
за средств из бюджета Московской
области

0606044

178 600,00

178 600,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

178 600,00

178 600,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

178 600,00

178 600,00

100,00

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения Хорлово

9400000

10 017 069,80

9 997 042,50

99,80

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

9411100

7 519 200,00

7 519 200,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

600 000,00

600 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

600 000,00

600 000,00

100,00

17 927 800,00

17 927 800,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

7 519 200,00

7 519 200,00

100,00

17 927 800,00

17 927 800,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

7 519 200,00

7 519 200,00

100,00

1 978 050,00

1 958 059,33

98,99

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

9408100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

Субсидии автономным учреждениям

620

Расходы на мероприятия для обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры

9408101

17 927 800,00

17 927 800,00

100,00

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

163 130,00

163 128,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200

1 300 000,00

1 280 014,33

98,46

9411101

Иные бюджетные ассигнования

800

163 130,00

163 128,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

240

1 300 000,00

1 280 014,33

98,46

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

850

163 130,00

163 128,00

100,00

Иные бюджетные ассигнования

800

678 050,00

678 045,00

100,00

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

850

678 050,00

678 045,00

100,00

214 100,00

214 069,00

99,99

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»
на приобретение мини-тракторов с
навесным оборудованием (дополнительные средства).

9408102

291 600,00

291 600,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

291 600,00

291 600,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

291 600,00

291 600,00

100,00

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»
на текущий ремонт сцены и пола
в зрительном зале ДК «Красный
горняк»

9408103

253 800,00

253 772,47

99,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

253 800,00

253 772,47

99,99

Субсидии автономным учреждениям

620

253 800,00

253 772,47

99,99

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»
на замену газового котла в сельском
клубе дер.Елкино

9408104

27 090,00

26 140,07

96,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

27 090,00

26 140,07

96,49

Субсидии автономным учреждениям

620

27 090,00

26 140,07

96,49

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»
на текущий ремонт в ДК
«Хорлово»(замена окон)

9408105

206 000,00

204 900,00

99,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

206 000,00

204 900,00

99,47

Субсидии автономным учреждениям

620

206 000,00

204 900,00

99,47

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»(
установка приборов учета в ДК
«Хорлово»)

9408106

50 915,00

50 914,93

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

50 915,00

50 914,93

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

50 915,00

50 914,93

100,00

121 500,00

121 500,00

100,00

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»(
дополнительные средства на оплату
электроэнергии в ДК «Хорлово»)

9408107

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»
на приобретение на приобретение
уличных тренажеров

9411103

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

214 100,00

214 069,00

99,99

Субсидии автономным учреждениям

620

214 100,00

214 069,00

99,99

35 229,80

35 229,80

100,00

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник» на
мероприятия по благоустройству территории (старая хоккейная площадка)
в СК «Хорлово»

9411104

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

35 229,80

35 229,80

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

35 229,80

35 229,80

100,00

148 000,00

148 000,00

100,00

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник» на
приобретение уличных светильников
для в СК «Хорлово»

9411105

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

148 000,00

148 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

148 000,00

148 000,00

100,00

22 450,00

22 444,37

99,97

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»
на установку приборов учета в СК
Фосфоритный»

9411106

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

22 450,00

22 444,37

99,97

Субсидии автономным учреждениям

620

22 450,00

22 444,37

99,97

10 040,00

10 040,00

100,00

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник» (на
приобретение предметов для новогоднего декоративно-художественного
и светового оформления зданий-физическая культура)

9411107

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

10 040,00

10 040,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

620

10 040,00

10 040,00

100,00

90 000,00

90 000,00

100,00

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник» (на
приобретение хоккейных клюшек )

9411108
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нормативные правовые акты

Выпуск
Выпуск№12
№15
№10
№4 (63)
№9
№1
№3
(46)
(47)
(52)
(61)
(43)
(53)
(55)

НАША ЖИЗНЬ
527
15
30
20
1сентября
6апреля
декабря
августа
апреля
января
марта 2015
2014
2015
2014
2013
2014
ГОДА
ГОДА
ГОДА
ГОДА

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

90 000,00

90 000,00

100,00

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

100

1324500,00

1324440,93

100,0

Субсидии автономным учреждениям

620

90 000,00

90 000,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

120

1324500,00

1324440,93

100,0

14602640,00

14477835,31

99,1

Обслуживание государственного и
муниципального долга

1300

56 250,00

-

0,00

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

1301

56 250,00

-

0,00

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения Хорлово

9400000

Процентные платежи по муниципальному долгу

9413000

56 250,00

56 250,00

0,00

-

Обслуживание государственного
долга Российской Федерации

700

56 250,00

Обслуживание муниципального долга

730

56 250,00

-

92493000,00

88141891,92

Итого

0,00
0,00
0,00
497906,67

95,30

Приложение 4
к проекту нормативного правового акта
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2014г.»
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 в 2014 году
НАИМЕНОВАНИЕ
СЦР

ВР

Муниципальные программы:
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 20142016гг. «(приобретение пандусов)

0101100

0101101

Утверждено
плановых
назначений,
руб.

Исполнено

%
исполнения

16699839,00

13707401,57

82,1

127000,00

61700,00

48,6

65000,00

0,00

0,0

Центральный аппарат-содержание органов местного самоуправления

9302400

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

100

10014200,00

10013897,17

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

120

10014200,00

10013897,17

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

4236450,00

4111966,12

97,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

4236450,00

4111966,12

97,1

Иные бюджетные ассигнования

800

351990,00

351972,02

100,0

850

351990,00

351972,02

100,0

3650700,00

3573700,00

97,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями , в т.ч. в рамках муниципальных целевых
программ программ

2000000
0606044

В том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в рамках муниципальных
целевых программ программ

0606044

215000,00

215000,00

100,0

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

2122141

344000,00

344000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

500

344000,00

344000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

540

344000,00

344000,00

100,0

250900,00

250900,00

100,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

65000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

65000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

500

250900,00

250900,00

100,0

30000,00

30000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

540

250900,00

250900,00

100,0

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)

77000,00

0,00

0,0

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

0101102

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

30000,00

30000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

30000,00

30000,00

100,0

32000,00

31700,00

99,1

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

0101103

2222401

Межбюджетные трансферты

500

77000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

540

77000,00

0,00

0,0

60000,00

60000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

32000,00

31700,00

99,1

Субсидии автономным учреждениям

620

32000,00

31700,00

99,1

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)

533500,00

43200,00

8,1

Межбюджетные трансферты

500

60000,00

60000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

540

60000,00

60000,00

100,0

608000,00

608000,00

100,0

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

0201300

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

0201301

533500,00

43200,00

8,1

2212402

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

533500,00

43200,00

8,1

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)

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

533500,00

43200,00

8,1

Межбюджетные трансферты

500

608000,00

608000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

540

608000,00

608000,00

100,0

2095800,00

2095800,00

100,0

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
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

0301400

11284790,00

0301401

11284787,74

100,0

11284790,00

11284787,74

100,0

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)

2224100

2211600

Межбюджетные трансферты

500

2095800,00

2095800,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

11284790,00

11284787,74

100,0

Иные межбюджетные трансферты

540

2095800,00

2095800,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

11284790,00

11284787,74

100,0

215000,00

215000,00

100,0

1000000,00

0,00

0,0

Расходы по долгосрочной муниципальной целевой программе
городского поселения Хорлово «Повышение заработной платы
работников муниципальных учреждений в сферах образования,
культуры, физической культуры и спорта на 2013-2015 годы» за
средств из бюджета Московской области

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

0401400

0401401

1000000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1000000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1000000,00

0,00

0,0

2360549,00

923713,83

39,1

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

0501500

0501501

2360549,00

923713,83

39,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

2360549,00

923713,83

39,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

2360549,00

923713,83

39,1

Долгосрочная муниципальная целевая программа городского
поселения Хорлово «Повышение заработной платы работников
муниципальных учреждений в сферах образования, культуры,
физической культуры и спорта на 2013-2015 годы»
Расходы по долгосрочной муниципальной целевой программе
городского поселения Хорлово «Повышение заработной платы
работников муниципальных учреждений в сферах образования,
культуры, физической культуры и спорта на 2013-2015 годы» за
средств из бюджета Московской области

0606044

1394000,00

1394000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

500

215000,00

215000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

540

215000,00

215000,00

100,0

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского
поселения Хорлово

9400000

54893221,00

53736864,78

97,9

Расходы на подготовку и проведение выборов главы муниципального образования.

9400700

268000,00

267662,40

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

268000,00

267662,40

99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

268000,00

267662,40

99,9

268000,00

267602,73

99,9

Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципального образования.

1394000,00

1394000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

1179000,00

1179000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

120900,00

120900,00

Субсидии автономным учреждениям

620

1058100,00

Межбюджетные трансферты

500

Иные межбюджетные трансферты

540

9400701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

268000,00

267602,73

99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

268000,00

267602,73

99,9

220000,00

0,00

0,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы

9401100

Иные бюджетные ассигнования

800

220000,00

0,00

0,0

Резервные средства

870

220000,00

0,00

0,0

357960,00

238160,90

66,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
0606044

0606044

9401300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

357960,00

238160,90

66,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

357960,00

238160,90

66,5

141510,00

116356,51

82,2

Другие расходы

9401301

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

49400,00

24250,51

49,1

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

49400,00

24250,51

49,1

1058100,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

800

92110,00

92106,00

100,0

215000,00

215000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

92110,00

92106,00

100,0

215000,00

215000,00

100,0

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

4110,00

4106,97

99,9

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

9300000

17464240,00

17338925,57

99,3

Центральный аппарат

9302000

1537100,00

1536649,33

100,0

Глава муниципального образования

9302200

1537100,00

1536649,33

100,0

9401302

Иные бюджетные ассигнования

800

4110,00

4106,97

99,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

4110,00

4106,97

99,9

498000,00

497906,67

100,0

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

9405118

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

100

1537100,00

1536649,33

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

120

1537100,00

1536649,33

100,0

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

100

479797,98

479797,98

100,0

1324500,00

1324440,93

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

120

479797,98

479797,98

100,0

Центральный аппарат-содержание органов местного самоуправления

9302300

НАША ЖИЗНЬ
520
сентября
6 января
марта 2015
2015
2014
ГОДА
ГОДА
ГОДА

нормативные правовые акты

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

18202,02

18108,69

99,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

18202,02

18108,69

99,5

180000,00

179400,00

99,7

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
на иные цели (на текущий ремонт помещения пл. Ленина, д.3)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

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

9430900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

180000,00

179400,00

99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

180000,00

179400,00

99,7

1209600,00

1209434,65

100,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования

9400900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

872010,00

871853,65

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

872010,00

871853,65

100,0

Иные бюджетные ассигнования

800

337590,00

337581,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

337590,00

337581,00

100,0

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

9400901

1166298,00

1166284,99

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1166298,00

1166284,99

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1166298,00

1166284,99

100,0

257780,00

257695,05

100,0

Расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства (разработка проектной документации по организации дорожного
движения)

9400902

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

257780,00

257695,05

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

257780,00

257695,05

100,0

831630,00

831604,53

100,0

Содержание тротуаров и пешеходных дорожек

9400903

Выпуск
Выпуск№10
№9 (63)
№1
№3
(52)
(61)
(53)

13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

802640,00

802636,36

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

802640,00

802636,36

100,0

69910,00

69910,00

100,0

600

69910,00

69910,00

100,0

610

69910,00

69910,00

100,0

11000,00

11000,00

100,0

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
на приобретение спортивного инвентаря (дополнительные средства)

9407704

9407705

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

11000,00

11000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

11000,00

11000,00

100,0

754962,00

754933,04

100,0

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
на мероприятия по обустройству спортивной площадки (приобретение оборудования и устройство ограждения)

9407706

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

754962,00

754933,04

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

754962,00

754933,04

100,0

10000,00

9675,00

96,8

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
(приобретение комплектующих частей к осветительному оборудованию спортивной площадки)

9407707

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

10000,00

9675,00

96,8

Субсидии бюджетным учреждениям

610

10000,00

9675,00

96,8

39900,00

39900,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

831630,00

831604,53

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

831630,00

831604,53

100,0

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
(приобретение сценических костюмов)

12900,00

1824,65

14,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

39900,00

39900,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

39900,00

39900,00

100,0

50000,00

50000,00

100,0

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

9401201

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

12900,00

1824,65

14,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

12900,00

1824,65

14,1

1830400,00

1830367,69

100,0

Расходы по перечислению средств в Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов

9400101

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1830400,00

1830367,69

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1830400,00

1830367,69

100,0

Расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства

9400200

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
на приобретение спортивного инвентаря за счет средств из бюджете Моск. Обл.

9407708

9400440

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

50000,00

50000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

50000,00

50000,00

100,0

30000,00

30000,00

100,0

4050,00

4023,00

99,3

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
на приобретение компьютеров за счет средств из бюджете Моск. Обл.

9400440

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

4050,00

4023,00

99,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

30000,00

30000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

4050,00

4023,00

99,3

Субсидии бюджетным учреждениям

610

30000,00

30000,00

100,0

3349480,00

3325444,47

99,3

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
на приобретение звуковой передвижной аппаратуры за счет
средств из бюджете Моск. Обл.

180000,00

180000,00

100,0

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

9400300

9400440

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

3349480,00

3325444,47

99,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

3349480,00

3325444,47

99,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

180000,00

180000,00

100,0

1013100,00

866576,85

85,5

Субсидии бюджетным учреждениям

610

180000,00

180000,00

100,0

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»
на приобретение светозвукового оборудования за счет средств из
бюджете Моск. обл.

270000,00

269995,80

100,0

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

1013100,00

866576,85

85,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1013100,00

866576,85

85,5

Озеленение

1902071,00

1618523,03

85,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1902071,00

1618523,03

85,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1902071,00

1618523,03

85,1

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

9400302

2246190,00

2215603,14

98,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1384740,00

1354183,14

97,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1384740,00

1354183,14

97,8

Иные бюджетные ассигнования

800

861450,00

861420,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

861450,00

861420,00

100,0

4205,00

4205,00

100,0

на содержание и ремонт колодцев

9400303

9400304

9400440

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

270000,00

269995,80

100,0

Субсидии автономным учреждениям

620

270000,00

269995,80

100,0

100000,00

100000,00

100,0

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»
на приобретение хоккейных клюшек за счет средств из бюджете
Моск. обл.

9400440

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

100000,00

100000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

620

100000,00

100000,00

100,0

150000,00

150000,00

100,0

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»
на приобретение поливальной установки за счет средств из бюджете Моск. обл.

9400440

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

4205,00

4205,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

4205,00

4205,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

150000,00

150000,00

100,0

620

150000,00

150000,00

100,0

600000,00

600000,00

100,0

На оплату расходов на содержание и ремонт памятников

1014330,00

799685,97

78,8

Субсидии автономным учреждениям

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1014330,00

799685,97

78,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1014330,00

799685,97

78,8

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»
на приобретение мини-тракторов с навесным оборудованием в
кроичестве 2-х штук за счет средств из бюджете Моск. обл.

на оплату прочих расходов по благоустройству

9400305

82100,00

82099,41

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

82100,00

82099,41

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

600000,00

600000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

82100,00

82099,41

100,0

Субсидии автономным учреждениям

620

600000,00

600000,00

100,0

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

17927800,00

17927800,00

100,0

на оплату расходов по содержанию мест отдыха у водоемов

9400306

9400440

204416,20

204282,24

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

9400307
200

204416,20

204282,24

99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

204416,20

204282,24

99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

17927800,00

17927800,00

100,0

620

17927800,00

17927800,00

100,0

163130,00

163128,00

100,0

83500,00

83451,41

99,9

Субсидии автономным учреждениям

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

83500,00

83451,41

99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

83500,00

83451,41

99,9

Расходы на мероприятия для обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры

272600,00

272600,00

100,0

на оплату расходов на ремонт и содержание детских площадок

На приобретение и установку детских площадок (игровых элементов)

9400308

9400309

9408100

9408101

Иные бюджетные ассигнования

800

163130,00

163128,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

163130,00

163128,00

100,0

291600,00

291600,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

272600,00

272600,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

272600,00

272600,00

100,0

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»
на приобретение мини-тракторов с навесным оборудованием (дополнительные средства).

4666400,00

4666400,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

291600,00

291600,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

620

291600,00

291600,00

100,0

253800,00

253772,47

100,0

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

9407700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

4666400,00

4666400,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

4666400,00

4666400,00

100,0

244400,00

244400,00

100,0

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

9407701

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

244400,00

244400,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

244400,00

244400,00

100,0

94874,00

94874,00

100,0

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

600

94874,00

94874,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

94874,00

94874,00

100,0

802640,00

802636,36

100,0

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение»
на иные цели (на устройство спорт площадки пл. Ленина, д.3)

9407703

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»
на текущий ремонт сцены и пола в зрительном зале ДК «Красный
горняк»

9408102

9408103

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

253800,00

253772,47

100,0

Субсидии автономным учреждениям

620

253800,00

253772,47

100,0

27090,00

26140,07

96,5

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»
на замену газового котла в сельском клубе дер.Елкино

9408104

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

27090,00

26140,07

96,5

Субсидии автономным учреждениям

620

27090,00

26140,07

96,5

206000,00

204900,00

99,5

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»
на текущий ремонт в ДК «Хорлово»(замена окон)

9408105

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

206000,00

204900,00

99,5

Субсидии автономным учреждениям

620

206000,00

204900,00

99,5

50915,00

50914,93

100,0

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»( установка приборов учета в ДК
«Хорлово»)

9408106

нормативные правовые акты

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

50915,00

50914,93

100,0

Субсидии автономным учреждениям

620

50915,00

50914,93

100,0

121500,00

121500,00

100,0

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник»( дополнительные средства на
оплату электроэнергии в ДК «Хорлово»)

9408107

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

121500,00

121500,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

620

121500,00

121500,00

100,0

20100,00

20100,00

100,0

20100,00

20100,00

100,0

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник» (на приобретение предметов для
новогоднего декоративно-художественного и светового оформления зданий-культура)

9408108

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

Субсидии автономным учреждениям

620

Пенсия за выслугу лет

9410100

20100,00

20100,00

100,0

238000,00

237716,35

99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

238000,00

237716,35

99,9

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного управления

320

238000,00

237716,35

99,9

23650,00

23624,00

99,9

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

9410300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

23650,00

23624,00

99,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

310

23650,00

23624,00

99,9

7519200,00

7519200,00

100,0

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

9411100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

7519200,00

7519200,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

620

7519200,00

7519200,00

100,0

1978050,00

1958059,33

99,0

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

9411101

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200

1300000,00

1280014,33

98,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

240

1300000,00

1280014,33

98,5

Иные бюджетные ассигнования

800

678050,00

678045,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

678050,00

678045,00

100,0

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник» на приобретение уличных тренажеров

9411103

214100,00

214069,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

214100,00

214069,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

620

214100,00

214069,00

100,0

35229,80

35229,80

100,0

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник» на мероприятия по благоустройству территории (старая хоккейная площадка) в СК «Хорлово»

9411104

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

35229,80

35229,80

100,0

Субсидии автономным учреждениям

620

35229,80

35229,80

100,0

148000,00

148000,00

100,0

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник» на приобретение уличных светильников для в СК «Хорлово»

9411105

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

148000,00

148000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

620

148000,00

148000,00

100,0

22450,00

22444,37

100,0

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник» на установку приборов учета в СК
Фосфоритный»

9411106

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

600

22450,00

22444,37

100,0

Субсидии автономным учреждениям

620

22450,00

22444,37

100,0

10040,00

10040,00

100,0

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник» (на приобретение предметов для
новогоднего декоративно-художественного и светового оформления зданий-физическая культура)

9411107

03

03

08

08

09

09

01

01

2224100

2212402

2211600

0606044

540

540

540

540

251

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

608000,00

608000,00

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)

60000,00

60000,00

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 библиотечного
обслуживания населения и комплектование и
хранение библиотечных фондов библиотек
муниципального района)

2095800,00

2095800,00

100,00

251

Расходы по долгосрочной муниципальной
целевой программе городского поселения
Хорлово «Повышение заработной платы
работников муниципальных учреждений в
сферах образования, культуры, физической
культуры и спорта на 2013-2015 годы» за
средств из бюджета Московской области

215000,00

215000,00

100,00

Приложение 6
к проекту нормативного правового акта «Об исполнении бюджета
городского поселения Хорлово за 2014г.»
Межбюджетные трансферты, полученные в бюджет городского поселение Хорлово из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации за 2014год

Коды

Наименование

1

2
Межбюджетные трансферты, полученные в бюджет
городского поселение Хорлово из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации за 2014
год

1 394 000,00

100,00

000 2 02 03015 10 0000 151

498 000,00

497 906,67

99,98

Иные межбюджетные трансферты ,в том числе:

1 380 000,00

1 379 995,80

100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

1 380 000,00

1 379 995,80

100,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

40060000,00

40059902,47

100,00

000 2 02 04999 10 0000 151

Приложение 7
к проекту нормативного правового акта
«Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2014г.»
Расходы бюджета городского поселения Хорлово в 2014 году
на финансирование муниципальных программ

90000,00

90000,00

100,0

90000,00

90000,00

100,0

МУ «Администрация городского поселения
Хорлово»

90000,00

90000,00

100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

56250,00

0,00

0,0

56250,00

0,00

0,0

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

730

ВСЕГО РАСХОДОВ

56250,00

0,00

0,0

92493000,00

88141891,92

95,3

Приложение 5
к проекту нормативного правового акта «Об исполнении бюджета городского поселения Хорлово за 2014г.»
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ , предоставленные бюджетом городского поселения Хорлово бюджету
Воскресенского муниципального района Московской области в 2014 году

01

01

03

04

06

09

2122141

2122142

2222401

540

540

540

КОСГУ

вид расходов

целевая статья

подраздел

раздел

Код бюджетной классификации
расходов

251

251

251

Наименование межбюджетных трансфертов

Уточненный
план

исполнено

%
выполнения

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

3650700,00

3573700,00

97,89

в т.ч. в рамках муниципальных программ

215000,00

215000,00

100,00

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

344000,00

250900,00

77000,00

344000,00

250900,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

1 394 000,00

100,0

Обслуживание муниципального долга

40059902,47

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

10040,00

700

40060000,00

Прочие субсидии бюджетам поселений

10040,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации

5

000 2 02 02999 10 0000 151

620

9413000

4

100,00

Субсидии автономным учреждениям

Процентные платежи по муниципальному долгу

3

36 788 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

%
выполнения

36 788 000,00

10040,00

600

Исполнено

Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

10040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

(руб.)

000 2 02 01001 10 0000 151

600

9411108

(руб.)
Утвержденные
бюджетные
назначения

В том числе:

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Субсидии АМУ «КПСЦ Родник» (на приобретение хоккейных
клюшек )

НАША ЖИЗНЬ
527
15
30
20
1сентября
6апреля
декабря
августа
апреля
января
марта 2015
2014
2015
2014
2013
2014
ГОДА
ГОДА
ГОДА
ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ

Раздел, подраздел

Выпуск
Выпуск№12
№15
№10
№4 (63)
№9
№1
№3
(46)
(47)
(52)
(61)
(43)
(53)
(55)

Код главного
распорядителя

14

Утверждено
плановых
назначений,
руб.

Исполнено

% исполнения

16699839,00

13707401,57

82,1

0100

65000,00

0,00

0104

65000,00

0,00

0,0

СЦР

ВР

930

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

0101100

65000,00

0,00

0,0

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

0101101

65000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

200

65000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

240

65000,00

0,00

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

533500,00

43200,00

8,1

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

0309

533500,00

43200,00

8,1

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

0201300

533500,00

43200,00

8,1

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

0201301

533500,00

43200,00

8,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

200

533500,00

43200,00

8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

240

533500,00

43200,00

8,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

12284790,00

11284787,74

91,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

11284790,00

11284787,74

100,0

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

11284790,00

11284787,74

100,0

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

11284790,00

11284787,74

100,0

официально

НАША ЖИЗНЬ
520
сентября
6 января
марта 2015
2015
2014
ГОДА
ГОДА
ГОДА
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

200

11284790,00

11284787,74

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

240

11284790,00

11284787,74

100,0

1000000,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

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

1000000,00

0,00

0,0

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

1000000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

200

1000000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

240

1000000,00

0,00

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

2360549,00

923713,83

39,1

Коммунальное хозяйство

0502

2360549,00

923713,83

39,1

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

0501500

2360549,00

923713,83

39,1

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

0501501

2360549,00

923713,83

39,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

200

2360549,00

923713,83

39,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

240

2360549,00

923713,83

39,1

Образование

0700

150900,00

150900,00

100,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

150900,00

150900,00

100,0

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

0101100

30000,00

30000,00

100,0

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

0101102

30000,00

30000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

600

30000,00

30000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

30000,00

30000,00

100,0

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

0606044

120900,00

120900,00

100,0

Расходы по долгосрочной муниципальной целевой
программе городского поселения Хорлово
«Повышение заработной платы работников
муниципальных учреждений в сферах образования,
культуры, физической культуры и спорта на 20132015 годы» за средств из бюджета Московской
области

0606044

120900,00

120900,00

100,0

15

Администрация
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
06.02.2015
№ 3
Об отмене постановлений администрации
городского поселения Хорлово №64
от 23.04.2012 г. и № 18 от 04.02.2014г.
В соответствии с законом Московской области от 24.07.2014 г. №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области и органами государственной власти Московской области», законом Московской области от 18.12.2014г. № 191/2014-ОЗ « О благоустройстве в Московской области», Уставом
городского поселения Хорлово, учитывая протест на противоречащий закону нормативный
правовой акт Воскресенской городской прокуратуры от 20.01.2015г. №7-2-2015 , администрация
городского поселения Хорлово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации городского поселения Хорлово №64 от 23.04.2012
«Об утверждении Правил и норм благоустройства территории городского поселения Хорлово
Воскресенского района Московской области» и № 18 от 04.02.2014г. « О внесении изменений и
дополнений в «Правила и нормы благоустройства территории городского поселения Хорлово
Воскресенского района Московской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете городского поселения
Хорлово «Наша жизнь» и на официальном сайте городского поселения Хорлово хорлово-мо.рф в
разделе «административная реформа».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского поселения Хорлово М.Е.Ламбакахар.
Глава городского поселения Хорлово
А.М.Покровский

Администрация
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
27.02.2015 № 12
Об утверждении проекта организации
и застройки территории СНТ при
Администрации поселка Хорлово
расположенного в пос. Хорлово
Воскресенского района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 Федерального закона от 15.04.1998г. №
66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», рассмотрев заявление председателя правления СНТ при Администрации поселка Хорлово В.Г. Гладиковой об утверждении нового проекта организации и застройки территории СНТ при Администрации
поселка Хорлово, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:29:0040245:11
в пос. Хорлово Воскресенского района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

600

120900,00

120900,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

120900,00

120900,00

100,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

1126500,00

1126200,00

100,0

Культура

0801

1126500,00

1126200,00

100,0

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

0101100

32000,00

31700,00

99,1

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

0101103

32000,00

31700,00

99,1

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

600

32000,00

31700,00

99,1

Субсидии автономным учреждениям

620

32000,00

31700,00

99,1

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

0606044

1094500,00

1094500,00

100,0

Расходы по долгосрочной муниципальной целевой
программе городского поселения Хорлово
«Повышение заработной платы работников
муниципальных учреждений в сферах образования,
культуры, физической культуры и спорта на 20132015 годы» за средств из бюджета Московской
области

0606044

1094500,00

1094500,00

100,0

Межбюджетные трансферты

500

215000,00

215000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

540

215000,00

215000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

600

879500,00

879500,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

620

879500,00

879500,00

100,0

Физическая культура и спорт

1100

178600,00

178600,00

100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1101

178600,00

178600,00

100,0

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

0606044

178600,00

178600,00

100,0

Расходы по долгосрочной муниципальной целевой
программе городского поселения Хорлово
«Повышение заработной платы работников
муниципальных учреждений в сферах образования,
культуры, физической культуры и спорта на 20132015 годы» за средств из бюджета Московской
области

0606044

178600,00

178600,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

600

178 600,00

178 600,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

620

178 600,00

178 600,00

100,0

16699839,00

13707401,57

82,1

ВСЕГО РАСХОДОВ

Выпуск
Выпуск№10
№9 (63)
№1
№3
(52)
(61)
(53)

1. Утвердить проект организации и застройки территории СНТ при Администрации поселка Хорлово, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:29:0040245:11 в пос.
Хорлово Воскресенского района Московской области, площадью 35000,00 кв.м., в том числе:
земли общего пользования
4800,00 кв.м;
земли в пользовании членов СНП - 30200,00 кв.м,
с количеством участков
48 шт.
2. Председателю правления СНТ при Администрации поселка Хорлово:
2.1. Застройку территории вести в строгом соответствии с утвержденным проектом организации
и застройки территории СНТ при Администрации поселка Хорлово.
2.2. Производить предоставление и освоение земельных участков в соответствии с действующим законодательством, в установленном порядке, индивидуально.
3. Постановления № 46 от 15.03.2012г «Об утверждении проекта организации и застройки территории СНТ при администрации поселка Хорлово расположенного в пос. Хорлово Воскресенского
района Московской области», № 156 от 11.09.2012г «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Хорлово
от 15.03.2012 №46 «Об утверждении проекта организации и застройки территории СНТ при администрации поселка Хорлово расположенного в пос. Хорлово Воскресенского района Московской
области»» считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша жизнь» и разместить на официальном сайте администрации: Хорлово –мо. рф в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского поселения Хорлово Ламбакахар М.Е..
Зам.Главы администрации городского поселения Хорлово М. Е. Ламбакахар

Администрация
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.12.2014
№ 469-р
О назначении исполнительного органа
в сфере погребения и похоронного дела
на территории муниципального образования
«Городское поселение Хорлово»
В целях организации похоронного дела в муниципальном образовании «Городское поселение
Хорлово» Воскресенского муниципального района Московской области в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Законом Московской области №115/2007-03 «О погребении и похоронном деле в Московской области» администрация
городского поселения Хорлово
1. Назначить отдел социально отраслевых вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово исполнительным органом в сфере погребения и похоронного дела на
территории городского поселения Хорлово.
2. Лукину Инну Сергеевну – ведущего специалиста отдела социально-отраслевых вопросов
местного значения администрации городского поселения Хорлово назначить ответственным за
взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными органами и организациями в сфере погребения и похоронного дела.
3. Признать утратившим силу Распоряжение главы городского поселения Хорлово от 15.11.2010г.
№241-р «О назначении уполномоченного органа в сфере погребения и похоронного дела на территории городского поселения Хорлово» .
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
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официально

Администрация
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
12.11.2014
№ 246
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРЛОВО
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением от 26.02.2014 N 151 "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями):
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Городского поселения
Хорлово (приложение N 1).
2. Управлению по финансам, экономике, бухгалтерскому учету и отчетности администрации городского поселения Хорлово (Якунина Т.Н.) сформировать и представить к утверждению, в установленном
порядке до 1 июля 2015 года ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в введении главного распорядителя средств бюджета городского поселения Хорлово в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и
муниципальных услуг и работ.
3. Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов.
4. Отдел закупок и информационно-правовых вопросов администрации городского поселения Хорлово (Густов С.В.) опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Наша жизнь» и разместить на официальном сайте городского поселения Хорлово.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Хорлово М.Е. Ламбакахар.
Глава городского поселения Хорлово
А.М.Покровский
Приложение
к постановлению администрации
городского поселения Хорлово
от 12.11. 2014 г. N 246
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРЛОВО
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в целях составления муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг и выполнение работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского поселения Хорлово (далее соответственно - Порядок, ведомственные перечни
муниципальных услуг и работ).
2. Ведомственные перечни содержат сведения о муниципальных услугах и работах, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями, для которых устанавливаются муниципальные задания
на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) за счет бюджетных ассигнований городского
поселения Хорлово.
3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются администрацией городского
поселения Хорлово, осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных
или автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Хорлово.
4. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформированные в соответствии с настоящим Порядком, утверждаются постановлениями администрации городского поселения Хорлово.
5. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении каждой муниципальной услуги или работы информация в соответствии с Общими требованиями к формированию,
ведению и утверждению ведомственных перечней (государственных) муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2014 N 151 (далее - Общие требования):
а) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга или работа;
б) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений (далее - орган, осуществляющий полномочия учредителя);
в) код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством
финансов Российской Федерации;
г) наименование муниципального учреждения и его код в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
д) содержание муниципальной услуги или работы;
е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы;
ж) вид деятельности муниципального учреждения;
з) категории потребителей муниципальной услуги или работы;
и) наименование показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги (выполняемой работы);
к) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы;
л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения муниципальной
услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений в
ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, а также электронные копии таких нормативных
правовых актов.
6. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге и работе в соответствии с пунктом
5 настоящего Порядка, образует реестровую запись.
Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.
7. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую запись, формирования (изменения) реестровой записи и структура уникального номера должны соответствовать правилам, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации.
8. Реестровые записи подписываются в соответствии с Общими требованиями усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени
органа, осуществляющего полномочия учредителя.
9. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся в информационной
системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ также размещаются на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о муниципальных
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
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Администрация
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2014 № 316
Об организации похоронного дела в муниципальном образовании
«Городское поселение Хорлово» Воскресенского муниципального района
Московской области
В целях организации похоронного дела в муниципальном образовании «Городское поселение
Хорлово» Воскресенского муниципального района Московской области в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Законом Московской области №115/2007-03 «О погребении и похоронном деле в Московской области» администрация
городского поселения Хорлово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела администрацию городского поселения Хорлово.
2. Установить размер места для родственных захоронений 2,0 м х 2,5 м х 2,0 м
( длина, ширина, глубина).
3. Установить размер места для почетных захоронений 2,0 м х 2,0 м х 2,0 м ( длина, глубина,
ширина).
4. Установить размер места для воинских захоронений 2,0 м х 2,0 м х 2,0м ( длина, глубина,
ширина).
5. Установить размер места для одиночных захоронений не более 2,0м х 2,0м х 0,8м ( длина,
глубина, ширина).
6. Установить единовременную плату за резервирование места для семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения, в размере 15000 рублей за 1 кв. метр резервируемого места под будущее погребение.
7. Утвердить Положение об уполномоченном органе местного самоуправления в сфере
погребения и похоронного дела (приложение 1).
8. Утвердить требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению (приложение 2).
9. Утвердить перечень общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального
образования «Городское поселение Хорлово» Воскресенского муниципального района Московской
области (приложение 3).
10. Утвердить перечень общественных кладбищ, на территории которых возможно предоставление мест для семейных (родовых) захоронений (приложение 4).
11. Утвердить Положение о порядке проведения инвентаризации захоронений на кладбищах
(приложение 5).
12. Считать утратившими силу:
- Постановление главы городского поселения Хорлово от 29.04.2010 №110 «Об утверждении
«Положения об уполномоченном органе администрации городского поселения Хорлово в сфере
погребения и похоронного дела»;
- Постановление главы городского поселения Хорлово от 29.04.2010 №112 «Об утверждении
«Перечня общественных кладбищ, на территории которых возможно предоставление мест для семейных (родовых) захоронений»;
- Постановление главы городского поселения Хорлово от 01.12.2010 №170 «Об утверждении
Положения о порядке проведения инвентаризации захоронений на территории муниципальных
кладбищ городского поселения Хорлово»;
- Постановление главы городского поселения Хорлово от 29.04.2010 №111 «Об утверждении
размера единовременной платы за резервирование места для семейного (родового) захоронения»
с изменениями, внесенными постановлением главы городского поселения Хорлово от 29.12.2010
№182 «О внесении изменений в постановление от 29.04.2010 №111 «Об утверждении размера
единовременной платы за резервирование места для семейного (родового) захоронения».
13. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации городского поселения Хорлово Ламбакахар
Маргариту Евгеньевну.
Глава городского поселения Хорлово А.М. Покровский
Приложение 1
к постановлению
администрации городского поселения Хорлово
от 23.12.2014г. №316
Положение об уполномоченном органе местного самоуправления в сфере погребения и
похоронного дела
1 Общие положения
1.1. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере
погребения и похоронного дела в муниципальном образовании «Городское поселение Хорлово»
Воскресенского муниципального района Московской области (далее -Уполномоченный орган) - администрация городского поселения Хорлово.
1.2. Уполномоченный орган в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области № 115/2007-03 «О погребении и похоронном деле в
Московской области», иными федеральными нормативными правовыми
актами, нормативными правовыми актами Московской области и правовыми актами муниципального образования «Городское поселение Хорлово» Воскресенского муниципального района
Московской области.
2 Полномочия Уполномоченного органа
2.1. К ведению Уполномоченного органа относятся:
1) организация похоронного дела, реализация единой муниципальной политики в сфере похоронного дела;
2) осуществление контроля за соблюдением на территории муниципального образования «Городское поселение Хорлово» требований законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, правовых актов муниципального образования «Городское поселение
Хорлово» по вопросам погребения и похоронного дела;
3) взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Московской области
и органами местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Хорлово» по вопросам финансовой, бюджетной, инвестиционной, ценовой, тарифной политики и градостроительной деятельности в сфере погребения и похоронного дела;
4) координация деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере погребения и похоронного дела муниципального образования «Городское поселение Хорлово»;
5) участие в разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования
«Городское поселение Хорлово» в сфере погребения и похоронного дела;
6) участие в подготовке расчетов и согласовании с отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по г. Москве и Московской области, Московским областным региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации и уполномоченным Правительством
Московской области центральным исполнительным органом государственной власти Московской
области стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на безвозмездной основе;
7) участие в подготовке расчетов стоимости предоставления муниципальной услуги, оказываемой за счет средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Хорлово»,

НАША ЖИЗНЬ
520
сентября
6 января
марта 2015
2015
2014
ГОДА
ГОДА
ГОДА

официально

на транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы и паталого-анатомического
вскрытия (за исключением умерших в медицинских учреждениях);
8) определение порядка возмещения специализированной службе по вопросам похоронного
дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области;
9) разработка в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов по вопросам погребения и похоронного дела, в том числе:
а) требований к качеству услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению;
б) порядка деятельности специализированной службы по вопросам
погребения и похоронного дела;
в) порядка проведения инвентаризации захоронений на территории
кладбищ;
г) порядка движения транспортных средств на кладбищах;
10) размещение муниципального заказа на работы по содержанию кладбищ в муниципальном
образовании «Городское поселение Хорлово», на оказание услуг по транспортировке в морг с мест
обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы и паталого-анатомического вскрытия (за исключением умерших в
медицинских учреждениях);
11) ведение учета всех кладбищ, расположенных на территории муниципального образования
«Городское поселение Хорлово», осуществление мероприятий по обеспечению охраны кладбищ;
12) осуществление регистрации (перерегистрации) всех захоронений, произведенных на территории кладбищ, а также проведение их инвентаризации не реже одного раза в три года;
13) предоставление мест захоронений, выдача удостоверений о соответствующих захоронениях
с соблюдением требований законодательства Московской области в сфере погребения и похоронного дела;
14) по вопросам семейных (родовых) захоронений:
а) прием, учет и хранение документов для решения вопроса о
предоставлении места для семейного (родового) захоронения;
б) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
места для семейного (родового) захоронения;
в) вручение уведомления заявителю о предоставлении места для
семейного (родового) захоронения;
г) формирование и ведение реестра семейных (родовых) захоронений;
внесение изменений в реестр семейных (родовых) захоронений при
перерегистрации семейных (родовых) захоронений на других лиц,
информирование уполномоченного органа Московской области в сфере
погребения и похоронного дела о соответствующей перерегистрации;
15) принятие решения об определении мест (зон) для почетных
захоронений;
16) принятие решения о размере места для братского (общего) захоронения и его размещении
на территории;
17) осуществление регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий);
18) осуществление контроля за соблюдением специализированной службой по вопросам похоронного дела федерального законодательства, законодательства Московской области, правовых
актов муниципального образования «Городское поселение Хорлово» в сфере погребения и похоронного дела, в том числе требований:
а) к качеству услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению;
б) к погребению в установленные сроки умерших, не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение;
в) к погребению в установленные сроки умерших, личность которых не
установлена органами внутренних дел в сроки, определенные
законодательством Российской Федерации;
19) осуществление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими муниципальный контракт (договор) на оказание услуг по транспортировке в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, на имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы и паталого-анатомического вскрытия (за
исключением умерших в медицинских учреждениях), тарифов на транспортировку, а также иных
положений муниципального контракта (договора);
20) определение на кладбищах и на территориях, прилегающих к кладбищам, мест размещения
объектов торговли цветами, материалами благоустройства мест захоронений;
21) проведение ежегодного мониторинга состояния организации похоронного дела на территории муниципального образования «Городское поселение Хорлово»;
2. Уполномоченный орган осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской области и правовыми актами муниципального
образования «Городское поселение Хорлово».
3. Ответственность уполномоченного органа
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований законодательства Московской
области в сфере погребения и похоронного дела уполномоченный орган несет ответственность,
установленную законодательством Московской области.
Приложение 2
к постановлению
администрации городского поселения Хорлово
от 23.12.2014г № 316
Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению
Гарантированный перечень услуг
по погребению

Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению

Оформление документов,
необходимых для погребения

1. Оформление медицинского свидетельства о смерти.
2. Оформление гербового свидетельства о смерти и
справки о смерти в органах записи актов гражданского состояния.

Предоставление и доставка в один
адрес гроба и других предметов,
необходимых для погребения,
включая погрузо-разгрузочные
работы

1. Гроб деревянный.
2. Изготовление гроба из строганного пиломатериала, размер гроба
индивидуальный под каждого умершего.
3. Покрывало и накидка с воланом из х/б ткани с
нанесением ритуальной символики.
4. Вынос гроба и других предметов, необходимых для погребения, из
магазина и погрузка в автокатафалк.
5. Доставка по адресу.

Перевозка тела (останков)
умершего на автокатафалке от
места нахождения тела (останков)
до кладбища (в крематорий),
включая перемещение до места
захоронения (места кремации)

1. Погрузка гроба с телом умершего в автокатафалк.
2. Перевозка гроба с телом (останками) умершего на
кладбище (в крематорий).
3. Вынос гроба с телом (останками) умершего из
автокатафалка и перемещение его к месту погребения (месту
кремации) на катафалке или вручную.
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Погребение (кремация)

1. На предоставленном месте захоронения либо
имеющемся месте родственного, воинского, почетного либо семейного
(родового) захоронения производятся подготовительные работы для
погребения гроба с телом (останками) умершего или урны с прахом
умершего:
-расчистка и разметка земельного участка для устройства могилы;
- копка могилы вручную с соблюдением санитарных правил и
норм и требований к размеру могилы, установленному настоящим
постановлением.
2. Установка гроба с телом (останками) умершего в
могилу производится с помощью специальных средств (ленты,
подъемные механизмы):
3. Погребение урны с прахом умершего в стене скорби или в землю
производится без использования специальных средств, указанных в
пункте 2.
4. После полного засыпания могилы оставшаяся земля собирается на
могиле в холм. По желанию близких умершего при захоронении урны с
прахом могильный холм не делается.
5. Производится установка ритуального регистрационного знака с
указанием Ф.И.О. умершего, дат его рождения и смерти и номера
могилы.

Приложение 3
к постановлению
администрации городского поселения Хорлово
от 23.12.2014г №316
Перечень кладбищ, расположенных на территории
муниципального образования «Городское поселение Хорлово»
Воскресенского муниципального района Московской области
№
п/п

Наименование
кладбища, его
место расположен
ие (адрес)

открытое/
закрытое
или закрытое
для
свободного
захоронения

общественное,
вероисповедальное.
воинское

площадь
кладбища
(га)

Право
подтверждающие
документы на
земельный участок, на
котором расположено
кладбище

1

2

3

4

5

6

1

П. Хорлово
Ул. Колхозная
Московская область,
Воскресенский
район, пос. Хорлово,
ул.Колхозная

закрытое

общественное

5,3

свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности
50-АГ№ 380580
от 16.11.2012г.

2

П.Хорлово
Московская область,
Воскресенский район, г/п
Хорлово пос. Хорлово.

открытое

общественное

3

свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности
50-АГ № 086232
от 10.01.2012

3

Д. Вострянское
Московская область,
Воскресенский район, г/п
Хорлово, д. Вострянское

открытое

общественное

2,5

Закон Московской
области от 31.10.2008
г.
№ 165/2008-ОЗ

4

Д.Елкино
Московская область,
Воскресенский район, г/п
Хорлово, д. Елкино

открытое

общественное

2,5

свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности
50-АЕ № 784800
от 16.10.2013г.

5

Д. Ильино
Московская область,
Воскресенский район, г/п
Хорлово, д. Ильино

закрытое

общественное

1

свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности
50- АЕ № 784801
от 16.10.2013

6

Д. Новочеркасское, ул.
Школьная
Московская область,
Воскресенский
район, г/п Хорлово, д.
Новочеркасское, ул.
Школьная

закрытое

общественное

0,5

свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности
50-АД № 953984
от 18.03.2013г.

Приложение 4
к постановлению
администрации городского поселения Хорлово
от 23.12.2014г. №316
Перечень кладбищ, на территории которых возможно предоставление мест для семейных
(родовых) захоронений
№ п/п

Наименование
кладбища

Место
расположение
(адрес) кладбища

Открытое/закрытое,
закрытое для
свободного
захоронения

Площадь
кладбища
(га)

1

2

3

4

5

1

г/п Хорлово,
п.Хорлово

Московская область, Воскресенский
район, г/п Хорлово пос. Хорлово

Открытое

3

2

Д.Елкино

Московская область, Воскресенский
район, г/п Хорлово, д. Елкино

Открытое

2,5

Приложение 5
к постановлению
администрации городского поселения Хорлово
от 23.12.2014г. №316
Положение о порядке проведения инвентаризации захоронений на кладбищах
1. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения инвентаризации захоронений на
кладбищах, расположенных на территории муниципального образования «Городское поселение
Хорлово».
2. Инвентаризация захоронений на кладбищах, расположенных на территории муниципального
образования «Городское поселение Хорлово», проводится не реже одного раза в три года.
3. Распоряжение о проведении инвентаризации захоронений, порядке и сроках её проведения,
составе инвентаризационной комиссии принимает руководитель уполномоченного органа местного
самоуправления в сфере погребения и похоронного дела (его заместитель) (приложение 1 к настоящему положению).
Распоряжение регистрируется в журнале регистрации распоряжений о проведении инвентаризаций захоронений (приложение 2 к настоящему Положению).
4. Основными целями инвентаризации захоронений являются выявление
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неучтенных захоронений на кладбищах в муниципальном образовании «Городское поселение
Хорлово», установление причин наличия неучтенных захоронений и принятие мер по их регистрации.
2. Общие правила проведения инвентаризации захоронений на кладбище
1. Перечень кладбищ, на территории которых планируется провести инвентаризацию захоронений, устанавливается руководителем уполномоченного органа местного самоуправления в сфере
погребения и похоронного дела (его заместителем).
2. Инвентаризация захоронений производится при обязательном участии лица, ответственного
за регистрацию захоронений (захоронений урн с прахом).
3. При проведении инвентаризации захоронений инвентаризационной комиссией заполняются
формы, приведенные в приложениях 3-6 к настоящему Положению.
4. До начала проведения инвентаризации захоронений на соответствующем кладбище инвентаризационной комиссии надлежит:
1) проверить наличие книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), содержащих
записи о захоронениях на соответствующем кладбище, правильность их заполнения;
2) получить сведения о последних зарегистрированных на момент проведения инвентаризации
захоронениях на соответствующем кладбище.
Отсутствие книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) вследствие их утраты
либо неведения по каким-либо причинам не может служить основанием для не проведения инвентаризации захоронений.
В случае если книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) находятся на постоянном хранении в муниципальном архиве, инвентаризационная комиссия вправе их истребовать в
установленном порядке на период проведения инвентаризации захоронений, установленный распоряжением руководителя уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения
и похоронного дела (заместителя).
5. Сведения о фактическом наличии захоронений на проверяемом кладбище записываются в
инвентаризационные описи не менее чем в двух экземплярах.
6. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в инвентаризационные описи данных о захоронениях, правильность и своевременность оформления материалов
инвентаризации.
7. Инвентаризационные описи можно заполнять от руки, как чернилами, так и шариковой ручкой,
или с использованием средств компьютерной техники. В любом случае в инвентаризационных описях не должно быть помарок и подчисток.
Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. Исправления должны быть
оговорены и подписаны председателем и членами инвентаризационной комиссии.
8. Если инвентаризационная опись составляется на нескольких страницах, то они должны быть
пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы исключить возможность замены одной или нескольких из них.
9. В инвентаризационных описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних
страницах незаполненные строки прочеркиваются.
10. Не допускается вносить в инвентаризационные описи данные о захоронениях со слов или
только по данным книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), без проверки их фактического наличия и сверки с данными регистрационного знака на захоронении (при его отсутствии
с данными на надгробном сооружении (надгробии) или ином ритуальном знаке, если таковые установлены на захоронении).
11. Инвентаризационные описи подписывают председатель и члены инвентаризационной комиссии.
12. При выявлении захоронений, по которым отсутствуют или указаны неправильные данные в
книгах регистрации захоронений (захоронений урн с
прахом), комиссия должна включить в опись данные, установленные в ходе проведения инвентаризации.
3. Инвентаризация захоронений на кладбище
1. Инвентаризация захоронений производится в форме проведения
выездной проверки непосредственно на кладбище и составления данных на
регистрационном знаке захоронения (Ф.И.О. умершего, даты его рождения и
смерти, регистрационный номер) с данными книг регистрации захоронений
(захоронений урн с прахом).
Информация об умершем на регистрационном знаке захоронения должна совпадать с данными
об умершем, указанными на надмогильном сооружении (надгробии) или ином ритуальном знаке,
если таковые установлены на захоронении, а также с данными об умершем, содержащимися в
книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).
2. При отсутствии на могиле регистрационного знака, сопоставление
данных книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)
производится с данными об умершем (Ф.И.О. умершего, даты его рождения и
смерти), содержащимися на надмогильном сооружении (надгробии) или ином
ритуальном знаке, если таковые установлены на захоронении.
В данном случае в инвентаризационной описи в графе «номер захоронения, указанный на регистрационном знаке захоронения» ставится прочерк «—».
3. В случае если отсутствуют регистрационный знак на захоронении и запись в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) о произведенном захоронении, но имеется какая-либо информация об умершем на могиле, позволяющая идентифицировать захоронение, то
в инвентаризационной описи в графах «номер захоронения, указанный в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)» и «номер захоронения, указанный на регистрационном
знаке захоронения» ставится «—». Иные графы инвентаризационной описи заполняются исходя из
наличия имеющейся информации о захоронении.
4. В случае если в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и на захоронении отсутствует какая-либо информация об умершем, позволяющая идентифицировать захоронение, то подобное захоронение признается неучтенным.
В этом случае в инвентаризационной описи в графе «Примечание» делается запись «неучтенное захоронение», в графах «номер захоронения, указанный в книге регистрации захоронений
(захоронений урн с прахом) и «номер захоронения, указанный на регистрационном знаке захоронения» ставится прочерк «---», иные графы инвентаризационной описи заполняются исходя из
наличия имеющейся информации о захоронении.
5. Инвентаризация захоронений производится по видам мест захоронений (одиночные, родственные, воинские, почетные, семейные (родовые), захоронения урн с прахом).
6. Сведения о регистрации захоронений, проводимой в период проведения инвентаризации, заносятся в отдельную инвентаризационную опись под названием «Захоронения, зарегистрированные во время проведения инвентаризации».
4. Порядок оформления результатов инвентаризации
По результатам проведенной инвентаризации составляется ведомость результатов, выявленных
инвентаризацией, которая подписывается председателем и членами инвентаризационной комиссии.
Результаты проведения инвентаризации захоронений на кладбище отражаются в акте.
5. Мероприятия, проводимые по результатам инвентаризации захоронений
По результатам инвентаризации проводятся следующие мероприятия:
1. Если на захоронении отсутствует регистрационный знак с номером
захоронения, но в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)
и на самом захоронении имеется какая-либо информация об умершем,
позволяющая идентифицировать соответствующее захоронение, то на
указанных захоронениях устанавливаются регистрационные знаки (либо
крепятся к ограде, цоколю и т.п. таблички) с указанием Ф.И.О. умершего, дат
его рождения и смерти, регистрационного номера захоронения.
Регистрационный номер захоронения, указанный на регистрационном знаке, должен совпадать
с номером захоронения, указанным в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).
2. Если на захоронении и в книгах регистрации захоронений
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(захоронений урн с прахом) отсутствует какая-либо информация об умершем,
позволяющая идентифицировать захоронение, то на подобных захоронениях
устанавливаются регистрационные знаки с указанием только регистрационного
номера захоронения.
В этом случае к книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) указывается только
регистрационный номер захоронения, дополнительно делается запись «неблагоустроенное (брошенное) захоронение» и указывается информация, предусмотренная в пункте 4 настоящего раздела.
3. Если при инвентаризации захоронений выявлены неправильные
данные в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), то
исправление ошибки в книгах регистрации (захоронений урн с прахом)
производится путем зачеркивания неправильных записей и проставления над
зачеркнутыми правильных записей.
Исправления должны быть оговорены и подписаны председателем и членами инвентаризационной комиссии, дополнительно указываются номер и дата распоряжения о проведении инвентаризации захоронений на соответствующем кладбище.
4. В книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) производится регистрация всех
захоронений, не учтенных по каким-либо причинам в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), в том числе неблагоустроенные (брошенные) захоронения, при этом делается
пометка «запись внесена по результатам инвентаризации», указываются номер и дата распоряжения о проведении инвентаризации захоронений на соответствующем кладбище, ставятся подписи
председателя и членов инвентаризационной комиссии.
Приложение 1
к Положению о порядке проведения инвентаризации
захоронений на кладбищах, утвержденному постановлением
администрации городского поселения Хорлово
от 23.12.2014г. №316
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «
«№
Уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела о
проведении инвентаризации захоронений на кладбище:
__________________________________________________________________________
(наименование кладбища, место его расположения)
Для проведения инвентаризации назначается инвентаризационная комиссия в составе:
1. Председатель
(должность. Ф.И.О.)
2. Члены комиссии (должность, Ф.И.О):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Инвентаризации подлежат места захоронения на
кладбище
(наименование кладбища, его месторасположение (адрес)
4..К инвентаризации приступить
(дата)
Инвентаризацию окончить
(дата)
5. Основание для проведения инвентаризации: ________________________________________
Глава городского поселения Хорлово
Приложение 2
к Положению о порядке проведения инвентаризации
захоронений на кладбищах, утвержденному постановлением
администрации городского поселения Хорлово
от 23.12.2014г. №316
Журнал регистрации распоряжений о проведении инвентаризации захоронений на кладбищах
№
п/п

1

Распоряжение
(дата и
номер)

Наименование и
местно
расположения
кладбища, на
территории
которого
проводится
инвентаризация
захоронений

Состав
инвентаризационной
комиссии
(Ф.И.О. и
председателя
комиссии)

Расписка в
получении
распоряжения

Начало инвентаризации
(дата)
согласно
распоряжению

фактически

2

3

4

5

6

7

Журнал регистрации распоряжений
о проведении инвентаризации
___________________________________________________
(наименование УОМС в сфере погребения и похоронного дела)
Начат _________________20___г.
Окончен________________20___г.

Приложение 3
к Положению о порядке проведения
инвентаризации захоронений на кладбищах,
утвержденному постановлением
администрации городского поселения Хорлово
от 23.12.2014г. №316
Инвентаризационная опись захоронений на кладбищах
____________________________________________
(наименование кладбища, место его расположения)
№
п/п

Захоронения
(указываются:
Ф.И.О. умершего,
дата его
смерти, краткое
описание
захоронения,
позволяющее
его
идентифицировать

Наличие надгробного
сооружения (надгробия) либо
иного ритуального знака на
захоронении (его краткое
описание с указанием материала,
из которого изготовлено
надгробное сооружение
(надгробие) или иной ритуальный
знак)

Номер
захоронения,
указанный в
книге
регистрации
захоронений
(захоронений
урн
с прахом)

Номер
захоронения,
указанный на
регистрационном
знаке
захоронения

1

2

3

4

5

Примечание
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Итого по описи: количество захоронений, зарегистрированных в книге регистрации захоронений
(захоронений урн прахом)
_________________________________________________________________________
(прописью)
количество захоронений, не зарегистрированных в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)
___________________________________________________________
(прописью)

официально
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№
п/п

Захоронения
(указываются:
Ф.И.О. умершего,
дата его
смерти, краткое
описание
захоронения,
позволяющее
его идентифицировать

Наличие надгробного сооружения
(надгробия) либо иного ритуального
знака на захоронении (его краткое
описание с указанием материала, из
которого изготовлено надгробное
сооружение (надгробие) или иной
ритуальный знак)

Номер
захоронения.
указанный в
книге
регистрации
захоронений
(захоронений
урн
с прахом)

Номер
захоронения.
указанный на
регистрационном
знаке
захоронения

Примечание

Председатель комиссии: _______________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ______________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Приложение 4
к Положению о порядке проведения
инвентаризации захоронений на кладбищах,
утвержденному постановлением
администрации городского поселения Хорлово
от 23.12.2014г. №316
Инвентаризационная опись захоронений, произведенных в период проведения
инвентаризации на кладбище
_______________________________________________
(наименование кладбища, место его расположение (адрес)

Итого по описи: количество захоронений, зарегистрированных в книге регистрации захоронений (захоронений урн прахом)
________________________________________________________________________
(прописью)
количество захоронений, не зарегистрированных в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом
___________________________________________________________
(прописью)
Председатель комиссии: _______________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ______________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Приложение 5
к Положению о порядке проведения инвентаризации
захоронений на кладбищах, утвержденном постановлением
администрации городского поселения Хорлово
от 23.12.2014г. №316
ведомость
результатов, выявленных инвентаризацией
Результат, выявленный инвентаризацией
№
п/п

Виды захоронений

Количество захоронений, учтенных в книге
регистрации захоронений (захоронений урн
с прахом)

Количество захоронений, учтенных в
книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)

1

2

3

4

Председатель комиссии: _______________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ______________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Приложение 6
к Положению о порядке проведения
инвентаризации захоронений на кладбищах,
утвержденном постановлением
администрации городского поселения Хорлово
от 23.12.2014г. №316
Акт о результатах проведения инвентаризации захоронений на кладбище
_____________________________________________
(наименование кладбища, место его расположение (адрес)

Выпуск
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации городского поселения Хорлово
№ 312 от 23.12.2014г. «О закрытии кладбища д. Ильино, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, г/пос. Хорлово, д. Ильино».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского поселения Хорлово хорлово-мо.рф. и опубликовать в муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша
жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Хорлово М.Е. Ламбакахар.
Глава городского поселения Хорлово А.М. Покровский.

Администрация
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2015
№ 14
Об отмене постановления администрации
городского поселения Хорлово
№ 310 от 23.12.2014г.
В связи с многочисленными обращениями жителей городского поселения Хорлово, письменным обращением Советов ветеранов городского поселения Хорлово о не согласии с принятым
решением о закрытии исторически сложившегося кладбища, администрация городского поселения
Хорлово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации городского поселения Хорлово
№ 310 от 23.12.2014г. «О закрытии кладбища д. Новочеркасское, ул. Школьная, расположенного
по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Новочеркасское, ул. Школьная».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского поселения Хорлово хорлово-мо.рф. и опубликовать в муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша
жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Хорлово М.Е. Ламбакахар.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский.

Администрация
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2015
№ 15
Об отмене постановления администрации
городского поселения Хорлово
№ 311 от 23.12.2014г.
В связи с многочисленными обращениями жителей городского поселения Хорлово, письменным обращением Советов ветеранов городского поселения Хорлово о не согласии с принятым
решением о закрытии исторически сложившегося кладбища, администрация городского поселения
Хорлово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации городского поселения Хорлово
№ 311 от 23.12.2014г. «О закрытии кладбища пос. Хорлово, ул. Колхозная, расположенного по
адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, ул. Колхозная».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского поселения Хорлово хорлово-мо.рф. и опубликовать в муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша
жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Хорлово М.Е. Ламбакахар.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
ДК «ХОРЛОВО»

В гостях у Весны

Председатель комиссии: _______________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ______________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Администрация
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2015
№ 13
Об отмене постановления администрации
городского поселения Хорлово
№ 312 от 23.12.2014г.
В связи с многочисленными обращениями жителей городского поселения Хорлово, письменным обращением Советов ветеранов городского поселения Хорлово о не согласии с принятым
решением о закрытии исторически сложившегося кладбища, администрация городского поселения
Хорлово

4 марта работники ДК «Хорлово» провели игровую программу «В гостях у Весны» с
учениками 1-го класса СОШ №12.
Урок игровой программы начался с красок Весны
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое,
Здравствуй, вольный ветерок,
Здравствуй, беленький цветок!
С большим удовольствием дети принимали участие в конкурсах («Ручеек с мячом», «Пройди через обруч», «Собери шишки», загадки и другие).
Ребята болели за каждого участника команды и не заметили, как быстро прошел этот
увлекательный и познавательный урок.
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Хорловская лыжня 2015!
15 февраля прошла традиционная «Лыжня Хорлово» - массовые лыжные гонки для молодого поколения. Всего в забеге участвовали около 200 ребят,
примерно столько же пришло зрителей и болельщиков.
Ещё задолго до старта сосновый бор, который находится на МАГЭСе, наполнился звуками народных
песен, приглашая жителей принять участие в соревнованиях.
Традиционно гонку открыли самые юные жители Хорлово 6- 8 лет. Потом к ним присоединились
средняя возрастная группа и, наконец, самые старшие. Вся программа лыжных гонок завершилась
эстафетой. В этом году в эстафете приняли участие
не только подростки и молодёжь, но и сборная команда учителей МОУ СОШ № 12. Педагогический
коллектив школы своим личным примером показал
ребятам, как надо относиться к занятиям спортом.
К соревнованиям специалисты подростково-молодёжного клуба «Новое поколение» тщательно
подготовились: организовали работу полевой кухни с кашей и горячим чаем, музыкальное сопровождение и развлекательную программу театрального
коллектива «Вечёрка».
Все победители были награждены медалями и
дипломами, а команды наградили кубками. Кроме
всего, ребятам были вручены памятные подарки и
сувениры.

ДК «ХОРЛОВО»

Международный женский день
5 марта в библиотеке-филиале № 36
микрорайона
Фосфоритный, прошла литературно-музыкальная композиция, посвящённая
Международному женскому дню 8 Марта, в которой приняли участие
работники ДК «Красный
горняк».
Праздничная
программа
подготовленная
заведующим
библиотекой Пауковой
Н.В., была насыщена
стихотворениями наших
поэтов
Кошельковой
В.Н. и Аносовой А.А. ,
концертными номерами
в исполнении: Черных
Т.А., Сапожковой Ю.М.,
Сапожковым Д., Симохиной Н.П., Кадысевой
Марии,
Емельяновой
А., Буташиным С.А., и
Шаминой М.Б., а учениками МОУ «СОШ №14» и воспитанниками детского сада № 24 «Радость» были подготовлены небольшие
стихотворения с поздравлениями для мам и бабушек. В конце программы всех пригласили на чаепитие за
столиками. Такие мероприятия несут свет, любовь, тепло, мудрость, заботу.
От всей души хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в организации праздничного вечера,
который прошел в хорошей, тёплой обстановке.
Худ.руководитель ДК «Красный гоняк» Сапожкова Ю.М.

сельский клуб «ЁЛКИНО»

Слава тебе,
победитель
солдат!
День защитника Отечества — это праздник, который непосредственно связан с историей нашего
государства, нашего народа. Он напоминает о долге
мужчин, если придется, защитить свое Отечество.
В этот день в сельском клубе деревни Ёлкино
прошла конкурсно - игровая программа - «Слава
тебе, победитель солдат!». Началось мероприятие
с искренних, теплых слов поздравления наших защитников, которые уже служили в рядах вооруженных сил Российской Федерации и юных защитников
Отечества, которым ещё только предстоит служить.
Несмотря на разные возрастные категории, все присутствующие представители сильного пола готовы
были соревноваться честно и до победы.
Украсили праздничное мероприятие Юрьев Михаил и Ежков Дмитрий, которые исполняли патриотические и армейские песни, рожденные сердцем.
В зале царила теплая, дружеская атмосфера. В
этот нельзя было не вспомнить и не почтить память
всех погибших защитников. Кто-то из них стал настоящим героем, кто – то просто сделал для своего
народа все, что мог сделать. Память об этих людях
не забывается никогда!
Заведующий сельским клубом
Титова Н.В.
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из жизни наших библиотек

Россия знает Ваши имена!

В городском поселении Хорлово началось торжественное вручение юбилейных
медалей "70 лет Победы в Великой Отечественной войне" участникам, ветеранам
Великой Отечественной войны и ветеранам тыла.
12 февраля в ДК «Хорлово» юбилейными медалями были награждены 37
жителей поселка, среди них участники Великой Отечественной войны Османов Магомед Османович и Атмашкин Никифор
Иванович, блокадница Почкина Евгения
Николаевна.
Юбилейные медали участникам, ветеранам Великой Отечественной войны и
ветеранам тыла вручали глава городского
поселения Хорлово Покровский Андрей
Михайлович , председатель Совета депутатов городского поселения Хорлово Титов
Александр Тимофеевич , председатель
Совета Ветеранов городского поселения
Хорлово Мамаева Валентина Александровна. Они поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы и, после теплых
добрых слов, лично вручили награды.
Для награжденных прошёл концерт, в
котором приняли участие камерный хор
«Хоралл», ансамбль гитаристов подросткового клуба «Юность», танцевальный
коллектив детского сада «Лесная сказка»,
ребята из подростково - молодежного клуба «Новое поколение», художественная
самодеятельность ДК «Хорлово» : Ксения
Балалаева, Алена Чунихина, Валерия
Карчевская, Вера Артемова, ансамбль
«Рябинушка».
Сегодня мы – дети, внуки, правнуки ветеранов Великой Отечественной войны
низко кланяемся Вам за мужество и стойкость, терпение и милосердие, за беспредельную любовь к Отчизне и горячую веру
в Победу.
Об этой войне будут помнить всегда –
недаром мы ведем отсчет лет, прошедших
со дня ее начала, недаром, как всенародный праздник отмечаем день, ставший
концом этой страшной войны.
Бертлинг Н.А., художественный
руководитель ДК «Хорлово»

ДК «КРАСНЫЙ ГОРНЯК»

День именинника

Будем в армии
служить!
19 февраля в библиотеке-филиале №
36 был проведён тематический вечер «Будем в армии служить», куда приглашались учащиеся 4 класса школы №14 (учитель Ермакова О.А.)
Песня О.Газманова «Офицеры» открыла этот праздничный вечер. Ведущие
Кошелькова В.Н. и Паукова Н.В. познакомили детей с историей праздника - День
защитника Отечества. Это день рождения нашей армии, всенародный праздник.
Посвящён он всем защитникам: тем, кто
когда-то в бою отстаивал свободу своей
Родины и погибал за неё, тем, кто сейчас
охраняет наши рубежи, тем, кому ещё
только предстоит защищать родную страну.
Множество испытаний выпало на долю
нашей армии, много проявлено солдатами
мужества и отваги в боях за Родину. Чудеса героизма и храбрости проявили солдаты, защищая от фашистов родную землю.
Воскресенцы гордятся своими земляками,
кому присвоено звание Героя Советского
Союза. Среди них — житель нашего посёлка Карпов Виктор Ефимович (в январе
этого года отмечалось 100-летие со дня
рождения). Рассказали ребятам о боевом
и жизненном пути, о том, за какой подвиг ему присвоено это высокое звание.
Кошелькова Вера Николаевна прочитала
своё стихотворение о Карпове В.Е. Сорокина Софья, Власийчук Аня, Ногаль Алёна, Владимирова Арина, Житина Ангелина, Янина Аня, Сапожков Дима, Горшкова
Лиля прочитали наизусть стихи об армии, её солдатах.
Конкурсная программа «Богатырская
сила» показала, какие они, мальчишки
сегодняшних дней. Под весёлую музыку
проверили силу и ловкость, находчивость
и смекалку мальчишек, проведя конкурсы
«Самый быстрый», «Погоны», «Чистота и
порядок», «Армейская кухня», «Армрестлинг» и другие. Закончился праздничный
вечер чаепитием с тортом, которое организовали девочки для своих одноклассников.
Каждый мальчик может стать солдатом,
По небу летать, по морю плыть,
Охранять границу с автоматом,
Чтоб свою отчизну защитить.
Но сначала на футбольном поле
Защитит ворота он собой.
И за друга во дворе и школе
Примет он неравный, трудный бой.
Не пустить чужих собак к котёнку —
Потруднее, чем играть в войну…
Если ты не защитил сестрёнку,
Как ты защитишь свою страну?
А.Усачёв
Зав.библиотекой Паукова Н.В.
ДК «КРАСНЫЙ ГОРНЯК»

Награждение
тружеников тыла

27 февраля артисты Дома культуры «Красный горняк» выезжали с концертной программой в Воскресенский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов. Концертная программа была посвящена именинникам, тем кто родился в феврале, а также наступающей
Весне! Задушевные песни, трогательная музыка, прекрасное исполнение и
слова благодарности от слушателей не оставили равнодушным никого. Все
без исключения остались довольны. «Необыкновенный концерт» - таким его
назвали работники центра социального обслуживания. Забыв про возраст,
все танцевали, веселились, подпевали артистам, говорили добрые слова.
Работникам ДК «Красный горняк» Воскресенский центр вручил благодарственное письмо.
Выражаем огромную благодарность работникам и пожилым людям Воскресенского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов за их тёплый, радушный приём. Будем с нетерпением ждать
новых встреч!
Худ.руководитель ДК «Красный горняк» Сапожкова Ю.М.

20 февраля в ДК «Красный горняк»
прошло торжественное награждение тружеников тыла юбилейными медалями.
Почётные гости - глава городского поселения Хорлово Покровский А.М., зам. главы
городского поселения Хорлово Ламбакахар М.Е., председатель Совета ветеранов
Помазкова Н.Г. поздравили тружеников
тыла, пожелали здоровья, долгих лет жизни и вручили им юбилейные медали. Далее в их честь был дан праздничный концерт. Прозвучали военные песни, песни о
России в исполнение артистов ДК «Красный горняк» и гостей праздника камерного
хора «Хорал».По окончании праздничного
концерта тружеников тыла ждал чай с изобилием сладостей.
Заведующий ДК «Красный горняк»
Черных Т.А.
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навстречу 70 - летию ПОБЕДЫ

Уважаемые читатели!
Напоминаем о том, что вы можете принять участие в конкурсе
«Патриот России» на лучшую
творческую работу о Великой Отечественной войне. Жанры конкурсных работ: рассказы, очерки, школьные сочинения, авторские стихи, библиотечная деятельность, краеведческая работа. Оцениваться работы будут по следующим критериям:
• соответствие и раскрытие тематики конкурса;
• интересное, нестандартное содержание, оригинальность;
• качество оформления использование фотоматериалов.
Церемония награждения победителей конкурса состоится в канун празднования 70-й годовщины Великой Победы.

Адрес электронной почты: nascha.zhizn@yandex.ru
Редакция муниципальной газеты городского поселения Хорлово «Наша жизнь»

Уважаемые читатели, представляем Вашему вниманию очередные конкурсные работы.
Герою Советского Союза,
нашему земляку Виктору Ефимовичу
Карпову посвящается.

Участник парада Победы

Духовой оркестр играет марши.
День Победы - праздник седины
Наших прадедов,
дедов и кто помладше...
Совсем скоро 9 мая, наша страна и
весь мир отметят 70-летие великой Победы над фашизмом. На Красной площади состоится парад. Но был и победный парад на Красной площади в
Москве 24 июня 1945г.
Участником этого исторического парада был Османов Магомед Османович - ветеран Великой Отечественной
войны1941-1945гг. пос. Хорлово.
Но долгим был его путь простого солдата сквозь пламя и ужасы войны до
этого победного парада.

Родился он 15 мая 1920 г. в горном селении республики Дагестан. В
семье был третьим ребёнком. Родители колхозники. Отец умер, старшие
братья служили в армии. На срочную
службу призван не был, так как его
оставили с матерью.
В 1941г. М. Османов был призван на
войну и отправлен под Ростов - строить оборону. Ростов в планах фашистского командования был стратегической целью, как «ворота на Кавказ»- к
нефти, пшенице, углю, руде. Десятки
тысяч ростовчан и Магомед Османович строили оборонительные сооружения и укрепления вокруг города, вынув 10 млн. кубометров грунта.
Они отрывали противотанковые рвы,
окопы и укрытия для боевой техники,
блиндажи и наблюдательные пункты.
Затем он был переброшен под Москву в мотострелковую дивизию им.
Дзержинского . Служил в артиллерийском расчете в звании ефрейтора.
В 1944г. участвовал в прорыве блокады г. Ленинграда на Волховском
направлении. Армии Ленинградского,
Балтийского и Волховского фронтов
перешли в массовое организованное
наступление. Нанося регулярные удары с флангов и создавая тем самым
возможности для окружения немецких
формирований, советские войска вынудили немцев начать отступление. Благодаря организованным действиям на
всех фронтах, блокада была наконец-то
полностью снята, а враг был отброшен
на 220 – 280 км от Ленинграда. Подвиг
солдат и простых жителей города навсегда остался в памяти благодарных
потомков.
Последние дни войны М. Османов
встретил в Москве. А затем — Парад
Победы.
Магомед
Османович
вспоминает:

«Естественно в памяти кое-что стерлось, но не этот день. За плечами у нас,
солдат, были печали, невзгоды, принесенные войной и радость Победы советского народа.
Невозможно передать торжественность момента. Я горжусь тем, что мне
пришлось стать участником этого парада.
С тех пор прошло немало лет, но свежи в моей памяти события того знаменательного дня. С Красной площади я
уходил окрыленным. Мир был устроен
правильно: мы победили. Я чувствовал
себя частицей народа-победителя».
После Победы 1945 г. служил на западной Украине боролся с подрывной
деятельностью власовских и бандеровских банд.
Пришлось М. Османову также служить
на границе. Но куда бы не забрасывала
его судьба, он достойно выполнял свой
долг перед Родиной, храбро сражался
с врагами.
Демобилизован в 1946г. Так прошел
дорогами войны Османов Магомед Османович.
Его фронтовой путь отмечен наградами: медалью «За победу над Германией
1941-1945г.», «Орденом Отечественной
войны 2 степени», юбилейными медалями.
В 1948г. поступил на фабрику «Молот
и Серп» учеником кузнеца, где работал
до 75 лет.
За
свой
добросовестный
труд
М.О.Османов награждался Почетными
грамотами, премиями, благодарностями.
Низкий Вам поклон!
Работники библиотеки филиала №4
МУК»ВМБ» пос. Хорлово

Его награды боевые
В музее бережно хранятся.
Односельчане и родные
Геройским подвигом гордятся.
На фронт ушёл по доброй воле.
В боях отстаивал столицу,
Считал позором быть в неволе,
Такого не должно случиться.
Прошёл дорог немало славных,
На реках делал переправы.
В сраженьях жарких и неравных
Стоял он грудью за державу.
Достойно выходил из боя
Сквозь смерч стремительных налётов
И стал заслуженно героем,
И настоящим патриотом.
Боролся за освобожденье
Народов Венгрии и Польши.
Победа! Радость возвращенья!
Что нужно для солдата больше?
В стране великой, знает каждый,
Что круг людей таких не узок.
Простой земляк наш Виктор Карпов –
Герой Советского Союза!

ВЕЛИКИЙ ГОРОД – ГЕРОЙ

Нападая на Советскую страну,
Гитлер жаждал захватить столицу.
Верил он в молниеносную войну,
Но мечте не удалось свершиться.
Он мечтал по Красной площади шагать,
А народ поставить на колени.
Он хотел непобедимость доказать,
Только крах пришёл его стремленьям.
Провалилась операция «Тайфун».
За Москву вступилась Русь святая.
Враг почувствовал, почём тут лиха фунт,
Побежал, бесславно отступая.
Не мороз остановил фашистский пыл
На полях сражений под Москвою.
Это мужеством народ его разбил,
Шёл вперёд, рискуя головою.
В День Победы, каждый год с тех пор,
Победители идут парадным строем.
Гордо реет над столицей триколор,
Над великим городом-героем.
Вера Кошелькова,
член Союза писателей России

Золотой Юбилей
С вековым юбилеем 9 февраля поздравили Сергееву Марию Ивановну, жительницу деревни Ильино.
Делегация от администрации городского поселения Хорлово в составе депутата Конькова Вячеслава, социального работника Воскресенского района
Федоровой Ольги и заведующей сельским клубом деревни Ёлкино Титовой
Надежды навестили юбиляра, вручили подарки, цветы и юбилейную медаль к
70 - летию Победы в Великой Отечественной войне. Это первая важная правительственная награда в жизни Марии Ивановны.
Пройдя долгую жизнь, пережив страшные годы войны, вместе с супругом
Петром Николаевичем они не только познали много радостных моментов в
жизни, но и пережили немало потерь и разочарований. Мария Ивановна все
свои юные годы посвятила воспитанию своих детей и это не прошло бесследно: сейчас она окружена заботой и вниманием с их стороны. Самое большое
богатство для нее - это большая дружная семья. Четверо детей подарили ей
десять внуков, а те в свою очередь 17 правнуков и 4 праправнука!
В адрес юбиляра прозвучали искренние, теплые слова восхищения и благодарности за ее долгий жизненный путь, пожелание ей доброго здоровья и
долгих лет жизни.
Поздравления со столетием воодушевили женщину, придали ей сил, бодрости и желания жить. В свою очередь она поблагодарила всех, кто пришел к ней
в гости в этот знаменательный день.
Заведующий сельским клубом деревни Ёлкино Титова Н.В.

От всей души поздравляем
с Юбилеем!!!
Завьялову Раису Стефановну
Иванову Марию Ивановну
Мастерову Валентину Тимофеевну
Логинову Валентину Родионовну
Администрация городского поселения Хорлово.

НАША ЖИЗНЬ
5 сентября
6 марта 2015
2014
ГОДА
ГОДА

досуг, культура

Выпуск
Выпуск№10
№9 (63)
№1
№3
(52)
(61)
(53)

23

Мы продолжаем публиковать хронику жизни посёлка Хорлово
в 1942-1945гг. на страницах районной газеты « Коммунист».
1944 год
Советская армия почти полностью освободила свою территорию и движется на запад
к «логову зверя». Открыт 2-й
фронт. Жители города и района продолжают трудиться
для фронта, для победы. Что
такое фронт без надёжного тыла? Все предприятия,
колхозы, учреждения работали, увеличивали темпы, перевыполняли планы, помогали
фронту, чем могли. Об этом
написана большая часть газетных заметок, сообщений
«Коммуниста».
Поразительный факт: ни об
одном предприятии, как наша
фабрика «Молот и Серп» и хорловчанах не писалось столько заметок в местной газете.
Здесь заметки и о школе, Хорловском лесничестве, химзаводе, о жизни посёлка.
Мы должны гордиться своей
историей, людьми, которые
жили, учились, работали в суровые годы войны и приблизили победу в 1945-ом.
1 января
Хорошая инициатива
«Широко развернулось социалистическое
соревнование среди текстильщиков фабрики
«Молот и Серп». Здесь многие переходят на
обслуживание большого количества станков.
Если ватерщицы Лаптева, Казакова, Нестерова
и Макарова обслуживали 414 веретён каждая,
то теперь они обслуживают 562 веретена. Выполняют нормы выработки на 150 процентов.
Шершакова, Громова, Ларина, Гущина, Жирнова перешли на более уплотнённую работу с 4
сторон на 6 сторон. Если раньше 504 веретена,
то сейчас - 756, норма выработки 148 процентов. Так могут и должны работать текстильщики
на фабрике «Молот и Серп».
18 января
«Передовики – комсомольцы»
Комсомольцы и молодёжь фабрики «Молот
и Серп» дают неплохие результаты в работе. В
социалистическом соревновании впер еди идут
комсомольско – молодёжные бригады Ковалёвой, Жаровой, Дашковой, выполнившие задания декабря от 115 до 154 процентов.
Лучшие стахановцы Ираида Виноградова,
Мария Аникина, Сергей Холоднов, Юлия Краснова и другие из месяца в месяц перевыполняют задания.
В новом 1944 году комсомольцы взяли обязательства работать ещё лучше и дать продукции
больше, чем в прошлом году.
30 января
«Прядильщики перевыполнили задание»
Прядильный цех фабрики «Молот и Серп» в
1943 году не выполнял плана. В начале нового
года коллектив прядильщиков взял обязательства не только выполнять, но и перевыполнять
производственное задание. Так за 28 дней января прядильный цех выполнил задание на 102
процента.
Хорошо работают ватерщицы – Жирнова Мария, Ларина Дора, Казакова Клавдия, Нестерова Любовь и другие. Они изо дня в день выполняют норму выработки от 130 до 150 процентов.
Образцы в труде показывают тростильщицы Кокорева Валентина Кузьминична, Петрова Анна
Семёновна, выполнившие задания на 160 – 175
процентов.
В феврале месяце газета печатает фото
рабочих фабрики «Молот и Серп», все они систематически перевыполняют задания и норму
выработки.
27 февраля
Рационализаторы на фабрике
Большую работу в повышении производительности труда, улучшении качества продукции, снижения угаров и экономии топлива и
электроэнергии провели рационализаторы нашей фабрики.
В 1943 году было дано 26 рационализаторских предложений. Из них 21 внедрено в производство, в результате чего сэкономлено 761.488
рублей. Рацпредложения сэкономили много
средств – Барсуков – 307.800 руб. Каменский
– 60.000 рублей, Громов – 5000 руб, Осипов –

10.662 руб.
Много предложений сделали Куликов, Сергеев, Захаров, Петраков, Жирнов.
Актив рационализаторов обязуется ещё
больше внедрить в производство ценных предложений, дать экономии в 1944 году не менее
1.500.000 рублей и увеличить выпуск продукции
для страны и фронта.
«Фронтовые комсомольско – молодёжные бригады»
Лучшей бригадой на фабрике «Молот и
Серп» является фронтовая бригада тростильщиц, бригадир – Лида Жарова, в её бригаде 7 девушек. Наилучшие из тростильщиц –
Комарова,выполняет план месяца за 15 дней
на 171 %, Каурова – 169 %, Иванова – 163 %,
Галкина – 160 %. Бригаде вручено цеховое переходящее Красное знамя.
А.Рогаткина – инженер фабрики «Молот и
Серп»
В этом же номере помещено фото Лебедева Н.А. с комментарием – «Лебедев обучался
в школе ФЗУ при фабрике, получал только отличные отметки, за 2 месяца освоил дело по ремонту машин. Сейчас работает самостоятельно и обучает молодых рабочих».
3 марта
Шире соревнование, текстильщики!
«Больше тканей фронту и стране!» Под таким лозунгом работают текстильщики нашей
страны. Коллектив фабрики « Молот и Серп»
на 1944 год взял новые обязательства по увеличению выпуска продукции фронту. Работники
прядильного цеха январское и февральское задание перевыполнили. За стахановский труд в
дни войны работницы т.т. Башева Пелагея Васильевна и Нестерова Любовь Николаевна удостоены высокой правительственной награды. В
ответ на высокую награду они взяли дополнительные обязательства и с честью выполняют
их.
Образцы труда показывают комсомольскомолодёжные бригады. На тростильной машине
№5 работают бригады Карновой и Шевлягиной.
Они держат цеховое переходящее Красное знамя. По- фронтовому работает комсомольскомолодёжная бригада, где бригадиром является
т. Жарова.
Широко развёрнуто социалистическое соревнование в ватерном цехе. Здесь ежедневно
вывешиваются показатели каждой работницы.
Лучшие работницы заносятся на доску почёта,
о них пишут в боевых листках, в стенгазетах и
молниях. Например, 26 февраля, ватерщицы
т.т Шершакова, Гущина и Грошева выполнили
сменное задание на 140 процентов. О них стало
известно коллективу всего цеха. На машинах,
где работают ватерщицы т.т. Лаптева и Казакова, стоят красные флажки с надписью: «Вчера
тов. Лаптева выполнила задание на 128 проц.,
Казакова на 124 проц.»
Так борются прядильщики за выполнение
своих обязательств, за увеличения выпуска
продукции.
Но не все работают так. Ткацкий цех (начальник т. Абрамов) до сих пор отстаёт. В январе и
феврале он недодал стране и фронту тысячи
метров ткани. Причины плохой работы ткацкого
цеха заключается в том, что здесь ещё велики
простои оборудования, многие рабочие не выполняют норм выработки.
У ткацкого цеха имеются все условия для
того, чтобы все рабочие фабрики выполняли
государственный план, но и значительно его
перевыполнять.
Дело чести партийной, хозяйственной, профсоюзной и комсомольской организации добиться того, чтобы все рабочие фабрики выполняли нормы выработки. Нужно мобилизовать
всех рабочих на перевыполнение государственного плана, на улучшение качества выпускаемой продукции.
Товарищ Сталин в своём приказе о 26 годовщине Красной Армии дал высокую оценку труду работников тыла. В ответ на приказ вождя,
текстильщики обязались работать ещё лучше,
производительнее.
«Ещё шире развернём соревнование, товарищи текстильщики ,за всемерную помощь
фронту!».
3 марта
Заносятся на доску почета передовики
социалистического соревнования фабрики
«Молот и серп»
1. Башева Пелагея Васильевна, бригадир –
съемщица. Систематически перевыполняет за-

дания. За стахановский труд в дни войны она
награждена правительством медалью «За трудовое отличие».
2. Нестерова Любовь Николаевна, ватерщица. Из месяца в месяц перевыполняет нормы
выработки. За стахановский труд в дни воины
Нестерова Любовь награждена медалью «За
трудовую доблесть».
3. Конькова Ирина Андреевна, поммастер
ленточно -банкаброшного отделения. Работницы ее отделения постоянно перевыполняют
нормы выработки
4. Жарова Елизавета Сергеевна, бригадир
Комсомольско-молодежной бригады тростильного отдела. Ее бригада выполняет задание
до 150 процентов. Бригаде присвоено звание
фронтовой.
5. Пастухова Евдокия Григорьевна, ткачиха,
систематически перевыполняет производственное задание.
6. Желтухин Иван Семенович, слесарь. Образцово обслуживает оборудование.
3 марта
Стахановские школы
К нам на фабрику «Молот и серп» за последнее время прибыло много квалифицированных
рабочих и подростков, которые не совсем достаточно овладели машинами и их правилами
технической эксплуатации. На помощь этим
товарищам в цехах организованы стахановские
школы. К новым отстающим рабочим прикреплены лучшие стахановцы. Они передают этим
людям опыт своей работы, обучают правилам
производственной практики.
В прядильном цехе тростильного отделения
инструкторами выделены три стахановки
тт. Конькова. Морозова, Потапова, которые
обучают вновь при бывших рабочих правилам
технической безопасности, практике ликвидации брака, приему сдачи смен. Проводимые
занятия имеют немалый успех. Из 25 обучающих рабочих, 14 человек уже овладели знаниями тростильной работы и перевыполняют производственные задание.
Тт. Белова, Воробьева, Потапова имеют
сменное задание, выполняют на 115 процентов каждая.
Кроме того, при фабрике проводится техминимум. Инструктор тов. Барсуков обучает группу кочегаров, Столярова - тростильщиц, Полякова - ватерщиц. В приготовительном отделе
прядильного цеха тт. Трофимова обучает группу: тазовщиков, ленточников, барабанщиков.
3 марта
Соревнование помощников мастеров
В дни отечественной войны фабрика «Молот
и Серп» подготовила 32 поммастера, которые
руководят работой в цехах. Из них 26 женщин,
заменивших мужчин, ушедших на фронт.
С первых дней своей работы они показывают свое умение в руководстве и мастерство в
работе. Они берут на себя обязательство перевыполнить нормы выработки, увеличивать рост
среднесуточного выпуска продукции дни, выполнять график профилактического осмотра
оборудования, подготавливать новые кадры.
Взятые обязательства они выполняют с честью. Тов. Конькова ( ленточно- банкаброшный
отдел) выполняет месячное задание на 116
проц. Медведев ( трёпальный отдел) - на 110
проц. Шолина ( чёсальный отдел) - на 121 проц.
Хорошо организовано социалистическое соревнование среди поммастеров. Из 28 сменщиков
26 перевыполняют нормы выработки. Активно
соревнуются тростильщицы комсомольско-молодежной бригады (бригадир т. Жирнова) Эта
бригада выполняет план на 140-143 процента.
По решению общефабричного жюри, бригаде тов. Жаровой присвоено наименование
фронтовой. Жюри отметило хорошую работу
комсомольско-молодёжных бригад тт. Павловой и Стуловой, которые выполняют производственное задание на 110 проц.
В соревновании по профессиям заводское
жюри присвоило звание лучших трёпальщиц:
Малаховой, Шершаковой ; звание лучших банкаброшниц: Афанасьевой, Воронцовой, Закорючкиной; звание лучших ватерщиц: Лаптевой,
Нестеровой, Макаровой, Казаковой, Лариной;
звание лучших тростильщиц: Галкиной, Кокоревой, Буташиной, Жаровой; звание лучших
крутильщиц: Дашковой; звание лучших ткачей:
Павловой, Дмитриевой; звание лучших поммастеров: Коньковой, Шолиной.
7 марта
«Знатная банкаброшница»

«Ларина Матрёна Макаровна с 11 лет пошла работать на фабрику. 44 года трудовой
жизни отдала работе на банкаброшной машине. Она отлично изучила процесс её работы,
быстро устраняет всякие неполадки и из месяца в месяц перевыполняет производственные
задания. За стахановскую работу в 1939г. тов.
Ларина была награждена правительственным
орденом « Знак Почёта».
На высокую награду Ларина ответила ещё
лучшей работой. Став инструктором по банкаброшным машинам, она обучает молодые кадры.
Началась Отечественная война. Нужно было
срочно готовить кадры, взамен ушедшим на
фронт. Тов. Ларина назначается инструктором
школы ФЗУ и обучает группку банкаброшниц.
Все свои знания, весь долголетний производственный опыт Матрёна Макаровна передаёт своим ученикам. За короткий срок девушки
осваивают машину и технику производства,
показывают образцы стахановского труда. Две
группы учениц-банкаброшниц выпустила тов.
Ларина.
В ответ на приказ любимого вождя т. Сталина, знатная банкаброшница М.М. Ларина взяла
обязательства работать ещё лучше. Отдать
весь богатый производственный опыт и знания
на службу Родине, на дело Победы над врагом».
8 марта
«Ватерщица Нестерова»
« На одной ватерных из машин прядильного
цеха фабрики « Молот и Серп» прибита дощечка «Здесь работает стахановка Любовь Николаевна Нестерова, награжденная медалью
«За трудовую доблесть».
Любовь Николаевна пришла на фабрику в
1933 году съёмщицей на ватерной машине. Она
поставила перед собой задачу быстро освоить
квалификацию и добилась этого. После шести
месяцев стала работать на двухсторонке, обслуживая 276 веретён. В дни Отечественной
войны Любовь Николаевна стала работать с
удвоенной энергией.
«Решила работать на двух машинах, - рассказывает она, - Ведь в дни войны наш труд - это
удар по немецко- фашистским захватчикам».
Работая на двух машинах, она выполняет
задание на 130-140 процентов. Любовь Николаевна не только работает, но и обучает ватерному делу других работниц. За последнее
время Любовь Николаевна обучила 6 человек,
которые обслуживают по 414 веретён каждая.
Её ученица Маранова выполняет дневное задание на 110-115 процентов при хорошем качестве продукции.
23 марта
Соревнование молодых текстильщиков.
«На фабрике «Молот и Серп», где работает секретарь комсомольской организации тов.
Черикова, создано 27 бригад, из них 4 носят
звание фронтовые. Комсомольская бригада
тов. Жаровой из месяца в месяц увеличивает
выпуск продукции. Здесь каждый член бригады
стал обслуживать 10 баранов вместо 8, и задание выполняют на 165-170 проц. Коллектив
сплочённый, в работе оказывают помощь друг
другу. Своё рабочее место содержит в образцовой чистоте».
28 марта
« Письмо с фронта».
«Находясь на фронте, я узнал из писем своей жены, что моей семье оказана материальная
помощь, как со стороны Воскресенского отдела
гособеспечения , так и со стороны фабкома фабрики « Молот и Серп». За проявленную заботу и помощь моей семье я выношу искреннюю
благодарность».
А.Буланов «Полевая почта 75705-В»
31 марта
« Общенародное задание».
«Для Уваровских колхозников рабочие нашего района построят 76 жилых домов и 5 избчитален. Рабочие фабрики « Молот и Серп»,
рабочие комбината, фабрики « 9 января»,
комбината « Красный строитель», завода « Гигант», уехавшие на восстановление деревень,
заканчивают строительство 17-ти жилых домов. На строительстве домов в колхозах Уваровского района самоотверженно работает бригада Лисицына (фабрики
«Молот и Серп»), качественно, быстро ведут
строительные работы, трудятся, не считаясь со
временем, отдают все силы на восстановление
жилищ».
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ДОСКА
ОБЪЯВЛЕНИЙ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХОРЛОВО!
Подростково-молодёжный клуб
«Новое поколение»
приглашает
всех желающих на
конкурс «Мисс Весна», который
состоится
13 марта в ДК «Хорлово» в 16.00.

Звукозаписывающая студия
при Доме культуры “Хорлово”
предлагает свои услуги:
Запись— мы поможем вам записать
фонограмму, используя наше студийное оборудование и профессиональные
навыки звукорежиссера.
Мастеринг– с нами процесс создания
готового трека, фонограммы, альбома, CD, происходящий после записи и
сведения, будет намного проще
Мы поможем Вам записать трек, подберем нужное музыкальное
сопровождение,
сделаем качественное сведение.

По всем интересующим вопросам
обращаться по телефону:
44-43-259
Подростково-молодёжный клуб "Новое поколение" и Культурно- просветительный спортивный центр "Родник" городского поселения Хорлово
приглашают вас 4 апреля на ежегодный конкурс молодых семей "7+Я". Желающие молодые семьи могут подать
заявку на участие!

В связи с выявленным единичным
случаем заболевания бешенством
среди собак в Воскресенском районе, с целью предотвращения эпидемии, администрация городского
поселения Хорлово обращается
к Вам с предложением провести
вакцинацию своих питомцев (собак
и кошек) от бешенства.
Вакцинация от бешенства в Чемодуровской ветлечебнице проводится бесплатно.

Муниципальная газета
городского поселения Хорлово

наша жизнь

распространяется бесплатно

Учредители:

Еженедельная сводка
УМВД России
по Воскресенскому району
за период со 23 февраля
по 1 марта 2015 года
Борьба с незаконным оборотом наркотиков
10 февраля примерно в 16:58 сотрудниками уголовного
розыска УМВД России по Воскресенскому району в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в южной части
города при сбыте одного свёртка с порошкообразным веществом светлого цвета были задержаны и доставлены в полицию двое местных жителей в возрасте 21 года и 26 лет.
В ходе личного досмотра у одного из мужчин были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 1 тысяча рублей, используемые при проведении мероприятия.
Изъятое вещество было направлено на химическое исследование, по результатам которого установлено, что оно является наркотическим средством – героином, общей массой
0,58 грамма.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
12 февраля в центральной части города в подъезде жилого дома сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД
России по Воскресенскому району был задержан и доставлен в Дежурную часть ранее неоднократно судимый 36-летний житель Орехово-Зуевского района.
При личном досмотре у задержанного было изъято 2
шприца, ампулы с раствором для инъекций и сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом светлого цвета.
Изъятое вещество было направлено на химическое исследование, по результатам которого установлено, что оно
является наркотическим средством – героином, общей массой 3,54 грамма.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В этот же день сотрудниками уголовного розыска УМВД
России по Воскресенскому району в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в южной части города при
сбыте одного свёртка с порошкообразным веществом светлого цвета был задержан 25-летний местный житель, ранее
привлекавшийся к уголовной ответственности.
В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и
изъяты денежные средства в размере 2 тысячи рублей, используемые при проведении мероприятия.
Изъятое вещество было направлено на химическое исследование, по результатам которого установлено, что оно
является наркотическим средством – героином, общей массой 2,57 грамма.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Информацию о местах и фактах незаконного изготовления
и сбыта наркотических веществ, а также о лицах, употребляющих наркотики, Вы можете сообщить по телефону Дежурной части УМВД: 8-496-442 46-27.
Раскрытие краж из садовых домов
13 февраля в полицию поступило сообщение от владельца садового дома о том, что к нему на мобильный телефон
пришло СМС-сообщение о сработке сигнализации, установленной на его даче в одном из садовых товариществ.
По указанному адресу незамедлительно были направлены наряды полиции, которые задержали на месте происшествия двух ранее судимых местных жителей 23 и 25 лет. У
задержанных были изъяты вещи, которые они подготовили
к хищению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям
30 и 158 УК РФ – покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
В настоящее время установлена причастность данных
граждан к совершению аналогичных преступлений на территории этого садового товарищества.
Раскрытие грабежа
18 февраля в Дежурную часть УМВД России по Воскресенскому району поступило заявление от 85-летнего местного жителя о том, что примерно в 12:10 неизвестный мужчина
зашел за ним в подъезд дома и, толкнув, вырвал из рук барсетку, в которой находились денежные средства в размере
43 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно – розыскных мероприятий установлен и задержан ранее судимый 45-летний
местный житель.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье
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161 УК РФ – грабеж с применением насилия, не опасного для
жизни и здоровья.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Раскрыта ранее совершенная кража
из автосервиса
19 февраля в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Воскресенскому району по подозрению в совершении кражи был
установлен и задержан 20-летний местный житель, ранее
неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.
Установлено, что задержанный причастен к совершению
кражи электроинструментов из автосервиса, которая была
совершена в августе 2014 года.
В настоящий момент он дал признательные показания и
написал явку с повинной.
Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело
по статье 158 УК РФ – кража.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Полицейские задержали мужчину по подозрению в совершении краж из садовых домов
22 февраля в Дежурную часть УМВД России по Воскресенскому району поступило два заявления о краже имущества из садовых домов. Общая сумма ущерба составила 13
тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий
сотрудниками полиции был установлен и задержан нигде не
работающий 28-летний житель Республики Узбекистан, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
В настоящее время похищенное имущество изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье
158 УК РФ – кража.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Внимание: кражи из садовых домов!

За последнее время на территории района участились
случаи краж из садовых домов. Только за минувшую неделю
в Дежурную часть УМВД России по Воскресенскому району
поступило 6 подобных заявлений.
На территории Московской области на протяжении длительного времени сохраняется крайне напряжённая обстановка связанная с кражами личного имущества из дач и домовладений граждан. Поэтому проблемы их профилактики
постоянно остаются актуальными. При этом необходимо
добавить, что в большинстве случаев при должной осмотрительности граждан совершения указанных преступлений
можно было бы избежать.
Чтобы уберечь свое имущество, в первую очередь необходимо укрепить дополнительными запорными устройствами
входные двери садовых домов, дач, по возможности чаще
посещать свои садовые хозяйства. Покидая свои дачные
участки – не оставляйте ценные вещи (бытовую технику, инструменты, изделия из цветного металла). Современным и
надежным средством защиты являются системы сигнализации, предлагаемые отделом вневедомственной охраны. Кроме того, целесообразно установить систему видеонаблюдения на въездах-выездах из дачных кооперативов.
Если вы обнаружили, что на территории дачного
участка или садового товарищества находятся посторонние незнакомые граждане, лица без определённого места жительства, которые подозрительно
себя ведут, незамедлительно сообщите об этом по
телефонам дежурной части полиции: «02»,
8-496-442-46-27. Ожидайте на месте приезда следственно-оперативной группы, при этом примите все
необходимые меры к недопущению уничтожения возможных следов преступления.
По телефону Дежурной части 44-2-46-27 или по
«телефон доверия»: ГУ МВД России по Московской области 8-495-692-70-66 Вы можете сообщить информацию:
- о готовящихся или совершенных правонарушениях и
преступлениях, террористических актах и экстремистских
проявлениях; а также иные сведения, способствующие предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, в
том числе коррупционной направленности;
- о лицах, от которых можно ожидать совершения преступлений и правонарушений;
- о нарушениях законности и не реагирования на обращения граждан со стороны сотрудников полиции.
Пресс-служба
Управление МВД России по Воскресенскому району
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