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Уважаемые  жители  городского поселения Жилёво!

С 1 апреля по 30 июня 2015 года на территории Ступинского района проводится 
традиционный трёхмесячник по благоустройству. В рамках трёхмесячника будут 
проведены два общерайонных субботника по санитарной уборке территорий 
городских и сельских поселений – 18 и 25 апреля. 

Просим Вас принять активное участие в проводимых мероприятиях.

Уважаемые жители!

Во избежание чрезвычайных ситуаций во время пожароопасного периода,  
на основании «ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЖИЛЕВО СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на всей территории городского поселения Жилево 
запрещается проведение выжигания сухой травы в период с 15 марта по 15 
ноября.

С уважением,  Администрация городского поселения Жилёво.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Ж И Л Е В О

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_23_»__марта___ 2015 г. № 47 – п 

«Об утверждении правил благоустройства территории
городского поселения Жилево» 

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О 
благоустройстве в Московской области», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Администрации городского поселения Жилево Ступинского муниципального района  Московской 
области, Законом Московской области от 24 июля 2014 г. N 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации России от 27.12.2011 N 613 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории городского поселения Жилево 

Ступинского муниципального района Московской области (приложение 1).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в установленном порядке 

и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Жилёво в сети 
интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
ЖКХ, землеустройства, экологии и благоустройства – Атамась В.Г.

Руководитель администрации
городского поселения Жилево                                                                        Е.М. Лобачев

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам публичных слушаний «об утверждении (проекта) правил 

благоустройства территории городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области» 

17 марта 2015 года в ДК посёлка Жилёво Ступинского района состоялись публичные 
слушания «об утверждении (проекта) правил благоустройства территории городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области» 

Публичные слушания проводились с целью обеспечения учета общественного мнения 
жителей городского поселения Жилево Ступинского муниципального района. в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2017 г. № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в  Московской области», Уставом городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района и Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском поселении Жилёво Ступинского муниципального района», 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Жилёво от 27.04.2011г. №11/3 
(с изм. от 21.03.2012 № 14/2).

Объявление о публичных слушаниях было опубликовано в мартовском номере газеты 
Жилевский вестник № 3 (2015 г.) и размещено на сайте администрации городского поселения 
Жилево. 

На публичных слушаниях зарегистрировано 23 человека. Жители положительно 
отнеслись к вопросу «об утверждении (проекта) правил благоустройства территории городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области»

В ходе проведения слушаний поступило предложение увеличить территорию 
подлежащую уборке и содержанию  для юридических лиц и ИП с 15 м. до 25 м.
 Нарушений в процедуре проведения публичных слушаний не выявлено.

Администрация городского поселения Жилево
Ступинского муниципального района
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

      От «18» марта    2015 г                                                                    №  4/3

О   проекте  муниципального правового акта
 «О внесении изменений и  дополнений в Устав   городского  поселения  
Жилёво Ступинского  муниципального района Московской области».

     На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г №131 – 
ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии  с Положением «О порядке  организации и 
проведения публичных слушаний», принятым решением Совета депутатов 
городского поселения Жилёво от 27.04.2011 года № 11/3 (с изменениями), 
в целях приведения Устава городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области, принятого решением Совета 
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
от 15.06.2012 г. № 21/4 (с изменениями)  в соответствие  действующему   
законодательству РФ, учитывая протест Ступинской городской прокуратуры от 
16.02. 2015 г. № 7-01-2015, Совет депутатов городского поселения Жилёво

РЕШИЛ:

1. Одобрить  проект муниципального  правового акта  «О внесении  изменений  
и дополнений  в Устав  городского поселения Жилёво  Ступинского 
муниципального района Московской области» (Приложение 1).

2. Назначить публичное слушание по проекту муниципального правого акта «О 
внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области»  на  07  апреля   
2015 г.

3. Утвердить текст информационного  сообщения о проведении публичного 
слушания (Приложение 2).

4. Опубликовать информационное сообщение Совета депутатов городского 
поселения Жилёво  Ступинского муниципального района о проведении 
публичного слушания в установленном  Уставом поселения порядке в срок  
до 26  марта   2015 г. 

5. Контроль за исполнением  настоящего решения  возложить на заместителя 
председателя   Совета депутатов городского поселения Жилёво  Т.А.Болдину

              Глава городского поселения Жилёво
              Ступинского муниципального района                              Ф.В. Донцов

Приложение 1
к решению Совета депутатов   городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района  от  «18» марта  2015 г.  № 4/3

ПРОЕКТ
«О внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района  Московской области».

1.     Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом  от 06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести в Устав 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области  следующие изменения и  дополнения: 
1.1 в статье 12:
1.1.1. пункт 35 части 1  признать утратившим силу с 15.11.2014 г.
1.1.2. часть 1  дополнить пунктом 38 следующего содержания: 
«38) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.»
1.2. в статье 34:
1.2.1. пункт 1 части 7  признать утратившим силу с 01.01.2015 г. 
1.2.2. пункт 2 части 7  изложить в новой редакции: 
«2) 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;»
2. Изменения и дополнения, вносимые настоящим муниципальным  правовым 
актом в Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области, вступают в силу в соответствии и в сроки, установленные 
действующим законодательством.

                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
      От   23 ноября    2011 г                                                                         № 65/9

Об утверждении 
«Положения о порядке учета предложений по проекту Устава  городского  

поселения  Жилёво Ступинского  муниципального района Московской области, 
по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского  

поселения  Жилёво и о порядке участия граждан в их обсуждении»

     Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом  от 06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов городского поселения 
Жилево
                                                                 РЕШИЛ:
 1. Утвердить  «Положение  о порядке учета предложений по проекту Устава  городского  
поселения  Жилево Ступинского  муниципального района Московской области, по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского  поселения  
Жилево и о порядке участия граждан в их обсуждении»  (Приложение).
 2. Опубликовать (обнародовать)  данное решение  согласно  Уставу городского 
поселения Жилёво
 3.  Настоящее  решение вступает в силу после его подписания главой  городского 
поселения Жилёво и опубликования (обнародования). 

Глава
городского поселения Жилёво                                                  В.Я.Доронин 
«23 » ноября   2011г. 
№  33   / 2011 – МНПА

Приложение
к решению Совета депутатов   городского поселения Жилёво 

 Ступинского муниципального района  от  «23» ноября  2011г.№  65/9

Положение 
о порядке учета предложений по проекту Устава  городского  поселения  Жилёво 
Ступинского  муниципального района Московской области, по проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского  поселения  Жилёво 

и о порядке участия граждан в их обсуждении

Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 44 
Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и направлено на реализацию прав граждан на
участие в обсуждении проекта Устава, а также изменений и дополнений, вносимых в Устав
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области

I. Принятие проекта решения
1. Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской

области (далее – Устав городского поселения Жилёво), решение о внесении изменений и
дополнений в Устав городского поселения Жилёво принимаются большинством в две трети
голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов городского поселения
Жилёво. Одновременно принимается решение о назначении публичных слушаний, на
которые выносится обсуждение проекта решения (проекта Устава или проекта решения о
внесении изменений и дополнений в Устав):

- Советом депутатов, в случаях, если инициатива исходит от Совета депутатов, или от
населения городского поселения Жилёво;

- Главой городского поселения Жилёво, в случае, если инициатива исходит от главы
поселения.

1.1. В решении Совета депутатов/постановлении главы городского поселения Жилёво о
назначении публичных слушаний указываются:

1) место, дата и сроки проведения публичных слушаний;
 2) формулировка вопросов, и (или) наименова ние проектов правовых актов выносимых

на публичные слушания;
 3) порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам публичных

слушаний.
4)  инициатор проведения публичных слушаний;
В случае если инициатива исходит от населения, его инициаторы направляют в Совет

депутатов:
- представление с указанием темы предполагаемых публичных слушаний и обоснованием

ее общественной значимости;

 Приложение 2
к решению Совета депутатов  городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района   № 4/3 от  «18» марта  2015  г.

Информационное  сообщение  
О проведении публичного  слушания  по проекту муниципального правового акта 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского  поселения   Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области».

В соответствии с действующим законодательством Совет депутатов  городского
поселения  Жилёво Ступинского муниципального района Московской области проводит
публичное слушание по внесению изменений и дополнений в Устав  городского  поселения
Жилёво  Ступинского муниципального района Московской области (далее – Устав). 

Слушание состоится  07  апреля  2015  года, в 11-00 часов, по адресу: Ступинский район
п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 3а, помещение ДК Жилёво.

    Жители городского поселения Жилёво вправе принять участие в обсуждении
изменений и дополнений, вносимых  в Устав. Предложения направлять  в письменном
виде, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса отправителя по адресу: 142820  М.О.
Ступинский  район  п. Жилёво, ул. Комсомольская,  д.5, администрация городского поселения
Жилёво Ступинского муниципального района, в срок до 18 - 00 часов  06 апреля 2015
года. Полученные предложения по   проекту муниципального правового акта «О внесении
изменений дополнений в Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального
района Московской области» будут обсуждены при внесении изменений в Устав городского
поселения  Жилёво.
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- список инициативной группы 
2. Решение/постановление о назначении публичных слушаний одновременно с 

настоящим Положением и с проектом Устава городского поселения Жилёво или проектом 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Жилёво подлежат 
опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации  и на официальном 
сайте администрации городского поселения Жилёво не позднее 10 дней до назначенной даты 
проведения публичных слушаний и не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии Устава городского поселения Жилёво, внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Жилёво  Советом депутатов городского поселения.

В решении/постановлении о назначении публичных слуш аний указывается адрес для 
представления предложений  граждан, являющихся жителями городского поселения Жилёво 
(далее - жители поселения).

3. Публичные слушания могут назначаться на любой день недели, за исключением 
нерабочих, выходных и  праздничных дней, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

II. Обсуждение проекта решения гражданами
1. Предложения по проекту Устава или проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Жилёво представляются в письменной форме 
жителями поселения, обладающими избирательным правом не позднее 5 дней до даты 
проведения публичных слушаний.

2. В индивидуальных предложениях жителей  поселения  должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество,
- дата рождения,
- адрес места жительства (на обозрение представляется оригинал паспорта гражданина 

Российской Федерации),
- личная подпись гражданина.
Коллективные предложения жителей поселения принимаются с приложением протокола 

собрания граждан, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места 
жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.

3. Поступившие  предложения жителей  поселения по проекту Устава или проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Жилёво  
подлежат регистрации по прилагаемой форме (приложение N 1).

4. Предложения жителей поселения, внесенные с нарушением требований, установленных 
настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.

5. Отсутствие предложений от жителей поселения  по проекту Устава или прое кту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Жилёво, вынесенному на 
публичные слушания, не влечет их перенос или повторное проведение.

Отсутствие лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, а равно неявка 
на публичные слушания лиц, уведомивших о своем участии в них, не влечет перенос или 
повторное проведение публичных слушаний.

III. Публичные слушания
1. Проект Устава или проект решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения Жилёво  до дня проведения публичных слушаний может 
рассматриваться на собраниях общественных объединений, жителей города по месту 
учебы, жительства, в трудовых коллективах, а также обсуждаться в средствах массовой 
информации.

2.  Публичные слушания проводятся в соответствии с «Положением  о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском поселении  Жилево

Ступинского муниципального района Московской области», утверждённым решением 
Совета  депутатов городского поселения Жилёво от 27 апреля 2011 года № 11/3 .

3. Замечания и предложения по проектам муниципальных правовых актов и (или) 
вопросам, подлежащим вынесению на публичные слушания, обобщаются и учитываются 
при доработке проектов муниципальных правовых актов и подлежат официальном у 
опубликованию (обнародованию) в обобщенном виде в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародованию) муниципальных правовых актов.

Заключение по результатам публичных слушаний и протокол публичных слушаний 
подлежат обязательному опубликованию(обнародованию) в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещаются на 
официальном сайте администрации городского поселения Жилёво.

IV. Итоги обсуждения и проведения публичных слушаний
1. Оргкомитет рассматривает поступившие предложения на своем заседании 

одновременно с результатами публичных слушаний в течение 10 дней со дня проведения 
публичных слушаний. По результатам Оргкомитет составляет заключение о результатах 
публичных слушаний с выводами и рекомендациями, которые направляются в Совет 
депутатов либо главе поселения (в зависимости от того, кто выступил инициатором публичных 
слушаний), для принятия решения/постановления по итогам рассмотрения результатов 
публичных слушаний по обсуждаемому проекту Устава или проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Жилёво.

2. Совет депутатов либо глава городского поселения Жилёво (в зависимости от того, 
кто выступил инициатором публичных слушаний) принимает решение/постановление по 
итогам рассмотрения результатов публичных слушаний, которое подлежит обязательному 
опубликованию.

3. Все материалы публичных слушаний вместе с заключением Оргкомитета решением/
постановлением по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний представляются 
в Совет депутатов для последующего принятия решения по вопросу публичных слушаний.

4. На заседании Совета депутатов город ско го поселения Жилёво проект Устава городского 
поселения Жилёво, проект решения о внесении измен ений и дополнений в Устав города 
принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов городского поселения Жилёво.

V. Заключительные положения
Вопросы, не урегулированные настоящим Положен ием, определяются действующим 
законодательством.

Приложение N 1
Форма реги страции предложений

жителей городского поселения Жилёво
по проекту Устава или проекту решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района.

N 
п/п

Инициаторы внесения предложений (Ф.И.О., 
дата внесения, контактный телефон) Содержание предложения

1 2 3

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

      От 18 марта  2015 г                                                                                              № 7/3

О внесении изменений и дополнений в Положение
«О муниципальной службе в городском  поселении
Жилёво Ступинского муниципального района»,

принятого  решением  Совета депутатов городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района 19 июня 2008 г  № 34/7

(с изменениями от 27.01.2009 г. № 1/1, от 07.04.09 г. № 23/5, от17.07.09 г. №38/10,
от 06.10.10 г. № 87/11, от 28.09.11 №38/7, от 25.04.2012г. №19/3, от 20.02.2013 №8/2 , 

от 25.12 2013 г. № 83/12)

        В  целях приведения муниципальных правовых актов городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района в соответствие действующему законодательству,
во исполнение Федерального Закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»,  Федерального Закона от 22.12.2014г. № 431-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции», Федерального Закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,учитывая  протест Ступинской городской прокуратуры 
от 09.02.2015 г № 7-01-2015, на основании Устава городского поселения Жилёво
Ступинского района Московской области, Совет депутатов городского поселения
Жилёво Ступинского муниципального района
                                                                 

РЕШИЛ:
1. Внести  следующие изменения и  дополнения  в Положение «О муниципальной
службе в городском  поселении Жилёво Ступинского муниципального района»,
принятого  решением  Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района 19 июня 2008 г  № 34/7  (с изменениями от 27.01.2009 г. № 1/1,
от 07.04.09 г. № 23/5, от17.07.09 г. №38/10, от 06.10.10 г. № 87/11, от 28.09.11 №38/7, от
25.04.2012г. №19/3, от 20.02.2013 №8/2, от 25.12 2013 г. № 83/12), далее – Положение:

1.1. Пункт 1  части 1 статьи 15 Положения признать утратившим силу с 01.01.2015 г.
1.2. Пункт 3 часть 1 статьи 15  Положения 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
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;»

1.3  Дополнить Положение статьёй 14.1 следующего содержания:

«Статья 14.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих  
муниципальные должности

1. Лица, замещающие  муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия 
на постоянной основе, не вправе:
1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления;
2) 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);
3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на
взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными
органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено
федеральными законами;
5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, 
финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной
деятельности;
6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации, государственную должность
Московской области, должность главы городского поселения Жилёво, муниципальную
должность, замещаемую на постоянной основе;
7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, 
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи 
с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются собственностью соответственно Российской 
Федерации, Московской области или городского поселения Жилёво и передаются
по акту в соответствующий государственный или муниципальный орган. Лицо, 
замещавшее государственную должность Российской Федерации, государственную 
должность Московской области, должность главы городского поселения Жилёво,
муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок,
полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и
с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды
и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств,
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международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций;
9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации 
за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных 
командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по договоренностям государственных органов Российской Федерации, 
государственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных 
органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, 
международными или иностранными организациями;
10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной 
основе федеральных органов государственной власти с государственными органами 
иностранных государств, международными или иностранными организациями;
11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных 
обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 
информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением 
служебных обязанностей.»

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии и сроки, установленные  
действующим законодательством.

      Глава
      городского  поселения  Жилёво                                                   Ф.В.Донцов
     Ступинского муниципального района

  «18»  марта  2015 г. 
  № 4/2015-МНПА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
 
от  18  марта   2015 г.                                                                                                  №  8/3

О внесении изменений и дополнений  в Положение «О территориальном 
общественном самоуправлении в городском поселении Жилево  Ступинского 
муниципального района», принятое решением Совета  депутатов городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района  №22/9 от 18.05. 2006г.

В соответствии с   Федеральным  законом  от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об 
общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района   

                                                                   РЕШИЛ:
1. Внести  следующие изменения и  дополнения  в Положение «О территориальном 

общественном самоуправлении в городском поселении Жилёво  Ступинского 
муниципального района», принятое решением Совета депутатов городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района от 18 мая 2006г. 
№22/9, далее – Положение:

1.1. В части 1 статьи 1 Положения после слова «территории» добавить текст 
следующего содержания: «городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области (далее – городское поселение), внутригородского района»
1.2. Часть 1 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции: «1.Правовую 
основу осуществления ТОС в городском поселении  составляют  Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области (далее – Устав городского поселения), Устав ТОС.»
1.3. По  всему тексту Положения вместо сочетания слов «собрание (конференция) 
граждан» изложить текст «собрание или конференция (собрание делегатов) граждан».
1.4. В части 4 статьи 7 исключить второе и третье предложения.
1.5. Часть  2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
     «2. Уставом ТОС определяются:

1) территория, на которой осуществляется ТОС;
2)  цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
3) порядок формирования, прекращения  полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий Совета ТОС;
4)  порядок принятия решений;
5)  порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 

указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления ТОС.»

1.6. статью 8 дополнить частью 3 следующего содержания:
 «3. Дополнительные требования к уставу территориального общественного 
самоуправления органами местного самоуправления  устанавливаться не могут.»

1.7. части 3.4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3. Собрание граждан по вопросам организации  и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается  правомочным, если в нем принимают 
участие   не менее одной трети  жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцати лет.
     Конференция граждан правомочна, если в ней принимает участие не менее двух 
третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной 
трети  жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
     Администрация городского поселения  и граждане (делегаты), проживающие на 
территории ТОС, уведомляются о проведении собрания  или конференции граждан не 
позднее, чем за 10 дней до дня проведения собрания или конференции граждан.

     4. К исключительным полномочиям собрания или конференции граждан,
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов  территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него
изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного
самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 
самоуправления и отчета  об  их исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального 
общественного самоуправления.
1.8. статью 11 дополнить частью 9 следующего содержания: «9. Итоги собран ия, 
конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).»
1.9.Статью 13  признать утратившей силу.
1.10 Статью 12 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Статья 12. Органы территориального общественного самоуправления:
1.Структуру  органов территориального общественного самоуправления составляют:
1) Совет ТОС
2) Председатель ТОС.
2. В целях организации и непосредственной реализации  функций  по осуществлению ТОС,
собрание (конференция) граждан избирает Совет ТОС, обладающий исполнительно-
распорядительными полномочиями  по реализации собственных инициатив граждан в
решении вопросов местного значения.
  3. Совет ТОС подконтролен и подотчетен  собранию (конференции) граждан .
     4. Членом Совета ТОС может быть избран гражданин, достигший шестнадцатилетнего
возраста, проживающий на территории  ТОС и зарегистрированный инициативной
группой граждан в качестве кандидата в Совет ТОС.
     5. Члены Совета ТОС могут принимать участие в деятельности органов местного
самоуправления  городского поселения Жилёво по вопросам, затрагивающим интересы 
жителей соответствующей территории, с правом совещательного голоса.
     6. График работы Совета ТОС, порядок принятия им  решений определяются уставом
ТОС.
     7. Совет ТОС представляет интересы населения, проживающего на соответствующей
территории, обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях)
граждан, осуществляет хозяйственную  деятельность по содержанию жилищного фонда, 
благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на территории
ТОС, вносит в органы местного самоуправления городского поселения Жилёво  проекты
муниципальных правовых актов, осуществляет взаимодействие с органами местного
самоуправления городского поселения  Жилёво на основе заключаемых между ними 
договоров и соглашений.
     Совет ТОС  осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством,
Уставом городского поселения Жилёво.
     8. В случае досрочного прекращения полномочий Совета ТОС созывается собрание
(конференция) граждан, на котором избирается новый состав Совета ТОС.
     9. Совет ТОС возглавляет председатель, избираемый в соответствии с Уставом ТОС.
     10.  Председатель Совета ТОС:
- представляет ТОС в суде, в отношениях  с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями независимо 
от их форм собственности, а также в отношениях с гражданами;
- председательствует на заседаниях Совета ТОС с правом решающего голоса;
- организует деятельность Совета ТОС;
- организует подготовку и проведение собраний (конференций) граждан, осуществляет
контроль за реализацией принятых на них решений;
- ведет заседания Совета ТОС;
- информирует  администрацию городского поселения Жилево о деятельности  ТОС;
- обеспечивает контроль за соблюдением  правил противопожарной и экологической
безопасности на территории ТОС;
- информирует органы санитарного, эпидемиологического и экологического контроля о
выявленных нарушениях на территории ТОС;
- подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы Совета ТОС;
- решает  иные вопросы, отнесенные к его компетенции собранием (конференцией)
граждан, органами местного самоуправления городского поселения Жилево.
     11. Полномочия председателя Совета ТОС прекращаются досрочно в случаях,
предусмотренных  Уставом ТОС.»

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение и разместить на официальном
сайте администрации  городского поселения Жилёво в установленном порядке.

3. Настоящее решение  вступает в силу в соответствии и в сроки, установленные 
действующим законодательством.

Глава городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района                                                    Ф.В.Донцов

  «18»  марта  2015 г. 
  № 5/2015-МНПА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 18 марта  2015 г.                                                                                               № 9/3

Об утверждении перечня научно технической продукции,
передаваемой из собственности Ступинского муниципального

района Московской области, в собственность городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района 

Московской области.
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области, на основании решения Совета депутатов Ступинского 
муниципального района от 18.12.2014 года № 47/4 «Об утверждении перечня научно-
технической продукции, находящейся в собственности Ступинского муниципального 
района Московской области, передаваемой в собственность городского поселения 
Жилёво Ступинского района Московской области», Совет депутатов городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень научно-технической продукции, передаваемой 
из собственности Ступинского муниципального района Московской области, в 
собственность городского поселения Жилёво Ступинского района Московской области. 
(Приложение).
2. Опубликовать (обнародовать) данное решение и разместить на официальном 
сайте администрации  городского поселения Жилёво в установленном порядке.
3. Настоящее решение  вступает в силу в соответствии и в сроки, установленные 
действующим законодательством.

Глава городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района 
Московской области                                                                                  Ф.В. Донцов

 «18»  марта  2015 г. 
  № 6/2015-МНПА

Приложение
к решению Совета депутатов городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района от    18 марта 2015 г. № 9/3

Перечень 
научно-технической продукции, передаваемой из собственности Ступинского 
муниципального района Московской области, в собственность городского 

поселения Жилёво Ступинского района Московской области

№ п/п Наименование научно-технической 
продукции Сумма (руб.)

1 Генеральный план 3 500 000

2 Правила землепользования и застройки 1 200 000

3 Местные нормативы градостроительного 
проектирования 229 152,88

4 Границы населенных пунктов поселения 1 010 721,52

ИТОГО 5 939 874,40

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
      От 18 марта  2015 г                                                                                       № 10/3

О внесении изменений и дополнений в Положение
«О регулировании водных отношений  на территории городского поселения 

Жилёво  Ступинского муниципального района»,
принятого  решением  Совета депутатов городского поселения Жилёво 

Ступинского муниципального района 07 ноября  2008 г  № 51/13

        В  целях приведения муниципальных правовых актов городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района в соответствие действующему законодательству,  
во исполнение Водного  Кодекса Российской Федерации, Закона  Московской области  
«О регулировании водных отношений на территории Московской области» от 11.01.2007 
г №5/2007 – ОЗ, на основании Устава городского поселения Жилёво Ступинского района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района
                                                                 

РЕШИЛ:
1. Внести  следующие изменения и  дополнения  в Положение «О регулировании 

водных отношений  на территории городского поселения Жилёво  Ступинского
муниципального района», принятого  решением  Совета депутатов городского
поселения Жилёво Ступинского муниципального района 07 ноября  2008 г  №
51/13, далее – Положение:

1.1. В статье 1 Положения:
1.1.1.после текста «Уставом городского поселения Жилёво» вставить текст следующего
содержания:  «Ступинского муниципального района Московской области (далее – Устав
городского поселения Жилёво),»
1.1.2. после текста «на территории городского поселения Жилёво» вставить текст: 
«Ступинского муниципального района Московской области (далее – городское
поселение Жилёво),»
1.2. Пункт 5 части 2.1 статьи 2 Положения признать  утратившим силу.
1.3. Часть 2.1.статьи 2 Положения дополнить пунктами 5,6.7 следующего
содержания:
«5) информирование населения об ограничении использования водных объектов;
6) обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам; 
7) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.»
1.4. В части 3.2. статьи 3 Положения вместо слов «главы поселения» изложить 
«руководителя администрации городского поселения Жилёво», и в конце абзаца
добавить текст «(далее – назначенный специалист администрации)».
1.5. В части 4.1. статьи 4 после слов «в пользование,» изложить текст « в
соответствии с Правилами подготовки и принятия решения о предоставлении водного
объекта в пользование (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. 
N 844)». 
1.6. Второй абзац части 4.1. статьи 4 Положения изложить в следующей редакции
«Подготовка договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов
в пользование осуществляется назначенным  специалистом  администрации.»
1.7. В названии статьи 5 и части 5.1 Положения  вместо слов «на территориях
муниципальных образований» изложить  слова «на территории городского поселения
Жилёво».
1.8. Статью 6 Положения изложить в новой редакции:
«Статья 6. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод
и ликвидации его последствий, по охране водных объектов.
6.1. Администрация городского поселения Жилёво  осуществляет водохозяйственные
мероприятия по охране водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, 
предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по
ликвидации последствий указанных явлений. 
6.2. При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны
осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных
объектов в соответствии с действующим законодательством РФ и   условиями договора
на пользование водными объектами, а также правилами охраны поверхностных
водных объектов и правилами охраны подземных водных объектов, утвержденными
Правительством Российской Федерации.
6.3. С целью предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод запрещается:

 сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и 
потребления;

 проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые 
взвешенные частицы, без согласования с органами местного самоуправления;

 захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ;
 сброс в водные объекты сточных вод;

6.4. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального
строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению
негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

6.4.1. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
6.4.2. Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
с участием заинтересованных органов Правительства Московской области и органов
местного самоуправления городского поселения Жилёво в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.
6.5. На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или
могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
не допускается размещать объекты размещения отходов производства и потребления,
кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на
состояние подземных вод.»
1.9.Первый абзац статьи 7 обозначить частью 7.1.
1.10. Дополнить статью 7 частью 7.2 следующего содержания:
«7.2. Закупки работ на выполнение водохозяйственных мероприятий и мероприятий 
по охране водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, для 
обеспечения муниципальных нужд городского поселения Жилёво осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, за исключением закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых юридическими
лицами и физическими лицами, не являющимися субъектами регулирования указанного 
законодательства.»

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение и разместить на официальном
сайте администрации  городского поселения Жилёво в установленном порядке.

3. Настоящее решение  вступает в силу в соответствии и в сроки, установленные 
действующим законодательством.

Глава городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района 
Московской области                                                                                  Ф.В. Донцов

  «18»  марта  2015 г. 
  № 7/2015-МНПА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 18 марта 2015 г.                                                                                              № 11/3                         

Об утверждении перечня имущества,
принимаемого из муниципальной собственности 

Ступинского муниципального района Московской области 
в муниципальную собственность городского  поселения  Жилёво

Ступинского  муниципального района Московской области

В соответствии с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об 
общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
руководствуясь Уставом городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района, Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области, принятым решением Совета депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области от 18.08.2010 № 78/10, на основании решения Совета депутатов Ступинского 
муниципального района от 19.02.2015г. № 63/6, Совет депутатов городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, принимаемого из муниципальной собственности 
Ступинского муниципального района Московской области, в муниципальную 
собственность городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области (Приложение).
2.  Опубликовать (обнародовать) данное решение и разместить на официальном 
сайте администрации  городского поселения Жилёво в установленном порядке.
3.  Настоящее решение  вступает в силу в соответствии и в сроки, установленные 
действующим законодательством.

Глава городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района 
Московской области                                                                                  Ф.В. Донцов

 «18»  марта  2015 г. 
  № 8/2015-МНПА

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Жилёво

от 18.03.2015г № 11/3 

Перечень 
имущества, принимаемого из муниципальной собственности Ступинского 
муниципального района Московской области, в муниципальную собственность 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1
Нежилое 
здание,

1-этажное

Московская область, 
Ступинский район,пос.

Жилёво,ул.Советская,д.40

Общая площадь 43,1 кв.м 
инв.№ 295:084-5374/1

2
Нежилое 
здание,

1- этажное

Московская область, 
Ступинский район,пос.

Жилёво,ул.Советская,д.40

Общая площадь 298,9 кв.м 
инв.№ 295:084-5374

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 18 марта 2015 г.                                                                                                № 12/3                          

Об утверждении  Положения о наградах и видах поощрения
городского  поселения  Жилёво Ступинского  муниципального района 

Московской области

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих  
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в 
соответствии с Законом Московской области от 26.09.2006 N 154/2006-ОЗ «О символике 
в Московской области и муниципальных образованиях Московской области», в целях 
поощрения граждан и коллективов предприятий, учреждений, организаций за заслуги в 
экономике, науке, культуре, искусстве, развитии местного самоуправления, в развитии 
отраслей промышленности, строительства, жилищно-коммунальной сферы, спорта, 
защите правопорядка и общественной безопасности, воспитании, просвещении, охране 
здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной, общественной деятельности, 
связанные с развитием местного самоуправления городского поселения Жилёво, 
Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о наградах и видах поощрения городского поселения Жилёво  

Ступинского муниципального района Московской области» (прилагается).
2. Опубликовать (обнародовать)  настоящее решение  и  разместить на официальном

сайте администрации и Совета депутатов городского поселения Жилёво.
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии и сроки, установленные

действующим законодательством.

Глава городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района 
Московской области                                                                                  Ф.В. Донцов

 «18»  марта  2015 г. 
№ 9/2015-МНПА

 Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района
от 18.03.2015г № 12/3

Положение 
о наградах и видах поощрения городского  поселения  Жилёво

Ступинского  муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о наградах и видах поощрения городского поселения 
Жилёво  Ступинского муниципального района Московской области» (далее по тексту -
Положение) разработано в соответствии с Законом Московской области от 26.09.2006
N 154/2006-ОЗ «О символике в Московской области и муниципальных образованиях
Московской области», с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 24.07.2007 N 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в
Московской области».
1.2. Настоящим Положением устанавливаются награды и виды поощрения граждан,
организаций и определяются: порядок награждения Советом депутатов городского
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области (далее - 
Совет депутатов) и порядок их применения.
1.3. Настоящее Положение направлено на повышение трудовой и общественной 
активности граждан, стимулирование добросовестного и качественного исполнения
гражданами своих должностных обязанностей, повышение их профессионального 
мастерства, на стимулирование участия организаций в развитии городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области (далее – городское 
поселение Жилёво).
1.4. Знак  «За заслуги перед городским поселением Жилёво», (далее – Знак) является 
видом награды  граждан за заслуги перед городским поселением  Жилёво.
1.5. Почётная грамота главы городского поселения Жилёво Ступинского муниципального
района Московской области (далее - Почетная грамота) является видом награды
граждан, трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций за заслуги в
экономике, науке, культуре, искусстве, развитии местного самоуправления, в развитии
отраслей промышленности, строительства, жилищно-коммунальной сферы, спорта,
защите правопорядка и общественной безопасности, воспитании, просвещении, охране
здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной, общественной деятельности и
иные заслуги перед городским поселением Жилёво.

1.6. Благодарность или Благодарственное письмо  главы городского
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области
Ступинского муниципального района (далее – Благодарственное письмо) является
формой морального поощрения граждан, трудовых коллективов предприятий, 
организаций, учреждений городского поселения  Жилёво, а также трудовых коллективов,
организаций, учреждений Московской области и других регионов России за высокое
профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, достижения в
области экономики, промышленности, сельского хозяйства, науки, искусства, культуры,
строительства, транспортных услуг, образования, здравоохранения, общественной
и благотворительной деятельности, укрепление законности и правопорядка, участие
в подготовке и проведении мероприятий районного и областного значения, иной
деятельности, а также с юбилейными датами и профессиональными праздниками.

2. Основные принципы награждения
2.1. Награждение Почетной грамотой или Благодарственным письмом Совета депутатов
городского поселения Жилёво является формой поощрения жителей городского
поселения Жилёво, предприятий и организаций независимо от их организационно-
правовых форм с целью признания их заслуг перед жителями городского поселения 
Жилёво.
2.2. Почетной грамотой или Благодарственным письмом награждаются: за многолетний
и добросовестный труд, за профессиональное мастерство, за высокие достижения в
экономической, культурной и (или) социальной сферах, за заслуги, направленные на
достижение благополучия населения городского поселения Жилёво, за признание 
выдающихся заслуг в сфере общественной   деятельности и т.д.
2.3. Почетной грамотой или Благодарственным письмом награждаются на общих 
основаниях граждане других муниципальных образований, граждане Российской
Федерации, других государств, своим трудом заслужившие широкую известность
благодаря личному вкладу в развитие городского поселения Жилёво.

3. Порядок награждения.
3.1. Порядок награждения знаком  «За заслуги перед городским поселением 

Жилёво»
1. Знаком награждаются граждане, осуществляющие свою деятельность на территории
городского поселения  Жилёво.
2. Основаниями для награждения знаком являются:
- личные заслуги в сфере государственной, муниципальной, общественной,
политической, профсоюзной и благотворительной деятельности;
- достижения в области науки, техники, культуры, искусства, образования и воспитания,
спорта, здравоохранения и охраны окружающей среды;
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- личный вклад в развитие городской инфраструктуры, экономики, производства и 
внедрение инновационных технологий;
- высокие результаты в деятельности по обеспечению законности, правопорядка и 
общественной безопасности.
3. С ходатайством к Главе городского поселения Жилёво о награждении Знаком могут 
обращаться трудовые коллективы организаций, независимо от форм собственности, 
осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения Жилёво.
Ходатайство о награждении Знаком должно содержать обоснования представления к 
награждению.
К ходатайству о награждении Знаком прилагаются:
- наградной лист, форма которого утверждается решением Совета депутатов городского 
поселения Жилёво;
- справка из органов внутренних дел об отсутствии судимостей, в том числе неснятых 
и непогашенных и о не привлечении в настоящее время к уголовной ответственности;
- протокол собрания (совета) трудового коллектива организации.
4. Ходатайство о награждении Знаком с прилагаемыми к нему документами направляется 
для рассмотрения в Уполномоченное подразделение администрации городского 
поселения Жилёво - Комиссию по наградам городского поселения Жилёво (далее – 
Комиссия по наградам), действующую в соответствии с Положением, принимаемым 
Советом депутатов городского поселения Жилёво.
На основании рекомендаций Комиссии Глава городского поселения Жилёво в 
течение двадцати дней принимает решение об одобрении (отклонении) ходатайства о 
награждении Знаком.
В случае отклонения ходатайства, повторное ходатайство о награждении Знаком может 
быть подано не ранее, чем через один год.
5. Награждение Знаком производится по Постановлению Главы городского поселения 
Жилёво, которое подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте 
городского поселения Жилёво.
6. Комиссия по наградам оформляет соответствующие документы о награждении 
Знаком, ведет учет и регистрацию награжденных.
7. К Знаку выдается удостоверение, которое подписывается Главой городского поселения 
Жилёво и заверяется гербовой печатью.
8. Вручение Знака производится Главой городского поселения Жилёво или, по 
его поручению, уполномоченным представителем в торжественной обстановке на 
мероприятиях городского поселения Жилёво, либо непосредственно в трудовых 
коллективах и организациях.
9. Описание, многоцветный рисунок Знака, многоцветный рисунок удостоверения 
к Знаку содержатся в приложениях 1-2  к настоящему Положению, являющихся его 
неотъемлемой частью.
10. Нагрудный знак отличия «За заслуги перед городским поселением Жилёво» носится 
на левой стороне груди, при особо торжественных случаях может носиться на ленте. 
В случае утраты нагрудного знака отличия «За заслуги перед городским поселением 
Жилёво», дубликат не выдается.

3.2. Порядок награждения Почётной грамотой.
1. Почетной грамотой могут награждаться граждане, трудовые коллективы 

предприятий, организаций и учреждений городского поселения Жилёво, а также 
граждане, трудовые коллективы организаций, государственных учреждений Московской 
области и других регионов России, осуществляющие свою деятельность на территории 
городского поселения Жилёво. 

2. Основаниями для награждения Почетной грамотой являются:
- большой личный вклад в социально-экономическое и культурное 

развитие городского поселения Жилёво;
- заслуги и высокие достижения  в области экономики, строительства, науки, 

культуры, образования, социальной защиты, здравоохранения; 
- достижения высоких результатов в трудовой деятельности;
- осуществление мер по обеспечению и защите прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечению общественного порядка;
- особый вклад в развитие и совершенствование нормативной правовой 

базы городского поселения Жилёво;
- активное участие в благотворительной и общественной деятельности;
- юбилейные даты для организаций, предприятий, учреждений;
- юбилейные даты для граждан.

3. Юбилейными датами  в целях поощрения следует считать:
3.1. для граждан - 50 лет и далее каждые последующие 5 лет со дня рождения.
3.2. для коллективов предприятий, организаций и учреждений - 20 лет и далее 
последующие 5 лет с момента образования.
4. Граждане награждаются Почетной грамотой при условии, что они ранее были 
награждены Благодарственным письмом Главы городского поселения Жилёво, за 
исключением случаев награждения граждан Почетной грамотой в связи с юбилейными 
датами.
5. Для поощрения Почетной грамотой  представляются следующие документы:
 5.1.  для граждан: 

- ходатайство на имя главы городского поселения Жилёво за подписью 
инициатора представляющего соответствующее ходатайство; 

- представление, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к 
настоящему Положению.  
 5.2. для коллективов предприятий, организаций и учреждений: 

- ходатайство на имя главы городского поселения Жилёво за подписью 
инициатора представляющего соответствующее ходатайство; 

- представление, оформленное в соответствии с Приложением №4 к настоящему 
Положению.

6. С ходатайством о награждении Почетной грамотой могут обращаться 
руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений 
администрации городского поселения Жилёво, государственных учреждений, 
руководители предприятий, организаций и учреждений городского поселения 
Жилёво независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 
осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения Жилёво. 
Их руководитель (далее - инициатор награждения) за 30 дней до даты награждения 
направляет ходатайство на имя Главы городского поселения Жилёво, предварительно 
согласованное с руководителем  администрации городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района – руководителем администрации. 

7. Ходатайство о награждении Почетной грамотой должно содержать
обоснования представления к награждению и предложения о дате и месте ее вручения 
награждаемому.

8.  Комиссия по наградам  готовит постановление  главы городского поселения
Жилёво о награждении Почетной грамотой, оформляет Почетную грамоту, ведет учет и 
регистрацию награжденных и осуществляет контроль за ее вручением, обеспечивает
изготовление бланков Почетных грамот и их заполнение по установленному образцу.

9. В награждении Почетной грамотой может быть отказано в случаях:
- неполного представления   документов,    указанных   в   пункте   3 статьи

3.2.   настоящего Положения или не предоставления их  в установленный срок;
            - отсутствия оснований, указанных в пункте 2 статьи 3.2 настоящего Положения.

10. Почетная грамота подписывается главой городского поселения Жилёво и
заверяется гербовой печатью.

11.  Вручение  Почетной грамоты производится Главой городского поселения
Жилёво или, по его поручению, уполномоченным представителем в торжественной 
обстановке на мероприятиях городского поселения Жилёво, либо непосредственно
в трудовых коллективах и организациях,  с    учетом     предложений  инициатора
награждения, указанного в пункте 6 настоящей статьи. 

12.При утере Почетной грамоты дубликаты не выдаются.      

3.3. Порядок награждения Благодарственным письмом.
1. Благодарственное письмо главы городского поселения Жилёво (далее 

– Благодарственное письмо) является формой морального поощрения граждан,
трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений городского поселения
Жилёво, а также трудовых коллективов, организаций, учреждений Московской области
и других регионов России за высокое профессиональное мастерство, многолетний
добросовестный труд, достижения в области экономики, промышленности, сельского 
хозяйства, науки, искусства, культуры, строительства, транспортных услуг, образования,
здравоохранения, общественной и благотворительной деятельности, укрепление
законности и правопорядка, участие в подготовке и проведении мероприятий
районного и областного значения, иной деятельности, а также с юбилейными датами и
профессиональными праздниками.
2. Юбилейными датами  в целях поощрения следует считать:
 2.1. для граждан - 50 лет и далее каждые последующие 5 лет со дня рождения;
 2.2. для коллективов предприятий, организаций и учреждений - 10 лет и далее
последующие 5 лет с момента образования.
 3. Для поощрения Благодарственным письмом представляются следующие
документы:
 3.1.  для граждан: 

- ходатайство на имя главы городского поселения Жилёво за подписью
инициатора представляющего соответствующее ходатайство; 

- представление оформляется в соответствии с Приложением №5  к настоящему
Положению.
 3.2. для коллективов предприятий, организаций и учреждений: 

- ходатайство на имя главы городского поселения Жилёво  за подписью
инициатора представляющего соответствующее ходатайство; 

- представление оформляется в соответствии с Приложением №6 к  настоящему
Положению. 

4. С ходатайством о награждении Благодарственным письмом могут обращаться 
руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений
администрации городского поселения Жилёво, государственных учреждений, 
руководители предприятий, организаций и учреждений городского поселения
Жилёво независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 
осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения Жилёво.
Их руководитель (далее - инициатор награждения) за 15 дней до даты награждения
направляет ходатайство на имя главы городского поселения Жилёво, предварительно
согласованное с руководителем администрации городского поселения Жилёво. 

5. Комиссия по наградам городского поселения Жилёво готовит постановление
главы городского поселения Жилёво о поощрении Благодарственным письмом,
оформляет Благодарственное письмо, ведет учет и регистрацию награждаемых и
осуществляет контроль за его вручением.
6. Благодарственное письмо подписывается  главой городского поселения Жилёво и
заверяется гербовой печатью. 
7. Вручение Благодарственного письма производится Главой городского поселения 
Жилёво или по его поручению и от его имени должностными лицами администрации 
Ступинского муниципального района.

8. При утере Благодарственного  письма  дубликат не выдаётся.

Приложение 1
к  Положению о наградах и видах 

поощрения городского  поселения  Жилёво
Ступинского  муниципального района

 Московской области,
утверждённому  решением Совета депутатов

 городского поселения Жилёво 
от «18» марта  2015 г. № 12/3

Описание
знака отличия «За заслуги перед городским поселением Жилёво»

- Знак отличия «За заслуги перед городским поселением Жилёво» выполнен в виде
медали, подвешенной на колодке - традиционного наградного символа.
- Колодка представляет собой прямоугольник с выемками по бокам обтянутый муаровой
лентой состоящей из вертикальных полос синего и жёлтого цветов.
 Основным элементом знака отличия «За заслуги перед городским поселением Жилёво»
является круглая медаль из жёлтого металла с изображением герба городского поселения
Жилёво, завершающийся в верхней части стилизованным выступающим изображением 
городской стены с тремя башнями.  По краю знака нанесён традиционный орнамент. В
центральной части, покрытой белой эмалью, размещается многоцветное изображение
герба городского поселения Жилёво, окружённого лентой белого цвета, с надписью,
выполненной рельефными золотистыми литерами: ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДСКИМ 
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ПОСЕЛЕНИЕМ без кавычек, разделённой кружком в цвет надписи
- Размер знака O 33 мм; размер герба 12х15 мм; общая толщина 2-3 мм, размер колодки 
24x22 мм,  толщина 2-3 мм.
- Материал знака и колодки - томпак; исполнение объемно - рельефная штамповка, герб 
покрыт многоцветными эмалями.
- Знак при помощи ушка и кольца соединен кольцом с колодкой, имеющей в верхней части 
ПРЯМОУГОЛЬНОЕ крепление из жёлтого металла, с названием городского поселения 
ЖИЛЁВО. На оборотной стороне – приспособление в виде  безопасной булавки. 

Приложение 2
к  Положению о наградах и видах поощре ния городского  поселения  Жилёво

Ступинского  муниципального района  Московской области,
утверждённому  решением Совета депутатов

 городского поселения Жилёво  от «18» марта  2015 г. № 12/3

Описание
удостоверения к знаку  отличия 

«За заслуги перед городским поселением Жилёво»
Лицу, награжденному знаком отличия «За заслуги перед городским поселением 
Жилёво», вручается удостоверение установленного образца. Удостоверение к знаку 
отличия «За заслуги перед городским поселением Жилёво» в сложенном виде имеет 
размер 7,5 см х 10,5 см. На обложке бордового цвета золотое тисненое изображение 
герба городского поселения Жилёво и надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ К ПОЧЕТНОМУ 
ЗНАКУ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ  ЖИЛЁВО».
На левом развороте помещено цветное изображение знака «За заслуги перед 
городским поселением Жилёво», на правом - текст, содержащий данные владельца 
(ФИО), дату награждения, подпись Главы городского поселения Жилёво и гербовая 
печать. Текст выполнен черным и красным цветом.

Приложение 3
к  Положению о наградах и видах поощрения городского  поселения  Жилёво

Ступинского  муниципального района Московской области,
утверждённому  решением Совета депутатов  городского поселения Жилёво 

от «18» марта  2015 г. № 12/3

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К  НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЖИЛЁВО
1. Фамилия _______________________________________________________  
имя, отчество______________________________________________________________

2. Место работы, должность  ______________________________________
(наименование структурного подразделения государственного учреждения, предприятия, 
организации, учреждения Ступинского муниципального района)

3. Дата рождения ___________________________________________________________
(число, месяц, год)

4.Образование ________________________________________________________________
(специальность по образованию, наименование

 ______________________________________________________________________
учебного заведения, год окончания)

5. Государственные награды, иные награды, знаки отличия, формы поощрения:
_______________________________________________________________

6. Общий стаж работы_____________________________________________
стаж работы в данном коллективе________________________________________

7.Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению.

Руководитель организации, предприятия, 
учреждения, структурного подразделения 
государственного учреждения

___________________________

(подпись) 
М.П.

             

    

___________________

      (фамилия, инициалы)

Приложение 4
к  Положению о наградах и видах поощрения городского  поселения  Жилёво

Ступинского  муниципального района  Московской области,
утверждённому  решением Совета депутатов  городского поселения Жилёво 

от «18» марта  2015 г. № 12/3

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К  НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЖИЛЁВО ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ)

1. ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________             
            (наименование трудового коллектива, организации (предприятия,  учреждения)

2. Сведения   о  социально-экономических,   научных   и   иных  достижениях

______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Дата образования трудового коллектива, организации
________________________________________________________     ___________

(число, месяц, год)

4. При награждении в связи  с  юбилейной  датой - документ,  подтверждающий дату 
образования трудового коллектива, организации.
_____________________________________________________________________________

Руководитель _____________________                   ____________________
                                        (подпись)                      (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 5
к  Положению о наградах и видах  поощрения городского  поселения  Жилёво

Ступинского  муниципального района  Московской области,
утверждённому  решением Совета депутатов

 городского поселения Жилёво  от «18» марта  2015 г. № 12/3

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К  НАГРАЖДЕНИЮ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ  

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИЛЁВО

1. Фамилия ___________________________________________________  
имя, отчество______________________________________________________

2. Место работы, должность,  _________________________________ 
        (наименование структурного подразделения  государственного 

____________________________________________________________________________
учреждения, предприятия, организации, учреждения Ступинского муниципального района)

3. Дата рождения _________________________________________________
(число, месяц, год)

4.Образование _______________________________________________________________
(специальность по образованию, наименование

 _____________________________________________________________________
учебного заведения, год окончания)

5. Государственные награды, иные награды, знаки отличия, формы поощрения:
________________________________________________________________
____________________________________________________________

6. Общий стаж работы_______________________________________
стаж работы в данном коллективе__________________

7.Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению.

Руководитель организации, предприятия, учреждения, 
структурного подразделения государственного 
учреждения

____________________

(подпись) 

М.П.

       ___________________

            (фамилия, инициалы)

Приложение 6
к  Положению о наградах и видах поощрения городского  поселения  Жилёво

Ступинского  муниципального района Московской области,
утверждённому  решением Совета депутатов городского поселения Жилёво 

от «18» марта  2015 г. № 12/3
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

К  НАГРАЖДЕНИЮ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ  ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЖИЛЁВО ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ, 

УЧРЕЖДЕНИЯ)

1. ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________                    
            (наименование трудового коллектива, организации (предприятия,  учреждения)

2. Сведения   о  социально-экономических,   научных   и   иных  достижениях

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
3. Дата образования трудового коллектива, организации
________________________________________________________     _____________________

(число, месяц, год)

4. При награждении в связи  с  юбилейной  датой - документ,  подтверждающий дату 
образования трудового коллектива, организации.
_____________________________________________________________________________

Руководитель _____________________                   ____________________
                                        (подпись)                                                   (инициалы, фамилия)

М.П.
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ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
От   18  марта   2015 г                                                                                      № 13/3

Об отмене решения Совета депутатов городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района от 23.04.2014г. № 11/3

«Об утверждении Правил благоустройства территории
городского  поселения  Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области» 

с изменениями от 13.08.2014 г. № 37/8).

       В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
с Законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области», Законом Московской области от 24 июля 2014 г. N 106/2014-
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации России от 27.12.2011 N 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», 
Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
  
                                                                  РЕШИЛ:

1.  Признать утратившими силу:
1.1. Решение  Совета депутатов  городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района от 23.04.2014 г. № 11/3 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории городского  поселения  Жилёво 
Ступинского  муниципального района Московской области»;

1.2. Решение  Совета депутатов  городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района от 13.08.2014 г. № 37/8 «О внесении изменений 
и дополнений в Правила благоустройства  территории городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области, утвержденных решением Совета депутатов городского 
поселения Жилёво от 23.04.2014 г. № 11/3».

2. Администрации городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района разработать  и утвердить новый проект Правил благоустройства 
территории городского  поселения  Жилёво Ступинского  муниципального 
района Московской области в соответствии с действующим законодательством.     

     Глава
     городского  поселения  Жилево                                                   Ф.В.Донцов
    Ступинского муниципального района    

Российская Федерация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от  18  марта    2015 г.                                                                                   №  5/3

О внесении изменений и дополнений  в
Положение  «О бюджетном процессе в городском

поселении  Жилёво Ступинского муниципального района
Московской области», принятое решением Совета  депутатов

городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района  №22/5 от 29.04. 2008г.

(с изменениями от 15.06.  2011г. № 19/4, от 24.07.2013 № 41/7, 
от 20.05.2014 г. № 18/4)

В соответствии с  Бюджетным кодексом РФ,  Федеральным  законом  от 06.10.2003 г. №131 
– ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области «О межбюджетных отношениях в Московской области» от 
02.10.2007 г №171/2007 – ОЗ, на основании Устава городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области, учитывая протест Ступинской городской 
прокуратуры от 10. 02. 2015 г. № 7-01-2015, Совет депутатов городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района   

                                                                   РЕШИЛ:

1. Внести  следующие изменения и  дополнения  в Положение  «О бюджетном 
процессе в городском поселении Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области», принятое решением Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района от 29 апреля 2008г. №22/5 (с изменениями), далее – Положение:

1.1. В статью 5 Положения добавить текст следующего содержания:
«Составление проекта  бюджета городского поселения Жилёво основывается на положениях 

послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в 
Российской Федерации.»

1.2. Добавить статьи 7.1 и 7.2 следующего содержания:

«Статья 7.1 Долгосрочное бюджетное планирование.
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного

прогноза городского поселения Жилёво на долгосрочный период в случае, если Совет
депутатов городского поселения Жилёво принял решение о его формировании в соответствии
с требованиями Бюджетного  Кодекса РФ.

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, содержащий
прогноз основных характеристик  бюджета городского поселения Жилёво, показатели
финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показатели,
характеризующие местный бюджет, а также содержащий основные подходы к формированию
бюджетной политики на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз городского поселения Жилёво на долгосрочный период
разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-
экономического развития городского поселения Жилёво на соответствующий период.
Бюджетный прогноз  городского поселения Жилёво на долгосрочный период может быть

изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития городского
поселения Жилёво на соответствующий период и принятого решения о соответствующем
бюджете без продления периода его действия.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и
содержанию бюджетного прогноза городского поселения Жилёво на долгосрочный период
устанавливаются администрацией городского поселения Жилёво с соблюдением требований
Бюджетного  Кодекса РФ.

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) городского поселения
Жилёво на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения
муниципальных программ) представляется в Совет депута тов городского поселения Жилёво
одновременно с проектом решения о соответствующем бюджете.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) городского поселения Жилёво на
долгосрочный период утверждается администрацией городского поселения Жилёво в срок, не
превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о соответствующем
бюджете.

Статья 7.2  Прогноз социально-экономического развития.
 В целях формирования бюджетного прогноза городского поселения Жилёво  на

долгосрочный период в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного Кодекса РФ  разрабатывается
прогноз социально-экономического развития городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района  на долгосрочный период в порядке, установленном местной
администрацией.
Прогноз социально-экономического развития городского  поселения Жилёво на долгосрочный

период может разрабатываться  администрацией Ступинского муниципального района  в
соответствии с соглашением между  администрацией городского поселения  Жилёво  и
администрацией  Ступинского муниципального района .»

1.3 В статье 8 текст «иные документы и материалы» исключить.
1.4. В статью 8 добавить текст «муниципальные программы (проекты муниципальных

программ, проек ты изменений указанных программ)».
1.5 Добавить  в Положение статью 8.1 следующего содержания:

 «Статья 8.1 Муниципальные прогр аммы.
1. Муниципальные программы утверждаются администрацией городского поселения Жилёво.
Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией городского
поселения Жилёво  в устанавливаемом ими порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования
и реализации указанных программ устанавливается соответственно нормативными правовыми
актами администрации городского поселения Жилёво.
2.Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой
статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым
актом  администрации городского поселения Жилёво.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года,
а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в
сроки, установленные администрацией городского поселения Жилёво. Совет депутатов городского
п оселения Жилёво вправе осуществлять рассмотрение проектов  муниципальных программ и
предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Жилёво. 
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.»

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии и сроки, установленные  
действующим законодательством.

Глава городского поселения Жилёво 
Ступинского муниц ипального района                                                  Ф.В.Донцов
Московской области

18  марта  2015 г.
№ 2/2015-МНПА
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ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От «18 » марта 2015  года                                                                                        № 6/3

О внесении изменений и дополнений в решение  Совета депутатов городского 
поселения Жилёво  Ступинского муниципального района №37/5 от 17.12.2014г. 

«Об утверждении  бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района на  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района, со 
ст.12Положения о бюджетном процессе в городском поселении Жилёво Ступинского 
муниципального района, принятого решением Совета депутатов городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района от 29.04.2008г. № 22/5, Совет депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района

РЕШИЛ:
 1.Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района «Об утверждении  
бюджетагородского поселения Жилёво Ступинского муниципального района на  2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» принятое решением Совета депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района от 17 декабря 
2014г. №37/5:

1.1.В части 1:  
1)  в пункте  а) число «66762,0»  заменить числом «66720,0»;
2) в  пункте  б) число «83762,0»  заменить числом «83709,0»;
3) в пункте   в) число «1700,0»  заменить числом «16989,0».
1.2. В части 2 текст  «2015 и 2016 годов» заменить на «2016 и 2017 годов».
1.3. Приложение №1 «Поступления  доходов в бюджет городского поселения 

Жилёво Ступинского муниципального района на 2015 год  по основным  источникам» 
изложить  в редакции согласно приложению №1 к настоящему  решению.

1.4. Приложение №5 «Расходы бюджета городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района на 2015 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в 
редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.

1.5. Приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района на 2015 год» изложить в 
редакции согласно приложению №3 к настоящему  решению. 

1.6. Приложение № 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района на 2015 
год»  изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение и разместить на официальном 
сайте администрации  городского поселения Жилёво в установленном порядке.
3. Настоящее решение  вступает в силу в соответствии и в сроки, установленные 
действующим законодательством.

Глава городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района 
Московской области                                                                                  Ф.В. Донцов

 
Приложение № 1

к решению Совета депутатов  городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района №37/5 от 17.12.2014 г.

 «Об утверждении бюджета городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
от  «18» марта 2015г. № 6/3 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Жилёво 

«Об утверждении бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов»
от 17 декабря 2014г. №37/5

Поступления доходов в бюджет городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2015 год 

тыс.руб.
КБК Наименование Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 65 980,0

000 1 01 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13 800,0

000 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 800,0

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

5 000,0

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории                                                                                            
Российской Федерации 

5 000,0

000 1 06 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 39 450,0

000 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 450,0

000 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 38 000,0

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7 610,0

000 1 11 05013 
13 0000 120  

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

370,0

000 1 11 05025 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

470,0

000 1 11 05075 
13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земельных 
участков)

6 500,0

000 1 11 09045 
13 0000 120

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

270,0

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 70,0

000 1 13 01995 
13 0080 130

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

70,0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 50,0

000 1 14 06013 
13 0000 430  

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

50,0

000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 740,0

000 2 02 01000 
00 0000 151

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 22,0

000 2 02 01001 
13 0000 151

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 22,0

000 2 02 03000 
00 0000 151

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 478,0

000 2 02 03015 
13 0000 151

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

478,0

000 2 02 04000 
00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 240,0

000 2 02 04999 
13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 240,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 66 720,0

Приложение № 2
к решению Совета депутатов  городского поселения Жилёво 

Ступинского муниципального района «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района №37/5 от 17.12.2014 г. «Об утверждении бюджета 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
от  «18» марта 2015г. № 6/3

Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского поселения Жилёво 

«Об утверждении бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

от 17 декабря 2014г. № 37/5

Расходы бюджета городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов

тыс. руб.
Наименование кода КФСР КЦСР КВР Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   17 078,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   1 506,1

Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Эффективная власть городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы» 

0102 71 0 
0000  1 506,1

Подпрограмма «Повышение качества управления 
муниципальными финансами городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы»

0102 71 1 
0000  1 506,1

Глава муниципального образования 0102 71 1 
0301  1 506,1

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

0102 71 1 
0301 100 1 506,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 71 1 

0301 120 1 506,1
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Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103   1 129,8

Не программные расходы 0103 99 0 
0000  1 129,8

Центральный аппарат 0103 99 0 
0401  6,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 99 0 

0401 200 6,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 99 0 

0401 240 6,3

Содержание председателя  и аппарата 
представительного органа местного самоуправления 0103 99 0 

1101  1 123,5

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

0103 99 0 
1101 100 1 123,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 99 0 

1101 120 1 123,5

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

0104   9 508,0

Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Эффективная власть городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы» 

0104 71 0 
0000  9 508,0

Подпрограмма «Повышение качества управления 
муниципальными финансами городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы»

0104 71 1 
0000  9 349,0

Центральный аппарат 0104 71 1 
0401  9 349,0

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

0104 71 1 
0401 100 7 466,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 71 1 

0401 120 7 466,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 71 1 

0401 200 1 844,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 71 1 

0401 240 1 844,6

Иные бюджетные ассигнования 0104 71 1 
0401 800 38,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 71 1 
0401 850 38,0

Подпрограмма «Информатизация городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы» 0104 71 2 

0000  159,0

Центральный аппарат 0104 71 2 
0401  159,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 71 2 

0401 200 159,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 71 2 

0401 240 159,0

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

0106   856,0

Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Эффективная власть городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы» 

0106 71 0 
0000  827,0

Подпрограмма «Повышение качества управления 
муниципальными финансами городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы»

0106 71 1 
0000  49,0

Межбюджетные трансферты на обеспечение 
переданных полномочий по формированию, 
утверждению и исполнению бюджета

0106 71 1 
8071  49,0

Межбюджетные трансферты 0106 71 1 
8071 500 49,0

Иные межбюджетные трансферты 0106 71 1 
8071 540 49,0

Подпрограмма «Информатизация городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы» 0106 71 2 

0000  778,0
Межбюджетные трансферты на обеспечение 
переданных полномочий по формированию, 
утверждению и исполнению бюджета

0106 71 2 
8071  778,0

Межбюджетные трансферты 0106 71 2 
8071 500 778,0

Иные межбюджетные трансферты 0106 71 2 
8071 540 778,0

Не программные расходы 0106 99 0 
0000  29,0

Межбюджетные трансферты на исполнение 
части полномочия поселения по муниципальному 
финансовому контролю

0106 99 0 
8076  29,0

Межбюджетные трансферты 0106 99 0 
8076 500 29,0

Иные межбюджетные трансферты 0106 99 0 
8076 540 29,0

Резервные фонды 0111   100,0
Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Эффективная власть городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы» 

0111 71 0 
0000  3 579,0

Подпрограмма «Повышение качества управления 
муниципальными финансами городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы»

0111 71 1 
0000  3 579,0

Резервные фонды местных администраций 0111 71 1 
0772  100,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 71 1 
0772 800 100,0

Резервные средства 0111 71 1 
0772 870 100,0

Материально-техническое обеспечение деятельности 
МКУ ХЭС 0113 71 1 

0159 100 2 650,0

Обеспечение денежными средствами МКУ ХЭС 0113 71 1 
0159 240 829,0

Другие общегосударственные вопросы 0113   500,0
Подпрограмма «Развитие имущественно-земельных 
отношений в городском поселении Жилёво на 2014-2018 
годы»»

0113 71 3 
0000  500,0

Мероприятия в сфере имущественно – земельного 
комплекса 0113 71 3 

2028  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 71 3 

2028 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 71 3 

2028 240 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   478,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   478,0

Не программные расходы 0203 99 0 
0000  478,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 99 0 

5118  478,0

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

0203 99 0 
5118 100 369,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0203 99 0 

5118 120 369,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0203 99 0 

5118 200 109,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0203 99 0 

5118 240 109,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   222,0

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

0309   116,0

Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Безопасность городского поселения Жилево 
Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы» 

0309 77 0 
0000  116,0

Подпрограмма «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
на 2014-2018 годы»

0309 77 1 
0000  27,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 

0309 77 1 
2004  27,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0309 77 1 

2004 200 27,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 77 1 

2004 240 27,0

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 годы»

0309 77 2 
0000  89,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты 
аселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 

0309 77 2 
2004  89,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0309 77 2 

2004 200 89,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 77 2 

2004 240 89,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314   106,0

Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Безопасность городского поселения Жилево 
Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы» 

0314 77 0 
0000  106,0

Подпрограмма «Противопожарные мероприятия на 
территории городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы» 

0314 77 3 
0000  106,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 

0314 77 3 
2004  106,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0314 77 3 

2004 200 106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 77 3 

2004 240 106,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   7 338,0

Топливно-энергетический комплекс 0402   50,0

Не программные расходы 0402 99 0 
0000  50,0

Мероприятия в топливно-энергетической области 0402 99 0 
2049  50,0

Иные бюджетные ассигнования 0402 99 0 
2049 800 50,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0402 99 0 
2049 810 50,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   7 253,0
Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Эффективная власть городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы» 

0409 71 0 
0000  500,0

Подпрограмма «Развитие имущественно-земельных 
отношений в городском поселении Жилёво на 2014-2018 
годы»»

0409 71 3 
0000  500,0

Мероприятия в сфере имущественно – земельного 
комплекса 0409 71 3 

2028  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0409 71 3 

2028 200 500,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 71 3 

2028 240 500,0

Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Благоустройство территории городского 
поселения Жилёво на 2014-2018 годы» 

0409 74 0 
0000  2 598,0

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 0409 74 0 
2008  2 598,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0409 74 0 

2008 200 2 598,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 74 0 

2008 240 2 598,0

Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Дороги городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»

0409 75 0 
0000  4 155,0

Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
городского поселения Жилёво на период 2014-2018 
годы»

0409 75 1 
0000  4 093,0

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 0409 75 1 
2008  4 093,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0409 75 1 

2008 200 4 093,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 75 1 

2008 240 4 093,0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на автодорогах местного значения в границах 
населенных пунктов городского поселения Жилево на 
2014-2018 годы»

0409 75 2 
0000  62,0

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 0409 75 2 
2008  62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0409 75 2 

2008 200 62,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 75 2 

2008 240 62,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   35,0
Подпрограмма «Содержание мест захоронения 
в городском поселении Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2014-2018 годы» 

0412 73 0 
0000  35,0

Подпрограмма «Содержание мест захоронения 
в городском поселении Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2014-2018 годы» 

0412 73 3 
0000  35,0

Организация и содержание мест захоронения 0412 73 3 
2046  35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0412 73 3 

2046 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 73 3 

2046 240 35,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   23 466,6

Жилищное хозяйство 0501   3 756,6
Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Энергоэффективность и развитие энергетики 
на 2014-2018 годы»

0501 72 0 
0000  1 096,0

Мероприятия в сфере энергоэффективности и развития 
энергетики 0501 72 0 

2012  1 096,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0501 72 0 

2012 200 1 096,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 72 0 

2012 240 1 096,0
Программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы»

0501 73 0 
0000  2 260,6

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных жилых домах, расположенных на 
территории городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2014-2018 годы»

0501 73 2 
0000  2 260,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 73 2 
2041  2 260,6

Иные бюджетные ассигнования 0501 73 2 
2041 800 2 260,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0501 73 2 
2041 810 1 200,0

Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Благоустройство территории городского 
поселения Жилёво на 2014-2018 годы» 

0501 74 0 
0000  1 060,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 73 2 
2041 850 400,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 0501 74 0 

2047  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0501 74 0 

2047 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 74 0 

2047 240 400,0

Коммунальное хозяйство 0502   8 550,0
Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Эффективная власть городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы» 

0502 71 0 
0000  1 000,0

Подпрограмма «Развитие имущественно-земельных 
отношений в городском поселении Жилёво на 2014-2018 
годы»»

0502 71 3 
0000  1 000,0

Мероприятия в сфере имущественно – земельного 
комплекса 0502 71 3 

2028  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0502 71 3 

2028 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 71 3 

2028 240 1 000,0

Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 годы»

0502 73 0 
0000  7 550,0

Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры городского поселения Жилёво на 2014-
2018 годы»

0502 73 1 
0000  7 550,0

Мероприятия по социальной поддержки населения 0502 73 1 
2037  150,0

Иные бюджетные ассигнования 0502 73 1 
2037 800 150,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0502 73 1 
2037 810 150,0

Развитие объектов коммунальной инфраструктуры 0502 73 1 
2042  7 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0502 73 1 

2042 200 7 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 73 1 

2042 240 7 400,0

Благоустройство 0503   11 160,0
Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 годы»

0503 73 0 
0000  430,0

Подпрограмма «Содержание мест захоронения 
в городском поселении Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2014-2018 годы» 

0503 73 3 
0000  430,0

Организация и содержание мест захоронения 0503 73 3 
2046  430,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 73 3 

2046 200 430,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 73 3 

2046 240 430,0

Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Благоустройство территории городского 
поселения Жилёво на 2014-2018 годы» 

0503 74 0 
0000  10 730,0

Уличное освещение 0503 74 0 
2043  5 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 74 0 

2043 200 5 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 74 0 

2043 240 5 500,0

Озеленение 0503 74 0 
2045  880,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 74 0 

2045 200 880,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 74 0 

2045 240 880,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 0503 74 0 

2047  4 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 74 0 

2047 200 4 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 74 0 

2047 240 4 350,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   240,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   240,0

Не программные расходы 0605 74 0 
0000  240,0

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды 0605 74 0 
2013  240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0605 74 0 

2013 200 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 74 0 

2013 240 240,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07   3 646,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   3 646,7
Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Молодежь городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района на 2014-2015 годы» 

0707 80 0 
0000  3 646,7

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 80 0 
0659  3 646,7

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

0707 80 0 
0659 100 3 376,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 80 0 
0659 110 3 376,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0707 80 0 

0659 200 266,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 80 0 

0659 240 266,4

Иные бюджетные ассигнования 0707 80 0 
0659 800 3,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0707 80 0 
0659 850 3,6

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   25 083,7
Культура 0801   24 493,7
Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Культура городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы» 

0801 78 0 
0000  24 493,7

Подпрограмма «Организация досуга и предоставление 
услуг в сфере культуры городского поселения Жилёво» 0801 78 1 

0000  24 493,7

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средства массовой информации 0801 78 1 

1259  21 358,8

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

0801 78 1 
1259 100 3 751,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 78 1 
1259 110 3 751,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0801 78 1 

1259 200 11 509,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 78 1 

1259 240 11 509,4
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Субсидии бюджетным учреждениям 0801 78 1 
1259 610 5 800,0

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

0801 78 1 
1259 611 5 800,0

Иные бюджетные ассигнования 0801 78 1 
1259 800 297,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 78 1 
1259 850 297,8

Библиотеки 0801 78 1 
1359  3 134,9

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

0801 78 1 
1259 100 2 084,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 78 1 
1359 110 2 084,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0801 78 1 

1359 200 1 040,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 78 1 

1359 240 1 040,0

Иные бюджетные ассигнования 0801 78 1 
1359 800 10,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 78 1 
1359 850 10,1

Подпрограмма «Создание и развитие парков на 
территории городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы»

0801 78 2 
0000  0,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 0801 78 2 

2047  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0801 78 2 

2047 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 78 2 

2047 240 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   590,0
Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Эффективная власть городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы» 

0804 71 0 
0000  590,0

Подпрограмма «Повышение качества управления 
муниципальными финансами городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы»

0804 71 1 
0000  590,0

Осуществление бухгалтерского учета согласно 
заключенных соглашений, в рамках финансового 
обеспечения деятельности казенных, бюджетных и 
автономных учреждений городских и сельских поселений 
Ступинского муниципального района 

0804 71 1 
8859  590,0

Межбюджетные трансферты 0804 71 1 
8859 500 590,0

Иные межбюджетные трансферты 0804 71 1 
8859 540 590,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   3 125,1
Пенсионное обеспечение 1001   450,0
Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Эффективная власть городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы» 

1001 71 0 
0000  450,0

Подпрограмма «Повышение качества управления 
муниципальными финансами городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы»

1001 71 1 
0000  450,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 1001 71 1 

2014  450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 71 1 
2014 300 450,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1001 71 1 

2014 320 450,0

Социальное обеспечение населения 1003   2 675,1
Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Жилище городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы» 

1003 76 0 
0000  2 675,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014-2018 годы « 1003 76 2 

0000  484,1

Межбюджетные трансферты на реализацию целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей» 1003 76 2 

8072  484,1

Межбюджетные трансферты 1003 76 2 
8072 500 484,1

Иные межбюджетные трансферты 1003 76 2 
8072 540 484,1

Подпрограмма «Социальное развитие села городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы»

1003 76 3 
0000  2 191,0

Межбюджетные трансферты на реализацию целевой 
программы «Социальное развитие села» 1003 76 3 

8070  2 191,0

Межбюджетные трансферты 1003 76 3 
8070 500 2 191,0

Иные межбюджетные трансферты 1003 76 3 
8070 540 2 191,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   3 028,0
Физическая культура 1101   3 028,0
Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Физическая культура городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы « 

1101 79 0 
0000  3 028,0

Мероприятия в сфере спорта и физкультуры 1101 79 0 
2027  3 028,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1101 79 0 

2027 200 3 028,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 79 0 

2027 240 3 028,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   2,0
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1301   2,0

Муниципальная программа городского поселения 
Жилёво «Эффективная власть городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы» 

1301 71 0 
0000  2,0

Подпрограмма «Повышение качества управления 
муниципальными финансами городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы»

1301 71 1 
0000  2,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 71 1 
2029  2,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 71 1 
2029 700 2,0

Обслуживание муниципального долга 1301 71 1 
2029 730 2,0

Итого    83 709,0

Приложение № 3
к решению Совета депутатов  городского поселения Жилёво 

Ступинского муниципального района «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района №37/5 от 17.12.2014 г. «Об утверждении бюджета 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
от  «18» марта 2015г. № 6/3 

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского поселения Жилёво 

«Об утверждении бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

от 17 декабря 2014г. № 37/5
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Жилёво 

Ступинского муниципального района на 2015 год
тыс. 
руб.

Наименование кода КВСР КФСР КЦСР КВР Сумма 
Администрация городского поселения 
Жилёво 001    83709,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01   17078,9
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

001 0102   1506,1 

Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Эффективная власть 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы» 

001 0102 71 0 
0000  1 506,1

Подпрограмма «Повышение качества 
управления муниципальными финансами 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы»

001 0102 71 1 
0000  1 506,1

Глава муниципального образования 001 0102 71 1 
0301  1 506,1

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

001 0102 71 1 
0301 100 1 506,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 001 0102 71 1 

0301 120 1 506,1
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

001 0103   1 129,8

Не программные расходы 001 0103 99 0 
0000  1 129,8

Центральный аппарат 001 0103 99 0 
0401  6,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0103 99 0 

0401 200 6,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0103 99 0 
0401 240 6,3

Содержание председателя  и аппарата 
представительного органа местного 
самоуправления

001 0103 99 0 
1101  1 123,5

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

001 0103 99 0 
1101 100 1 123,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 001 0103 99 0 

1101 120 1 123,5
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 0104   9 508,0

Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Эффективная власть 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы» 

001 0104 71 0 
0000  9 508,0

Подпрограмма «Повышение качества 
управления муниципальными финансами 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы»

001 0104 71 1 
0000  9 349,0

Центральный аппарат 001 0104 71 1 
0401  9 349,0

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

001 0104 71 1 
0401 100 7 466,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 001 0104 71 1 

0401 120 7 466,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 71 1 

0401 200 1 844,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0104 71 1 
0401 240 1 844,6

Иные бюджетные ассигнования 001 0104 71 1 
0401 800 38,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 71 1 
0401 850 38,0

Подпрограмма «Информатизация городского 
поселения Жилёво на 2014-2018 годы» 001 0104 71 2 

0000  159,0

Центральный аппарат 001 0104 71 2 
0401  159,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0104 71 2 

0401 200 159,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0104 71 2 
0401 240 159,0

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

001 0106   856,0

Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Эффективная власть 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы» 

001 0106 71 0 
0000  827,0

Подпрограмма «Повышение качества 
управления муниципальными финансами 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы»

001 0106 71 1 
0000  49,0

Межбюджетные трансферты на обеспечение 
переданных полномочий по формированию, 
утверждению и исполнению бюджета

001 0106 71 1 
8071  49,0

Межбюджетные трансферты 001 0106 71 1 
8071 500 49,0

Иные межбюджетные трансферты 001 0106 71 1 
8071 540 49,0

Подпрограмма «Информатизация городского 
поселения Жилёво на 2014-2018 годы» 001 0106 71 2 

0000  778,0
Межбюджетные трансферты на обеспечение 
переданных полномочий по формированию, 
утверждению и исполнению бюджета

001 0106 71 2 
8071  778,0

Межбюджетные трансферты 001 0106 71 2 
8071 500 778,0

Иные межбюджетные трансферты 001 0106 71 2 
8071 540 778,0

Не программные расходы 001 0106 99 0 
0000  29,0

Межбюджетные трансферты на исполнение 
части полномочия поселения по 
муниципальному финансовому контролю

001 0106 99 0 
8076  29,0

Межбюджетные трансферты 001 0106 99 0 
8076 500 29,0

Иные межбюджетные трансферты 001 0106 99 0 
8076 540 29,0

Резервные фонды 001 0111   100,0
Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Эффективная власть 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы» 

001 0111 71 0 
0000  3 579,0

Подпрограмма «Повышение качества 
управления муниципальными финансами 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы»

001 0111 71 1 
0000  3 579,0

Резервные фонды местных администраций 001 0111 71 1 
0772  100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0111 71 1 
0772 800 100,0

Резервные средства 001 0111 71 1 
0772 870 100,0

Материально-техническое обеспечение 
деятельности МКУ ХЭС 001 0113 71 1 

0159 100 2 650,0

Обеспечение денежными средствами МКУ ХЭС 001 0113 71 1 
0159 240 829,0

Другие общегосударственные вопросы 001 0113   500,0
Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Эффективная власть 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы» 

001 0113 71 0 
0000  500,0

Подпрограмма «Развитие имущественно-
земельных отношений в городском поселении 
Жилёво на 2014-2018 годы»»

001 0113 71 3 
0000  500,0

Мероприятия в сфере имущественно – 
земельного комплекса 001 0113 71 3 

2028  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 71 3 

2028 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0113 71 3 
2028 240 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ООРОНА 001 02   478,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   478,0

Не программные расходы 001 0203 99 0 
0000  478,0

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 0203 99 0 
5118  478,0

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

001 0203 99 0 
5118 100 369,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 001 0203 99 0 

5118 120 369,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0203 99 0 

5118 200 109,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0203 99 0 
5118 240 109,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03   222,0

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

001 0309   116,0

Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Безопасность 
городского поселения Жилево Ступинского 
муниципального района на 2014-2018 годы» 

001 0309 77 0 
0000  116,0

Подпрограмма «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории 
городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2014-2018 годы»

001 0309 77 1 
0000  27,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

001 0309 77 1 
2004  27,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0309 77 1 

2004 200 27,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0309 77 1 
2004 240 27,0

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского поселения Жилёво на 
2014-2018 годы»

001 0309 77 2 
0000  89,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

001 0309 77 2 
2004  89,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0309 77 2 

2004 200 89,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0309 77 2 
2004 240 89,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

001 0314   106,0

Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Безопасность 
городского поселения Жилево Ступинского 
муниципального района на 2014-2018 годы» 

00 0314 77 0 
0000  106,0

Подпрограмма «Противопожарные 
мероприятия на территории городского 
поселения Жилёво на 2014-2018 годы» 

001 0314 77 3 
0000  106,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

001 0314 77 3 
2004  106,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0314 77 3 

2004 200 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0314 77 3 
2004 240 106,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04   7 338,0
Топливно-энергетический комплекс 001 0402   50,0

Не программные расходы 001 0402 99 0 
0000  50,0

Мероприятия в топливно-энергетической 
области 001 0402 99 0 

2049  50,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0402 99 0 
2049 800 50,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

001 0402 99 0 
2049 810 50,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409   7 253,0
Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Эффективная власть 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы» 

001 0409 71 0 
0000  500,0

Подпрограмма «Развитие имущественно-
земельных отношений в городском поселении 
Жилёво на 2014-2018 годы»»

001 0409 71 3 
0000  500,0

Мероприятия в сфере имущественно – 
земельного комплекса 001 0409 71 3 

2028  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 71 3 

2028 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0409 71 3 
2028 240 500,0

Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Благоустройство 
территории городского поселения Жилёво на 
2014-2018 годы» 

001 0409 74 0 
0000  2 598,0

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 001 0409 74 0 
2008  2 598,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 74 0 

2008 200 2 598,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0409 74 0 
2008 240 2 598,0

Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Дороги городского 
поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2014-2018 годы»

001 0409 75 0 
0000  4 155,0

Подпрограмма «Строительство, ремонт 
и содержание дорог местного значения в 
границах населенных пунктов городского 
поселения Жилёво на период 2014-2018 годы»

001 0409 75 1 
0000  4 093,0

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 001 0409 75 1 
2008  4 093,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 75 1 

2008 200 4 093,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0409 75 1 
2008 240 4 093,0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на автодорогах местного 
значения в границах населенных пунктов 
городского поселения Жилево на 2014-2018 
годы»

001 0409 75 2 
0000  62,0

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 001 0409 75 2 
2008  62,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0409 75 2 

2008 200 62,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0409 75 2 
2008 240 62,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 0412   35,0
Подпрограмма «Содержание мест захоронения 
в городском поселении Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2014-2018 годы» 

001 0412 73 0 
0000  35,0

Подпрограмма «Содержание мест захоронения 
в городском поселении Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2014-2018 годы» 

001 0412 73 3 
0000  35,0

Организация и содержание мест захоронения 001 0412 73 3 
2046  35,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0412 73 3 

2046 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0412 73 3 
2046 240 35,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05   23 466,6

Жилищное хозяйство 001 0501   3 756,6
Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Энергоэффективность и 
развитие энергетики на 2014-2018 годы»

001 0501 72 0 
0000  1 096,0

Мероприятия в сфере энергоэффективности и 
развития энергетики 001 0501 72 0 

2012  1 096,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 72 0 

2012 200 1 096,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0501 72 0 
2012 240 1 096,0

Программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения Жилёво на 
2014-2018 годы»

001 0501 73 0 
0000  2 260,6

Подпрограмма «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
жилых домах, расположенных на территории 
городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2014-2018 годы»

001 0501 73 2 
0000  2 260,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 0501 73 2 
2041  2 260,6

Иные бюджетные ассигнования 001 0501 73 2 
2041 800 2 260,6

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

001 0501 73 2 
2041 810 1 200,0

Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Благоустройство 
территории городского поселения Жилёво на 
2014-2018 годы» 

001 0501 74 0 
0000  1 060,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0501 73 2 
2041 850 400,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 001 0501 74 0 

2047  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0501 74 0 

2047 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0501 74 0 
2047 240 400,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   8 550,0
Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Эффективная власть 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы» 

001 0502 71 0 
0000  1 000,0

Подпрограмма «Развитие имущественно-
земельных отношений в городском поселении 
Жилёво на 2014-2018 годы»»

001 0502 71 3 
0000  1 000,0

Мероприятия в сфере имущественно – 
земельного комплекса 001 0502 71 3 

2028  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 71 3 

2028 200 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0502 71 3 
2028 240 1 000,0

Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы»

001 0502 73 0 
0000  7 550,0

Подпрограмма «Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры городского 
поселения Жилёво на 2014-2018 годы»

001 0502 73 1 
0000  7 550,0

Мероприятия по социальной поддержки 
населения 001 0502 73 1 

2037  150,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0502 73 1 
2037 800 150,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

001 0502 73 1 
2037 810 150,0

Развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры 001 0502 73 1 

2042  7 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0502 73 1 

2042 200 7 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0502 73 1 
2042 240 7 400,0

Благоустройство 001 0503   11 160,0
Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы»

001 0503 73 0 
0000  430,0

Подпрограмма «Содержание мест захоронения 
в городском поселении Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2014-2018 годы» 

001 0503 73 3 
0000  430,0

Организация и содержание мест захоронения 001 0503 73 3 
2046  430,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 73 3 

2046 200 430,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0503 73 3 
2046 240 430,0

Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Благоустройство 
территории городского поселения Жилёво на 
2014-2018 годы» 

001 0503 74 0 
0000  10 730,0

Уличное освещение 001 0503 74 0 
2043  5 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 74 0 

2043 200 5 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0503 74 0 
2043 240 5 500,0

Озеленение 001 0503 74 0 
2045  880,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 74 0 

2045 200 880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0503 74 0 
2045 240 880,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 001 0503 74 0 

2047  4 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0503 74 0 

2047 200 4 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0503 74 0 
2047 240 4 350,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 06   240,0
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 001 0605   240,0

Не программные расходы 001 0605 74 0 
0000  240,0

Мероприятия в сфере охраны окружающей 
среды 001 0605 74 0 

2013  240,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0605 74 0 

2013 200 240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0605 74 0 
2013 240 240,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07   3 646,7
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707   3 646,7
Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Молодежь городского 
поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2014-2015 годы» 

001 0707 80 0 
0000  3 646,7

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 001 0707 80 0 

0659  3 646,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0707 80 0 
0659 100 3 376,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 001 0707 80 0 

0659 110 3 376,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0707 80 0 

0659 200 266,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0707 80 0 
0659 240 266,4

Иные бюджетные ассигнования 001 0707 80 0 
0659 800 3,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0707 80 0 
0659 850 3,6

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08   25 083,7
Культура 001 0801   24 493,7
Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Культура городского 
поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2014-2018 годы» 

001 0801 78 0 
0000  24 493,7

Подпрограмма «Организация досуга и 
предоставление услуг в сфере культуры 
городского поселения Жилёво»

001 0801 78 1 
0000  24 493,7

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации 001 0801 78 1 

1259  21 358,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0801 78 1 
1259 100 3 751,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 001 0801 78 1 

1259 110 3 751,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 78 1 

1259 200 11 509,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0801 78 1 
1259 240 11 509,4

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 78 1 
1259 610 5 800,0

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

001 0801 78 1 
1259 611 5 800,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0801 78 1 
1259 800 297,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0801 78 1 
1259 850 297,8

Библиотеки 001 0801 78 1 
1359  3 134,9

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

001 0801 78 1 
1259 100 2 084,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 001 0801 78 1 

1359 110 2 084,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 78 1 

1359 200 1 040,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0801 78 1 
1359 240 1 040,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0801 78 1 
1359 800 10,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0801 78 1 
1359 850 10,1

Подпрограмма «Создание и развитие парков на 
территории городского поселения Жилёво на 
2014-2018 годы»

001 0801 78 2 
0000  0,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 001 0801 78 2 

2047  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 0801 78 2 

2047 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 0801 78 2 
2047 240 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 001 0804   590,0
Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Эффективная власть 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы» 

001 0804 71 0 
0000  590,0

Подпрограмма «Повышение качества 
управления муниципальными финансами 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы»

001 0804 71 1 
0000  590,0

Осуществление бухгалтерского учета 
согласно заключенных соглашений, в рамках 
финансового обеспечения деятельности 
казенных, бюджетных и автономных 
учреждений городских и сельских поселений 
Ступинского муниципального района 

001 0804 71 1 
8859  590,0

Межбюджетные трансферты 001 0804 71 1 
8859 500 590,0

Иные межбюджетные трансферты 001 0804 71 1 
8859 540 590,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10   3 125,1
Пенсионное обеспечение 001 1001   450,0
Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Эффективная власть 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы» 

001 1001 71 0 
0000  450,0

Подпрограмма «Повышение качества 
управления муниципальными финансами 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы»

001 1001 71 1 
0000  450,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 001 1001 71 1 

2014  450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 001 1001 71 1 

2014 300 450,0
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 001 1001 71 1 

2014 320 450,0

Социальное обеспечение населения 001 1003   2 675,1
Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Жилище городского 
поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2014-2018 годы» 

001 1003 76 0 
0000  2 675,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2014-2018 годы « 001 1003 76 2 

0000  484,1
Межбюджетные трансферты на реализацию 
целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей»

001 1003 76 2 
8072  484,1

Межбюджетные трансферты 001 1003 76 2 
8072 500 484,1

Иные межбюджетные трансферты 001 1003 76 2 
8072 540 484,1

Подпрограмма «Социальное развитие села 
городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы»

001 1003 76 3 
0000  2 191,0

Межбюджетные трансферты на реализацию 
целевой программы «Социальное развитие 
села»

001 1003 76 3 
8070  2 191,0

Межбюджетные трансферты 001 1003 76 3 
8070 500 2 191,0

Иные межбюджетные трансферты 001 1003 76 3 
8070 540 2 191,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11   3 028,0
Физическая культура 001 1101   3 028,0
Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Физическая культура 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы « 

001 1101 79 0 
0000  3 028,0

Мероприятия в сфере спорта и физкультуры 001 1101 79 0 
2027  3 028,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 1101 79 0 

2027 200 3 028,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 1101 79 0 
2027 240 3 028,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 001 13   2,0
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 001 1301   2,0
Муниципальная программа городского 
поселения Жилёво «Эффективная власть 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы» 

001 1301 71 0 
0000  2,0

Подпрограмма «Повышение качества 
управления муниципальными финансами 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы»

001 1301 71 1 
0000  2,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 001 1301 71 1 

2029  2,0
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 001 1301 71 1 

2029 700 2,0

Обслуживание муниципального долга 001 1301 71 1 
2029 730 2,0

Итого 001    83709,0
  

П риложение № 4
к решению Совета депутатов  городского поселения Жилёво 

Ступинского муниципального района «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района №37/5 от 17.12.2014 г. «Об утверждении бюджета 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
от  «18» марта 2015г. № 6/3

Приложение № 13
к решению Совета депутатов городского поселения Жилёво 

«Об утверждении бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

от 17 декабря 2014г. № 37/5

Источники внутреннего  финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района на 2015 год

  тыс.руб.

код наименование  Сумма

дефицит бюджета городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района -16989,0

29,38%
001 01 00 00 00 
00 0000 000

источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 16989,0

001 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

0,0

001 01 03 00 00 
13 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом городского 
поселения в валюте Российской Федерации

4000,0

001 01 03 00 00 
10 0000 810

Погашение бюджетом городского поселения кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации

-4000,0

001 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

16989,0

001 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -70720,0

001 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -70720,0

001 01 05 02 01 
13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского поселения

-70720,0

001 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 87709,0

001 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 87709,0

001 01 05 02 01 
13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского поселения

87709,0
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