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Информация 
о результатах публичного слушания  

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

08 июля  2018 года состоялось публичное слушание по опубликованному 
в газете «Жилёвский Вестник № 6» администрации городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района 29 июня 2016 года проекта  
муниципального  правового акта  «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Жилёво  Ступинского муниципального 
района Московской области».  Публичное слушание проведено в 
соответствии с действующим законодательством, «Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
поселении  Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области», принятого решением Совета депутатов городского поселения 
Жилёво от 27.04.2011 г. № 11/3. Регламент проведения выдержан, 
срывов и нарушений не зафиксировано.  

 Участники публичного слушания получили полную информацию, 
обсудили и высказали своё мнение по существу обсуждаемого проекта. 

Соответственно, учитывая, что мнение участников публичного 
слушания непротиворечиво и составляет абсолютное большинство, 
обсуждаемый проект муниципального  правового акта  «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района» рекомендовано направить в  Совет 
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района  для принятия решения.  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
      От «22» июня     2016 г                                                             № 33/6

О   проекте  муниципального правового акта
 «О внесении изменений и  дополнений в Устав  

городского  поселения  Жилёво Ступинского  муниципального 
района   Московской области».

     На основании  Федерального закона от 06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об 
общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии  с Федеральным законом от 15 февраля 
2016 г. N 17-ФЗ «О внесении изменения в статью 74 Федерального 
закона «Об общих принципах  организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. 
N 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов», Положением «О порядке  организации 
и проведения публичных слушаний», принятым решением Совета 
депутатов городского поселения Жилёво от 27.04.2011 года № 11/3 (с 
изменениями), учитывая протест Ступинской городской прокуратуры 
от 31.05. 2016 г. № 7-01-2016, 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, 
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  08  июля 2016 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 27  июня  2016 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
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      У ступинского конкурса механизаторов двадцатилетняя история. 
Из года в год он собирает лучших землепашцев района. Техника, 
на которой выступают конкурсанты разная – это «Белорусы» и 
«Кировцы», «Джон Диры» и «Челленджеры», а задача у всех одна 
– вспахать землю ровно, с определенной глубиной и без больших 
комков. Подобные мероприятия в последние годы стали очень 
популярны и привлекают к себе большое внимание. Тем более, что 
конкурсы пахарей – это не только соревнование, а ещё и выставки 
сельхозтехники, и ярмарки самых разных товаров местных 
производителей: мёда, удобрений, семян, сортовых саженцев, 
молочной и колбасной продукции, глиняных и деревянных 
изделий. А чтобы в поле получился настоящий праздник, сюда 
приглашаются творческие коллективы учреждений культуры 
района. С самого утра начинается большая концертная программа: 
выступают коллективы художественной самодеятельности из 
домов культуры и клубов разных поселений. 

    Стоит отметить, что наше городское поселение Жилёво на 
Дне пахаря в этом году было представлено впервые. Чтобы 
соответствовать высокому уровню мероприятия, потребовалась 
большая предварительная работа. В частности, администрация 
г.п. Жилёво подготовила информационный стенд с основными 
показателями социально-экономического развития поселения 
за 2015-2016 гг. Среди размещённых данных –информация о 

ПАХАРЬ - 2016
 14 июля в Ступинском районе прошёл традиционный 
конкурс механизаторов «Пахарь-2016». Местом проведения 
в этом году было выбрано поле ЗАО «Леонтьево» в 
районе деревни Пасыкино. Впервые на Дне пахаря были 
представлены городское поселение Жилёво и Культурно-
творческий центр «Феникс».

жилищном и дорожном строительстве, о сельскохозяйственном
производстве и фермерских предприятиях, о газификации,
о ремонте и строительстве социально значимых объектов
инфраструктуры. Жилёвский инфо-стенд также сообщил, что в
Особую экономическую зону «Ступино Квадрат» уже удалось
привлечь несколько отечественных и зарубежных резидентов: ООО 
«Ирис Керамика», ЗАО «Солнце Мехико», ООО «НПО Краско»,
ООО «Феникс-контакт рус», ООО «Феникс Дымоходы», ООО 
«Делогро», ООО «Авалон Ступино Квадрат» и ООО «Арвалус».  

     

Рядом с баннером жилёвской администрации на празднике
пахарей стоял ещё один – Культурно-творческого центра
«Феникс». Напомним, что он в настоящее время является
ведущим учреждением культуры в нашем поселении.
КТЦ образован в начале этого года путем объединения
Жилёвского, Шугаровского Домов культуры, Колычёвского
клуба и Центра библиотечной системы. Именно коллектив
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«Феникса» взял на себя основную работу по подготовке 
участия г.п.Жилёво в данном празднике. И несмотря 
на то, что делать это приходилось впервые, со всеми 
задачами удалось успешно справиться. Белый шатёр КТЦ 
был одним из самых больших и ярких на площадке. За 
круглыми столами здесь уместились сразу три мастер-
класса: опытные рукодельницы в дружеской атмосфере 
учили всех желающих делать птицу феникс из бумаги, 
куклу-оберег из полевых трав и пейзажную композицию в 
нестандартной технике. Сотрудников «Феникса» спутать 
с кем-то ещё в этот день было сложно: стилизованные 
русские фольклорные костюмы, сплетённые из ярких нитей 
повязки (очелья) на голове и пояса… Под руководством 

художественного руководителя КТЦ Елены Калининой в 
русском народном стиле были подготовлены и творческие 
номера для участия в концерте. Жилёвский Дом культуры 
представляли ансамбль лирической песни «Надежда» и 
танцевальная студия «Аzарт», Шугаровский ДК – солистка 
Алина Михайлова и студия хореографии «Фантазия», 
Колычёвский клуб (Новое Ступино) – танцевальная студия 
«Импульс» и вокально-хореографический ансамбль 
«Маруся». О последнем хочется сказать отдельно. 
Новоступинские девочки из «Маруси» (руководитель 
Нина Соловьёва) – ещё очень юные артистки. Но они 
смогли за несколько репетиций подготовить новый 
номер – задорную песню с танцевальными движениями. 
А благодаря специально пошитым к этому выступлению 
платьям дебют получился очень эффектным.  Любопытно, 
что КТЦ «Феникс» своими номерами завершал концертную 
программу праздника «Пахарь-2016», а потому нашим 
артистам «досталось» особое внимание зрителей! 

     На «Пахаре-2016» присутствовали глава Ступинского 
района Павел Челпан и заместитель председателя 
правительства Московской области Юрий Олейников. 
Они вместе обошли все представленные на празднике 
поселения, в том числе и Жилёво. А в заключительной 
части программы П.Челпан вручил всем участникам 
конкурса грамоты и памятные подарки. В этом году в 
мастерстве землепашца состязались 56 механизаторов. 
Лучшими стали из НАО «Заветы Ленина» (городское 
поселение Малино), Агрофирмы «Красная Заря» 
(сельское поселение Леонтьевское) и МУП «ПТО ЖКХ» 
(г.п. Ступино). 

Ольга Лазарева

    

Приложение 1
к решению Совета депутатов

 городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
 от  «22» июня   2016 г.  № 33/6

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» (с
изменениями), внести в Устав городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области  следующие изменения и
дополнения: 

1.1 Статью 37  дополнить частями 3, 4 следующего содержания:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов,
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут
подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами
местного самоуправления городского поселения Жилёво в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с законом Московской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов городского 
поселения Жилёво, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов городского 
поселения Жилёво, регулирующих бюджетные правоотношения.
4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.»;

1.2. в п.2 части 1 статьи 57 после вместо текста «нецелевое расходование 
субвенций из федерального бюджета или бюджета Московской области»
изложить текст следующего содержания: «нецелевое использование
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации».

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.

                    Приложение 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района
 № 33/6  от  «22» июня  2016  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  08  июля  2016  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  07 июля 2016
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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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2016 г.                                                                            № 34/6  

Об утверждении перечня имущества,
принимаемого  в муниципальную собственность городского 
поселения  Жилёво Ступинского муниципального района

            В соответствии с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 г. №131 
– ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 3.1.2. «Порядка 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,  Уставом городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области,  Совет депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, принимаемого в муниципальную 
собственность городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области (Приложение).

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

22 июня  2016 г
№ 19/2016 – МНПА

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Жилёво

от 22.06.2016г № 34/6

Перечень имущества, принимаемого в муниципальную 
собственность городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района Московской области 

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес местоположения Индивидуализирующие 
характеристики 
имущества

Коли-
чество 

(шт) 
1 Тротуар от ул. Советская, д.42 

до ул. Центральная
260 м2 1

2 Тротуар от ул. Центральная 
до д.5 по ул. 

Комсомольская, от 
д.3а до д.1 по ул. 
Комсомольская

950 м2 2

3 Тротуар ул.Первомайская, д.35-
37, д. 37-39, д. 36-38, д. 
38-40

265 м2 4

 

х

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

      От 22 июня   2016 г                                                                         № 35/6

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, от 18.03.2015 г. № 7/3, от 

18.11.2015 г. № 59/14)

        Во исполнение Федерального Закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального  закона от
15 февраля  2016 г. N 21-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Федерального
закона «О муниципальной службе в  Российской Федерации», учитывая 
протест Ступинской городской прокуратуры от 14.06.2016 г № 7-01-2016,
на основании Устава городского поселения Жилёво Ступинского района
Московской области, в  целях приведения муниципальных нормативных
правовых актов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района в соответствие действующему законодательству Совет депутатов
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
                                                                 

РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 5 части 1 статьи 15  Положения «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,
от 18.03.2015 г. № 7/3, от 18.11.2015 г. № 59/14) изменение, заменив
слова «Российской Федерации;» словами «Российской Федерации.
Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в
связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой
или с другим официальным мероприятием, может его выкупить
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации;».

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

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

 «22» июня    2016 г. 
  № 20/2016-МНПА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Ж И Л Ё В О

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2016г.  № 60 – п

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета городского поселения Жилево 
Ступинского муниципального района муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий из бюджета городского поселения Жилево Ступинского 
муниципального района муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского поселения Жилево Ступинского 
муниципального района на иные цели (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы городского поселения 
Жилево Ступинского муниципального района от 30.12.2011г № 
413-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели  из бюджета городского 
поселения Жилёво  муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям городского поселения Жилёво».

3. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном 
сайте администрации городского поселения Жилево в установленном 
порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой

Руководитель администрации 
городского поселения Жилево  
Ступинского муниципального района                                     С.Л.Затиркин

Приложение
к постановлению администрации городского поселения Жилево 
Ступинского муниципального района от «23» мая 2016г.№ 60-п

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИЛЕВО СТУПИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регламентирует 
процедуру определения объема и условия предоставления из бюджета 
городского поселения Жилево Ступинского муниципального района 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского поселения Жилево Ступинского муниципального района на 
иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими 
муниципального задания, осуществлением бюджетных инвестиций  в 
объекты капитального строительства (далее – субсидии) и носят разовый 
характер.

1.2. Субсидии предоставляются  муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям городского поселения Жилево Ступинского 
муниципального района  (далее – учреждения):

- на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами городского поселения Жилево Ступинского муниципального 
района, не включенных в муниципальное задание;

- на реализацию мероприятий, предусмотренных постановлениями 
администрации городского поселения Жилево Ступинского муниципального 
района о выделении денежных средств из резервного фонда администрации 
городского поселения Жилево Ступинского муниципального района на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций;

- на реализацию мероприятий, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, в том числе в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение;

- для финансового обеспечения денежных обязательств учреждений,
не относящихся к публичным обязательствам перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме, к бюджетным инвестициям,
и не  учитываемых при расчете нормативов финансового обеспечения
выполнения муниципального задания.

2. Порядок определения объема и 
предоставления субсидий на иные цели

2.1. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
главному распорядителю бюджетных средств городского поселения Жилево
Ступинского муниципального района (далее  – главный распорядитель)
на соответствующие цели в бюджете городского поселения Жилево 
Ступинского муниципального района.

2.2. Для определения объема субсидии учреждение направляет 
главному распорядителю заявку и финансово-экономическое обоснование
размера субсидии на очередной финансовый год. 

Финансово-экономическое обоснование должно содержать 
наименование цели и объемы планируемых расходов, подтверждаемых 
сметами (предварительными сметами), прайс-листами (коммерческими
предложениями, счетами) поставщиков, расчетами нормативных затрат
или нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок 
определения или размер обязательств, подлежащих исполнению
бюджетными и автономными учреждениями за счет указанных субсидий.

В случае, если субсидия предоставляется за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня бюджетной системы
Российской Федерации, объем, условия предоставления и получатели
субсидии определяются с учетом нормативных правовых актов органов
государственной власти, устанавливающих цели, условия предоставления
и порядок расходования межбюджетного трансферта.

2.3. Главный распорядитель формирует перечень учреждений
– получателей субсидий и объем субсидий. Указанные перечни
представляются в Ступинское финансовое управление администрации
Ступинского муниципального района (далее – финансовое управление)
в целях планирования расходов бюджета городского поселения Жилево
Ступинского муниципального района на очередной финансовый год и
плановый период в соответствии со сроками, определенными порядком
составления проекта  бюджета городского поселения Жилево Ступинского
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

 2.4. Решение о предоставлении субсидии оформляется
постановлением администраций городского поселения Жилево Ступинского
муниципального района  на основании финансово-экономического
обоснования, составляемого учреждением.

          2.5. Подготовка проекта постановления администрации городского
поселения Жилево Ступинского муниципального района (далее–проект
постановления) осуществляется главным распорядителем.

          Проект постановления должен содержать:

-  цель предоставления субсидии;

-  наименование муниципального учреждения;

-  сумма субсидии;

- источник финансирования;

- обязанность главного распорядителя заключить соглашение на
предоставление субсидии с муниципальным учреждением;

-  обязанность муниципального учреждения осуществить расходы в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

         2.6. Размер предоставляемой субсидии может быть изменен в случае:

- увеличения или уменьшения  объема ассигнований,
предусмотренных в бюджете городского поселения Жилево  Ступинского
муниципального района на указанные цели;

- дополнительной потребности учреждения в финансировании
расходов за счет субсидии при наличии соответствующих ассигнований в
бюджетной росписи Главного распорядителя;

- невозможности осуществления расходов на предусмотренные
цели в полном объеме. 
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2.7. Предоставление субсидии учреждению осуществляется на 
основании соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета 
городского поселения Жилево Ступинского муниципального района 
муниципальному бюджетному (автономному) учреждению субсидии на 
иные цели (далее - соглашение), заключенного между учреждением и 
главным распорядителем, по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

3. Порядок перечисления субсидий на иные цели
и санкционирования расходов на эти цели

         3.1. Субсидии перечисляются при выполнении следующих условий:

        - наличия плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
утвержденного в установленном порядке;

        - наличия  заключенного соглашения;

        - наличия оснований по предоставлению межбюджетного трансферта из 
бюджета вышестоящего уровня (в случае, если субсидия предоставляется 
за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня 
бюджетной системы Российской Федерации).

- в случае необходимости, наличия предварительного согласования 
совершения учреждением крупной сделки, в установленном порядке.

3.2. Субсидии перечисляются учреждению после проверки 
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, 
соответствия содержания операции кодам классификации операций сектора 
государственного управления и целям предоставления субсидии. Перечень 
документов для санкционирования оплаты денежных обязательств, 
устанавливается финансовым управлением. 

3.3. Субсидии перечисляются на лицевые счета, открытые получателям 
субсидии в финансовом управлении, предназначенные для учета операций 
со средствами, предоставленными учреждениям из бюджета городского 
поселения Жилево Ступинского муниципального района в виде субсидий 
на иные цели.

4. Возврат остатков средств

         4.1. Неиспользованные остатки субсидий по состоянию на 1 января 
очередного финансового года подлежат возврату в бюджет городского 
поселения Жилево Ступинского муниципального района в порядке, 
установленном финансовым управлением.

5. Ответственность и контроль за целевым
использованием средств

5.1. Получатель субсидии в лице руководителя учреждения несет 
ответственность за достоверность данных об использовании субсидии, а 
также за нецелевое  и неэффективное использование средств субсидии в 
соответствии с законодательством.

5.2. В случае установления фактов нецелевого использования 
субсидии получатели субсидии обязаны вернуть сумму полученной 
субсидии в объеме установленного нецелевого использования в течение 
пяти рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления 
финансового управления.

         5.3. Контроль за целевым использованием средств субсидий, а также 
за соблюдением условий их предоставления осуществляется главным 
распорядителем.

6. Отчетность

         14. Учреждение ежеквартально, не позднее  10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, предоставляет главному распорядителю отчет об 
использовании субсидии.

Главный распорядитель предоставляет сводный отчет об 
использовании субсидий на иные цели из бюджета городского поселения 
Жилево Ступинского муниципального района муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями городского поселения Жилево Ступинского 
муниципального района в финансовое управление по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку:

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - 
данные ежеквартального отчета за первый - третий кварталы;

не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным годом, - 
данные отчета за год.

Непредоставление или несвоевременное предоставление отчета 
бюджетным и автономным учреждением является основанием для 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   Ж И Л Ё В О

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2016 г. № 80-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное 
управление городского поселения Жилёво на 2014-2018 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского поселения 
Жилёво от 07.09.2015 г. № 147-п

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом городского поселения Жилёво

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальное управление 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского поселения Жилёво от 
07.09.2015 г. № 147-п (далее Программа) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В разделе «Источники финансирования программы» Паспорта 
муниципальной Программы:
    число «94298,0»  заменить числом «95583,2»;
    число «21450,7»  заменить числом «22735,9».
1.2. В приложении №1 «Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы «Муниципальное управление городского 
поселения Жилево на 2014-2018 годы» к Программе:
    число «86918,6»  заменить числом «88099,3»;

    число «7279,4»  заменить числом «7383,9»;
    число «94298,0»  заменить числом «95583,2».
1.3. В приложении №2 «Расчет финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятий муниципальной программы «Муниципальное 
управление городского поселения Жилево на 2014-2018 годы» к 
Программе:
    число «94298,0»  заменить числом «95583,2»;

    число «21450,7»  заменить числом «22735,9».
1.4. Приложение №3 «Перечень мероприятий муниципальной 
программы «Муниципальное управление городского поселения Жилево 
на 2014-2018 годы» к Программе изложить согласно приложению к 
настоящему постановлению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке 
и разместить на официальном сайте администрации городского 
поселения Жилёво.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Жилёво                                                  С.Л.Затиркин
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№ п/п
Мероприятия по ре-
ализации подпро-

граммы

Перечень стандартных 
процедур, обеспечива-
ющих выполнение ме-
роприятия с указанием 
сроков исполнения

Источники 
финанси-
рования

Объём 
финанси-
рования  
мероприя-
тия всего, 
тыс. руб.

Объем финансирования по годам реализации, 
тыс. руб.

Ответствен-
ный испол-
нитель ме-
роприятия

Результаты вы-
полнения ме-
роприятий под-
программы

 2014 2015 2016 2017 2018   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача 1. Создание условий для повышения эффективности муниципального управления и управления муниципальными финансами

1.1. Повышение эффективности бюджетных расходов и целевое использование средств бюджета поселения

1.1.1.
Повышение посту-
плений доходов в 
бюджет поселения

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Отношение фак-
тически посту-
пивших нало-
говых доходов 
бюджета город-
ского поселения 

Жилёво

1.1.2.
Повышение качества 
управления муници-
пальным долгом

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Своевремен-
ность подготовки 
проекта бюджета 
городского посе-
ления Жилёво

1.1.3.

Обеспечение своев-
ременного и каче-
ственного составле-
ния проекта бюдже-
та поселения на оче-
редной финансовый 
период

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Своевремен-
ность подготовки 
проекта бюджета 
городского посе-
ления Жилёво

1.1.4.

Снижение размера 
дефицита местного 
бюджета по сравне-
нию с отчетным фи-
нансовым годом

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Отношение де-
фицита бюдже-
та городского по-
селения Жилёво 
к доходам бюд-
жета поселения 
без учета безвоз-
мездных посту-

плений

1.1.5.

Работа межведом-
ственной комиссии 
по мобилизации до-
ходов

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Своевремен-
ность подготовки 
проекта бюджета 
городского посе-
ления Жилёво

1.1.6.

Ведение бухгалтер-
ского учета учрежде-
ний, подведомствен-
ных администрации 
поселения

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

3 322,0 567,0 590,0 787,0 673,0 705,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Достаточность 
финансирова-

ния для беспере-
бойной деятель-
ности органов 
местного самоу-

правления

1.1.7.

Обеспечение полно-
мочий по формиро-
ванию и осуществле-
нию контроля за ис-
полнением бюджета

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

1 307,5 44,0 49,0 1 095,5 57,0 62,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Достаточность 
финансирова-

ния для беспере-
бойной деятель-
ности органов 
местного самоу-

правления

ИТОГО по мероприятию 1.1.

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

4 629,5 611,0 639,0 1 882,5 730,0 767,0

  Средства 
бюдже-

та Москов-
ской обла-

сти

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 4 629,5 611,0 639,0 1 882,5 730,0 767,0

1.2.Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирова-
ния отчетности

1.2.1. Обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета, ведение учета и формирования отчетности

1.2.1.1

Развитие «Портала 
муниципальных услуг 
городского поселения 
Жилёво Ступинского 
района»

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

180,0 150,0 0,0 0,0 30,0 0,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

Наличие 
Интернет-

портала по пре-
доставлению му-
ниципальных 

услуг 
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1.2.1.2.

Сопровождение Пор-
тала муниципальных 
услуг городского по-
селения Жилёво Сту-
пинского района

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

233,0 0,0 75,0 0,0 78,0 80,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

Наличие 
Интернет-

портала по пре-
доставлению му-
ниципальных 

услуг 

1.2.1.3

Сопровождение АИС 
«Формирование и мо-
ниторинг муници-
пальных заданий»

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

76,3 18,3 18,0 0,0 20,0 20,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

 Создание и раз-
витие информа-
ционных ресур-
сов и систем

1.2.1.4.

Сопровождение авто-
матизированной ин-
формационной систе-
мы   «Городское ад-
министративное об-
разование»

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

12,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

 Создание и раз-
витие информа-
ционных ресур-
сов и систем

1.2.1.5.

Сопровождение авто-
матизированной ин-
формационной систе-
мы АЦК-Финансы

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

394,2 99,2 85,0 0,0 105,0 105,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

 Создание и раз-
витие информа-
ционных ресур-
сов и систем

1.2.1.6.

Дополнительный мо-
дуль информацион-
ной системы «АЦК-
Финансы» по учету 
дебетовых карт

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

37,5 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

 Создание и раз-
витие информа-
ционных ресур-
сов и систем

1.2.1.7.

Дополнительный мо-
дуль информацион-
ной системы «АЦК-
Финансы» для ра-
боты с электронной 
цифровой подписью

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

 Создание и раз-
витие информа-
ционных ресур-
сов и систем

1.2.1.8.

Информационная си-
стема аналитическо-
го распределения 
бюджетных ассиг-
нований по муници-
пальным программам

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

125,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

 Создание и раз-
витие информа-
ционных ресур-
сов и систем

1.2.1.9.

Информационная си-
стема управления 
муниципальными за-
купками

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

 Создание и раз-
витие информа-
ционных ресур-
сов и систем

1.2.1.10.

Развитие системы 
электронного доку-
ментооборота в орга-
нах местного самоу-
правления городско-
го поселения Жилё-
во Ступинского му-
ниципального райо-
на (СЭД)

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

Приобретение 
программно-

го модуля «Кон-
структор про-

грамм»

1.2.1.11.

Работы по обеспече-
нию выявления ре-
зервов мобилизации 
земельного налога в 
местный бюджет

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

107,0 29,0 18,0 0,0 30,0 30,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

Создание и раз-
витие информа-
ционных ресур-
сов и систем
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1.2.1.12.

Программное обеспече-
ние для автоматизации 
работы структурных 
подразделений город-
ского поселения Жилё-
во, внедрение и разви-
тие информационно-
телекоммуникационных 
технологий

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво

371,6 50,0 150,0 96,6 75,0 0,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

 Создание и раз-
витие информа-
ционных ресур-
сов и систем

1.2.1.13. Обеспечение разви-
тия и модернизации

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

 Создание и раз-
витие информа-
ционных ресур-
сов и систем

1.2.1.14.

Сопровождение 
программного обе-
спечения «Web-
консолидация»

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

 Создание и раз-
витие информа-
ционных ресур-
сов и систем

1.2.1.15.

Модернизация, тех-
ническое обслужива-
ние системы конди-
ционирования в сер-
верной комнате

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

4,0 3,0 0,0 0,0 1,0 0,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

Модернизация, 
техническое об-
служивание си-
стемы кондицио-
нирования в сер-
верной комнате

1.2.2.Развитие, модернизация и техническая поддержка системы электронного документооборота

1.2.2.1.

Предоставление до-
ступа к сети переда-
чи данных Портала 
муниципальных услуг 
городского поселе-
ния Жилёво Ступин-
ского муниципально-
го района

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

16,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

Развитие защи-
щенной системы 
электронного до-
кументооборота

1.2.2.2.

Развитие системы 
электронного доку-
ментооборота в ор-
ганах местного само-
управления Ступин-
ского муниципально-
го района (СЭД)

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

83,0 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

Развитие защи-
щенной системы 
электронного до-
кументооборота

1.2.2.3.

Интеграция систем 
электронного доку-
ментооборота адми-
нистрации Ступин-
ского муниципаль-
ного района и меж-
ведомственной си-
стемы электронно-
го документооборота 
(МСЭД) правитель-
ства Московской об-
ласти

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий.                           
Предоставление меж-
бюджетных трансфер-

тов бюджету Ступинского 
мунициального района в 
соответствии с заключен-

ными соглашениями

Без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция 

Ступинско-
го муници-
пального 
района

Развитие защи-
щенной системы 
электронного до-
кументооборота

1.2.2.4.

Публикация на офи-
циальном сайте посе-
ления реестра муни-
ципальных услуг

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Количество пу-
бликаций на 
официальном 

сайте поселения 
реестра муници-
пальных услуг 

100 %

1.2.2.5.

Обеспечение элек-
тронного взаимодей-
ствия для реализа-
ции возможности по-
лучения муниципаль-
ных услуг населе-
нием в электронном 
виде и осуществле-
ния межведомствен-
ного электронного 
взаимодействия

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Развитие защи-
щенной системы 
электронного до-
кументооборота
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1.2.3. Программное обеспечение, приобретение вычислительной техники, оборудования и расходных материалов

1.2.3.1. Сопровождение «Си-
стема Гарант»

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 
с планом закупок

Без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

 Создание и раз-
витие информа-
ционных ресур-
сов и систем

1.2.3.2. Услуги по каналу свя-
зи

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 
с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

240,0 60,0 60,0 0,0 60,0 60,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Доля вычисли-
тельной техники, 
подключенной к 
каналу связи

1.2.3.3. Обслуживание офи-
циального сайта

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 
с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

308,6 48,0 55,2 63,6 65,0 76,8

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

доля размеще-
ния публичной 
информации и 

МНПА на офици-
альном сайте ад-
министрации

1.2.3.4.

Сопровожде-
ние программно-
технического ко-
сплекса «Контур-
Экстерн»

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 
с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

38,0 0,0 12,0 0,0 13,0 13,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Создание и раз-
витие информа-
ционных ресур-
сов и систем

1.2.3.5.
Приобретение ком-
плектующих к вычис-
лительной технике

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 
с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

30,4 0,4 10,0 0,0 0,0 20,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Доля лицензион-
ного программ-
ного обеспече-
ния администра-

ции

1.2.3.6.
Утилизация вычисли-
тельной и офисной 
техники

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 
с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Доля лицензион-
ного программ-
ного обеспече-
ния администра-
ции до 100 %

1.2.3.7.

Переаттестация объ-
ектов информатиза-
ции и выделенных 
помещений по требо-
ваниям защиты ин-
формации

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 
с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

150,0 0,0 75,0 0,0 0,0 75,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Доля услуг по 
техническому об-
служиванию вы-
числительной 

техники

1.2.3.8.
Применение элек-
тронной цифровой 
подписи

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 
с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

73,1 34,7 14,0 9,4 5,0 10,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Услуги изготов-
лению и  продле-
нию ЭЦП -еже-

годно

1.2.3.9.

Сопровожде-
ние программно-
технического ко-
сплекса казначей-
ского исполнения 
бюджета «Термит-
Бюджет»

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

234,6 39,7 43,6 48,0 48,0 55,3

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

 Создание и раз-
витие информа-
ционных ресур-
сов и систем

1.2.3.10.
Приобретения вычис-
лительной техники и 
оборудования

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

90,0 0,0 50,0 0,0 0,0 40,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Приобретение 
вычислитель-

ной техники, обо-
рудования до 

100 %

1.2.3.11. Приобретение кар-
триджей к принтерам

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Приобретение 
расходных мате-
риалов до 100 %

1.2.3.12.
Приобретение тоне-
ров к копировальным 
аппаратам

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Приобретение 
тонеров к копи-
ровальным аппа-
ратам до 100 %

1.2.3.13.

Неисключительные 
права на антивирус-
ное программное 
обеспечение

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

18,0 0,0 10,0 0,0 0,0 8,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Доля ремонта 
вычислительной 
и офисной техни-

ки до 100 %

1.2.3.14.

Техническое обслу-
живание вычисли-
тельной и офисной 
техники и заправка 
картриджей

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

295,0 40,0 80,0 0,0 80,0 95,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Доля техниче-
ского обслужива-
ния и  вычисли-
тельной и офис-
ной техники и за-
правка картрид-
жей до 100 %
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1.2.3.15.

Повышение ква-
лификации и уча-
стие в семинарах и 
научно-практических 
конференциях по 
проблемам разви-

тия информационно-
коммуникационных 

технологий

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Доля муници-
пальных служа-
щих, прошед-

ших обучение до 
100 %

1.2.3.16.

Ревизия существу-
ющих и разработ-
ка проектов право-
вых актов, регулиру-
ющих использование 
информационных ре-
сурсов и технологий 

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Увеличение ре-
визии МНПА до 

100 %

ИТОГО по мероприятию 1.2.

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

3 447,3 699,8 1 187,8 217,6 617,0 725,1

  Внебюдет-
ные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 3 447,3 699,8 1 187,8 217,6 617,0 725,1

1.3.Обеспечение деятельности администрации поселения

1.3.1.

Оплата труда (кроме 
муниципальных пен-
сий), начисление на 
оплату труда.

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

50 873,4 11 243,7 9 096,7 10 386,3 10 022,3 10 124,4

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Достаточность 
финансирова-

ния для беспере-
бойной деятель-
ности органов 
местного самоу-

правления

1.3.2. Уплата налогов, 
штрафов

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

221,1 34,2 11,8 151,5 11,8 11,8

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Достаточность 
финансирова-

ния для беспере-
бойной деятель-
ности органов 
местного самоу-

правления

1.3.3.
Услуги связи, подпи-
ска на периодические 
издания

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

344,1 153,9 176,0 14,2 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Достаточность 
финансирова-

ния для беспере-
бойной деятель-
ности органов 
местного самоу-

правления

1.3.4. Коммунальные услу-
ги

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

288,6 228,4 60,2 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Достаточность 
финансирова-

ния для беспере-
бойной деятель-
ности органов 
местного самоу-

правления

1.3.5. Командировочные 
расходы

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

67,0 16,2 11,8 12,0 13,0 14,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Достаточность 
финансирова-

ния для беспере-
бойной деятель-
ности органов 
местного самоу-

правления

1.3.6.

Прочие работы и 
услуги необходи-
мые для деятельно-
сти органов местно-
го самоуправления:                                         
- установка пожар-
ной сигнализации;               
- установки охран-
ной сигнализации;                                                                            
-изготовление и мон-
таж баннеров;         - 
оказание юридиче-
ских услуг и т.п.                  

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

920,2 219,6 170,6 510,0 10,0 10,0

Админи-
страция го-
родско-

го поселе-
ния  Жилё-
во, подряд-
ные органи-

зации

Достаточность 
финансирова-

ния для беспере-
бойной деятель-
ности органов 
местного самоу-

правления

1.3.7.

Услуги по содер-
жанию имущества:             
- ремонт помещения;                                 
-ремонт элек-
тропроводки;                                             
- техническое бслу-
живание тревожной 
кнопки, пожарной и 
охранной сигнализа-
ции и т.п.                                                               

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

207,5 125,3 82,2 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родско-

го поселе-
ния  Жилё-
во, подряд-
ные органи-

зации

Достаточность 
финансирова-

ния для беспере-
бойной деятель-
ности органов 
местного самоу-

правления
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1.3.8. Обучение
Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

165,2 75,2 0,0 30,0 30,0 30,0

Админи-
страция го-
родско-

го поселе-
ния  Жилё-
во, подряд-
ные органи-

зации

Достаточность 
финансирова-

ния для беспере-
бойной деятель-
ности органов 
местного самоу-

правления

1.3.9.
Публикация в сред-
ствах массовой ин-
формации

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

2 392,9 418,6 594,7 89,6 600,0 690,0
Админи-

страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Достаточность 
финансирова-

ния для беспере-
бойной деятель-
ности органов 
местного самоу-

правления
Реализация мероприятий 
по предоставлению суб-
сидии в установленном 

порядке

710,4 0,0 0,0 710,4 0,0 0,0

1.3.10.

Проведение выбо-
ров главы и депута-
тов Совета депутатов 
городского поселения 
Жилёво

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Достаточность 
финансирова-

ния для беспере-
бойной деятель-
ности органов 
местного самоу-

правления

1.3.11.

Укрепление матери-
ально- технической 
базы (приобретение 
основных средств,  
хозяйственных мате-
риалов, канцелярских 
товаров, запасных 
частей, ГСМ и т.д.)

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

1 031,0 903,0 128,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Достаточность 
финансирова-

ния для беспере-
бойной деятель-
ности органов 
местного самоу-

правления

1.3.12.

Организация выпла-
ты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещав-
шим  муниципальные 
должности и долж-
ности муниципаль-
ной службы, в связи с  
выходом  на 
пенсию

1.Рассмотрение пред-
ставленных документов 
и подготовка их к засе-
данию комиссии по уста-
новлению пенсии за вы-

слугу лет.
2.Представление доку-
ментов для рассмотре-
ния комиссией по уста-
новлению пенсии за вы-
слугу лет  (далее -комис-

сия).
3. Проведение заседания 

комиссии.

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

1 954,7 194,7 450,0 390,0 460,0 460,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Достаточность 
финансирова-

ния для беспере-
бойной выплаты 
пенсии за выслу-

гу лет

1.3.13. Обслуживание муни-
ципального долга

Своевременное испол-
нение обязательств по 
погашению и обслужи-
ванию долговых обяза-
тельств поселения

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

6,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Достаточность 
финансирова-

ния для беспере-
бойной деятель-
ности органов 
местного самоу-

правления

1.3.14.

Прочие работы и 
услуги, в тч приоб-
ретение подароч-
ной и сувенирной 
продукции,покупка 
цветов, поздра-
вительных откры-
ток, приветственных 
адресов и иных рас-
ходов

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

111,0 0,0  111,0   

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Достаточность 
финансирова-

ния для беспере-
бойной деятель-
ности органов 
местного самоу-

правления

ИТОГО по мероприятию 1.3.

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

59 291,1 13 612,8 10 782,0 12 405,0 11 149,1 11 342,2

  
Внебюдет-
ные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 59 291,1 13 612,8 10 782,0 12 405,0 11 149,1 11 342,2

1.4.Обеспечение деятельности МКУ «ХЭС» администрации поселения  

1.4.1
Оплата труда, начис-
ление на оплату тру-
да

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

12 868,5 0,0 2 836,5 3 359,0 3 336,5 3 336,5   

1.4.2 Уплата налогов
Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

142,1 0,0 20,0 25,7 48,2 48,2   
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1.4.3 Услуги связи
Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

532,0 0,0 77,0 225,0 115,0 115,0   

1.4.4 Коммунальные услу-
ги

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

1 073,2 0,0 240,0 253,2 280,0 300,0 МКУ «ХЭС»

Бесперебойное 
функциониро-
вание органов 
местного самоу-
правления город-
ского поселения 

Жилево

1.4.5 Командировочные 
расходы

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

10,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 МКУ «ХЭС»

1.4.6

Прочие работы и 
услуги необходи-
мые для деятельно-
сти органов местно-
го самоуправления:                                                        
- услуги охраны;                                                                            
-обязательное стра-
хование автограж-
данской ответствен-
ности и т.п.                  

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

796,5 0,0 171,0 210,5 180,0 235,0 МКУ «ХЭС»

1.4.7
Работы и услуги по 
содержанию имуще-
ства                                                        

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

1 856,8 0,0 723,0 677,8 256,0 200,0 МКУ «ХЭС»

1.4.8

Укрепление матери-
ально- технической 
базы (приобретение 
основных средств,  
хозяйственных мате-
риалов, канцелярских 
товаров, запасных 
частей, ГСМ и т.д.)

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

3 452,3 0,0 959,0 975,3 718,0 800,0 МКУ «ХЭС»

ИТОГО по мероприятию 1.4.

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

20 731,4 0,0 5 026,5 5 726,5 4 938,7 5 039,7

 

 

 

 

Внебюдет-
ные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Всего 20 731,4 0,0 5 026,5 5 726,5 4 938,7 5 039,7  

ИТОГО по Задаче 1

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

88 099,3 14 923,6 17 635,3 20 231,6 17 434,8 17 874,0

  Средства 
бюдже-

та Москов-
ской обла-

сти

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 88 099,3 14 923,6 17 635,3 20 231,6 17 434,8 17 874,0

Задача 2. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом

2.1.Формирование реестра муниципальной собственности

2.1.1.

Техническая инвен-
таризация объектов 
недвижимого имуще-
ства, постановка на 
государственный ка-
дастровый учет зе-
мельных участков 
под дорогами обще-
го пользования и вну-
триквартальными до-
рогами                 

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

1 669,8 210,4 80,0 1 379,4 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения 
Жилёво

Изготовление 
технических пла-

нов 
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2.1.2.

Выполнение работ по 
внесению изменений  
в проект  генерально-
го плана городского 
поселения Жилёво;                                            
-внесение изменений  
в проект правил зем-
лепользования и за-
стройки городского 
поселения Жилёво;                                         
- установле-
ние границ насе-
ленных пунктов;                                                           
-подготовка нормати-
вов градостроитель-
ного проектирования. 

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения 
Жилёво

Выполнение ра-
бот по внесе-
нию изменений  
в проект  гене-
рального плана 
городского посе-
ления Жилёво

2.1.3.

Получение кадастро-
вых и технических па-
спортов, планов на 
недвижимое имуще-
ство, постановка на 
кадастровый учет 
объектов недвижи-
мости

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

224,5 0,0 0,0 224,5 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения 
Жилёво

Оформление ме-
жевых планов, 
градостроитель-
ная проработка, 
топографическая 
съемка

2.1.4.

Государственная ре-
гистрация права му-
ниципальной соб-
ственности объектов 
недвижимости 

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

3 069,3 649,3 1 500,0 400,0 270,0 250,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения 
Жилёво

Оформление 
объектов в соб-
ственность

2.1.5.
Оценка рыночной 
стоимости объектов 
недвижимости

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

405,0 15,0 90,0 0,0 150,0 150,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения 
Жилёво

Оценка недвижи-
мости

ИТОГО по мероприятию 2.1.

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

5 468,6 874,7 1 670,0 2 103,9 420,0 400,0

  Внебюдет-
ные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 5 468,6 874,7 1 670,0 2 103,9 420,0 400,0

2.2. Совершенствование системы арендных отношений

2.2.1.

Проведение оцен-
ки рыночной стоимо-
сти арендной платы 
на объекты недвижи-
мости 

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

565,0 115,0 90,0 160,0 100,0 100,0

Админи-
страция го-
родско-

го поселе-
ния Жилё-
во, подряд-
ные органи-

зации

Оценка недвижи-
мости

 

2.2.2.

Проведение торгов 
для сдачи в аренду 
муниципальные по-
мещения

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

324,5 71,1 73,4 0,0 80,0 100,0

Админи-
страция го-
родско-

го поселе-
ния Жилё-
во, подряд-
ные органи-

зации

Проведение тор-
гов

ИТОГО по мероприятию 2.2.

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

889,5 186,1 163,4 160,0 180,0 200,0

  

Всего 889,5 186,1 163,4 160,0 180,0 200,0

2.3.Проведение работ, услуг, необходимых для решения других  вопросов муниципального имущества

2.3.1.

Проведение экспер-
тиз, разработка  и 
проверка сметной до-
кументации на ре-
монтные и проектные 
работы; технические 
и строительные над-
зоры за ремонтными 
и строительными ра-
ботами; техническое 
обследование основ-
ных конструктивных 
элементов строений

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

369,0 0,0 169,0 200,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родско-

го поселе-
ния Жилё-
во, подряд-
ные органи-

зации

Проведение ла-
бораторных ис-

пытаний
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2.3.2.

Мероприятия по об-
служиванию населе-
ния, услуги по инфор-
мированию, приему 
и выдаче документов 
через Многофункцио-
нальный центр

Проведение конкурсных 
процедур в соответствии 

с планом закупок

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

633,0 0,0 197,6 35,4 200,0 200,0

Админи-
страция го-
родско-

го поселе-
ния Жилё-
во, подряд-
ные органи-

зации

Работы по обслу-
живанию насе-

ления

2.3.3.

Услуги по сбору пла-
тежей за наем жилых 
помещений муници-
пального жилищного 
фонда

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родско-

го поселе-
ния Жилё-
во, подряд-
ные органи-

зации

Работы по обслу-
живанию насе-

ления

ИТОГО по мероприятию 2.3.

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

1 007,0 0,0 366,6 240,4 200,0 200,0

  

Всего 1 007,0 0,0 366,6 240,4 200,0 200,0

2.4.Исполнение обязательств по перечислению взносов 

2.4.1.

Перечисление член-
ского взноса в ассо-
циацию «Совет муни-
ципальных образова-
ний Московской об-

ласти»   

Перечисление членско-
го взноса в ассоциацию 
«Совет муниципальных 
образований Москов-
ской области»    в целях 
реализации решения III 
съезда «Совета муни-
ципальных образований 
Московской области» 
от 14.03.2012 года №3                                                                          
Срок: Ежегодно

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

18,8 8,9 9,9 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения 
Жилёво

Ежегодное пере-
числение член-
ских взносов 

- 100%

Итого по мероприятию 2.4.

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

18,8 8,9 9,9 0,0 0,0 0,0   

Всего 18,8 8,9 9,9 0,0 0,0 0,0   

ИТОГО по Задаче 2

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

7 383,9 1 069,7 2 209,9 2 504,3 800,0 800,0
  

Всего 7 383,9 1 069,7 2 209,9 2 504,3 800,0 800,0

Задача 3. Создание условий для обеспечения эффективной реализации мероприятий по противодействию возникновения коррупционных проявлений

3.1.

Проведение внутрен-
них организацион-
ных мероприятий по 
предупреждению и 
выявлению коррупци-
онных проявлений

Проведение антикорруп-
ционной экспертизы про-
ектов правовых актов
- Проведение прове-
рок:                   -Органи-
зация представления ли-
цами, замещающими му-
ниципальные должно-
сти, руководителями му-
ниципальных учрежде-
ний сведений о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

Приведение нор-
мативных право-
вых актов в соот-
ветствии с анти-
коррупционными 
требованиями 
и законодатель-
ством до 100 % 

ИТОГО по Задаче 3

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  
Внебюдет-
ные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Задача 4. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства

4.1.

Финансовая под-
держка субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства

Предоставление субси-
дий субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

1.Увеличение 
темпов роста 
объемов отгру-
женной продук-
ции (товаров, 
работ и услуг) 
субъектами ма-
лого предприни-
мательства на 
2% ежегодно ; 
2.численность 
работающих в 
малом пред-
приниматель-
стве на 2 чел.в 
год; 3.увеличе-
ние среднеме-
сячной заработ-
ной платы малых 
и средних пред-
приятий к 2018г. 
до 20400руб.;                           
4. Прирост ма-
лых и средних 
предприяти до 3 
% ежегодно.

4.2.

Имущественная под-
держка субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства

1.Формирование пе-
речня муниципально-
го имущества для пе-
редачи во владение и 
(или) в пользование на 
долгосрочной основе.                                                      
2.заключение договоров 
аренды на нежилые по-
мещения, находящиеся в 
мун.собственности, субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства в 
соответствии с ФЗ №135-
ФЗ от 26.07.2006г. «О за-
щите конкуренции»

Без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

4.3.

Информационная 
поддержка субъек-
тов малого и средне-
го предприниматель-

ства

1.Размещение в СМИ 
материалов о малом и 
среднем предпринима-
тельстве.     2. оказа-
ние консультационно-
информационной под-
держки   3.содей-
ствие в развитии 
выставочно-ярморочной 
деятельности                                                                                 
4. содействие в уча-
стии субъектов малого и 
среднего бизнеса в ре-
гиональных программах                                                
5. информирование 
предпринимателей о кон-
курсах на размещение 
муниципальных заказов 
с участием субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства

Без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

4.4.

Консультационная 
поддержка субъек-
тов малого и средне-
го предприниматель-

ства

Участие в работе район-
ного координационного 
(совещательного) органа 
в области развития ма-
лого и среднего предпри-
нимательства

Без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения  
Жилёво

 

4.5.

Привлечение субъек-
тов малого и средне-
го предприниматель-
ства к участию в тор-
гах на размещение 
муниципального за-
каза

Реализация мероприятий  
в соответствии с Планом 
основных мероприятий

Без финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Админи-
страция го-
родского 
поселения 
Жилёво

 

 

ИТОГО по Задаче 4

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

  Внебюдет-
ные источ-

ники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

ИТОГО по Программе

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Жилёво 

95 583,2 15 993,3 19 845,2 22 735,9 18 284,8 18 724,0

  
Средства 
бюдже-

та Москов-
ской обла-

сти

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 95 583,2 15 993,3 19 845,2 22 735,9 18 284,8 18 724,0


