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Заключение о результатах публичного слушания по обсуждению 
проектов Программы комплексного социально-экономического развития 

городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы и Бюджета городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов

 Присутствовало: 26 человек
   Место проведения:  Московская область, г. Ступин-
ский район, п.Жилёво, ул.Комсомольская, д.3а, помещение ДК Жилёво.
Дата и время проведения публичных слушаний: 24 ноября 2014 г., 14.00.
  Председательствующий: Сафонова Г.В. – уполномоченный по проведению публичного 
слушания.
 Публичное слушание назначено постановлением администрации городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района от 11.11.2014г. №386-п «О проведении публичных 
слушаний по проектам Программы комплексного социально-экономического развития городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы 
(далее - Программа),  Бюджета городского поселения Жилёво Ступинского муниципального райо-
на на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» (далее - Бюджет).
 Информация о назначенном публичном слушании и проекты доведены до жите-
лей городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района посредством пу-
бликации в информационно-аналитической газете «Жилевский вестник» от 12.11.2014 года 
№11 и размещения на официальном сайте администрации городского поселения Жилёво.
 Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода-
тельством и нормативными правовыми актами городского поселения Жилёво Ступин-
ского муниципального района. Регламент публичных слушаний соблюден полностью.
 Заключение о результатах публичного слушания:
1. Публичное слушание по проектам Программы и Бюджета считать состоявшимся.
2. Мнение участников публичного слушания однозначно и непротиворечиво. Обсуж-
даемые проекты Программы и Бюджета городского поселения Жилёво рекомендо-
вано представить в Совет депутатов городского поселения Жилёво для их принятия.

Уполномоченный по проведению публичного слушания   Г.В.Сафонова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
  От «28» ноября  2014 г                                    № 23/4

О   принятии  в целом   муниципального  правового акта 
«О внесении изменений и дополнений в Устав  

городского  поселения  Жилёво  Ступинского  муниципального района
Московской области» 

     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 и дополнениями), 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97 – ФЗ «О государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований» (с изменениями), Совет депутатов городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Принять в целом муниципальный  правовой акт  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области»  (Прилагается).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и   направить  для  
государственной  регистрации в территориальный орган уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным законом 
№ 131 - ФЗ.

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

Глава городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района                                                       Ф.В.Донцов   
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Приложение 1
к решению Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района  от  «28» ноября  2014 г.  № 23/4
 

 «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. п. 1 части 1 статьи 12 изложить в новой редакции:
« 1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского  поселения Жилёво, 
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
1.1.2. в п.21 части 1 после слов «земельного контроля» вместо слов «за использованием 
земель»изложить слова «в границах городского поселения»;
1.1.3. .п.22 части 1 изложить в новой редакции:

 «21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;»
1.2. часть 1 статьи 12.1 дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами;
 13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством.»
 1.3. в статье 28:
 1.3.1. в  части  4  вместо слов «может осуществлять» изложить  слово «осуществляет»;
 1.3.2. в первом абзаце части 13 вместо слов «могут быть прекращены» изложить 
слово «прекращаются».
1.4 в статье 29:
1.4.1. Часть 17  дополнить частью 17.1 следующего содержания: 
«17.1. В случае, если избранный из состава Совета депутатов городского поселения  
глава городского поселения Жилёво, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании решения Совета депутатов городского поселения  об удалении его в 
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет депутатов городского 
поселения  не вправе принимать решение об избрании из своего состава главы 
городского поселения Жилёво  до вступления решения суда в законную силу. (вступает 
в силу с 17 октября 2014 г.)
1.4.2.во втором абзаце  части 19 вместо текста «его размер не может превышать 
четырех денежных содержаний»,изложить текст «его размер составляет четыре 
денежных содержания».
1.5. Статью 29.1 дополнить частью 16 следующего содержания: 
«16. Глава городского поселения Жилёво, в отношении которого Советом депутатов 
городского поселения принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться 
с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня 
официального опубликования такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со 
дня подачи заявления. (вступает в силу с 17 октября 2014 г.)»
1.6. в статье 30:
 1.6.1. по тексту статьи 30 вместо сочетания слов «Глава администрации» изложить 
слова «Руководитель администрации»;
 1.6.2. первый абзац части 3 изложить  в следующей редакции:  «3. Главой  
администрации городского  поселения Жилёво  является лицо, назначаемое на 
должность Руководителя  администрации городского  поселения Жилёво  по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок 
полномочий, определяемый настоящим Уставом (далее по тексту – Руководитель 
администрации).»
 1.6.3. в части11  вместо слов «может быть расторгнут»  изложить слово «расторгается»;
 1.6.4.часть 14 дополнить пунктами 11, 12 и 13 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации;
12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами;
 13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством.»
1.7. во втором абзаце части 14 статьи 34 вместо текста «его размер не может 
превышать четырех денежных содержаний», изложить текст  «его размер составляет 
четыре денежных содержания».
1.8. часть 1 статьи 42  изложить в новой редакции: «1.Проект  бюджета городского 
поселения Жилёво составляется и утверждается  сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период)  в соответствии с  решением Совета депутатов 
городского поселения (вступает в силу с 1 января 2015 года).»

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   «26»  ноября   2014 г.                    № 26/4

О назначении руководителя администрации городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 

области

В соответствии с ч. 5 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского  поселения Жилёво Ступинского
муниципального района, решением Совета депутатов городского поселения
Жилёво Ступинского муниципального района от 17.07.2014 г. №31/7 «Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение
должности руководителя администрации городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района Московской области»,  на основании
решения конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение
должности руководителя администрации городского поселения Жилёво №
7 от 17.11.14г.,  Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Назначить Лобачёва Евгения Михайловича на должность 

руководителя администрации городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района Московской области

2.  Поручить Главе городского поселения Жилёво заключить контракт
(трудовой договор) с руководителем администрации городского  
поселения Жилёво Лобачёвым Евгением Михайловичем не позднее
пяти дней после принятия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и
разместить на сайте городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От «26» ноября   2014  года                                             № 27/4

Об утверждении  Положения  о земельном налоге 
на территории  городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района
Московской области 

В соответствии с главой 31 части 2 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
Московской области, Совет депутатов городского поселения Жилёво

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить  Положение о земельном налоге на территории городского

поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской
области  (прилагается).

2. Решение Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области от «17» октября 2012 года
№ 40/8 «О принятии муниципального нормативного правового акта
«Положение о земельном налоге на территории городского поселения
Жилёво Ступин ского муниципального района Московской области» (с
изменениями от 22.11.2013г. №71/11) признать утратившим силу.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном 
порядке.

4.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

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

Глава городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района                                                   Ф.В.Донцов
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Приложение
к решению Совета депутатов  городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района 
от  «26»  ноября 2014г.   № 27/4

ПОЛОЖЕНИЕ
о земельном налоге на территории городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального районаМосковской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 31 

Налогового кодекса Российской Федерации и устанавливает земельный налог 
на территории городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты 
земельного налога, а также налоговые льготы.

1.2. Налогоплательщиками налога (далее – налогоплательщики) 
признаются организации и физические лица, обладающие земельными 
участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

1.3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, 
расположенные на территории городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области.

2. Налоговые ставки
- 0,25  процента от кадастровой стоимости земельных участков, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства;
- 0,25 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства  в населенных 
пунктах;

-0,25 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
занятых объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся 
на объект, не относящийся к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса);

- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для среднеэтажного и многоэтажного 
жилищного строительства в населенных пунктах;

- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для садоводства (включая земельные 
участки, используемые для размещения имущества общего пользования), 
огородничества или животноводства;

- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;

- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйства (дачного 
строительства) некоммерческими объединениями граждан или физическими 
лицами;

- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;

- 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) под гаражные, гаражно-строительные 
кооперативы и индивидуальные гаражи гражданам;

- 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не 
используемых согласно целевому назначению земель;

- 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйства (дачного 
строительства) коммерческим организациям;

- 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков в 
отношении прочих земельных участков.

3. Порядок и сроки уплаты
         Налог (авансовые платежи по налогу) подлежат уплате в следующем 
порядке и сроки:
3.1. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по 
истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода 
соответственно 15 апреля, 15 июля, 15 октября.
3.2. Налогоплательщики     -     садоводческие     некоммерческие     
товарищества, гаражные кооперативы не уплачивают авансовые платежи. 
Прочие организации и физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, не уплачивают авансовые платежи при условии, что 
сумма налога, исчисленная к уплате, не превышает 100,0 тыс. руб. Налог по 
результатам налогового периода уплачивается ими в соответствии с п.3.3. 
настоящего Положения. 
3.3. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового периода,
уплачивается налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, 
являющимися индивидуальными предпринимателями   1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

3.4. Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, уплачивают налог в сроки, установленные федеральным
законодательством.
3.5. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками-
организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными
предпринимателями, не позднее 1 февраля
года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

4. Налоговые льготы
4.1.   От уплаты земельного налога освобождаются:

- члены семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,
потерявшие кормильца при исполнении им служебных обязанностей;

- несовершеннолетние    узники    концлагерей,     гетто    и    других
мест принудительного   содержания, созданных фашистами в период второй
мировой войны;

- Герои Социалистического труда.
- Герои Советского     Союза,     Герои     Российской     Федерации, полные

кавалеры ордена Славы;
- инвалиды I и II группы ;
- участники Великой Отечественной войны, а также граждане,

на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы
участников Великой Отечественной войны;

- ветераны и инвалиды боевых действий;
- физические лица, имеющие право на получение социальной

поддержки в соответствиис Законом Российской Федерации «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» ( в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня
1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября
1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов отходов в реку Теча» и
в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О
социальных гарантиях гражданам , подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

- физические лица, принимавшие в составе подразделений
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах;

- физические лица, получившие или перенесшие лучевую 
болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ,
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику.

-  многодетные семьи, постоянно проживающие на территории
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
Московской области за земельные участки, приобретенные (предоставленные)
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства (включая земельные участки, используемые
для размещения имущества общего пользования),   огородничества   или
животноводства.
4.2. Гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими,
постоянно проживающим на территории городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района Московской области, предоставляется
льгота в размере 50% от суммы земельного налога за земельные участки,
предоставленные для индивидуального жилищного строительства и ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.
4.3. Налоговые льготы, представляемые гражданину, применяются в
отношении только одного земельного участка, площадь которого не превышает
максимального размера установленного «Положением о земельных отношениях
на территории Ступинского муниципального района», утвержденного решением
Совета Депутатов Ступинского муниципального района от 18 августа 2011 года  
№273/21.
4.4. В случае, если налогоплательщик имеет право на несколько льгот в 
соответствии с настоящим Положением, то применению подлежит одна льгота
по выбору налогоплательщика. 
4.5. Документы,  подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в
соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ, а также право на освобождение
от уплаты земельного налога в соответствии с п. 3.1. настоящего Положения,
представляются налогоплательщиком  в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка до 1 февраля года, следующего за истекшим  налоговым
периодом.

5. Заключительные положения

5.1.Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2015 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования (обнародования).

26 ноября 2014 г.
№ 39/2014 - МНПА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
От «26» ноября  2014  года                                                                № 28/4

Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, выделенных территориальной комиссии 
Ступинского района на подготовку и проведение выборов депутатов 

Совета депутатов городского поселения Жилёво

Рассмотрев финансовый отчет председателя территориальной 
избирательной комиссии Ступинского района о поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, выделенных территориальной комиссии 
Ступинского района на подготовку и проведение выборов депутатов Совета 
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области 14 сентября 2014г., Совет депутатов городского поселения 
Жилёво

РЕШИЛ:
1. Утвердить финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
местного бюджета, выделенных территориальной комиссии Ступинского 
района на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области (Прилагается).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
      От 26  ноября 2014 г.                                                                   №  29/4 

Об утверждении  Положения  об оплате труда 
работников муниципальных учреждений  

городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
Московской области 

 
На основании статьи 53 Федерального Закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с  Уставом городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области,   в целях 
обеспечения единых принципов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района, Совет депутатов городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района 

РЕШИЛ:
    1. Утвердить  «Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений  городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области».  (Прилагается).
2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее решение  и разместить на 
официальном сайте администрации городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района  в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии и в сроки, установленные  
действующим законодательством и применяется для исчисления заработной 
платы,  начиная с 01 сентября 2014 года. 

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

Принято  решением Совета  депутатов  
                                                                          городского поселения  Жилёво 

             Ступинского муниципального  района  
   от «26» н оября   2014 г  № 29/4        

                                                                              

 Положение  об оплате труда работников
 муниципальных учреждений   городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области

   
Статья 1. Настоящее «Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений  городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области» (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
Законом Московской области от 03.05.2007 N 60/2007-ОЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Московской области» и  регулирует
отношения, связанные с оплатой труда работников муниципальных учреждений
бюджетной сферы городского поселения Жилёво Ступинского муниципального
района Московской области (далее по тексту - городское поселение Жилёво).

Действие настоящего Положения не распространяется:
1) на лиц, занимающих муници пальные должности городского поселения

Жилёво;
2) лиц, замещающих должности муниципальной службы городского

поселения Жилёво;
3) работников органов местного самоуправления городского поселения

Жилёво, исполняющих обязанности по техническому об еспечению
деятельности органов местного самоуправления. 

Статья 2. Оплата труда работников муниципальных учреждений
бюджетной сферы городского поселения Жилёво осуществляется по отраслевой
системе оплаты труда, исходя из видов экономической деятельности различных
категорий работников учреждений.

Статья 3. Отраслевая система оплаты труда основывается на 
следующих принципах:

1) соблюдении основных гарантий, установленных трудовым 
законодательством;

2) дифференциации заработной платы, исходя из сложност и, качества 
выполняемых работ, уровня образования и стажа работы по профессии,
условий труда;

3) применении доплат, надбавок компенсационного и стимулирующего
характера;

4) учета мнений объединений профсоюзов по условиям оплаты труда
работников муниципальных учреждений бюджетной сферы городского
поселения Жилёво.

Статья 4. Отраслевая система оплаты труда включает тарифную часть 
оплаты труда, компенсационные и стимулирующие выплаты.

К тарифной части оплаты труда относятся должностные оклады
руководителей, специалистов и служащих и тарифные ставки рабочих.

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих
устанавливаются в зависимости от сложности выполняемых работ,
квалификации работников и условий труда.

Тарифные ставки рабочих устанавливаются исходя из размера тарифной
ставки первого разряда и межразрядных тарифных коэффициентов тарифных
сеток по оплате труда рабочих соответствующих отраслей бюджетной сферы.
        

Статья 5.Минимальная тарифная ставка первого разряда тарифной 
сетки по оплате рабочих, минимальное соотношение тарифной ставки первого
разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих и наибольшего должностного
оклада руководителя муниципального бюджетного учреждения городского
поселения Жилёво по отраслевым системам оплаты труда устанавливаются
решением Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района.

Статья 6. Руководитель администрации  городского поселения Жилёво
утверждает:

1) должностные оклады руководителей, специалистов и служащих
муниципальных учреждений бюджетной сферы городского поселения
Жилёво;

2) количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные
коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифных сеток по
оплате рабочих муниципальных учреждений соответствующих отраслей 
бюджетной сферы городского поселения Жилёво;

3) виды, размеры условия предоставления компенсационных и 
стимулирующих выплат, если иное не установлено федеральным или 
областным законодательством;

4) предельный уровень соотношения заработной платы  руководителей 
муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы, главных
бухгалтеров муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы и
средней заработной платы работников возглавляемых ими  учреждений;

     В пределах средств экономии фонда оплаты руководители муниципальных
учреждений вправе осуществлять стимулирующие выплаты с учетом
показателей результатов труда, утвержденных локальными нормативными
актами муниципального учреждения с учетом мнения представительного
органа работников или коллективным договором.

Статья 7. Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2014
года.

26 ноября 2014 г.
№ 40/2014 - МНПА



5Вестник
ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от  26  ноября  2014  г                                                                        № 30/4 

Об  установлении   базовой ставки арендной платы 
за нежилые помещения на 2015 год

 на  территории  городского поселения    Жилёво
Ступинского муниципального  района Московской области.

   С целью эффективного использования основных фондов 
муниципальной собственности,  для  исчисления расчётной величины 
арендной платы при сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, 
находящихся в собственности городского поселения Жилёво, Совет 
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района

РЕШИЛ:

1.  Установить  базовую ставку   арендной платы за 1 кв. м. зданий 
и  нежилых помещений на территории городского поселения Жилёво  
Ступинского муниципального района  на 2015 год в размере 1 500  
рублей.

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

3. Настоящее решение вступает в силу  с  01 января 2015 года.

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

26 ноября 2014 г.
№ 41/2014 - МНПА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  26 ноября 2014 г.              № 31/4

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Жилёво от 28.12.2011 г. № 67/10

 «Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, 
замещающих

муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в городском поселении Жилёво Ступинского муниципального 

района Московской области».
 В соответствии с п.2 ст. 53 Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным Законом от 02.03.2007г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Московской области  от 24.07.2007 г №137/2007–ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области»,  Законом Московской 
области от 11.11.2011г. №194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Московской области», Уставом городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в  решение Совета 
депутатов городского поселения Жилёво от 28.12.2011 г. № 67/10 «Об 
утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
городском поселении Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области» (далее – Решение): 

1.1. в части 4.1. статьи 4  Решения вместо текста «с Законом
Московской области  от 11.03.2009г. №17/2009-ОЗ «О классных чинах
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных
служащих муниципальных образований Московской области»
изложить текст «со ст. 5 Закона Московской области от 11.11.2011г
№194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Московской области».

1.2. Статью 11 Решения дополнить частью 11.6  следующего
содержания:

«11.6. Лицу, замещающему муниципальную должность, в случае
неизбрания его на очередной срок полномочий, а также в 
случае досрочного прекращения полномочий, выплачивается
единовременное денежное пособие.

Единовременное денежное пособие выплачивается один раз за все
время нахождения на муниципальной должности, и его размер
составляет четырех денежных содержаний, получаемых на дату
истечения срока или досрочного прекращения полномочий главы.

Единовременное денежное пособие не выплачивается, если
полномочия лица, замещающего муниципальную должность,
прекратились досрочно по следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного 
приговора суда;

2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о неправомочности 
данного состава депутатов;

4) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного 
сложения с себя полномочий в случае установления инвалидности
первой или второй группы.»

1.3. Раздел «Муниципальные должности» Приложения 1 «Таблица
коэффициентов, применяемых при исчислении  должностных окладов
лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 
служащих городского поселения Жилево» к Решению изложить в 
следующей редакции:
 

Муниципальные должности:
1. Глава городского поселения, 

председатель Совета 
депутатов городского 
поселения

4,1

2. Заместитель председателя 
Совета депутатов городского  
поселения. 
Председатель контрольно-
счетной   палаты  городского 
поселения

3,6

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в
установленном порядке.

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

26 ноября 2014 г.
№ 42/2014 - МНПА



6 Вестник
ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От   26  ноября   2014 г                                        № 32/4
О внесении изменений в  решение Совета депутатов городского поселения 

Жилёво
от 10.10.2014 г. № 11/2 «Об отмене решения Совета депутатов городского 

поселения Жилёво от 15.06.2011 г. № 17/4 «О принятии МНПА «Положения об 
оплате труда

работников муниципальных учреждений культуры городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области»

(с изменениями от 23.11.11 г. № 58/9, от 10.02.2012 г. № 6/1, от 
22.08.2012г. № 33/6, от 24.04.2013 г. № 23/4)

        В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области, в целях приведения 
муниципальных нормативных правовых актов в соответствие действующему 
законодательству, Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения  в решение Совета 

депутатов городского поселения Жилёво от 10.10.2014 г. № 11/2 «Об 
отмене решения Совета депутатов городского поселения Жилёво от 
15.06.2011 г. № 17/4 «О принятии МНПА «Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области»(с 
изм. от 24.04.2013 г. № 23/4, от 23.04.2014 г. № 14/3), (далее по тексту 
– Решение):

       1.1. Часть 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Признать утратившими  силу следующие решения Совета депутатов 
городского поселения Жилёво:
 1.1. № 17/4 от 15.06.2011 г. «О принятии МНПА «Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области»;
1.2. № 58/9 от 23.11.2011 г. «О внесении изменений в  «Положение об 
оплате труда работников муниципальных учреждений культуры городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области, принятое решением Совета депутатов городского поселения 
Жилёво»;
1.3. № 6/1  от 10.02.2012 г. «О внесении изменений в  «Положение об 
оплате труда работников муниципальных учреждений  культуры городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области, принятое решением Совета депутатов городского поселения 
Жилёво городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
от 15 июня 2011 года № 18/4 (с изменениями от 23.11.11 г. № 58/9)»  
1.4. № 33/6 от 22.08.2012г. «О внесении изменений в  «Положение об 
оплате труда работников муниципальных учреждений культуры  городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области», принятое решением Совета депутатов городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района от 15.06.2011 г. № 18/4 (с 
изменениями от 23.11.11 г. № 58/9, от 10.02.2012 г. № 6/1)
1.5. № 23/4 от 24.04.2013 г.  «О внесении изменений в  «Положение об 
оплате труда работников муниципальных учреждений культуры городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области», принятое решением Совета депутатов городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района от 15.06.2011 г. № 18/4 (с 
изменениями от 23.11.11 г. № 58/9, от 10.02.2012 г. № 6/1, от 22.08.2012 г. 
№ 33/6)  
1.6. № 14/3  от 23.04.2014 г. «О внесении изменений в  «Положение  об 
оплате труда работников муниципальных  учреждений  культуры городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области», принятое  решением Совета депутатов городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района от 15.06.11 г. № 18/4 (с 
изменениями от 23.11.11 г. № 58/9, от 10.02.2012 г. № 6/1, от 22.08.2012г. № 
33/6, от 24.04.2013 г. № 23/4)

 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от  26 ноября 2014 г.                                                                     № 33/4

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Жилёво от 25.09.2014 г. № 8/1 «О денежном 

содержании заместителя  председателя  Совета депутатов городского 
поселения  Жилёво Ступинского муниципального района Московской 

области в 2014 году.»
 В соответствии с п.2 ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 11.11.2011г. №194/2011-ОЗ
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Московской области», Положением
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в городском поселении Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области», (утв. решением Совета
депутатов городского поселения Жилёво № 67/10 от 28.12.2011г.), Совет 
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в  решение Совета 

депутатов городского поселения Жилёво от 25.09.2014 г. № 8/1 «О 
денежном содержании заместителя председателя Совета депутатов
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
Московской области в 2014 году» (далее – Решение): 
1.1. В пункте 1.3 части 1 Решения число 10% заменить на 15 %

(вступает в силу с 02.11.2014 г.).
1.2. Пункт 1.4. части 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«1.4. ежемесячную надбавку к должностному окладу за
классный чин в размере 0,9  должностного оклада специалиста
2 категории» (вступает в силу с 05.11.2014 г.).

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установленном 
порядке.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

От «26» ноября    2014 г                                                                    №  25/4

Об утверждении   Программы комплексного социально – экономического 
развития  городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 

района  на   2015-2019 годы»

     В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 года №131 – ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и  Уставом городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области, Совет депутатов городского
поселения Жилёво Ступинского муниципального района
   
                                                                   РЕШИЛ:

     1.Утвердить  муниципальный нормативный правовой акт «Программа
комплексного социально-экономического развития  городского поселения
Жилёво Ступинского муниципального района на 2015 -2019 годы»
(прилагается).
     2. Опубликовать (обнародовать) муниципальный нормативный правовой
акт «Программа комплексного социально-экономического развития
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района на
2015 -2019 годы»   в установленном порядке и разместить на официальном
сайте администрации.
     3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).

Глава    городского  поселения  Жилево                                                     
Ступинского муниципального района      Ф.В.Донцов
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ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИЛЁВО СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 – 2019 ГОДЫ

(утверждена решением Совета депутатов городского поселения Жилёво
 Ступинского муниципального района Московской области от 26.11. 2014г. 

№25/4 )
I. Паспорт программы

Наименование 
программы 

 

Программа комплексного социально-экономического развития 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области 

 на 2015 – 2019 годы (далее – Программа) 
Основание 

для разработки 
Программы 

 Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Статья 
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного  самоуправления в Российской 
Федерации»,  Устав городского поселения Жилево Ступинского 
муниципального района Московской области

Заказчик 
Программы 

 

Администрация городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области (далее – 
администрация городского поселения Жилёво) 

Разработчики 
Программы 

Отдел бюджетного устройства и управления имуществом,
Отдел ЖКХ, землеустройства, экологии и благоустройства,
Отдел бухгалтерского учета и управления имуществом

Исполнители 
Программы 

Администрация  городского поселения Жилёво, 
муниципальные учреждения образования, здравоохранения, 
культуры и по работе с молодежью, работающие на территории 
городского поселения Жилёво.

Основная цель 
программы 

Повышение уровня жизни населения, в том числе на основе 
развития социальной инфраструктуры, жилищной сферы, 
создание условий для гармоничного развития подрастающего 
поколения, сохранение культурного наследия, развитие 
экономического потенциала поселения на основе внедрения 
результатов научно-технической деятельности и инновационных 
процессов,  развитие транспортной инфраструктуры, 
предпринимательства, обеспечение населения необходимыми 
товарами и услугами в полном ассортименте. 

Основные 
задачи 
Программы 

 

- Реализация приоритетных национальных проектов; 
- доведение обеспеченности населения учреждениями  

культуры, физической культуры и спорта, учреждениями по 
работе с молодежью до нормативного уровня; 

- формирование условий для повышения инвестиционной 
привлекательности территории и активизации деловой 
активности;  

- развитие материально-технической базы учреждений 
культуры, строительство и реконструкция объектов культуры, 
физической культуры и спорта; 

- создание условий для продления активного образа жизни 
пожилых людей и инвалидов;     

- создание комфортных и безопасных условий проживания 
населения; 

- совершенствование системы обслуживания населения путем 
повышения качества предоставляемых коммунальных услуг; 

- улучшение характеристик общего имущества 
многоквартирных жилых домов, создание необходимых 
условий для практической реализации реформы жилищно-
коммунального хозяйства; 

- развитие общественного самоуправления многоквартирными 
жилыми домами; 

- улучшение экологической обстановки и сохранение 
природных комплексов для обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности; 

- организация  утилизации бытовых  отходов  и мусора; 
- удовлетворение потребностей населения муниципального 

района в услугах организаций торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания и связи в пределах полномочий 
поселения; 

-  развитие транспортной инфраструктуры – содержание и 
строительство автомобильных дорог общего пользования в 
границах населенных пунктов поселения; 

- развитие инфраструктуры связи, доступа к современным 
информационным технологиям; 

- создание системы сохранения, поддержки и развития 
профессионального и самодеятельного искусства. 

 
Сроки 

реализации 
Программы 

Период реализации программы:   2015- 2019 годы. 
 

Перечень 
основных 
мероприятий 
Программы 

Перечень основных программных мероприятий приведен в 
Приложении 1 к Программе.
Перечень основных муниципальных програ мм
1. Эффективная власть городского поселения Жилёво на 

2014-2018 годы
( утверждена постановлением № 214-П от 23.09.2013 г)
2. Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-

2018 годы
(утверждена  постановлением №200-П от 18.09.2013 г.)
3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

городского поселения Жилёво на 2014-2018гг.
(утверждена постановлением № 201-П от 18.09.2013)
4. Благоустройство территории городского поселения 

Жилёво на 2014 – 2018 годы
(утверждена постановлением № 202-П от 18.09.2013 г.)
5. Дороги городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района на 2014-2018 год
( утверждена постановлением № 211-П от 23.09.2013 г.
6. Жилище городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района на 2014-2018 годы
( утверждена постановлением № 212-П от 23.09.2013 г.)
7. Безопасность городского поселения Жилёво 

Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы
( утверждена постановлением № 219-П от 27.09.2013 г.)
8. Культура городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района на 2014-2018 годы
(утверждена постановлением №209-П от 23.09.2013 г.)
9. Физическая культура городского поселения Жилёво на 

2014-2018 годы
(утверждена постановлением № 208-П от 23.09.2013 г.)
10. Молодежь городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района на 2014-2018 годы
( утверждена постановлением №207-П от 23.09.2013г)
11. Предпринимательство городского поселения Жилёво 

Ступинского муниципального района на 2014-2018годы
(утверждена постановлением №210-П от 23.09.2013 г.
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Объем финансирования программы в 2015- 2019 годах: 
всего –   350 618,57 тыс. руб., 
в том числе: 
местный бюджет –  347 245,57 тыс. руб.; 
планируемое привлечение средств из: 
федерального бюджета – 954,05  тыс. руб.; 
бюджета Московской области  –  2 418,95тыс. руб.; 

 в том числе: 2015 год –  86 320,8 тыс. руб.
в том числе: 
местный бюджет – 85 646,2 тыс. руб.; 
планируемое привлечение средств из: 
федерального бюджета –  190,81тыс. руб.; 
бюджета Московской области  – 483,79 тыс. руб.; 

 2016 год –  88 012,7 тыс. руб.
в том числе: 
местный бюджет –  87 338,1 тыс. руб.; 
планируемое привлечение средств из: 
федерального бюджета – 190,81тыс. руб.; 
бюджета Московской области  –  483,79тыс. руб.; 

 2017 год – 89 345,7 тыс . руб.;
в том числе: 
местный бюджет – 88 671,1 тыс. руб.; 
планируемое привлечение средств из: 
федерального бюджета –  190,81тыс. руб.; 
бюджета Московской области  – 483,79  тыс. руб.; 
2018 год – 42 682,5 тыс. руб.;
в том числе: 
местный бюджет – 42 007,9 т. руб.; 
планируемое привлечение средств из: 
федерального бюджета –  190,81тыс. руб.; 
бюджета Московской области  –  483,79тыс. руб.; 
2019 год –  44 256,87 тыс. руб.;
в том числе: 
местный бюджет –  43 582,27 т. руб.; 
планируемое привлечение средств из: 
федерального бюджета –  190,81тыс. руб.; 
бюджета Московской области  –  483,79тыс. руб.; 
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Планируемые 
количественные 
и качественные 
показатели 
эффективности 
реализации 
Программы 

 
 

-Реализация на территории городского поселения  Жилёво 
целевых программ: 

-  «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого 
фонда»

- «Обеспечение жильем молодых семей».
-Повышение уровня обеспеченности населения городского 

поселения  Жилёво   услугами учреждений культуры, 
физической культуры и спорта; 

-Увеличение числа  рабочих мест до 610 ед. 
-Увеличение доходной части бюджета городского поселения 

Жилёво на 20%; 
-Увеличение среднемесячной заработной платы по крупным и 

средним организациям поселения  на 5% ежегодно;
- Строительство 35,1 тыс. кв. м жилья; 
-Увеличение оборота розничной торговли, в 1,4 раза; 
-Увеличение объема платных услуг в 1,3 раза; 
-Обеспечение бесперебойного функционирования 

транспортных систем поселения, улучшение качества систем 
связи, распространение на территории поселения системы 
высокоскоростного Интернета, наращивание объемов грузовых 
и пассажирских перевозок; 

- Реконструкция и модернизация котельных в п. Жилево и с. 
Шугарово;

-Повышение удельного веса населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом до 30%; 

 - Увеличение числа клубных формирований не менее чем на 
1 единицу ежегодно

Контроль за 
реализацией 
Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава 
городского поселения Жилёво  и Совет депутатов городского 
поселения Жилёво

II. Основное содержание 

1. Краткая характеристика социально-экономического положения 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 

Московской области. 

     Большое влияние на дальнейшее социально-экономическое 
развитие территории  в период 2015-2019 г. окажет реализация проекта, 
предусмотренного постановлением Правительства Московской области 
от 21.12.2010 года № 1149/58 «О реализации инвестиционного проекта по 
комплексной застройке территории вблизи деревни Колычево городского 
поселения Жилево Ступинского муниципального района Московской 
области».

Общая площадь планируемого строительства составит 1200 га, 
из которых 200 га выделено под жилую застройку, рассчитанного 
на население в 22 тысячи человек и  1000 га под 4 индустриальных 
парка, объединенных названием «Ступино Квадрат»: «Шматово» 
- пищевая и легкая промышленность, стройматериалы, логистика; 
«Колычево» - потребительские товары, легкая, деревообрабатывающая 
промышленность; «Верзилово» – логистика, потребительские товары, 
легкое машиностроение, автомобильная промышленность, «Петрово»- 
хай-тек, электроника, фармацефтическая промышленность.  

Проект призван удовлетворить спрос на малоэтажные доступные жилые 
дома, проектируемые на базе канадского опыта строительства пригородных 
поселков, и создать новые рабочие места. Кроме того,  указанный 
проект полностью соответствует требованиям федеральной программы 
«Доступное жилье».

В настоящее время экономическая ситуация в  городском поселении 
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области 
(далее – городское поселение Жилёво)  определяется положением 
20  крупных, средних и малых предприятий, относящихся к следующим 
видам деятельности: научно-исследовательское производство, 
сельскохозяйственное производство, строительство, производство 
строительных материалов, здравоохранение, торговля и других видов 
деятельности

 Важнейшим фактором, обусловливающим  дальнейшее социально-
экономическое развитие городского поселения Жилёво, является    
привлечение инвестиций на территорию городского поселения Жилёво  не 
только,  с целью   развития и реконструкции существующих предприятий, 
а также  для создания новых предприятий, строительства жилья, объектов 
социально- культурной сферы.  

Общая  характеристика городского поселения Жилёво

Географическое расположение и особенности природных условий.

 Городское поселение Жилёво расположено в  90 км к югу от Москвы 

на площади 15608 га.  Поселение расположено в центральной части
Ступинского муниципального района Московской области, расположенного
в восточной части Смоленско-Московской возвышенности и относится
к Москворецко – Окской физико-географической провинции моренно-
эрозионных, озерно–водноледниковых и водно-ледниковых равнин подзоны 
смешанных хвойно-широколиственных лесов с характерным волнисто –
увалистым рельефом и плоскими водоразделами. 

Поселение имеет общие границы с городским поселением Ступино (на
юго-востоке), сельским поселением Семеновское (на западе), городскими
поселениями Михнево (на северо-западе) и городским поселением Малино
(на севере).

На территории поселения функционирует транспортная система, 
состоящая из 3 железнодорожных направлений, участка  автомагистрали,
сети автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных
дорог в населенных пунктах. Протяженность внутрипоселенных и
внутриквартальных дорог, переданных в собственность городского 
поселения Жилёво составляет 69,8км. Начато  строительство новой 
автомобильной дороги,  которая свяжет Новое Ступино с трассой Москва-
Дон.

Пять населенных пунктов городского поселения Жилёво соединены 
автобусной маршрутной сетью. Планируется открыть  круговой автобусный
маршрут по территории поселения, соединяющий самые крупные 
населенные пункты поселения с г. Ступино. 

Населенные пункты и административное деление 
городского поселения Жилёво.

Городское поселение Жилёво образовано в соответствии с Законом
Московской области от 28.02.2005г. № 68/2005-ОЗ «О статусе и границах
Ступинского муниципального района и вновь образованных в его составе
муниципальных образований» на территории  Ступинского муниципального
района. В состав городского поселения Жилёво входит 24 населенных
пункта: Жилёво – рабочий поселок; Байдиково – деревня; Березня – деревня;
Верзилово – село; Возрождение – деревня; Дворяниново – деревня;
Дорожники – деревня; Жилёво – деревня; Забелино – деревня; Ивановское
– деревня; Иван-Теремец – село; Кануново – деревня; Киясово – село;
Колычево – деревня; Ловцово – деревня; Мурзино – деревня; Новосёлки
– деревня; Петрово – деревня; Секирино – деревня; Сотниково – деревня;
Уварово – деревня; Хирино – деревня; Шматово – деревня; Шугарово –
село. Административным центром городского поселения  является  рабочий
поселок Жилёво.

Демографическая ситуация
Численность постоянно проживающего населения  на 01.01.2014

г. составляет 7448 чел. и продолжает увеличиваться за счет граждан,
пребывающих для постоянного проживания на территорию строящегося
города-спутника Новое Ступино.        

 Особенностью демографической ситуации  на территории городского
поселения Жилево является то, что два  крупных населенных пункта  –
п. Жилёво и с. Шугарово, в которых проживает 81% населения, были
образованы в начале 50-х годов и заселялись планомерно молодыми
людьми.   Это в настоящее время обуславливает цикличность развития
демографической ситуации на территории городского поселения Жилёво и
периодичность роста рождаемости каждые 10-15 лет. 

 На период до 2019 г. ожидается повышение уровня рождаемости и
постепенное снижение уровня смертности.
       Число рождений по территории поселения  держится на одном уровне
и имеет тенденцию к росту: 2011- 51чел., 2012 – 51 чел., 2013-64 чел.,  а
смертность  постепенно снижается:   2010 – 81чел., 2011-81чел., 2012-
74чел., 2013 г.- 69 чел.

Трудовые ресурсы, уровень жизни населения

   Численность трудовых ресурсов поселения в 2013 году  составила
2714 человек, или 57,0% от общей численности населения. Несмотря 
на снижение абсолютного числа населения трудоспособного возраста,
трудовые ресурсы пополнятся за счет числа работающих пенсионеров,
молодежи, совмещающей работу с обучением в вузах и техникумах, а также
лиц, занятых в домашнем хозяйстве.

   Вместе с тем основной проблемой поселения остается недостаток
рабочих мест для трудоспособного населения на предприятиях,
расположенных на территории поселения. Это приводит к тому, что
большинство жителей  трудоспособного возраста работают не только на
территории других поселений Ступинского муниципального района, но и на
территории соседних районов.  

   С началом реализации строительства индустриального парка «Ступино
Квадрат» проблема трудоустройства на территории городского поселения
Жилево будет полностью  решена, т.к.  к 2019 году по  инвестиционному
проекту «Ступино Квадрат» предполагается организация 12650 рабочих
мест.
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Рост денежных доходов населения является основным фактором 
роста внутреннего спроса. Основной составляющей денежных доходов 
населения является оплата труда. Средняя заработная плата на территории 
городского поселения Жилёво в 2013 году составила 32,8тыс. рублей, что 
составляет 108%  величины этого показателя в 2012 году.         Динамичный  
рост средней заработной платы  обусловлен, прежде всего, устойчивыми 
темпами  экономического развития, ростом производительности труда, 
повышением оплаты труда работников бюджетной сферы.

Жилищные условия населения
            Жилищный фонд поселения  насчитывает 1785 домов общей 

площадью 203,68тыс. кв. м. Из них: 
 103,85 тыс. кв. м жилищный фонд частной формы собственности, 
 21,958 тыс. кв. м – муниципальной собственности, 
 28,7 тыс. кв. м – ведомственный жилищный фонд.
  В среднем на 1 жителя поселения приходится 34,6 кв. м общей площади. 
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда  составляет 4,7 тыс. 

кв. м. В ветхом жилищном фонде проживает 287 чел.
           Продолжились работы по реализации проекта строительства 

комплекса малоэтажной застройки города-спутника  Новое Ступино - 
ведутся работы по строительству  многоквартирных домов, коттеджей, 
дуплексов. Введено в эксплуатацию 17 малоэтажных многоквартирных  
жилых дома и 64 коттеджа. 99 семей  переселено из ветхого и аварийного 
жилого фонда.    Намечено дальнейшее переселение граждан  из ветхого 
жилищного фонда. 

По программе «Молодой семье – достойное жилье» намечено улучшить 
жилищные условия 3 молодым семьям.

Коммунальное хозяйство
Жилищный фонд, оборудованный водопроводом насчитывает 51,15 

тыс. кв.м (28,9% от общего количества), центральным отоплением – 51,5 
тыс. кв. м (28,9%), водоотведением – 51,5 тыс. кв. м (28,9%), горячим 
водоснабжением – 51,5 тыс. кв. м (28,9%), ванными (душем) – 51,5 тыс. кв. 
м (28,9%), напольными электроплитами – 4,17 тыс. кв. м (2,3 %) от общей 
площади жилищного фонда.

 Число газифицированных многоквартирных домов муниципального и 
ведомственного жилищного фонда – 64ед. (99,5%).  Всего газифицированных 
квартир (домовладений) с учетом частных домовладений – 1469ед. (50,3%) 

Число котельных составляет 4 ед., протяженность тепловых и паровых 
сетей в двухтрубном исчислении – 12,6км, в том числе нуждающихся в 
замене – 2,0 км. Расход топлива на единицу произведенной теплоэнергии в 
среднем по норме на котельных теплоснабжающих предприятий составляет 
150 куб. м на 1 Гкал, фактически – 153 куб. м на 1 Гкал.

Протяженность  водопроводных сетей поселения составляет 10,2 км, 
в том числе нуждающихся в замене – 4,0 км. Протяженность уличной 
канализационной сети составляет 9,0 км, в том числе нуждающейся в 
замене – 200  м. 

Количество не газифицированных населенных пунктов в поселении 
составляет 19. Уровень газификации природным газом по поселению 
составляет 50,3%.

В связи с реализацией проекта Новое Ступино, количество объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктуры увеличится.

Социальная инфраструктура

  Сеть лечебно-профилактических и аптечных учреждений представлена 
двумя  муниципальными амбулаториями в п. Жилёво и с. Шугарово и 
одним медицинским пунктом в микрорайоне Новое Ступино. Планируется 
возобновить работу  2-х  фельдшерско-акушерских пункта в с. Киясово и д. 
Колычево. В поселении работают  4 аптечных учреждения различных форм 
собственности.

В поселении действуют:  две средних общеобразовательных школы 
– МБОУ «Жилёвская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ 
«Шугаровская средняя общеобразовательная школа»;  три детских 
дошкольных учреждения – МАДОУ «Жилёвский детский сад «Алёнушка»», 
МАДОУ «Шугаровский детский сад «Колосок»», МАДОУ детский сад № 29 
«Золотой ключик» в микрорайоне Новое Ступино; два  Дома культуры – 
МБУК «Жилёвский Дом культуры»(с филиалом Колычевский клуб), МКУК 
«Шугаровский Дом культуры» (с филиалом Киясовский клуб), имеется однин 
Центр библиотечный системы в п. Жилево – МКУ «ЦБС» (с филиалами в 
с. Шугарово, д. Колычево),  пять плоскостных спортивных сооружений, два 
спортивных зала в помещении средних школ.

 Работает одно учреждение по работе с молодежью – МКУ ПРМ  «ПМК 
«Метеор»». На территории поселения расположено 3 церкви и 1 монастырь. 

Уровень фактической обеспеченности населения амбулаторно-
поликлиническими учреждениями соответствует средним  значениям по 
Ступинскому муниципальному району и составляет 88%.

Уровень фактической обеспеченности населения дошкольными 
учреждениями с учетом износа составляет 77%, общеобразовательными 
учреждениями – 100%.

Уровень фактической обеспеченности населения клубами и
учреждениями клубного типа составляет 100%, библиотеками – 100%. 

Численность врачей всех специальностей (без зубных врачей) и среднего 
медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения
составляет 19 чел.  Число врачей,  в том числе участковых врачей и
врачей общей практики, составляет 4 чел. Число среднего медицинского
персонала, в том числе участковых медицинских сестер и медицинских 
сестер врачей общей практики составляет 15 чел. Мощность амбулаторно-
поликлинических учреждений составляет 92 посещения в смену.

Число дневных общеобразовательных школ - 2, численность учащихся
составляет –. 579 уч-ся.  Средняя наполняемость классов в муниципальных
образовательных учреждениях – 24 человека в п. Жилево  и 14 человек – в
с. Шугарово.

Численность обучающихся в первую смену в дневных
общеобразовательных учреждениях, к общему числу обучающихся в этих
учреждениях составляет 100%.

Транспорт, дорожное хозяйство
            
Протяженность автомобильных дорог в границах населенных пунктов,

отнесенных к ведению поселения, за исключением автомобильных дорог
общего пользования федерального и регионального значения, составляет 
69,8 км.  53% автодорог общего пользования имеют твердое покрытие, 66%
- грунтового типа.  

В 2010 году  открыто автобусное сообщение по маршруту г.Ступино – с.
Верзилово (Новое Ступино). 

Сложившаяся на сегодняшний момент ситуация с организацией
пассажирских перевозок на территории поселения,  требует открытия 
кругового автобусного маршрута: г.Ступино-п.Жилево-д.Колычево-с.
Шугарово-г. Ступино, что позволит решить вопросы  регулярности движения
пассажирского автотранспорта и обеспечит возможность для  жителей всех 
населенных пунктов городского поселения Жилево  быстро добраться до 
основных центров района и поселения.

В 2014г. начато строительство новой автомобильной дороги, которая
соединит Новое Ступино с трассой М4 Москва-Дон.  В рамках реализации
Губернаторской программы «Наше Подмосковье» начато строительство
путепровода на 86 км  Московско-Курской железной дороги.

Связь
            Услуги связи на территории поселения предоставляют организации:

ОАО «Центртелеком», ОАО «Комсет», ОАО «Транстелеком» и др.
Обеспеченность населения услугами телефонной связи в расчете на 100

жителей составляет:  34,5 номера в городской местности, 12,9 – в сельской
местности.                 На территории поселения находится 3 АТС. Количество
телефонных абонентов – 1435 человек.

Планируется телефонизация населенных пунктов с заменой
оборудования АТС в с.Шугарово. Плотность телефонных аппаратов
фиксированной электросвязи вырастет до 36,2 ед. на 100 чел. Очередь на
установку телефона сократится на 20 чел.

На территории городского поселения Жилёво проложена оптико-
волоконная линия скоростного интернета. Ведутся работы по
абонированию пользователей скоростного Интернета в с. Шугарово и п. 
Жилёво. Продолжится установка антенн телевизионного приема вещания 
для населенных пунктов с многоэтажной застройкой и последующим 
внедрением эфирного телевидения. 

 Сеть почтовых отделений сохранена полностью.  Принимаются
коммунальные платежи. Объем услуг почты постоянно увеличивается.
Планируется приобретение оргтехники (почтово-кассовые терминалы),
производственной мебели для оборудования отделений связи.

Промышленность
     Промышленный потенциал  в наиболее крупных населенных пунктах

– п. Жилёво и с.Шугарово. Промышленное производство представлено 20
крупными и средними предприятиями угольной промышленности, пищевой
и перерабатывающей отрасли, стройиндустрии.

    Наиболее значимыми предприятиями поселения являются следующие:
ОАО «ННЦ ГП-ИГД им.А.А. Скочинского» филиал «Жилёвская ОПОФ-

Углепродукт» - научно-исследовательское предприятие
ООО «Вибросито» - производит оборудование для угольной 

промышленности.
ООО «НМС» - занимается производством и реализацией товаров

народного потребления для внутренней  отделки домов, 
ООО «СРП Рыбный день» - переработка и реализация рыбы и рыбной

продукции.
   В 2013 г.: объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг собственными силами по всем  видам 
экономической деятельности составил 563,2 млн.руб. , занято в экономике
на территории поселения 503 чел. , средняя заработная плата по поселению
32818 руб.
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Сельское хозяйство
На территории  городского поселения Жилёво  работает 

сельскохозяйственное предприятие -  ЗАО «Заветы Ленина».
Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 3785 га, в том 

числе доля обрабатываемой пашни в общей площади составляет 93,3%
Численность работающих составляет 65 человек. Задолженности по 

зарплате нет. 
В рамках реализации федеральных, областных и муниципальных 

программ будут осуществляться мероприятия по повышению почвенного 
плодородия, поддержке и развитию племенного животноводства и 
семеноводства.

Малое предпринимательство
Работа администрации городского поселения Жилёво в этом секторе 

экономики направлена на создание  условий для развития малого и 
среднего предпринимательства  на территории поселения. 

  Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по территории 
городского поселения Жилёво,  составляет 138ед. На территории поселения 
постоянно работает 14 микро предприятий и  1 малое предприятие, 28 
индивидуальных предпринимателей. Из общего числа  предприятий 
основная часть - торговые предприятия - 67%, остальные  работают в 
сфере бытовых услуг, строительстве, общей коммерческой деятельности, 
прочих видах услуг. 

Количество малых предприятий  планируется увеличить до 20 
ед. Планируется ежегодное увеличение количества рабочих мест на 
предприятиях малого и среднего бизнеса.  За  2013г. создано 38 рабочих 
мест (165%к плану 2013г.) 

Фонд заработной платы малых предприятий в общем объеме фонда 
оплаты труда по полному кругу предприятий составляет 15%.

Потребительский рынок товаров и услуг

На территории городского поселения Жилёво осуществляют 
деятельность  торговые организации: МСПК «Ступинское Райпо»,  филиал 
ГУП «Мособлфармация»; предприятия: ООО «Сюрприз», ООО «Водолей», 
ООО «Жилёвский рассвет»,  ООО«Ромакс», ООО «Паритет СТ». 

Товарооборот в расчете на одного жителя в 2013 г.- 2,317 тыс.руб. 
Объем платных услуг в расчете на одного жителя – 35,8 тыс.руб. В 
структуре платных услуг сохранится доминирующая роль услуг, носящих 
обязательный характер: жилищно-коммунальных и транспортных (более 
60%). 

 За 2013 г выдано 11 разрешений на установку некапитальных сооружений 
для организации выездной торговли в населенных пунктах на территории 
городского поселения Жилёво. Открылся для посетителей Торговый дом 
«Перекресток» на территории микрорайона Новое Ступино. 

Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования , за 2013 год составил- 2 690 180 т. руб.
Продолжились работы по реализации проекта строительства комплекса 

малоэтажной застройки города-спутника «Новое Ступино».  
 

Бюджет
Работа по увеличению доходов бюджета городского поселения Жилёво 

осуществляется по следующим направлениям:
- активное привлечение инвесторов на территорию поселения;
- постановка на учет в налоговых органах по территории поселения 

новых налогоплательщиков;
- осуществление мероприятий по повышению заработной платы во всех 

сферах экономики;
- снижение задолженности организаций по платежам в бюджеты всех 

уровней, увеличение собираемости налогов, сокращение (ликвидация) 
убытков;

- увеличение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности и др.

Доходы бюджета городского поселения Жилёво за 2013 г. составили 
69 134,9 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета за  2013 г. составили -58401,5 
тыс.руб.(113,2% к 2012г.- 51611,8 тыс.руб.)

Бюджет городского поселения Жилёво имеет социальную 
направленность. Доля социальных расходов в общем объеме расходов 
местного бюджета составляет 50,3%. Сохранение этой тенденции является 
первоочередной задачей бюджетной политики в области расходов.

Главными направлениями реформы бюджетного процесса являются:

-совершенствование среднесрочного финансового планирования;
-развитие программно-целевых методов бюджетного планирования

путем реализации 
отраслевых целевых программ и мониторинга результативности

бюджетных расходов;
-повышение эффективности формирования и использования 

финансовых ресурсов в интересах населения городского поселения
Жилёво.

Основным направлением налоговой политики остается реализация
налогового и неналогового потенциала в целях максимального обеспечения
расходов по предоставлению бюджетных услуг.

Бюджетная политика  направлена на сохранение социальной
направленности бюджета, повышение результативности бюджетных
расходов, поддержку отдельных отраслей экономики района.

Доля расходов, направленных на финансирование  культуры, спорта,
молодежных учреждений составит  71%. Это позволит полноценно
функционировать учреждениям социальной сферы, а также направить
дополнительные средства на повышение заработной платы работников
бюджетной сферы.

В 2013 году сохранены действующие в текущем году меры социальной
поддержки, установленные законом Московской области «О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области». В полном
объеме сохранятся меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг, предоставляемые малообеспеченным гражданам.
Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получат около 0,5 тыс.
малообеспеченных граждан.

Территориальное планирование
  Администрацией городского поселения Жилёво,  в целях обеспечения

правовых основ градостроительной деятельности в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ,  для достижения
устойчивого развития городского поселения Жилёво на основе реализации
Генерального плана поселения, повышения эффективности доступа к
земельным участкам для привлечения инвестиций в строительство и
обустройство населенных пунктов поселения,  в рамках Соглашения
о передаче органами местного самоуправления городского поселения
Жилёво части полномочий по решению вопросов местного значения
органам местного самоуправления Ступинского муниципального района
Московской области, ведется постоянная работа по последовательному
переходу к системе регулирования землепользования и застройки на основе
градостроительного зонирования  и разработке нормативного правового
акта городского поселения Жилёво – Правил землепользования и застройки.
Разработку, согласование и утверждение Правил землепользования и
застройки планируется завершить в 2015 г.   

Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных
населением за счет собственных и привлеченных средств  за 2013 г. 
составил 3003,4 кв.м.
     Завершено строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Шугарово,
планируется начать  строительство ещё одного 60-ти квартирного жилого 
дома в с.Шугарово.  На территории городского поселения Жилёво, с учетом
планомерного продолжения строительства города-спутника Новое Ступино,  
введено в эксплуатацию в 2014г.– 37,8 тыс. кв. м. (21 дом). 

Основные проблемы социально-экономического развития 
городского поселения Жилево.

До настоящего времени на территории городского поселения Жилёво
численность постоянно зарегистрированного населения 5,7 тыс. чел., 
из которых в трудоспособном возрасте 2,7тыс. чел. (56%), численность
рабочих мест составляет -  503 ед.  Данная ситуация вызывает постоянный 
отток трудоспособного населения в другие регионы.   В целях решения
указанной проблемы планируется создать новые рабочие места в рамках
строительства новых  высокотехнологичных предприятий в Индустриальном
парке «Ступино Квадрат» 

  7 населенных пунктов городского поселения Жилёво, в которых
проживает 245 чел., не имеют регулярного автобусного сообщения с 
административным центром, Удаленность этих населенных пунктов от 
автобусной маршрутной сети составляет более 3 км.

Находятся в плохом состоянии и требуют незамедлительного ремонта 
внутриквартальные дороги в таких крупных населенных пунктах,  как   
д.Колычево, с.Иван-Теремец,  д. Петрово, а также  дороги, связывающие 
населенные пункты п.Жилево,  с. Верзилово, д. Колычево, с. Иван-Теремец.  
Для решения этой важной проблемы  администрацией городского поселения 
Жилёво разработана и утверждена программа «Дороги городского поселения
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области на 2014-
2018гг». Общий объем финансирования  Программы из различных видов
источников: федерального, областного, бюджета поселения, внебюджетных 
источников, составляет – 46476,0 тыс.руб.

 Для дальнейшего привлечение жителей в микрорайон Новое
Ступино, необходимо развитие инфраструктуры, а именно: строительство
общеобразовательной  школы на 825 мест, строительство еще одного
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детского дошкольного учреждения на 120 мест, строительство плоскостных 
спортивных площадок и культурно-досуговых учреждений.

Для бесперебойного теплоснабжения в осенне-зимней период в п. 
Жилево и с. Шугарово, необходима модернизация котельных (замена 
на модульные с современным оборудованием). В связи с длительным 
сроком эксплуатации необходимо проведение  капитального ремонта 
коммунальных инженерных сетей. Существует проблема эксплуатации и 
содержания водопроводных сетей в населенных пунктах – с. Киясово, с. 
Иван-Теремец и д. Колычево. До сих пор не газифицированы достаточно 
крупные населенные пункты как:  с Киясово и с. Иван-Теремец.

     В социальной сфере необходимо: в 2015 году завершить ремонт 
Шугаровского Дома культуры,  в с. Киясово построить новое модульное 
здание ФАП, завершить установку газового отопления в клубе д. Колычево, 
начать ремонт Киясовского клуба, организовать парковые зоны отдыха в п. 
Жилево и с. Шугарово.

2. Цели и задачи программы

Цель программы - повышение уровня жизни населения, в том числе на 
основе развития социальной инфраструктуры, развитие жилищной сферы, 
создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения,  
сохранение культурного наследия, развитие экономического потенциала 
района на основе внедрения результатов научно-технической деятельности 
и инновационных процессов,  развитие транспортной инфраструктуры, 
развитие предпринимательства с целью формирования конкурентной 
среды, насыщения рынка товарами и услугами.

Основные задачи:
     - реализация приоритетных национальных проектов;

- доведение обеспеченности населения учреждениями  культуры, 
физической культуры и спорта до нормативного уровня;

 - формирование условий для повышения инвестиционной 
привлекательности территории и активизации деловой активности;  

- развитие материально-технической базы учреждений культуры, 
строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта;

- создание условий для продления активного образа жизни пожилых 
людей и инвалидов;       

- создание комфортных и безопасных условий проживания населения;
- совершенствование системы обслуживания населения путем 

повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;
- улучшение общих характеристик общего имущества многоквартирных 

жилых домов, создание необходимых условий для практической реализации 
реформы жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие общественного самоуправления многоквартирными жилыми 
домами; 

  - улучшение экологической обстановки и сохранение природных 
комплексов для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности;

- организация захоронения и утилизация бытовых и промышленных 
отходов;

- удовлетворение потребностей населения  в услугах организаций 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи;

- развитие транспортной инфраструктуры – содержание и строительство 
автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов 
в границах поселения;

- развитие инфраструктуры связи, доступа к современным 
информационным технологиям;

- создание системы сохранения, поддержки и развития профессионального 
и самодеятельного искусства.

3. Сроки реализации
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 2015  ПО 2019 ГОДЫ

Планируемое привлечение средств из:

 федерального бюджета, при условии включения мероприятий 
программы в федеральные целевые программы;

 бюджета Московской области, при условии включения мероприятий в 
долгосрочные целевые программы Московской области;

 внебюджетных источников:
за счет применения концессионных механизмов,
за счет реализации инвестиционных контрактов,
за счет развития платных услуг бюджетных учреждений и др.

Ежегодно объем финансовых средств из федерального бюджета и 
бюджета Московской области подлежит уточнению после утверждения 
соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

5.Ожидаемые конечные результаты реализации программы

  Основными индикаторами изменения социально-экономического 

положения городского поселения Жилево в результате реализации
программных мероприятий являются следующие количественные и 
качественные показатели:

-   создание новых  рабочих мест – 610ед. и к концу 2019 года  с
реализацией проекта «Стапино Квадрат» -12650 ед;

- переселение жителей из ветхого фонда в количестве 287 человек;
- повышение уровня обеспеченности населения  в соответствии с

нормативной потребностью: 
 спортивных сооружений – на 5 единиц; 
 обеспечение доступности услуг связи:

 увеличение абонентской сети на 1000 чел.
 увеличение доли доходов от  услуг связи в общем объеме

платных услуг населению на 35%, 
 плотность телефонных аппаратов фиксированной

электросвязи составит 38,1 ед. на 100 жителей, 
 повышение плотности пользователей сети Интернет до  35 чел на

100 чел. населения, за счет проведения оптико-волоконной линии
высокоскоростного 

 модернизация транспортной инфраструктуры, обеспечение
безопасности и повышение транспортных услуг:
-   строительство автодорог на территории поселения;    
- введение дополнительный рейсов автобусных маршрутов Ступино-
Жилево –        Новое Ступино;        
 открытие 2-х дополнительных  автобусных  маршрутов

регулярного сообщения с населенными пунктами с. Киясово
и с. Шугарово;

 расширение числа предприятий сферы обслуживания: 
 рост оборота розничной торговли на душу населения до 30

тыс.  руб.,
 создание организаций общественного питания на территории

поселения,
 рост объема бытовых услуг на душу населения до 3,5 тыс. 

руб.
 увеличение торговых площадей на 0,8 тыс.кв.м;

 улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;
 повышение бюджетной эффективности городского поселения 

Жилево; 
 создание новых объектов инфраструктуры малого

предпринимательства.
6. Управление программой и контроль за ее реализацией 

Формы и методы управления реализацией программы определяются 
администрацией городского поселения Жилево. 

Общее руководство и контроль за реализацией программных 
мероприятий осуществляет администрация городского поселения Жилево.

Администрация городского поселения Жилево является:
 заказчиком муниципальной программы и координатором 

деятельности исполнителей мероприятий программы. 
Администрация  городского поселения Жилево осуществляет:

 разработку механизма взаимодействия с администрацией Ступинского 
муниципального района;

 разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов для реализации программы;

 контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 
средств на реализацию программы; 

 подготовку предложений по корректировке разделов программы в 
соответствии с приоритетами социально-экономического развития, 
ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;

 анализ количественных и качественных параметров состояния 
и развития секторов экономики и подготовку соответствующих 
предложений, в том числе по совершенствованию нормативной 
правовой базы, необходимой для реализации программы;

 подготовку предложений по созданию или привлечению организаций 
для реализации проектов программы;

 информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 
программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в 
ее состав мероприятий;

 подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, 
годового доклада о ходе реализации программы главе городского 
поселения Жилево, осуществляющему контроль за ходом реализации 
муниципальной программы.
Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется 

главой городского поселения Жилево.

III. Перечень муниципальных программ
Программа содержит мероприятия 11 муниципальных программ:



12 Вестник
ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

Муниципальная программа №1
«Эффективная власть поселения Жилёво на 2014-2018годы».

Муниципальная программа №1 содержит три подпрограммы.
Подпрограмма №1 «Повышение качества управления 

муниципальными финансами»
 Цели  
подпрограммы 

-Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы городского поселения 
Жилёво;

- создание условий для оптимизации и повышения 
эффективности расходов бюджета выполнения полномочий 
органов местного самоуправления.

 Задачи 
подпрограммы 

 

-Повышение эффективности бюджетных расходов городского 
поселения Жилёво, повышение качества исполнения бюджета 
городского поселения Жилёво;

- совершенствование межбюджетных отношений;

- создание условий для повышения качества финансового 
управления бюджетных средств;

-качественное управление муниципальным долгом городского 
поселения Жилёво;

-повышение качества и доступности информации о бюджетной 
системе и бюджетном процессе городского поселения 
Жилёво. 

Подпрограмма №2 «Информатизация городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»

Цели  
подпрограммы 

-Повышение качества жизни населения за счет 
широкомасштабного использования информационно-
коммуникационных технологий в повседневной жизни 
граждан;

-Эффективное управление процессом исполнения бюджета 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района.

 Задачи 
подпрограммы 
 

-Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного 
самоуправления городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района с населением посредством внедрения 
и развития информационно-технологической инфраструктуры 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района.
-Обеспечение доступности государственных и муниципальных 
услуг населению и организациям в электронном виде;
- Развитие защищенной системы электронного документооборота;
-Создание и развитие информационных ресурсов и систем.
- Совершенствование системы обеспечения безопасности 
муниципальных информационных ресурсов и систем;
-Обеспечение развития и модернизации существующей 
технологической базы.
 

Подпрограмма №3 «Развитие имущественно-земельных отношений»
IV. Приложения к программе

Цели  
подпрограммы 

-Развитие имущественно-земельных отношений в городском 
поселении Жилёво для обеспечения решения социально-
экономических задач городского поселения, повышение 
эффективности управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
поселения Жилёво.
 

 Задачи 
подпрограммы 
 

-Определение рыночной стоимости имущества, находящегося 
в собственности городского поселения Жилёво, в целях 
оптимизации и повышения эффективности его;
- Выполнение бюджетного задания по поступлениям средств 
в бюджет городского поселения Жилёво от использования и 
распоряжения муниципаоьной собственностью;
-Повышение эффективности использования имущества 
муниципальных унитарных предприятий городского поселения 
Жилёво.
- Повышение эффективности управления и распоряжения 
земельными участками.
-Мобилизация дополнительных доходов за счет вовлечения в 
налоговый оборот объектов недвижимости и земельных участков.
- Предоставление земельных участков в собственность членам 
многодетных семей в соответствии с Законом Московской области 
от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Московской области».
Государственная регистрация права собственности городского 
поселения Жилёво на объекты недвижимого имущества.
 

Муниципальная программа №2
«Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2018 годы»

Целями муниципальной программы №2 являются:
Ц е л и 
муниципальной 
программы

Основными целями Программы является:
- повышение энергетической эффективности жилищно-
коммунального хозяйства городского поселения Жилёво, 
- экономия бюджетных средств и средств потребителей 
энергоресурсов; 
- применение в жилищно-коммунальном хозяйстве 
городского поселения Жилёво энергосберегающих 
технологий, оборудования и материалов;
- организация учета энергоресурсов;
- снижение потерь тепловой и электрической энергии;
- активное вовлечение всех групп потребителей в энерго 
-   ресурсосбережение;
- координация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и контроль 
за их проведением учреждениями и предприятиями всех 
форм собственности.

З а д а ч и 
муниципальной 
программы

- сокращение потребления первичного топлива при  
производстве электрической и тепловой энергии;  
- снижение удельных показателей потребления 
электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, 
сокращение потерь энергоресурсов; 
  - снижение пиковых электрических нагрузок;   
- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке 
тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных 
веществ;    
- разработка комплекса нормативно-правовых 
актов, регулирующих отношения в сфере энерго- и 
ресурсосбережения;
- проектирование, подбор и установка оборудования для 
систем регулирования и учета тепловой энергии, горячей 
и холодной воды;                                               
- снижение затратной части на оплату потребленных 
энергоресурсов;
- повышение энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений, жилищного фонда;
- обеспечение надежности электроснабжения г.п. Жилёво.

Муниципальная программа №3
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского 

поселения Жилёво на 2014-2018 гг.»
Муниципальная программа №3 содержит три подпрограммы.
Подпрограмма №1 «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры городского поселения Жилёво на 2014-2018гг.»
Цели 
подпрограммы

Создание условий для приведения объектов коммунальной 
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания 
граждан (потребителей услуг) и развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории городского 
поселения Жилёво

Задачи 
подпрограммы

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
связанная с реконструкцией существующих объектов с 
высоким уровнем износа, а также со строительством новых 
объектов, взамен  существующих, с высоким уровнем 
износа, в том числе, с учетом перспективного развития;
-    привлечение средств внебюджетных источников 
(в том числе, средств частных инвесторов, кредитных 
средств) для финансирования проектов реконструкции и 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
-   обеспечение финансового оздоровления организаций, 
на балансе которых находятся объекты коммунальной 
инфраструктуры;
-   совершенствование тарифной политики, снижение 
удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных 
услуг;
- расширение практики применения энергосберегающих 
технологий при модернизации и реконструкции основных 
фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;
- повышение  инвестиционной привлекательности объектов 
и предприятий, эксплуатирующих объекты коммунальной 
инфраструктуры района;
- создание единого коммунального комплекса;
- передача объектов коммунальной инфраструктуры 
в частную собственность, долгосрочную аренду или 
концессию;
- обеспечение надежности и эффективности   поставки 
коммунальных ресурсов.
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Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных жилых домах»

Цели подпрограммы Создание безопасных и благоприятных условий 
для проживания граждан в многоквартирных 
жилых домах, расположенных на территории 
городского поселения Жилёво.

Задачи подпрограммы Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных жилых домах, 
расположенных на территории городского 
поселения Жилёво.

Подпрограмма №3 «Содержание мест захоронения»
Цели 
подпрограммы 

Совершенствование организации мест захоронения

Задачи 
подпрограммы 

Организация и содержание мест захоронений

Муниципальная программа № 4
«Благоустройство территории городского поселения Жилёво на 

2014-2018 годы»
Целями муниципальной программы № 4 являются:

Цели 
муниципальной 
программы

Совершенствование системы комплексного 
благоустройства территории городского  поселения 
Жилёво и создание благоприятных условий для 
проживания населения.

Задачи 
муниципальной 
программы

 приведение в надлежащее состояние объектов 
благоустройства на территории городского 
поселения;

 разработка плана мероприятий по благоустройству 
территории городского поселения Жилёво;

 организация работы комиссии по благоустройству 
городского поселения Жилёво;

 организация контроля и проведение обследования 
объектов с целью определения состояния 
благоустройства территории городского 
поселения Жилёво;

 привлечение общественных организаций и 
населения к работам по благоустройству; 
организация и проведение субботников по 
санитарной очистке территории городского 
поселения Жилёво

Муниципальная программа №5
«Дороги городского поселения Жилёво»

Муниципальная программа № 5 содержит две подпрограммы:
Подпрограмма №1 «Строительство, ремонт и содержание 
местного значения в границах населенных пунктах»

Цели подпрограммы Создание благоприятных условий для 
проживания граждан, улучшение и развитие 
уличной дорожной сети городского поселения.

Задачи подпрограммы Для достижения поставленных целей 
необходимо выполнение следующих задач:

 проведение  ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения;

 повышение комфортных условий 
проживания граждан

Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на автодорогах местного значения в границах населенных 

пунктов городского поселения Жилёво на 2014-2018 годы»

Цели подпрограммы Создание условий, способствующих повышению 
уровня безопасности движения на автомобильных 
дорогах местного значения в границах населенных 
пунктов, в общественных местах городского 
поселения Жилёво.

Задачи подпрограммы Своевременное обнаружение нештатных 
ситуаций (чрезвычайных происшествий, 
нарушений деятельности транспортной 
инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения)

Оперативное реагирование на изменение 
оперативной обстановки в городском поселении 
Жилёво, в том числе в условиях чрезвычайных 
ситуаций (террористических актов, чрезвычайных 
ситуаций техногенного, природного и иного  
характера)

Муниципальная программа №6
«Жилище городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района на 2014-2018годы»

Муниципальная программа №6 содержит три подпрограммы:
Подпрограмма №1 «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного 

фонда»

Цели подпрограммы Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан;

финансовое и организационное обеспечение 
переселения граждан из аварийных 
многоквартирных жилых домов, в которых 
собственники помещений приняли решение 
участвовать в Программе;

развитие малоэтажного жилищного строительства 
Задачи подпрограммы Основные задачи подпрограммы:

координация решения финансовых и 
организационных вопросов расселения аварийных 
многоквартирных домов городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства;

переселение граждан, проживающих в признанном 
аварийным многоквартирном доме, в предельно 
сжатые сроки

Подпрограмма №2 «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-
2018 годы»

Цель подпрограммы Создание системы муниципальной 
поддержки в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в 
улучшение жилищных условий.

Задачи 
подпрограммы

1. Предоставление молодым семьям - 
участникам программы социальных 
выплат на приобретение жилья, в том 
числе на оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа на приобретение или 
строительство индивидуального жилья;

2. Создание условий для привлечения 
молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, 
в том числе ипотечных жилищных 
кредитов для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилья;

3. Предоставление молодым семьям – 
участникам программы социальных 
выплат на приобретение жилья, в 
том числе для погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на 
приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого 
дома, полученным до 1 января 2011 г. 
(далее - погашение долга по кредитам), 
за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.



14 Вестник
ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

Подпрограмма №3 «Социальное развитие села городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 

области на 2014-2018 годы»

Цели 
подпрограммы

- повышение уровня и качества жизни сельского 
населения на основе повышения уровня развития 
социальной инфраструктуры и инженерного 
обустройства населённых пунктов, расположенных в 
сельской местности;

- создание условий для улучшения социально-
демографической ситуации в сельской местности, 
расширение рынка труда в сельской местности и 
обеспечении его привлекательности;

- повышение престижности проживания в сельской 
местности;

Задачи 
подпрограммы

- улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, и обеспечение 
доступным жильём молодых семей и молодых 
специалистов на селе;

- стимулирование привлечения и закрепления для 
работы в социальной сфере и других секторах 
сельской экономики выпускников высших учебных 
и средних профессиональных заведений, молодых 
специалистов;

Муниципальная программа №7
«Безопасность городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района на 2014-2018 годы»

Муниципальная программа №7 содержит три подпрограммы
Подпрограмма №1 «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма»

Цели  
Подпрограммы

-  реализация государственной политики в области  
противодействия экстремизма и профилактики 
терроризма  в Российской Федерации; 

-  совершенствование системы профилактических 
мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности;  

- предупреждение террористических  и экстремистских  
проявлений   на   территории городского поселения 
Жилёво;

- укрепление межнационального согласия достижение   
взаимопонимания   и   взаимного уважения   в   вопросах     
межэтнического и  межкультурного   сотрудничества.

Задачи 
Подпрограммы

-  повышение      уровня      межведомственного 
взаимодействия по профилактике терроризма  и 
экстремизма;

- сведение к минимуму проявлений терроризма  и  
экстремизма на территории городского поселения 
Жилёво;

-  усиление антитеррористической защищенности  
объектов социальной сферы, образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, молодежной 
политики и объектов с массовым пребыванием граждан, 
объектов обеспечивающих жизнедеятельность 
населения и др.;

- привлечение    граждан,    негосударственных структур, 
в том  числе  СМИ  и  общественных объединений,  
для  обеспечения  максимальной эффективности 
деятельности  по  профилактике проявлений терроризма 
и экстремизма; 

- проведение воспитательной, пропагандистской 
работы с населением на территории городского 
поселения Жилёво, направленной на предупреждение 
террористической и  экстремистской  деятельности.

Подпрограмма №2 «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах в границах городского поселения 

Жилёво на 2014-2018 годы»

Цели 
Подпрограммы                   

Снижение риска возникновения  чрезвычайных 
ситуаций.

Повышение защиты населения и территории 
городского поселения Жилёво от угроз природного и 
техногенного характера.

Обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах.

Обеспечение выполнения мероприятий 
гражданской обороны

Задачи 
Подпрограммы                   

Ежегодная минимизация ущерба, причиненного 
в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных объектах;

Совершенствование комплексной системы 
профилактики пожаров на территории городского 
поселения Жилёво; 

Развитие и совершенствование  системы 
мониторинга, прогнозирования и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского поселения 
Жилёво;

Развитие и совершенствование системы 
управления силами и средствами муниципального 
звена  МОСЧС, совершенствование и оснащение 
единой дежурно-диспетчерской службы;

Совершенствование системы гражданской 
обороны городского поселения Жилёво;

Совершенствование системы подготовки 
руководящего состава и населения в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и гражданской 
обороны.

Подпрограмма №3 « Программа противопожарных мероприятий 
на территории городского поселения Жилёво на 2014-2018 г.»

Цели Подпрограммы Укрепление системы обеспечения пожарной 
безопасности на территории городского 
поселения Жилёво – обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности

Задачи 
Подпрограммы

Реализация требований законодательных и 
иных, нормативных правовых актов в области 
пожарной безопасности по предотвращению 
пожаров, спасению людей и имущества от 
пожаров, являющихся частью комплекса 
мероприятий по организации пожаротушения

Муниципальная программа №8
«Культура городского поселении Жилёво Ступинского 

муниципального района на 2014-2018годы»

Муниципальная программа №8 имеет три подпрограммы:
Подпрограмма №1 «Организация досуга и обеспечение жителей 

городского поселения Жилёво услугами организаций культуры на 
2014-2018 годы»

Цели  
Подпрограммы

Создание условий для обеспечения жителей городского 
поселения Жилёво услугами учреждений культуры, 
достижение качественно нового состояния культуры 
и искусства в городском поселении Жилёво, 
обеспечивающее реальные возможности для духовного 
развития населения, развития приоритетов духовности 
и культурной преемственности, сохранения и развития 
культуры и искусства во всех направлениях. 
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Задачи 
Подпрограммы

-  Создание условий для сохранения и развития 
творческого потенциала жителей городского поселения 
Жилёво, в том числе самодеятельного и народного 
творчества;

-  Создание условий для развития творческой активности 
и информационной обеспеченности граждан;

-  Повышение эффективности использования 
финансовых средств на организацию деятельности 
учреждений культуры

-  Наращивание «культурного слоя» и развития навыков 
культурно-творческой деятельности у различных 
социальных групп и категорий населения.

- Реконструкция объектов культуры для обеспечения 
современных условий функционирования учреждений 
культуры

Подпрограмма №2 «Организация библиотечного обслуживания 
населения городского поселения Жилёво на 2014-2018 годы»

Цели  
Подпрограммы

Развитие библиотек городского поселения Жилёво.

Задачи 
Подпрограммы

- Создание условий для творческой активности и 
информационной обеспеченности граждан.

-  Обеспечение условий для сохранности библиотечных 
фондов.

- Повышение эффективности использования 
финансовых средств на организацию деятельности 
библиотек.

Подпрограмма №3 «Создание и развитие парков на территории 
городского поселения Жилёво на 2014-2018 годы»

Цели  
подпрограммы

1. Обеспечение благоприятных условий для 
отдыха и досуга жителей городского поселения 
Жилёво.

2. Повышение роли и значения комплексного     
подхода в организации работы парка с учетом   
особенностей,  возможностей, запросов     и 
интересов различных групп населения.  

3. Повышение качества работы и финансово 
экономической эффективности деятельности    
парка.                     

Задачи 
подпрограммы

1. Мероприятия по разработке и 
благоустройству территории.

2. Мероприятия по озеленению парка.

3. Архитектурно-строительные мероприятия 
и оснащение парка.

4. Организация массовых культурно-
досуговых   мероприятий, увеличение 
предоставляемых услуг  населению.

5. Повышение качества работы и финансово 
экономической эффективности деятельности    
парка.

Муниципальная программа №9
«Физическая культура городского поселения Жилёво на 2014-2018 

годы»

Целями муниципальной программы №9 являются:
Цели  Подпрограммы -Создание условий и возможностей для занятий 

физической культурой и спортом населения 
городского поселения Жилёво.

Задачи Подпрограммы - формирование моды на здоровый образ жизни;

-решение проблем, связанных с развитием 
физкультуры и спорта в поселении;

-поддержка инициатив жителей поселения, 
направленных на развитие физкультуры и спорта.

Муниципальная программа №10
« Молодежь городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района на 2014-2018 года»

Целями муниципальной программы №10 являются:

Цель 
Программы

Цель Программы - совершенствование условий 
для успешного развития потенциала молодежи и ее 
эффективной самореализации в интересах социально-
экономического, общественно-политического и культурного 
развития городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района

Задачи 
Программы

1. Содействие патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи;

2. Укрепление социальной ответственности и 
социального служения молодежи;

3. Профессиональное самоопределение, трудовая 
и социальная адаптация молодежи;

4. Поддержка талантливой молодежи, молодежных 
социально-позитивных инициатив.

Муниципальная программа №11
«Предпринимательство городского поселения Жилёво 

Ступинского муниципального района на 2014-2018годы»

Целями муниципальной программы №11 являются:

Цели  
Подпрограммы

- Формирование благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории 
городского поселения Жилёво ,способствующих 
созданию новых рабочих мест, увеличению доходов 
бюджета городского поселения Жилёво;

-Увеличение доли производимых субъектами малого и 
среднего предпринимательства товаров, работ,услуг в 
общем объеме отгруженных товаров,работ,услуг.

Задачи 
Подпрограммы

- Реализация системы мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

-Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

-Информационная поддержка малого и среднего 
предпринимательства;

-Создание условий для вовлечение в 
предпринимательскую деятельность населения;

-Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Приложение №1 «Программные мероприятия, объемы и источники 
финансирования программы комплексного социально-экономического 
развития».

Приложение №2 «Оценка эффективности  управления социально-
экономическим развитием городского поселения Жилево».

V. Вступление в силу настоящего нормативного правового акта

1. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу на 
следующий день после его официального опубликования.
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