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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                    РЕШЕНИЕ 
от   «08» октября  2015 г.                                                              № 50/12

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 № 6
от 06.10. 15 г. ,  Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Назначить Затиркина Сергея Леонидовича 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  Затиркиным  Сергеем  Леонидовичем  не
позднее пяти дней после принятия настоящего решения.

3. Опубликовать (обнародовать) 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

В Новом Ступино состоялось 
открытие творческого сезона
Жилёвского Дома культуры

10 октября 2015 года в микрорайоне Новое Ступино был 
торжественно открыт творческий сезон «Жилёвского Дома 
культуры». Праздничный концерт на новой сцене возле бывшего 
штаба строительства привлёк внимание многих новоступинцев. 
Несмотря на хмурую осеннюю погоду жители микрорайона пришли 
на праздник семьями – даже с самыми маленькими детьми. В 
концерте приняли участие солистки Дарья Карпова и Екатерина 
Холина, танцевальный коллектив «Тропс», ансамбль народной 
песни «Надежда».

Затем все зрители и гости были приглашены в здание бывшего 
штаба строительства. Новость о готовности Дома культуры 
начать свою досуговую работу в помещении бывшего штаба была 
особенно приятной для многих новоступинцев. Ведь в новом 
микрорайоне пока нет ни одного культурно-досугового учреждения.

Перед жителями выступили глава городского поселения Жилёво 
Фёдор Донцов и заместитель руководителя администрации 
Ступинского района Александр Рацимор. А затем директор 
«Жилёвского ДК» Анна Бегма представила презентацию о работе 
ДК на территории г.п. Жилёво, в том числе, в Новом Ступино, 
о планируемых мероприятиях на творческий сезон 2015-2016 
гг. Но самое главное: в этот день были представлены кружки и 
творческие объединения, работа которых будет осуществляться в 
Новом Ступино. Все желающие тут же могли записать детей (или 

записаться сами) в танцевальные, вокальные студии, в клубы 
английского языка и изобразительного творчества, в объединение
«Юный журналист» и другие. Детей и взрослых, желающих 
проводить свой досуг интересно и с пользой, оказалось более
тридцати человек!

Ольга Лазарева
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«Город без сирот», «Ребёнок должен жить в семье», 
«Вместе ради детей» – это названия конкурсов, в кото-
рых приняли участие муниципальные образования Сту-
пинского района. И это закономерно. В районе, уделяя 
особое внимание этой теме, сумели добиться заметных 
результатов. Свидетельством тому стала и церемония на-
граждения первого районного конкурса городских и сель-
ских поселений, в котором приняли участие заместитель 
директора Фонда детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, Нина Шахина и заведующая отделом по де-
лам несовершеннолетних администрации Московской об-
ласти Наталья Глушкова.

Приезд гостей был предопределён целым рядом обсто-
ятельств. Во-первых, Ступинский район был пионером 
на российских выставках - форумах Фонда, представляв-
ших столичный регион и добившихся успеха. Во-вторых, 
на ступинской земле самая развитая в области сеть 
подростково-молодёжных клубов. В-третьих, здесь, как 
нигде, вопросы детства и молодёжной политики в центре 
каждодневного внимания главы и администрации района.

На торжественную церемонию собрались руководите-
ли городских и сельских поселений, представители обще-
ственности. В мероприятии принял участие глава района, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
Павел Челпан, который поделился своим видением этой 
неисчерпаемой темы.

Завершая встречу, заместитель руководителя админи-
страции района Александр Рацимор сообщил, что кон-
курс «Вместе ради детей» станет отныне традиционным и 
призвал всех глав принять в нём участие.

Городское  поселение  Жилёво приняли активное уча-
стие в районном конкурсе «Вместе ради детей». С целью 
информированности населения о проведении конкурса,  
материалы о реализации мероприятий размещались в ин-
формационно – аналитической газете «Жилёвский вест-
ник» и на официальном сайте городского поселения Жи-
лёво в сети Интернет. Всего за период февраль – август 
месяц  2015 года  в рамках конкурса проведено  более 
100 мероприятий.

Мероприятия по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и защиты прав несовершеннолетних, преду-
преждению семейного неблагополучия,  формированию 
социальной среды в городском поселении осуществляют  
учреждения образования, по работе с молодежью, куль-

туры, общественные 
организации и творче-
ские объединения.  Еже-
месячно,  на заседани-
ях общественного Сове-
та по профилактике без-
надзорности и правона-
рушений несовершенно-
летних при Главе город-
ского поселения Жилё-
во,  рассматривались и обсуждались вопросы координа-
ции деятельности всех учреждений, входящих в систему
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних городского поселения Жилёво, заслуши-
вались отчёты о деятельности учреждений образования,
культуры, ПМК «Метеор» по участию в конкурсе «Вместе
ради детей».  Всеми участниками профилактической ра-
боты было отмечено, что деятельность общественной ко-
миссии - это нужная и ответственная работа и цель ее не
только вести учет неблагополучных семей, но самое глав-
ное проводить профилактическую работу в этих семьях,
помогать тем, кто нуждается в помощи или оказался в
трудной жизненной ситуации. Таким образом, работа по
профилактике правонарушений и преступлений среди не-
совершеннолетних в городском поселении Жилёво явля-
ется процессом непрерывным, систематическим и требу-
ющим постоянного взаимодействия всех органов и учреж-
дений системы профилактики. 

Результаты бывают только там, где есть внимание к
проблемам семьи и отсутствует равнодушие. Объединив
усилия всего сообщества городского поселения Жилёво,
мы  добиваемся  положительных результатов, тем самым
обеспечивая формирование социальной среды, друже-
ственной детям. 

Городское поселение Жилёво победило в районном
конкурсе «Вместе ради детей» среди городских посе-
лений Ступинского района. Поздравляем всех участ-
ников конкурса! Пусть эта победа станет хорошим сти-
мулом к дальнейшей совместной работе учреждений
на пути к формированию благополучной социальной
среды на территории городского поселения Жилёво. 

Болдина Т.А.

Диплом за победу  среди городских поселений 
Ступинского муниципального района   в 
районном конкурсе «Вместе ради детей»

 у  городского поселения Жилёво
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от   «29» сентября   2015 г.                                                                 № 48/11

О внесении изменений и дополнении  в решение Совета депутатов 
городского поселения Жилёво «Об утверждении персонального 

состава конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Руководителя администрации городского поселения 

Жилёво» от  29.07.15 г. № 38/8

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», Совет депутатов 
городского поселения Жилёво

РЕШИЛ:
1. Внести  в решение Совета депутатов городского поселения Жилёво «Об 

утверждении персонального состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности Руководителя администрации 
городского поселения Жилёво» от  29.07.15 г. № 38/8 (далее – Решение) 
следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:

«2. Козлова Н.А. –  и.о. начальника  Ступинского финансового 
управления;

1.2. Пункты 5, 6 Решения изложить в следующей редакции:
 «5. Атамась В.Г. – начальник отдела ЖКХ, землеустройства, экологии и 
благоустройства администрации городского поселения Жилёво»;
6. Локтева И.П. –и.о. руководителя администрации городского поселения 
Жилёво.»

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и 
разместить на сайте городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его  подписания.

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

Отчёт о работе Совета депутатов городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района за 9 месяцев  2015 года

За период январь – сентябрь  2015 года  Советом депутатов городского 
поселение Жилёво проведено 11 заседаний Совета депутатов,   6 
заседаний   постоянных депутатских комиссий. Принято 49 решений, из 
них 26  муниципальных нормативных правовых актов (МНПА).

Принято 
МНПА

Всего 26
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О правах, свободах и обязанностях  человека и гражданина 2
О государственной и муниципальной  собственности 3
О государственной и муниципальной службе 5
О бюджете 5
налогового 2
таможенного 0
лесного 0
водного 1
О землепользовании 0
градостроительного 0
О природопользовании 0
О лицензировании 0
О социальных гарантиях лицам, имеющим (замещавшим) 
государственные или муниципальные должности, 
должности государственной и муниципальной службы

3

другие 5

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Ж И Л Ё В О

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г.  № 154 - п

О внесении изменений в программу 
«Эффективная власть городского поселения Жилёво на 2014-2018 годы»

(утв. от 23.09.2013 г. № 214-п)

          В соответствии со  ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района, 
утвержденного постановлением администрации городского поселения 
Жилёво от 26.08.2013 г. № 179-п, Уставом городского поселения Жилёво, в 
целях повышения качества жизни населения  и эффективного управления 
процессом исполнения бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу городского 
поселения Жилёво «Эффективная власть городского поселения Жилёво на 
2014-2018 годы»:

1.1 Приложение 1 к Программе изложить согласно Приложению 1 к 
данному постановлению. 

1.2. Приложение 2 к Программе изложить согласно Приложению 2 к 
данному постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Социально-экономическому отделу обеспечить размещение программы 
на официальном сайте администрации го родского поселения Жилёво.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Врио руководителя администрации 
городского поселения Жилево                                                     И.П.Локтева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
От   «29»  сентября   2015 г                                                                   № 47/11

Об  отчёте  контрольно – счётной палаты 
Ступинского муниципального района

В соответствии со статьёй 31 Устава  городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района, Положением о ревизионной комиссии в 
городском поселении Жилево Ступинского муниципального района Московской 
области, утверждённым решением Совета депутатов городского поселения 
Жилёво №31/5 от 17.02.2010г.,  на основании Соглашения Совета депутатов 
городского поселения Жилёво и Совета депутатов Ступинского муниципального 
района от 18.12. 2014 г., рассмотрев Отчёт  контрольно – счётной палаты 
Ступинского муниципального района о результатах проверки контрольного 
мероприятия «Оценка итогов реализации муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского поселения Жилёво на 2014-2018 
годы» за 2014 год и 1 полугодие 2015 года» от 10.09.2015 г. № 6, Совет депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района

                                                                   РЕШИЛ:

1. Отчёт  контрольно – счётной палаты Ступинского муниципального района о 
результатах проверки контрольного мероприятия «Оценка итогов реализации 
муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения 
Жилёво на 2014-2018 годы» за 2014 год и 1 полугодие 2015 года» от 10.09.2015 
г.№ 6, принять к сведению.
2. Направить настоящее решение и.о. руководителя администрации городского 
поселения Жилёво И.П.Локтевой  для  организации исполнения рекомендаций, 
изложенных в отчёте контрольно – счётной палаты Ступинского муниципального 
района.

      Глава  городского  поселения  Жилёво                                                                  
     Ступинского муниципального района                  Ф.В.Донцов
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Приложение № 1 к постановлению администрации городского поселения
Жилёво от 23.09.2015 № 154-п

1. Перечень мероприятий в р амках  подпрограммы Повышение качества управления муниципальными финансами
городского поселения Жилёво на 2014-2018 г

№ 
п/п

Перечень задач 
подпрограммы

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Источники финансирования

Объём фи-
нансиро-
вания  ме-
роприятия 
всего, тыс. 

руб.

Объем финансирования по годам реализации,

тыс. руб.:
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы2014 год 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13
1. Повышение эф-

фективности 
бюджетных рас-
ходов городско-
го поселения Жи-
лёво, повышение 
качества исполне-
ния бюджета го-
родского поселе-
ния Жилёво

Осуществление фи-
нансового планиро-
вания с целью бо-
лее точного прогно-
зирования поступле-
ния доходов в бюд-
жет городского посе-
ления Жилёво.

Средства бюджета городского 
поселения Жилёво

0

В пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского 

поселения Жилёво

Отдел 
бюджетного 
устройства и 
управления 
имуществом

Средства бюджета 
Московской области
Средства федерального 
бюджета
Внебюджетные источники

1.1. Прогнозирование 
показателей посту-
пления налоговых и 
неналоговых дохо-
дов бюджета город-
ского поселения Жи-
лёво.

Средства бюджета городского 
поселения Жилёво

0 В пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского 

поселения Жилёво

Отдел 
бюджетного 
устройства и 
управления 
имуществом

Средства бюджета 
Московской области
Средства федерального 
бюджета
Внебюджетные источники         

1.2. Сопровождение ав-
томатизированной 
системы управле-
ния бюджетным про-
цессом городского 
поселения Жилёво           
бюджетных средств 
в части функциона-
ла прогноза и плани-
рования.

Средства бюджета городского 
поселения Жилёво

0 В пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского 

поселения Жилёво

Отдел 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности 
Отдел 

бюджетного 
устройства и 
управления 
имуществом

Средства бюджета 
Московской области
Средства федерального 
бюджета
Внебюджетные источники         

Всего по задаче 1 - - - - - - - - -
2. Совершенствова-

ние межбюджет-
ных отношений

2.1. Обеспечение сба-
лансированности 
бюджета городско-
го поселения Жилё-
во для осуществле-
ния законодательно 
установленных пол-
номочий по реше-
нию вопросов мест-
ного значения.

Средства бюджета городского 
поселения Жилёво

0 В пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского 

поселения Жилёво

Отдел 
бюджетного 
устройства и 
управления 
имуществом

Средства бюджета    
Московской области  

Средства федерального 
бюджета
Внебюджетные источники

Всего по задаче 2 - - - - - - - - -

3. Создание 
условий для 
повышения 
качества 
финансового 
управления 
бюджетных 
средств

3.1. Ведение сводной 
бюджетной роспи-
си, реестра расхо-
дных обязательств; 
подготовка предло-
жений по распреде-
лению бюджета при-
нимаемых обяза-
тельств; проведение 
мониторингов в ча-
сти бюджетного про-
цесса и оценки их
результатов.

Средства бюджета городского 
поселения Жилёво

0 В пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского 

поселения Жилёво

Отдел 
бюджетного 
устройства и 
управления 
имуществом

Средства бюджета    
Московской области  
Средства федерального 
бюджета

Внебюджетные источники

Всего по задаче 3 - - - - - - -

4. Обеспечение де-
ятельности адми-
нистрации город-
ского поселения 
Жилёво

Администрация 
городского 
поселения 
Жилёво 

4.1. Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
администрации 
городского 
поселения Жилёво

Средства бюджета городского 
поселения Жилёво

1716,0 903,0 128,0 685,0 0 0 Администрация 
городского 
поселения 
ЖилёвоСредства бюджета    

Московской области  
0 0 0 0 0 0

Средства федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0



5Вестник
ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

я
п

4.2.

Своевременное и 
полное обеспечение 
денежным 
содержанием и 
дополнительными 
выплатами служащих 
администрации, 
начисление и 
перечисление 
денежных средств по 
страховым взносам 
в соответствии с 
действующими 
нормативно-
правовыми актами.

Средства бюджета городского 
поселения Жилёво

35940,5 11437,8 9546,7 14956,0 0 0 Администрация 
городского 
поселения 
Жилёво

Средства бюджета    
Московской области  

0 0 0 0 0 0

Средства федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

4.3. Закупка работ и 
услуг, необходимых 
для исполнения 
функций и 
полномочий, 
возложенных на 
администрацию.

Средства бюджета городского 
поселения Жилёво

4374,8 1482,1 1414,3 1478,4 0 0 Администрация 
городского 
поселения 
Жилёво 

Средства бюджета    
Московской области  

0 0 0 0 0 0

Средства федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Проведение 
выборов главы 
и депутатов 
Совета депутатов 
городского 
поселения Жилёво

Средства бюджета городского 
поселения Жилёво

178,9 178,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
городского 
поселения 
Жилёво Средства бюджета    

Московской области  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства федерального 
бюджета

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по задаче 4 42210,2 14001,8 11089,0 17119,4 0,0 0,0

5. Обеспечение 
деятельности 
МКУ ХЭС 
администрации 
г.п. Жилёво

МКУ ХЭС 
администрации 
г.п. Жилёво

5.1 Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
службы городского 
поселения Жилёво

Средства бюджета городского 
поселения Жилёво

1230,0 0,0 1230,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ХЭС 
администрации 
г.п. Жилёво

5.2 Своевременное и 
полное обеспечение 
денежным 
содержанием и 
дополнительными 
выплатами 
работников службы, 
начисление и 
перечисление 
денежных средств 
по страховым 
взносам в 
соответствии с 
действующими 
нормативно-
правовыми актами.

Средства бюджета городского 
поселения Жилёво

2836,5 0,0 2836,5 0,0 0,0 0,0 МКУ ХЭС 
администрации 
г.п. Жилёво

5.3 Закупка работ и 
услуг, необходимых 
для исполнения 
функций и 
полномочий, 
возложенных на 
службу городского 
поселения Жилёво

Средства бюджета городского 
поселения Жилёво

1231,0 0,0 1231,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ХЭС 
администрации 
г.п. Жилёво

Всего по задаче 5 5297,5 0,0 5297,5 0,0 0,0 0,0

6. Качественное 
управление 
муниципальным 
долгом 
городского 
поселения 
Жилёво

6.1. П р о в е д е н и е 
м о н и т о р и н г а 
д о л г о в ы х 
обязательств, а 
также

проведение 
мероприятий 
по сокращению 
муниципального 
долга

Средства бюджета городского 
поселения Жилёво

0 В пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского 

поселения Жилёво

Отдел 
бюджетного 
устройства и 
управления 
имуществом

Средства бюджета    
Московской области  

Средства федерального 
бюджета
Внебюджетные источники

Всего по задаче 6 - - - - - - -
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7. Повышение 
качества и 
доступности 
информации 
о бюджетной 
системе и 
бюджетном 
процессе 
городского 
поселения 
Жилёво

7.1. О п у б л и к о в а н и е 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
правовых актов 
и официальной
информации в газете 
и размещение в 
сети Интернет на
официальном сайте 
а д м и н и с т р а ц и и 
г о р о д с к о г о 
поселения Жилёво

Средства бюджета городского 
поселения Жилёво

1813,3 418,6 594,7 800,0 0 0 Администрация 
городского 
поселения 
ЖилёвоСредства бюджета    

Московской области  
0 0 0 0 0 0

Средства федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 6 1813,3 418,6 594,7 800,0 0 0

Всего по 
Подпрограмме

Средства бюджета 
городского поселения 
Жилёво

49321,0 14420,4 16981,2 17919,4 0 0

Средства бюджета    
Московской области  

0 0 0 0 0 0

Средства федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

 Приложение № 2 к постановлению
администрации городского поселения

Жилёво от 23.09.2015 № 154-п

Перечень мероприятий в рамках  подпрограммы « Развитие имущественно - земельных  отношений в городском поселении Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы » 

№ 
п/п

Мероприятия по ре-
ализации под-
программы

Перечень стандартных 
процедур, обеспечиваю-
щих выполнение меропри-
ятия с указанием предель-
ных сроков их исполнения

Источ-
ники 

финан-
сирова-
ния

Срок         
ис-
пол-
не-
ния 
ме-
ро-
прия-
тия

Объём 
финан-
сиро-
вания  
меро-
при-
ятия 
все-

го, тыс. 
руб.

Объем финансирования по годам, 
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за         

выполнение 
мероприя-
тия подпро-
граммы

Результаты выполне-
ния мероприятий под-

программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Определение ры-

ночной стоимо-
сти имущества, на-
ходящегося в соб-
ственности город-
ского поселения 
Жилёво, в  целях 
оптимизации и по-
вышения эффек-
тивности его ис-
пользования 

Отдел бюд-
жетного 
устройства 
и управле-
ния имуще-
ством го-
родского 
поселения 
Жилёво

Установление рыноч-
ной стоимости имуще-
ства в процессе пере-
дачи его в аренду и 
продажи (приватиза-
ции), в т. ч. приобрете-
ния имущества в казну  
городского поселения 
Жилёво Выполнение 
бюджетных заданий по 
поступлениям в бюд-
жет городского поселе-
ния Жилёво -от аренды 
объектов недвижимо-
сти-100%;

-от аренды земельных 
участков-100%.

1.1. Оценка имущества, 
в т.ч.:

-земельных участков 
и объектов недвижи-
мости, находящихся 
в собственности го-
родского поселения 
Жилёво 

1. Определение макси-
мальной цены услуги – 10 
рабочих дней

2. Размещение заказа пу-
тем проведения открыто-
го аукциона в электронной 
форме либо запрос котиро-
вок либо заключение дого-
вора – 47 рабочих дней

3. Заключение договора на 
проведение  оценки иму-
щества – 10 рабочих дней

4. Проведение оценки – 15 
рабочих дней

5. Предоставление резуль-
татов оценки – 5 рабочих 
дней

Отдел бюд-
жетного 
устройства 
и управле-
ния имуще-
ством го-
родского 
поселения 
Жилёво

Установление рыноч-
ной стоимости имуще-
ства в процессе пере-
дачи его в аренду и 
продажи (приватиза-
ции), в т. ч. приобрете-
ния имущества в казну 
городского поселения 
Жилёво Выполнение 
бюджетных заданий по 
поступлениям в бюд-
жет городского поселе-
ния Жилёво -от аренды 
объектов недвижимо-
сти-100%;

-от аренды земельных 
участков-100%;

-от продажи ак-
ций-100%;

-от продажи иного иму-
щества-100%

Сред-
ства 
бюдже-
та    го-
родско-
го посе-
ления 
Жилёво

2014-
2018 
гг.

704,7 204,7 200,0 300,0 --- ----

Итого по задаче 1 704,7 204,7 200,0 300,0 - -
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2. Оптимизация и по-
вышение эффек-
тивности исполь-
зования муници-
пального имуще-
ства , осуществле-
ние полномочий в 
соответствии с Фе-
деральным Зако-
ном от 13.03.2006г. 
№38 «О рекламе»

Админи-
страция го-
родского 
поселения 
Жилёво

Сокращение количе-
ства убыточных  МУП 
городского поселения 
Жилёво

Получение достовер-
ной информации о бух-
галтерской и финансо-
вой отчетности.

Обеспечение выпол-
нений бюджетных за-
даний:

-по перечислению ча-
сти прибыли МУП го-
родского поселения 
Жилёво 100 %

2.1.

РЕКЛАМА

1.Формирование перечня 
предприятий планируемых 
к проверке 2.Отбор ауди-
торских организаций

3.Заключение госконтракта 
на проведение аудиторских 
проверок

4. Подготовка по результа-
там проверок предложений 
по эффективному исполь-
зованию  имущества

Сред-
ства 
бюдже-
та    го-
родско-
го посе-
ления 
Жилёво

2014-
2018 
гг.

Админи-
страция го-
родского 
поселения 
Жилёво

Сокращение количе-
ства убыточных ГУП 
городского поселения 
Жилёво и хозяйствен-
ных обществ с участи-
ем Московской области 
до 8.4 % от общего ко-
личества.

Получение Отдел бюд-
жетного устройства и 
управления имуще-
ством городского посе-
ления Жилёво

достоверной информа-
ции о бухгалтерской и 
финансовой отчетно-
сти.

Итого по задаче 2 - - - - - -
3. Повышение эф-

фективного управ-
ления и распоря-
жения земельны-
ми участками, на-
ходящимися в соб-
ственности го-
родского поселе-
ния Жилёво, а так-
же в иных случаях, 
установленных за-
конодательством

Админи-
страция го-
родского 
поселения 
Жилёво

Приобретение в казну 
городского поселения 
Жилёво бесхозяйных 
объектов недвижимо-
сти, а также земельных 
участков под ними.

Мобилизация допол-
нительных доходов за 
счет вовлечения в на-
логовый оборот объек-
тов недвижимости и зе-
мельных участков. 

Сред-
ства 
бюдже-
та    го-
родско-
го посе-
ления 
Жилёво

2014-
2018 
гг.

3.1. Осуществление 
мероприятий по 
оформлению бес-
хозяйных объектов 
недвижимого иму-
щества, а также зе-
мельных участков  
под ними 

1.Формирование перечня 
объектов, 

2.Принятие постановления 
администрации городского 
поселения Жилёво 3.Госу-
дарственная регистрация 
прав городского поселения 
Жилёво

4.Оценка рыночной стои-
мости объектов,

Сред-
ства 
бюдже-
та    го-
родско-
го посе-
ления 
Жилёво

2014-
2018 
гг. 

- - - - - - Отдел бюд-
жетного 
устройства 
и управле-
ния имуще-
ством го-
родского 
поселения 
Жилёво

Приобретение имуще-
ства в казну городского 
поселения Жилёво

3.2. Выполнение работ 
по установлению 
вида разрешенно-
го использования зе-
мельных участков, 
отнесению к опре-
деленной категории 
земель

1.Обращение в орган мест-
ного самоуправления 

2.Публикация в СМИ

3.Внесение изменений в 
сведения ЕГРП и ГКН

Сред-
ства 
бюдже-
та    го-
родско-
го посе-
ления 
Жилёво

2014-
2018 
гг.

- - - - - - Отдел 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, 
землеустрой-
ства, экологии 
и благоустрой-
ства городско-
го поселения 
Жилёво

Мобилизация допол-
нительных доходов за 
счет вовлечения в на-
логовый оборот объек-
тов недвижимости и зе-
мельных участков. 

3.3 Организация и про-
ведение продажи зе-
мельных участков, 
находящихся в соб-
ственности город-
ского поселения Жи-
лёво

1. Принятие постановле-
ния администрации СМР о 
проведении торгов

2.Публикация в СМИ

3.Проведение торгов

4.Заключение договора 
купли-продажи

Сред-
ства 
бюдже-
та    го-
родско-
го посе-
ления 
Жилёво

2014-
2018 
гг.

- - - - - - Админи-
страция 
Ступинско-
го муници-
пального 
района

Формирование казны 
городского поселения 
Жилёво в т.ч. проведе-
ние аукционов по про-
даже земельных участ-
ков с привлечением 
специализированных 
организаций по прода-
же имущества.

Итого по задаче 3 - - - - - -
4. П р е д о с т а в л е -

ние земельных 
участков в соб-
ственность чле-
нам многодетных 
семей в соответ-
ствии с  Законом 
Московской обла-
сти  от 01.06.2011 
№ 73/2011–ОЗ «О 
бесплатном предо-
ставлении земель-
ных участков мно-
годетным семьям 
в Московской обла-
сти». 

Сред-
ства 
бюдже-
та го-
родско-
го посе-
ления 
Жилёво

2014-
2018 
гг.

Админи-
страция 
Ступинско-
го муници-
пального 
района

Реализация плана пре-
доставления членам 
многодетных семей зе-
мельных участков
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4.1. Формирование зе-
мельных участков 
для предоставления 
членам многодетных 
семей

1.Формирование перечня 
объектов

2.Проведение процедуры 
отбора

3.Заключение государ-
ственных контрактов на 
оказание услуг

Сред-
ства 
бюдже-
та    го-
родско-
го посе-
ления 
Жилёво

2014-
2018 
гг.

- - - - - - Отдел 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, 
землеустрой-
ства, экологии 
и благоустрой-
ства городско-
го поселения 
Жилёво

Реализация плана пре-
доставления членам 
многодетных семей зе-
мельных участков

Итого по задаче 4 - - - - - -

5. Обеспечение госу-
дарственной реги-
страции права соб-
ственности город-
ского поселения 
Жилёво на объек-
ты недвижимого 
имущества

Сред-
ства 
бюдже-
та    го-
родско-
гопосе-
ления 
Жилёво

Отдел бюд-
жетного 
устройства 
и управле-
ния имуще-
ством го-
родского 
поселения 
Жилёво

Оформление свиде-
тельств о государ-
ственной  регистрации 
прав собственности , 
городского поселения 
Жилёво кадастровых 
паспортов на недвижи-
мое имущество. К 2018 
г оформление прав 
собственности на 80% 
объектов недвижимого 
имущества городского 
поселения Жилёво

5.1. Обеспечение 
оформления када-
стровых паспортов  
на объекты недви-
жимого имущества, 
находящиеся в соб-
ственности город-
ского поселения Жи-
лёво

1.Размещение извещения 
и документации об откры-
том аукционе в электрон-
ной форме на официаль-
ном сайте – заключение 
контракта.

2.Сбор информации и до-
кументов о земельном 
участке и объектах недви-
жимости 

3. Кадастровые работы.

4. Обеспечение постановки 
земельного участка на го-
сударственный кадастро-
вый учет 

Сред-
ства 
бюдже-
та    го-
родско-
го посе-
ления 
Жилёво

2014-
2018 
гг.

696,2 146,2 150,0 400,0 - - Отдел бюд-
жетного 
устройства 
и управле-
ния имуще-
ством го-
родского 
поселения 
Жилёво

Оформление свиде-
тельств о государ-
ственной  регистрации 
прав собственности го-
родского поселения 
Жилёво, кадастровых 
паспортов на недвижи-
мое имущество

К 2018 г  оформления 
прав собственности на 
100% объектов недви-
жимого имущества го-
родского поселения 
Жилёво

5.2 Выполнение када-
стровых работ на зе-
мельные участки и 
объекты недвижимо-
сти, находящимися 
в собственности го-
родского поселения 
Жилёво,

 работ по образова-
нию, формированию 
земельных участ-
ков при разграниче-
нии государствен-
ной собственности 
на землю, а также в 
отношении земель-
ных участков, пра-
во собственности го-
родского поселения 
Жилёво,

 на которые зареги-
стрировано

1.Размещение извещения 
и документации об откры-
том аукционе в электрон-
ной форме на официаль-
ном сайте – заключение 
контракта.

2.Сбор информации и до-
кументов о земельном 
участке и объектах недви-
жимости

3.Кадастровые работы.

4. Обеспечение постановки 
земельного участка на го-
сударственный кадастро-
вый учет

Сред-
ства 
бюдже-
та    го-
родско-
го посе-
ления 
Жилёво

2014-
2018 
гг.

4259,9 709,9 3150,0 400,0 - - Отдел бюд-
жетного 
устройства 
и управле-
ния имуще-
ством го-
родского 
поселения 
Жилёво

Оформление свиде-
тельств о государ-
ственной  регистрации 
прав собственности го-
родского поселения 
Жилёво

кадастровых паспортов 
на недвижимое имуще-
ство

К 2018 г  оформления 
прав собственности на 
80% объектов недвижи-
мого имущества 

городского поселения 
Жилёво

Итого по задаче 5 4956,1 856,1 3300,0 800,0
Всего по Подпро-
грамме

5660,8 1060,8 3500,0 1100,0
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