
Муниципальное образование «Городское поселение Жилёво 
Ступинского муниципального района» -

участник районного конкурса «Вместе – ради детей» -2016.
На территории Ступинского муниципального 
района с 22.02.2016г. по 22.09.2016г. проводится 
конкурс среди поселений «Вместе – ради детей».

Конкурс проводится по инициативе Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при главе Ступинского муниципального района.

Цель конкурса – преодоление социальной 
исключенности детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, формирование социальной 
среды, дружественной детям, профилактика дет-
ского неблагополучия и повышение ответствен-
ности родителей за воспитание детей.

Задачи конкурса:
активизация деятельности органов местного самоуправления, учреж-

дений и организаций всех форм собственности и широких слоев насе-
ления по улучшению условий воспитания детей, профилактике детско-
го неблагополучия;

социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации;

профилактика жестокого обращения с детьми;
содействие интеграции детей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, в среду сверстников, солидарности детей и взаимопомощи;
формирование ответственного отношения граждан к семейным и роди-

тельским обязанностям.
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Уважаемые жители городского поселения Жилёво, 
ветераны Великой Отечественной войны, воины - 

интернационалисты, военнослужащие!

От имени Администрации и Совета депутатов 
городского поселения Жилёво поздравляю вас с 

Днём защитника Отечества!
23 февраля в нашей стране отмечается как один из самых значимых 

государственных праздников, олицетворяющий собой любовь к Родине, 
верность воинскому долгу и многовековым ратным традициям России.

На всех этапах истории страны защитники Отечества доблестно 
отстаивали родную землю, независимость государства. Многие 
поколения жителей подмосковной земли внесли свой вклад в укрепление 
обороноспособности нашей Родины. 

В этот праздничный день мы отдаем дань уважения и признательности 
нашим воинам – тем, кто отстаивал независимость и свободу российского 
государства в жестоких схватках с врагом, и тем, кто сейчас оберегает его 
покой, стоит на страже его безопасности. Особые слова признательности 
и благодарности выражаем славным ветеранам Великой Отечественной 
войны. Их мужество, стойкость, героизм – яркий пример для подражания 
нашей молодежи. 

Сегодня праздник всех, кто причастен к высокому званию – Защитник 
Отечества, званию единого для всех: от покрытых сединой и увенчанных 
наградами фронтовиков до  молодых ребят, которые только недавно 
надели военную форму и встали на страже нашей Родины.

Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества, 
праздником героизма, мужества, отваги. От всей души желаю вам, 
вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия семьям, 
успехов в учебе и созидательном труде! Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

С уважением.

Глава городского поселения Жилёво Донцов Ф.В.

Афганистан: эта рана заживёт не скоро
   16 февраля 2016 года Культурно-творческий центр «Феникс» отметил 27-ю годовщину вывода 
советских войск из Афганистана. День памяти воинов-интернационалистов прошёл в Шугаровской 
школе, Жилёвском Доме культуры и в Новом Ступине. Литературно-музыкальная композиция 
«Афганистан болит в моей душе» с участием учеников Шугаровской школы, творческих коллективов 
Шугаровского и Жилёвского ДК получилась очень трагичной и трогательной. Как отметила одна из 
учениц жилёвской школы, «хотелось даже заплакать, когда матерям говорили о том, что их сыновья 
погибли».  Художественный руководитель КТЦ «Феникс» Елена Калинина выступила с монологом 
матери погибшего солдата. Душевная боль, выраженная словами, нашла отклик в сердцах многих 
зрителей- об этом свидетельствовали их слёзы на глазах. 

   Жилёвская библиотека представила тематическую выставку с новыми книгами об афганской войне.  
Творческое объединение «Юный журналист» подготовило информационный стенд – историю войны 
в датах и цифрах.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

От   17  февраля   2015 г                                                                                   №  7/2

Об отчёте администрации городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района  об исполнении   Программы комплексного 
социально – экономического развития  городского поселения Жилево 

Ступинского муниципального района  за   2015 год.

   Заслушав и обсудив  отчёт администрации  городского поселения Жилёво  
об исполнении   программы комплексного социально – экономического развития  
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района  за   2015 
год, Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района
                                                                  

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт администрации городского поселения Жилёво  об 
исполнении   программы комплексного социально – экономического 
развития  городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района  за   2015 год  (Приложение). 

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

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

Приложение 1
 к решению Совета депутатов
городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района
 от 17.02.2016 г. № 7/2

ОТЧЕТо выполнении 
«ПРОГРАММЫ  КОМПЛЕКСНОГО   

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2015-2019 годы»
за 2015 год.

1.Социально-демографическая ситуация.
В состав городского поселения Жилёво входят 24 населенных пункта, в том числе:  
- рабочий поселок Жилёво, 4 села и 19 деревень. 
Площадь земель в границах городского поселения Жилёво  составляет 15 608  га.  
Среднегодовая численность населения  ----6249 чел.
Численность постоянно проживающего населения ---12490 чел. 
Численность постоянно зарегистрированного  населения -------- 6762 чел.
из них:
п. Жилёво --------------------------1995 чел.
сельские населенные пункты –4767 чел., 
Рождаемость в городском поселении на 14% превышает смертность. 

Количество работающих-------- 3627 чел. (51 %)     
Пенсионеры ------------------------1636чел.   (35%)      
Дети до 15 лет------------------------1184чел.  (14%)        

Перечень населенных пунктов:
№

п./п.

Перечень 

сельских населен-
ных пунктов

Число 
постоян-
ных хо-
зяйств

Численность постоянного населения (чел.)
Всего: В том числе:

Зарегистриро-
вано по месту 
жительства

постоянно на 
01.01.2014:

Временно 
на срок 9 
месяцев и 
более

Проживаю-
щих 1 год и 
более и не 
зарегистри-
рованных по 
месту жи-
тельства:

д. Байдиково 5 22 14 0 8
д. Березня 7 17 8 0 9
с. Верзилово 8 23 13 0 10
С.Верзилово 

Микрорайон Новое 
Ступино

965 7018 2413 202 4403

Д. Возрождение 2 24 4 0 20
д. Дворяниново 4 19 10 2 7
д. Дорожники 9 34 34 0 0
д. Жилево 0 0 0 0 0
д. Забелино 9 29 12 3 14

Д. Ивановское 5 24 15 1 8
с. Иван-Теремец 37 139 116 9 14
д. Кануново 5 27 9 0 18
с. Киясово 82 267 203 10 54
д. Колычево 45 177 133 10 34
д. Ловцово 1 4 4 0 0
д. Мурзино 0 3 0 0 3
д. Новоселки 22 101 48 10 43
д. Петрово 79 208 180 2 26
д. Сотниково 3 15 6 0 9
д. Секирино 0 2 0 0 2
д. Уварово 1 2 1 0 1
д. Хирино 3 24 4 0 20
д. Шматово 4 15 8 2 5
с. Шугарово 504 1791 1532 43 216
п. Жилево 672 2505 1995 10 500
Всего: 2472 12490 6762 304 5424

2. Исполнение бюджета.

2.1. Доходы бюджета
тыс. руб.

Наименование У т о ч -
ненный 
п л а н 
2 0 1 5 
года

И с п о л -
н е н о
за 2015 год

Исполнено
за  2014 
года

% исполнения

к уточнен-
ному пла-
ну  2015 
года

к испол-
нению за 
2014г.

2 3 4 5 6 7

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73 578,7 72  908,4 82 706,0 99,1 88,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 24 896,7 24 756,9 2 130,3 99,4 Х

ВСЕГО ДОХОДОВ 98475,4 97665,3 84 836,3 99,2 115,1

2.2. Расходы бюджета.
тыс. руб.

Раз -
дел

Наименование расходов У т о ч -
ненный 
план

2 0 1 5 
года

И с п о л -
нено

 за 2015 
года

Испол -
нено 

2 0 1 4 
года

% исполнения

к  
уточ-
н е н -
ному 
п л а -
ну за  
2 0 1 5 
года

к ис-
п о л -
нению 
за 
2 0 1 4 
года

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 18 656,8 16 755,4 15 958,6 89,8 105,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 478,0 397,4 498,0 83,1 79,8

03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

222,0 0 145,2 Х Х

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА 7 715,6 6 327,4 9 479,5 82,0 66,8

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 52 381,7 31 673,2 16 505,3 60,5 191,9

06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ 240,0 233,1 198,5 97,1 117,4

07 ОБРАЗОВАНИЕ 3 754,7 3 084,8 2 979,7 82,2 103,5

08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 26 929,3 19 774,0 28 837,8 73,4 68,6

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 450,0 373,8 2 990,3 83,1 12,5

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1 620,3 0 0,0 Х Х

13
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

2,0 0 0,0 Х Х

Итого 112 450,5 78 619,1 75 592,9 70,0 104,0

3. Промышленное производство: 
На территории  поселения  расположены следующие предприятия и организации:

филиал «Жилевская ОПОФ-Углепродукт»,  ООО «ЗВД», ООО «Скарн»,  ЗАО 
«Энергет и Ко», ООО «Вибросито», ф-л ООО «НМС», ООО «СРП Рыбный день»,
НАО «Заветы Ленина» (Шугарово), ООО «Строй-Град», пансионат с лечением
«Заря». 
За  2015 год:
 Занято в экономике на территории поселения:     
                                         12 мес.2014г.                                   12 мес. 2015 г.                %
                                        616 чел.                                              570 чел.                     93,0
Фонд заработной платы
                                        12 мес. 2014 г                                     12 мес. 2015 г.
                                         243,0 млн. руб.                                  226,0 млн. руб.           93%
Средняя заработная плата по поселению:
                                        12 мес.2014г                                     12 мес. 2015 г.                %
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                                       32 752 руб.                                            33 065 руб.              101,0
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами по всем видам  деятельности (по крупным и средним 
организациям):  
                                       12 мес.2014г                                       12 мес. 2015 г.                %
                                      639,21 млн.руб.                              510,0 млн.руб.                80,0

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами обрабатывающие производства (по крупным и средним 
организациям):  
                                       12 мес.2014г                                       12 мес. 2015 г.                %
                                         282,6 млн.руб.                                    294,0 млн.руб.             
104,0   
Увеличили объемы отгруженных товаров ООО «НМС» на 10%, сократили 
ООО»Квинтэкс» на 50% и пансионат Заря на 10%.
      Убыточным предприятием в 2015 году является ООО «Квинтэкс»    
                              

4. Сельскохозяйственное производство и крестьянские хозяйства.
На территории городского поселения Жилёво расположена часть земель 

НАО «Заветы Ленина». В 2015 году среднесписочная численность работающих 
составила 156 человек, что на 12% меньше 2014 года. Валовой надой молока в 
2015 году составил 6549 тонн, что на 1% больше по сравнению с 2014 годом.
На территории  работает два фермерское хозяйства: д. Новоселки – ООО ФХ 
«Гурмания»  которое занимается производством и реализацией картофеля,  свеклы, 
моркови, выращиванием кроликов ( около 100 шт.), содержит кур ( около 100 шт.)  
для реализации мяса птицы и яиц. В с. Киясово расположено КФХ ООО «Наше 
мясо», которое занимается забоем и реализацией мяса свиней и к.р.с.

Проводится муниципальный земельный контроль в отношении земель 
сельхозназначения: администрацией Ступинского муниципального района   
проведена  1 внеплановая проверка ЗАО «Ступинские просторы» - 5 участков, 
42,04 га. Нарушений не выявлено.
5. Личные подсобные хозяйства.    
Количество хозяйств ---------------------2472
в т.ч. содержащих скот и птицу--------- 215
площадь личных подсобных хозяйств -385,0 га
в том числе: 
занято под картофель---------------------16га
занято под овощами-----------------------5,0га
поголовье КРС-----------------------------36  гол,
поголовье коз, овец, свиней----------290 голов, 
в.т.ч. козоматок -----------------------------217 гол.
Кролики ---------------------------------------355 шт.
птицы-----------------------------------------3,9 тыс.шт.
6. Потребительский рынок.
Оборот розничной торговли за 2015г. уменьшился  на 18% и составил 9,6 млн. руб.

На территории городского поселения Жилёво  расположены 37 объектов 
розничной торговли, в том числе:   6 магазинов РАЙПО, ООО «Водолей», 
ООО «Жилевский рассвет», ИП А.Н. Седжеди, ООО «Сюрприз» - магазины 
«Центральный», «Домашний», ООО «Ромакс» в с. Шугарово, ООО «Паритет СТ» 
в с. Верзилово, ИП Н.Ф. Войтина в с. Шугарово, И.П. Косьяненко В.И. «Золотая 
рыбка» в Шугарово, на территории микрорайона Новое Ступино расположен 
Торговый Дом «Перекресток», ООО «Лабиринт-М», ООО «Строймаркет», 
магазин «Красное и Белое», магазин «Мясо охлажденное» и др.

Выездную торговлю в соответствии с установленным  графиком, в сельских 
населенных пунктах осуществляет магазин  РАЙПО «Шугарово», а также 
индивидуальные предприниматели, работающие на территории поселения.

За   2015 г. выдано  19  разрешений на установку некапитальных сооружений для 
организации выездной торговли в населенных пунктах на территории городского 
поселения Жилёво.

На территории городского поселения Жилево осуществляются следующие 
услуги в сфере бытовых услуг (ремонт обуви, пошив и ремонт швейных изделий, 3 
парикмахерских, ритуальные услуги). На территории городского поселения Жилево 
расположены 2 объекта общественного питания: кафе ООО «Сам» в  с. Шугарово и 
кафе «МиаПаста» в мкрн. Новое Ступино.
7.  Малое предпринимательство:

  На территории поселения постоянно работает 25 микро предприятий, 5 малых  
и  1 крупное предприятие, 30 индивидуальных предпринимателей. Из общего 
числа  предприятий основная часть - торговые предприятия - 39%, остальные  
работают в сфере бытовых услуг (ремонт обуви, пошив и ремонт швейных изделий, 
3 парикмахерских, ритуальные услуги), строительстве, общей коммерческой 
деятельности, прочих видах услуг. На территории городского поселения Жилево 
расположены 2 объекта общественного питания: кафе ООО «Сам» в  с. Шугарово и 
кафе «МиаПаста» в мкрн. Новое Ступино.

 Количество действующих микропредприятий  планируется увеличить до 30 
ед., за счет чего произойдет  увеличение количества рабочих мест. За  2015 года  
создано  35 рабочих мест, в.т.ч.:10 рабочих мест   в сфере торговли, 5 –в сфере 
ЖКХ, 20 – строительство. 
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий составляет 
19,0 тыс. руб.
8. Транспорт, связь, дорожное строительство.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                             
На территории городского поселения Жилёво работают два автобусных маршрута. 
Во 2-м квартале 2015 года открылся частный маршрут мкрн. Новое Ступино-
Михнево. В п. Жилево работает такси ООО «Вам».
Не имеют доступа к автобусному сообщению жители 10-и населенных пунктов:  
д.Березня,  д. Забелино, д. Мурзино, д. Кануново, д. Ловцово, д. Сотниково, д. 
Секирино, д. Уварово, д. Байдиково, д. Хирино.

Железнодорожный и автобусный транспорт работают по графику. 
Продолжается  строительство новой автомобильной дороги, которая соединит
Новое Ступино с трассой М4 Москва-Дон. В рамках реализации Губернаторской 
программы «Наше Подмосковье» введен в эксплуатацию путепровод на 87 км.
Московско-Курской железной дороги. Строительство переезда выполнено в
рамках трехстороннего соглашения по ликвидации пересечений в одном уровне 
автомобильных и железных дорог, заключенного между Правительством Московской
области, Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) и ОАО «Российские
железные дороги» (РЖД). Стоимость работ с учетом федерального и регионального
бюджетов составила 1,5 миллиарда рублей. Его длина составляет 105,7 метра,
максимальная высота – 14 метров, а перспективная пропускная способность – 
более 50 тысяч автомобилей в сутки. Он вошел в проект «Свободный переезд»
губернаторской программы «Наше Подмосковье». 
На территории  поселения находятся 3 АТС, с общим количеством абонентов - 1435
номеров. На территории городского поселения Жилёво работают три оператора 
сотовой связи: МТС, Би-Лайн, Мегафон.
Услуги связи на территории поселения предоставляют организации: ОАО
«Ростелеком», ОАО СвязьТехноСервис», ОАО «Комсет». 
Сеть почтовых отделений сохранена полностью: п. Жилёво, с. Шугарово, д.
Колычево.  Объем услуг почты постоянно увеличивается. Планируется открытие
почтового отделения в микрорайоне Новое Ступино.
Постоянно  работают два отделения Сбербанка России – п. Жилёво, с. Шугарово.
На территории городского поселения Жилёво проложена  оптико-волоконная линия 
скоростного Интернета. В с. Шугарово и п. Жилёво проложены сети  скоростного
Интернета и продолжается   работа по абонированию пользователей.
В собственности поселения  числится 69,8 км дорог:
 17,375 км внутриквартальных дорог в п. Жилево,
 48,125 км  дорог в сельских населенных пунктах
 8,2 км дороги общего пользования в с. Верзилово, микрорайон Новое Ступино
  в том числе:

 52,6тыс.кв.м – внутриквартальные дороги,
 250,94 тыс.кв.м – внутрипоселенные дороги, 
Из них:
 с твердым покрытием -36,7 км, из них с усовершенствованным покрытием

-28,9 км
 Проведен ремонт автомобильной дороги  3,7 тыс. кв.м по адресу: п. Жилёво пер.
Лесной на сумму -2 571,4 тыс. руб. 
 В зимний период проведены сезонные работы по очистке дорог от снега  на сумму
1222,0 тыс.руб. 

      
9. Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Обеспечение жителей городского поселения Жилёво Ступинского муниципального
района жилищно-коммунальными услугами осуществляется: МУП «ПТО ЖКХ г.п.
Ступино», МУК «ЖКХ СМР», ООО «ЖКХ Новое Ступино», которыми обслуживается
93 шт. многоквартирных жилых домов общей площадью 135 367,97 кв. м. Для 
обслуживания жителей эксплуатируются 3 котельных, 7,1 км теплосетей, 22,7 км.
водопроводных сетей, 15,5 км канализационных сетей, 3 очистных сооружения,
93,8 тыс. км кабельных и воздушных линий электросетей.
    За 2015 год населению реализовано жилищно-коммунальных услуг на
сумму  108267,6 тыс. руб., что выше аналогичного периода 2014 года на 2%. На
обслуживание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства из бюджетов
всех уровней  направлено 9151,34 тыс. руб., что выше аналогичного периода 2014
года на 9%.
     За отчетный период потребителям реализовано, 29,440 Гкал тепла,  325,2 куб.
м холодной воды, 1866,32. КВТч электроэнергии. На очистные сооружения принято
144,816 м. куб. стоков,  вывезено из жилищного фонда и захоронено 1230 куб.м.
твердых бытовых отходов. За счет внедрения энерго- и ресурсосберегающих 
технологий экономия энергоресурсов за 2015 год. составила: электроэнергии – 4,3
%, холодной воды –0,05 %, тепловой энергии – 0,59 %, водоотведения – 0,37 %. 
         Выделены средства на проведение капитального ремонта в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и на объектах инженерной инфраструктуры на сумму
6 297,5 тыс. руб., что выше аналогичного периода 2014 года на 20%.
         По капитальному ремонту жилищного фонда выполнено работ на сумму
2862,1тыс.руб., в том числе отремонтировано кровель 2277,4 кв. м. на сумму 2462,2
тыс. руб.(средства фонда капитального ремонта) , фасадов 630 кв. м на сумму 
400,0 тыс. руб. (119,0 тыс.руб. средства местного бюджета, 281,0 тыс. – средства
фонда капитального ремонта)    

По капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 
выполнено работ на сумму 5377,0 тыс. руб., в том числе отремонтировано тепловых
сетей 640 пог.м на сумму 5377,0 руб. в с. Шугарово, произведена аварийная
перекладка водопровода вдоль дома №5 по ул. Комсомольская – 120 пог.м

По текущему ремонту жилищного фонда выполнено работ на сумму 169, 1
тыс. руб.:  Смена дверных приборов – 41 шт. на сумму 8354,09 руб.; Замена канализ.
труб.- 10 м. – на сумму 3573,94 руб.; Замена труб. разн. сечения – 42,35 м. на сумму
16 373,05 руб.; Замена вент. разного диаметра – 120 шт. на сумму – 33886,08 руб.;
Замена задвиж. разного диаметра –11 шт. – на сумму 22320,94 руб.; Ремонт эл. 
щитового оборудования – 18 шт. –на сумму 8583,93 руб.; Остекление лестничных
площадок – 6,64 м2 на сумму 3066,06 руб. ; Ремонт дверных полотен – 67 шт.  на 
сумму 13784,91 руб. ; Смена эл. проводки -14 м. – на сумму 2111,03 руб.; Смена
эл. приб. в подъездах – 80 шт. на сумму 2496,12 руб.; Ремонт кровли – 45,37  м.кв.
– на сумму 17364,19 руб.; Ремонт цементных полов 2 м2 на сумму 690,96 руб.;
Ремонт контейнеров 218 м2 на сумму 3108,68 руб.; Ремонт фасада – 262 м.кв. на
сумму 9026,7 руб.; Ремонт отмостки – 43,5  м.кв. на сумму 5032,02 руб.; Окраска
бордюров -  - 775,7 пог. м на сумму 13880,26 руб.; Ремонт подъездов – 43,5 м2  на 
сумму 2772,15 руб.; Ремонт цоколя – 178 м2 на сумму 2707,38 руб.  

В осенне-зимний период на водопроводе ул. Запрудная в с.Шугарово
устранено 6 порывов.

В 2015 году в поселении отремонтировано 2 дворовых территории –
ул.Центральная д.49 и ул. Советская д.38 в поселке Жилёво с устройством
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автостоянок, заездных карманов и новой детской игровой площадки между домами 
№38 по ул. Советская и №35 по ул. Первомайская. Произведен капитальный 
ремонт ул. Лесной переулок протяженностью 3,7 тыс. кв. м от пересечения с ул. 
Центральная до конца ул. Лесной переулок.
 По ремонту уличного освещения за 2015 год. выполнено работ на 
сумму 1340,9 тыс. руб., Замена опор уличного освещения – 49 шт., установлено 
светильников с лампами ртутными РКУ 16-250 – 42 шт, Заменены лампы ДРЛ-250 – 
50 шт., установлены  кронштейны К1П.15-0.5-0.168 - 9 шт., установлены кронштейны 
(СИП), марка СА 1500 – 40 шт., Установлены фотореле ФР75А – 10 шт.,  произведена 
замена ламп уличного освещения ДНАТ250 – 5 шт., произведена замена дросселей 
– 9 шт.   Оплачена электроэнергия на уличное освещение в количестве 398420 КВТ 
на сумму 2905,  тыс. руб.
           По комплексному плану  благоустройства освоено 3255,1 тыс. руб. 
Предприятиями ЖКХ и предприятиями других форм собственности выполнены 
следующие виды работ: отловлено 121 шт. безнадзорных животных, ликвидировано 
59 несанкционированных свалок, выполнена омолаживающая обрезка 60 шт. 
деревьев и 120 пог. м кустарников, спилено 12 куб.м больных и усыхающих 
деревьев, посажено 2200 шт. деревьев и кустарников, , на газонах высажено 170 
шт. цветов, произведена окраска МАФ 10 шт., произведена окраска бордюров 2, 4 
тыс. п. м., Приведено в порядок воинских захоронений 3 шт., установлено 2 детские 
игровых площадок, 55 урн и 0 скамеек, отремонтировано 5980,0 кв.м дорог и 0 кв.м 
тротуаров.
            На территории поселения находится 4 шт. мест захоронения (кладбищ) общей 
площадью 5,8 Га. Проведен кадастровый учет и получены кадастровые паспорта 
на 3 шт. кладбищ, документы на 1 шт. кладбище находятся на оформлении. На 
содержание кладбищ за 2015 год. затрачено 36,0 тыс.руб.
 Заключены договора на вывоз мусора в шт. 9 населенных пунктов и 625 шт. 
домовладений частного сектора.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составила 
11 943,1 тыс.  руб.  Взыскано с населения по судебным приказам 557,8 тыс. 
рублей. Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг составил 92 
%. Администрацией поселения проведены следующие мероприятия по снижению 
задолженности: Проведены собрания с населением, с должниками по вопросу 
погашения задолженности, размещено в СМИ информация о долгах, необходимости 
погашения, размещены на стендах объявления, информация о долгах населения, 
необходимости погашения, произведены выезды на квартиры должников.

В администрацию поселения поступило 302 письменных обращений 
граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Все обращения 
рассмотрены и по ним приняты меры.

10. Землеустройство и архитектура.
Количество землепользователей -----------------5126 уч., 
земли  в собственности -----------------------------298 га, 
земли в пользовании---------------------------------16 га.
Садоводческих товариществ------------------------58 ед.:
количество земли---517 га,
количество землепользователей ---5767 участ.                                                        
      Разработано и принято Положение о порядке оформления бесхозяйного 
недвижимого имущества в муниципальную собственность.
С целью обеспечения контроля за сохранностью муниципального имущества, 
администрацией поселения проведено 3 выездные проверки в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля, и 16 выездных  проверок по 
плану мероприятий комиссии по мобилизации доходов. Выявлено 8 организаций, 
не состоящих на налоговом учете в ИФНС по г. Ступино. 

Подготовлено и выдано 120 ситуационных планов на земельные участки, 
находящиеся в границах населенных пунктов; подготовлено 20 договоров 
на передачу в аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности; проинвентаризировано 2999 земельных участков, выявлено 209 
неучтенных участков, по 752 уточнены сведения.

11. Правопорядок и пожарная безопасность.
На территории городского поселения Жилево проводится постоянная работа  по 
профилактике правонарушений:

- сотрудники милиции и члены уличных комитетов проводят 
разъяснительную работу с населением о профилактике преступлений, 

- проводятся рейды по неблагополучным семьям,
- при администрации  работает Общественный совет по профилактике 

правонарушений среди подростков и молодежи.
Территорию п. Жилёво и Новое Ступино обслуживает Ступинское УВД, территорию 
с. Шугарово и прилегающих сельских населенных пунктов обслуживает  
Михневский ГОМ, работает инспектор по делам несовершеннолетних Моисеева 
Надежда Сергеевна.
Мероприятия по профилактике пожаров:

- уличными комитетами  ведется постоянный контроль за своевременной 
уборкой и покосом придомовых территорий,

- на  предприятиях и в организациях, работающих на территории,  разработаны 
планы мероприятий по противопожарной безопасности на производстве.

- проведена плановая проверка  пожарных гидрантов и установлены указатели 
«ПГ».

За  2015 год на территории поселения произошёл 21 пожар.
12. Инвестиции, капитальное строительство, индивидуальное строительство.
 Проводится активная работа по привлечению инвестиций и созданию новых 
рабочих мест на территории городского поселения  Жилёво. 
     Большое влияние на дальнейшее социально-экономическое развитие территории  
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 Жилёво Ступинского муниципального района».  Планируется создание 
особой экономической зоны  промышленно-производственного типа «Ступино 

Квадрат». В настоящее время на территории промышленной зоны «Ступино
Квадрат»в районе д. Шматово, началось строительство нескольких производств:
ЗАО «Солнце Мехико» - Мексика, керамическая плитка ООО «Ирис керамика» –
Италия, стройматериалы «Краско», «Феникс».
Продолжились  работы по реализации проекта «Новое Ступино» - ведутся работы
по строительству многоквартирных домов, коттеджей, дуплексов, объектов  
инженерной инфраструктуры (коммунальных сетей, дорог, очистных сооружений,
сетей электроснабжения, газопроводов).     
В  2015 году по индивидуальному строительству, принято 22 дома площадью 2463
кв. м.
Инвестиции в развитие территории составили 1,6 млрд. рублей.
13. Развитие отраслей социальной сферы.

На территории городского поселения проживает 1636 пенсионеров, 3
участника Великой Отечественной войны, 17 вдов участников ВОВ, 9 бывших
узников концлагерей, 98 – тружеников тыла, 205 инвалидов общего заболевания, 
32 одиноких пенсионера, 51 многодетная семья, 12 детей находятся под опекой
(попечительством). Состоят на социальном обслуживании 75 человек.
На территории поселения для  пожилых людей и инвалидов проводились следующие
мероприятия:  «Рождественские посиделки», праздничное чаепитие, посвященное
Международному Женскому дню, концерты, посвященные Дню Защитника
Отечества, 28 января 2015 года состоялось торжественное награждение ветеранов
ВОВ и тружеников тыла и узников концлагерей  юбилейными медалями в честь 70-я
Победы в Великой Отечественной Войне, затем состоялся праздничный концерт.
9 мая 2015 года в поселении торжественно отметили праздник Великой Победы.
Было проведено торжественное шествие жителей,  приглашены ветераны, затем 
состоялся  праздничный концерт. 22 июня в день Памяти и Скорби, у обелисков
Славы состоялись траурные митинги, чтобы почтить память  погибших воинов в
годы Великой Отечественной войны. 
Администрация оказывает помощь одиноким пенсионерам в оформлении
дополнительных  ежемесячных  и компенсационных выплат. 

  13.1.Здравоохранение.
На территории городского поселения Жилево  работает 2 амбулатории:

ГБУЗ СЦРКБ «Жилевская амбулатория»:
- обслуживает население п. Жилево
- численность персонала – 7 чел., 

ГБУЗ  МО Михневская районная больница «Шугаровская амбулатория»:
-  обслуживает сельское  население,
- численность персонала – 13 чел.

В микрорайоне  Новое Ступино работает медицинский пункт, численность персонала
3 человека, прием больных  проводит врач общей практики  Н.Н. Петрикей. 
Средняя заработная плата работников здравоохранения в 2015 году составила
25512 рублей, что составляет 100% к уровню прошлого года.

В  2016 году в микрорайоне Новое Ступино в жилом доме по адресу:
Преображенский проспект, д. 60,  на 1 этаже,  планируется сдать в эксплуатацию
Центр семейной медицины (22 кабинета). 
13.2. Образование.
На территории городского поселения Жилёво работают:
-  две общеобразовательные средние школы: МБОУ «Жилёвская  СОШ», МБОУ
«Шугаровская СОШ», в которых обучается 664 человека, обучение ведется в одну
смену, преподавательский коллектив составляет 58 человек. Льготным питанием
обеспечены  227 учеников.
К 01 сентября 2015 года в Шугаровской школе были заменены на пластиковые,
окна на 1 этаже в количестве 51 шт. Проводится подготовительная  работа по
замене оконных проемов на 2-м этаже. Планируется в микрорайоне Новое Ступино 
к 01 сентября 2016 г. сдать  первую очередь среднеобразовательной школы на 275
учащихся.
-  три детских сада: МАДОУ Жилёвский детский сад «Аленушка», МАДОУ
Шугаровский детский сад «Колосок», МАДОУ Детский сад № 29 «Золотой ключик». 
Детские сады посещают  327 детей, численность педагогического состава  34
человека, в каждом саду работает медицинский кабинет, музыкальный зал, ведет
занятия логопед.
На территории Жилёвского детского сада, силами администрации,  были построены
две новые  веранды для прогулок, в Шугаровском детском саду отремонтировано
крыльцо.
В 2015 году средняя заработная плата работников образования составила 33420
рублей, что на 5% выше показателей 2014 года.
13.3. Культура.
На территории городского поселения Жилево  работали 3 учреждения культуры:

- МБУК «Жилёвский Дом культуры» (филиал – клуб в д. Колычево),
- МКУК «Шугаровский Дом культуры» (филиал – клуб в с. Киясово),
- МКУ «ЦБС» (библиотеки в п. Жилево, с. Шугарово, д. Колычево).

На содержание учреждений культуры и реализацию программных мероприятий 
затрачено 19,8 млн. руб.
01.10.2015 г. по договору безвозмездного пользования, сроком на 1 год,  ООО 
«Квинтэкс» передал Администрации г/п Жилево нежилое помещение площадью 
97,4 кв. м. (штаб строительства) для оказания услуг в сфере культуры для жителей 
микрорайона Новое Ступино.
В администрации городского поселения Жилёво разработана и утверждена
долгосрочная целевая программа «Культура городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района  на 2014-2018гг.» Работа учреждений культуры
направлена в первую очередь на развитие традиционной культуры, как главного
направления творческой деятельности.  В Домах культуры активно проводится
работа не только с детьми и подростками, но и с представителями всех возрастов.
Проведено 195 мероприятий, в 15 клубных формированиях занимаются 161
человек.  В  п. Жилево расширен перечень платных услуг населению – созданы
танцевальный коллектив, театральный,  кружок английского языка. За 2015 года
коллективами Жилевского и Шугаровского Домов культуры проведены такие
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мероприятия, как: День Молодежи, праздник Ивана Купалы, День Семьи, Любви и 
Верности. В сентябре в п. Жилево и с. Шугарово прошли праздничные мероприятия, 
посвященные Дню поселка. В июле 2015 г. микрорайон Новое Ступино  отметил свое  
5-летие. Праздничные мероприятия были подготовлены коллективом Жилёвского 
Дома культуры.
МКУ «ЦБС» –  в её состав входят  Жилёвская, Шугаровская, Колычевская и 
Киясовская библиотеки.
Всего по МКУ «ЦБС»:

- численность  работающих – 4 чел.
- книжный фонд  библиотек составляет: 32,8 тыс. экз.
- количество читателей – 3251 чел. 

В библиотеках работают клубы по интересам, для наиболее полной работы по всем 
направлениям. За 2015 года проведено 135 мероприятий.  В Жилевской библиотеке 
работают клубы: «Зеленая ветвь», «Мечта», «Отчий край». В Шугаровской 
библиотеке – «Домашний очаг», «Колокольчик». В Колычевской библиотеке – «Край 
родной».
Работает 5 клубных формирований, количество участников 81 человек.

На территории городского поселения Жилёво расположено 5 памятных мест 
воинской славы и  2 воинских захоронения. В 2015 году на окраине д. Новоселки 
в честь 70-я Победы в Великой Отечественной Войне, по инициативе  жителей  
поселения, совместно с Московским областным фондом «Мемориал», торжественно 
открыт  памятник  Воинской славы в виде танка. В 2015 году по инициативе жителей 
д. Шматово, был установлен  памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной 
Войне  из д. Шматово.

Постоянно проводятся  работы по благоустройству памятных мест воинской 
славы и воинских захоронений. 
13.4. Молодежная политика.
На территории поселения работает подростково-молодежный клуб МКУ ПРМ «ПМК 
«Метеор»:

- численность сотрудников – 7 чел.
- основное направление работы –  организация досуга и привлечение 

подростков и молодежи к спорту и активному отдыху,
- работают секции настольного тенниса, бильярда, силовых упражнений,
- проводятся соревнования по настольным играм, созданы команды по 

футболу и хоккею,
- регулярно проводятся встречи подростков с ветеранами войны и труда,
-  закуплены, установлены и постоянно работают спортивные тренажеры.

За  12 мес. 2015 г. проведено 145 мероприятий, из них 6 общерайонных, в.т.ч.: 
проведены мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества, Дню 8 марта 
«Для милых мам», 6 февраля 2015 года в подростково-молодежном клубе 
«Метеор» состоялась развлекательная игра для молодежи от 16 лет «Любовь с 
первого взгляда», посвященная романтическому празднику - Дню влюбленных, 
сотрудники учреждения совместно с молодежью  поселения приводили в порядок  
территории  около памятников Славы погибшим воинам в Великой отечественной 
Войне,  проводились спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню 
России, регулярно проводятся турниры по настольным играм. 
На содержание учреждения по работе с молодежью  и реализацию программных 
мероприятий затрачено 3 084,8 тыс. руб.  
13.5. Физкультура и спорт.
За 2015 года  на территории городского поселения Жилево:
- в зимний период залит в п. Жилёво и микрорайоне Новое Ступино,
- проведены  спортивные мероприятия, посвященные праздникам «Широкая 

масленица», День Защитника Отечества, День молодежи, проведен турнир по 
теннису, регулярно проводятся вечера настольных игр.

- команды п. Жилево и с. Шугарово принимали участие в районной зимней 
Олимпиаде коллективов АПК, в районных соревнованиях по лыжам и легкой 
атлетике. В сентябре был проведен День Здоровья.
Организация спортивной работы с молодежью осуществляется на базе 

подростково-молодежного клуба «Метеор», что создаёт условия для привлечения 
молодежи к активному отдыху, отвлекает подростков из группы «риска» от вредных 
привычек. 
14. Организационная работа.
        За  12 месяцев 2015 года  проведено 15 заседаний Совета администрации, 
на которых принято 69 решений, из них 39 муниципальных нормативных правовых 
актов. 
        За 2015 года издано 227 постановлений и 286 распоряжения администрации 
городского поселения Жилево по вопросам, отнесенным к полномочиям поселения, 
в т.ч. по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства, экологии и 
благоустройства, культуры и молодежной политики.
        В администрацию за 12 месяцев  2015 г. поступило 715 письменных обращений 
граждан. По всем обращениям приняты меры и даны письменные ответы в 
установленные сроки. Администрацией подготовлено 1471 письменный ответ  на 
заявления и  запросы различных организаций.

    На сайте администрации городского поселения Жилёво еженедельно 
размещается информация о наиболее важных событиях, прошедших на территории 
поселения. В информационно-аналитической газете «Жилевский вестник», 
издаваемой за счет средств поселения,  публикуются нормативно-правовые 
документы, планы, программы и отчеты об их выполнении,  размещаются проекты 
административных регламентов и утвержденные регламенты предоставления 
муниципальных услуг.

   Проводится работа по подготовке к предоставлению муниципальных 
услуг администрацией городского поселения Жилёво с помощью  системы 
межведомственного электронного взаимодействия Ступинского муниципального 
района.

  Администрация городского поселения Жилёво подключена по оптоволоконному 
каналу связи к администрации Ступинского муниципального района. В плановом 
порядке проводятся  сеансы видеоконференции с администрацией района.

   Проводились работы по ремонту и обслуживанию  техники, своевременному 

обновлению оргтехники, модернизации программного обеспечения. 
Для предоставления государственных и муниципальных услуг населению, 

в городском поселении Жилёво в 2015 году в  с. Шугарово по пятницам ведется 
прием граждан сотрудниками Ступинского МФЦ, что позволяет жителям поселения 
экономить время на ожидание в очереди и на проезд до г. Ступино

В городском поселении Жилёво в каждом населенном пункте, жителями,
были избраны старосты  в количестве 23 человека и в поселке Жилево избрано 
13 председателей уличных комитетов, которые совместно с администрацией
решают проблемы жителей поселения, ведут активную работу по благоустройству
территории. В 2015 году староста с. Иван-Теремец и  председатель уличного
комитета по ул. Октябрьская п. Жилево, были поощрены на районном собрании
старост и председателей уличных комитетов. В декабре 2015 года староста с.
Киясово и председатель уличного комитета п. Жилево по ул. Маяковского были 
отмечены Главой поселения как «Человек года».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
      От  17 февраля 2016 г.                                                                               № 8/2

   О внесении изменений и дополнений  в решение
Совета депутатов городского поселения Жилёво 

Ступинского муниципального района 
«О принятии муниципального нормативного  правового акта 

«Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся                                                                               
в муниципальной собственности  городского

поселения Жилёво Ступинского муниципального
района» от 18.08.2010г. №78/10.

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, подп. 5 п. 10 ст. 35 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Уставом городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района 

Р Е Ш И Л :

1. Внести в  решение Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района «О принятии муниципального нормативного правового 
акта «Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района»от 18.08.2010г. №78/10 (далее по тексту- решение) 
следующие изменения и дополнения:
1.1.Название решения изложить в следующей редакции: «О принятии  
Положения «Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района».
1.2. По тексту Решения в слове «Жилево» букву «е» заменить на букву «ё».

1.3. В пункте 2.1. Решения:
1.3.1.подпункт  2.1.6 изложить в следующей редакции:
 «2.1.6. имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности;»
1.1.2. добавить подпункт  2.1.22 «имущество, предназначенное 

для оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческ им организациям, осуществляющим деятельность 
на территории городского поселения Жилёво»;

1.3. пункт 2.3. Решения дополнить текстом следующего содержания: :
«в соответствии с решениями Совета депутатов городского поселения:

1) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка 
в границах поселения;»
1.5.  В разделе 5 Решения:
1.5.1.в пункте 5.4. слово «Глава» заменить на текст «Руководитель 
администрации». 
1.5.2.пункт 5.5.изложить в следующей редакции:
«5.5.Органом администрации городского поселения Жилёво, осуществляющим 
функции управления и распоряжения муниципальным имуществом, является  
социльно-экономический отдел».
1.5.3.подпункт 5.6.3.изложить в следующей редакции:
 «5.6.3.Заключение договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного 
пользования, оперативного управления, хозяйственного ведения и иных договоров 
в отношении муниципального имущества в установленном порядке на основании 
постановления  Руководителя администрации городского поселения Жилёво».
2.Опубликовать данное решение в общественно-аналитической газете 
«Жилёвский Вестник» и разместить на официальном сайте городского поселения 
Жилёво в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

Глава городского поселения Жилёво
           Ступинского муниципального района                                           Ф.В.Донцов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

От   «17»  февраля   2016 г                                                                            № 9/2

Об  отчёте 
контрольно – счётной палаты 

Ступинского муниципального района

 В соответствии со статьёй 31 Устава  городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района, Положением о контрольно – счётной 
палате городского  поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области, утверждённым решением Совета депутатов городского 
поселения Жилёво №31/5 от 17.02.2010г. (с изменениями),  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 контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
администрирования доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
казне муниципального образования «Городское поселение Жилёво» за 2014 
год и 1 полугодие 2015 года» от 12.02.2016 г. № 1, Совет депутатов городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района

                                                                   РЕШИЛ:

1. Отчёт  контрольно – счётной палаты Ступинского муниципального района 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
администрирования доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
казне муниципального образования «Городское поселение Жилёво» за 2014 
год и 1 полугодие 2015 года» от 12.02.2016 г. № 1  принять к сведению.
2. Направить настоящее решение  Руководителю  администрации городского 
поселения Жилёво С.Л.Затиркину для  организации исполнения рекомендаций, 
изложенных в отчёте контрольно – счётной палаты Ступинского муниципального 
района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Ж И Л Ё В О

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015г.  № 234 - п
    

Об установлении льгот на оплату услуг бань,
порядка их предоставления и финансирования 

расходов, связанных с реализацией льгот

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,                              ст.78 Бюджетного Кодекса РФ, Уставом городского 
поселения Жилёво, решением Совета депутатов городского поселения 
Жилево Ступинского муниципального района Московской области №61/15 
от 23.12.2015г. «Об утверждении бюджета городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-
2018 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления льгот на услуги бани на 
территории городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области в 2016году согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить порядок предоставления субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги бани 
льготным категориям населения городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского 

поселения Жилево на 2014-2018годы» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальное хозяйство городского поселения Жилево на 2014-2018 годы»
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму отчета о выпадающих доходах от оказания услуг
бани льготным категориям населения городского поселения Жилёво согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации (обнародовать).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Жилёво         С.Л.Затиркин

Приложение №1 к постановлению Руководителя
Администрации городского поселения Жилево

от 31декабря 2015 г. №234-п

Порядок
предоставления льгот на услуги бани на территории городского 

поселения Жилёво Ступинского муниципального
 района Московской области

 Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава городского поселения 
Жилёво и определяет условия предоставления льгот на услуги бани, а также
порядок возмещения из бюджета городского поселения Жилёво финансовых
средств организациям, оказывающим услуги бани, в связи с предоставлением
соответствующих льгот в 2016 году.

1. Термины и определения 

1.1. Организации, оказывающие услуги бани - юридические лица и
индивидуальные предприниматели городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области, действующие на
территории городского поселения Жилёво, уставная деятельность которых
позволяет оказывать услуги бани. 

1.2. К льготной категории граждан, имеющих право на получение льготы на
услуги бани, относятся:
1.2.1 Инвалиды детства, зарегистрированные на территории городского

поселения Жилёво, не имеющие центрального горячего водоснабжения
в жилом помещении;

1.2.2 Инвалиды 1-й и 2-й групп, зарегистрированные на территории 
городского поселения Жилёво, не имеющие центрального горячего
водоснабжения в жилом помещении;

1.2.3  Пенсионеры, зарегистрированные на территории городского поселения
Жилёво, не имеющие центрального горячего водоснабжения в жилом
помещении.

1.3. Льгота, льготное обслуживание - 50 % оплата от действующего тарифа
за предоставление услуг бани льготной категории.

2.  Порядок и условия предоставления льгот

2.1. Лица, имеющие талон на льготное предоставление услуг бани, имеют право 
на льготное обслуживание предприятиями, оказывающими услуги бани на
территории городского поселения Жилёво, в рамках режима работы таких
предприятий. 

2.2. Талон на льготное предоставление услуг бани выдается Администрацией
городского поселения Жилёво.

2.3. Талон на льготное предоставление услуг бани является именным и 
выдается гражданам на одно посещение длительностью 1 час в количестве
2 штук в месяц. 

2.4. Один талон на льготное предоставление услуги бани покрывает 50%
стоимости одного посещения бани.

2.5. Талон на льготное предоставление услуг бани является документом,
удостоверяющим факт предоставления услуг бани при условии «погашения»
его организацией, оказывающей услуги бани.

2.6. Организация, оказывающая услуги бани, представляет в Администрацию 
городского поселения Жилёво отчет о выпадающих доходах на льготное
предоставление услуг бани ежеквартально не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным по форме утвержденной п.3 настоящего
пост ановления.

2.7. Возмещение финансовых средств производится Администрацией
городского поселения Жилёво, после проверки документов, указанных в
п.2.6.
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Приложение №2 к постановлению Руководителя 
Администрации городского поселения Жилево

от 31декабря 2015 г. №234-п

Порядок 
предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги бани льготным категориям 

населения городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги бани 
льготным категориям населения городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской (далее по тексту - Порядок) разработан 
в соответствии со статьей                     78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком предоставления льгот на услуги бани на территории 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области, определяет цели, условия и порядок предоставления за счет средств 
бюджета городского поселения Жилёво субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги бани льготным 
категориям населения поселения (далее по тексту - субсидия).

1.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных 
решением о бюджете городского поселения Жилёво на очередной финансовый 
год. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью, но не выше 
фактически сложившихся выпадающих доходов.

2. Цель предоставления субсидий и критерий отбора организаций

2.1. Целью предоставления субсидии является возмещение выпадающих 
доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги бани льготным категориям населения поселения, 
установленным подпунктом 1.2. пункта 1 Порядка предоставления льгот 
на услуги бани на территории городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области.

2.2. Критерием отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги бани на территории городского 
поселения Жилёво, является наличие у них выпадающих доходов в связи с 
оказанием услуг бани льготным категориям населения.

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
 наличие у юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, оказывающих услуги бани, выпадающих доходов 
в связи с оказанием услуг бани льготным категориям населения;

 предоставление в установленные сроки отчетов о фактических 
размерах выпадающих доходов организаций (предприятий), 
оказывающих услуги бани, по форме утвержденной п.3 настоящего 
постановления.

4. Порядок предоставления субсидий

4.1. Для получения субсидии юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги бани, предоставляют в администрацию 
городского поселения Жилёво следующие документы:

 заявление юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на получение субсидии на имя главы 
городского поселения Жилёво;

 устав, лицензию или иной документ, подтверждающий вид 
деятельности;

 копия свидетельства о внесении юридического лица в Единый 
государственный реестр юридических лиц, либо копия 
свидетельства о регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя;

 заверенная копия свидетельства о постановке юридического 
лица на учет в налоговом органе (уведомление о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе).

4.2. В течение пяти рабочих дней со дня получения заявки глава 
городского поселения Жилёво рассматривает заявку и документы, 
предоставленные согласно подпункта 4.1. настоящего Порядка, принимает 
решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии 
и доводит соответствующее решение до заявителя в форме уведомления.

4.3. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора 

на возмещение выпадающих доходов, заключаемого между администрацией
городского поселения Жилёво и получателями субсидий (далее - Договор). В
Договоре предусматриваются условия и сроки перечисления субсидий, порядок
предоставления отчета о затратах, подлежащих возмещению за счет субсидии, 
а также обязанность возврата субсидии. В Договоре могут предусматриваться
и иные условия, не противоречащие законодательству и настоящему Порядку.

4.4. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным, организации (предприятия), оказывающие услуги бани, представляют
в Администрацию городского поселения Жилёво отчет о выпадающих доходах
от оказания услуг бани льготным категориям населения городского поселения
Жилёво по форме утвержденной п.3 настоящего постановления.

4.5. Администрация городского поселения Жилёво в течение 10 рабочих 
дней со дня получения и проверки отчета о выпадающих доходах от оказания
услуг бани льготным категориям населения, производит перечисление субсидии
организациям (предприятиям).

4.6. В случае, если получатель субсидии выполняет работы (услуги)
не самостоятельно, а привлекает подрядные организации, необходимо 
предоставить документы, подтверждающие выполнение требований
Федерального закона от                18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

5. Порядок возврата субсидий

5.1. В случае установле ния фактов нецелевого использования  или 
неиспользования субсидии, нарушения получателем субсидий условий, 
предусмотренных договором, средства подлежат возврату получателем 
субсидии в бюджет городского поселения Жилево в течение 30 календарных
дней с момента обнаружения выявленных нарушений.

Приложение №3 к постановлению Руководителя
Администрации городского поселения Жилево

от 31декабря 2015 г. №234-п

ОТЧЕТ
               О ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДАХ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ БАНИ

        ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЖИЛЁВО

                   за _______________ квартал 2016 г.

Организация (Предприятие) _________________________________________
                           (полное наименование организации (предприятия

N
п/п

Ф.И.О. граж-
дан, имею-
щих право на 

льготу

Наиме-
нование 
льготной 
категории 
граждан

Количе-
ство посе-
щений в 
месяц

Полная сто-
имость услу-
ги бани за по-
сещения одним 
гражданином, 
имеющим пра-
во на льготу, в 
месяц (руб.) 

Сумма выпа-
дающих дохо-
дов от оказа-
ния услуг бани 
льготным кате-
гориям населе-

ния
(руб.)

1 2 3 4 5 6

Руководитель организации (предприятия) ______________________________
                                         (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации (предприятия) __________________________
                                          (подпись) (расшифровка подписи)

Дата ______________ Телефон __________________

М.П.
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