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9 мая в Жилёво
 состоятся торжественные 
митинги в честь 71-ой 
годовщины Победы

 в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг. 

Сбор колонны и участников акции «Бессмертный полк» - в 10.30 ч. перед Жилёвским 
Домом культуры. Торжественное шествие и митинги пройдут у Обелиска Славы, у 
Братской могилы рядом с ж/д станцией в Жилево, а затем у обелиска в д. Петрово. 

    Приглашаем всех жителей поселения принять участие в митингах и отдать 
дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне!

Äîðîãèå âåòåðàíû è ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Äîðîãèå âåòåðàíû è ó÷àñòíèêè Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 

òðóæåíèêè òûëà, äåòè âîéíû!òðóæåíèêè òûëà, äåòè âîéíû!
Óâàæàåìûå æèòåëèÓâàæàåìûå æèòåëè

 ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Æèë¸âî! ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Æèë¸âî!
От имени Совета депутатов и администрации городского поселения Жилёво 

примите самые искренние поздравления с 71 годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне! 

День Победы — это праздник, важный для каждого жителя России. Ровно 71 год 
назад советский народ одержал победу над фашизмом, отстояв независимость 
и свободу нашей Родины.

В этот день мы вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта, покинув свой дом, 
свою семью, чтобы в смертном бою встать на их защиту. Мы вспоминаем тех, кто 
ковал Победу в тылу. Вспоминаем, сколько испытаний перенес советский народ, 
и какой ценой далась ему эта Священная Победа. В каждой российской семье 
есть свой герой той Великой войны, сегодня мы вспоминаем и тех, кто не дожил 
до этого светлого праздника...

В этом году мы празднуем 75 лет с начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских захватчиков под Москвой. Именно по итогам Битвы 
под Москвой был развеян миф о непобедимости немецкой армии, и всему миру 
продемонстрированы сила характера, беззаветное мужество и несокрушимость 
советских людей перед лицом врага. За мужество и отвагу, проявленные в Битве 
под Москвой, 181 воин Красной Армии был удостоен звания Героя Советского 
Союза, свыше миллиона человек награждены медалью «За оборону Москвы».

Дорогие ветераны, труженики тыла! Спасибо вам за ваш подвиг, вашу 
отвагу, ваш героизм! 

Ваш героический пример и сегодня продолжает служить делу патриотического 
воспитания молодежи, сохранению легендарных воинских традиций России. 
Мы благодарны вам за мир и свободу, которые вы отвоевали в тяжелой 
освободительной борьбе! Низкий поклон всем, кого опалило пламя войны, но кто 
твердо стоял за наше будущее, нашу свободу. 

С чувством искренней благодарности за Вашу веру в Победу и любовь к Родине, 
желаю Вам доброго здоровья, благополучия и активного долголетия!

С праздником! С Днем Великой Победы!
 С уважением,
 Глава городского поселения Жилёво                         Ф.В.Донцов



2 ВестникВестник
ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

28 апреля 2016 года состоялось заседание 
Общественной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Главе 
городского поселения Жилёво, на котором были 
рассмотрены следующие вопросы:

1) об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков  в период летних 
школьных каникул 2016 года; 

2) о проведенных мероприятиях  в рамках 
районного конкурса «Вместе ради детей».
На заседании Общественной комиссии обсудили 

план межведомственного взаимодействия по 
организации отдыха детей на территории городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района. Особое внимание уделили организации 
спортивной работы, работе дворовых площадок, обеспечению реализации мер по 
профилактике беспризорности и правонарушений, по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма и создания условий для безопасного нахождения 
детей на улицах в период школьных летних каникул. Под особым контролем
администрации городского поселения Жилёво будет  соблюдение  противопожарной 
и антитеррористической безопасности в муниципальных учреждениях образования,
культуры и по работе с молодёжью.
Подводя  итоги районного конкурса «Вместе ради детей», заместитель председателя

Общественной комиссии Болдина Т.А.  отметила, что за период февраль – апрель месяц
муниципальными учреждениями городского поселения Жилёво проведено более 60
мероприятий различной направленности. Самыми активными участниками являются
КТЦ «Феникс», ПМК «Метеор» и Жилёвский детский сад «Алёнушка». Окончательные
итоги данного конкурса будут подведены в сентябре 2016 года, но главный результат,
несомненно, здоровье, успешность и высокий патриотизм наших детей  и  молодёжи! 

Заместитель председателя совета депутатов
Болдина Т.А.

19 апреля 2016 
года в городском 
поселении Жилё-
во дан старт про-
екту «Мы из бу-
дущего», посвя-
щенному 71 го-
довщине Победы 
в Великой Отече-
ственной войне. 
Автор постанов-
щик проекта – ху-
дожественный ру-
ководитель КТЦ 
«Феникс» Кали-
нина Елена Николаевна. В рамках проекта ин-
терактивные игры-экспедиции памяти прошли в 
Домах культуры и школах Жилёво и Шугарово, в 
Новом Ступино. 

Зрителями-участниками стали не только дети 
и взрослые, но и ветераны ВОВ. Участники игры 
обсудили причины войн, а также возможности 
стран и каждого отдельного человека в предот-
вращении военных конфликтов. Для собрав-
шихся была организована «экспедиция» в про-
шлое- викторина по важнейшим датам и выда-
ющимся личностям 1941-45 гг. Ветеран Корней 
Еленов поделился своими воспоминаниями о 
Великой Отечественной. 

Самым интересным этапом игры стало за-
дание написать два письма: первое -на фронт, 
своим воевавшим прадедам, второе – из окопа, 
своим потомкам.

Из детских 
посланий на 
фронт: 

«Зачем же 
ты ринулся в 
бой? Почему 
ты сделал это? 
Как ты себя чув-
ствуешь и как у 
тебя дела? Как 
тебе живется 
на другом све-
те? Хотел бы я 
посмотреть на 
тебя сейчас, 

чтобы увидеть, как ты выглядишь. Живи спокой-
но. Пусть твоя душа будет спокойна».

«Удачи тебе на войне. Я надеюсь, что ты при-
дешь с нее живым. Я хотел бы тебя увидеть… 
Защищай нашу родину. У нас всё хорошо, все 
здоровы. Береги себя. Всё в твоих руках».

Из детских посланий «с фронта»:
«Мои дорогие дети, внуки! Будьте добрыми 

людьми. Никогда не поступайте так же, как эти 
злые фашисты, не нападайте на других! Будьте 
всегда умными и не жестокими. Храни вас бог!»

«Дорогие родственники! Пишу письмо с поля 
битвы.  Пушки, автоматы, гранаты - всё это 
очень страшно. Не знаю, что будет завтра, но 
надеюсь, что победа за нами». 

 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

В подростково-молодежном клубе 
«Метеор» подготовка к празднику Победы 
идет полным ходом. В рамках акции 
«Сделаем все вместе» ребята вместе с 
сотрудниками вышли на уборку на Братской 
могиле, собрали мусор, убрали листья и 
ветки.

Совсем скоро начнется ежегодная акция 
«Георгиевская ленточка»: сотрудники и 
воспитанники ПМК «Метеор» раздадут 
ленты жителям п.Жилево 6 мая, а 8 мая 
бесплатную ленточку можно будет получить 
в с.Шугарово.

Танцевальный коллектив «ДоминантА» 
готовится к выступлению в праздничных 
концертных программах  в п.Жилево и 
с.Шугарово.

Совместно с КТЦ «Феникс» 
подготавливаются спортивные квесты, 
которые состоятся 6 мая в п.Жилёво и 8 мая 
в с.Шугарово.

Не сидят без дела и участники клуба 
молодых семей «Дела семейные»: дети 
вместе с родителями готовят украшения 
для фасада и фойе клуба.

Мы с нетерпением ждем День Победы – 
самый главный праздник в нашей стране!

Коллеткив ПМК «Метеор»
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Забыть нельзя...Забыть нельзя...
9 Мая — это не просто праздник, это — один из великих дней, почитаемый не толь-

ко в России, но и во многих других странах, пострадавших от фашистских захватчи-
ков. День Победы — это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина на-
шей страны. В память о страшной войне и огромной цене Великой Победы мы решили 
подготовить рассказы от наших ветеранов. В Новом Ступино нам удалось разыскать и 
встретиться с двумя участниками Великой Отечественной войны. Их воспоминаниями 
о том тяжёлом времени мы спешим поделиться с вами, дорогие читатели.

Коллектив Творческого объединения «Юный журналист»
КТЦ «Феникс»

Редько Иван Васильевич, 90 лет

И.Редько в 1945 году 
в г.Пиллау 

(стоит слева)

Призвали меня в армию в ноябре 43-го. У меня 
был брат. Нас призвали вместе, но он закончил 4 
класса, а я -7. Брата сразу отправили на фронт. 
Он погиб. А моя дорога была - в полковую школу. 
Нас новобранцев было много, погрузили нас в ва-
гоны как скот и повезли. Два поезда тянули наш 
эшелон. Жили мы в землянках и учились воен-
ному делу. В землянках мы кормили блох, очень 
много их было. Мы матрасы стряхивали и ложи-
лись спать, накрываясь одеялом, чтобы не поку-
сали. Затем нас отправили за Уфу. На новом ме-
сте жили опять в землянках, но они были обшиты 
фанерой. Там клопы начали нас донимать. Кор-
мили нас неважно. Учились мы на сержантов. А 
потом нас отправили учиться на офицеров. По-
сле того, как мы закончили и получили звание, 
нас отправили в Восточную Пруссию. Это был 
1945 год. У меня было звание младший лейте-
нант. В Восточной Пруссии я служил в морской 
пехоте, но на самом фронте не был. Когда я при-
ехал в город Пиллау (сейчас это Балтийск), война 
закончилась. Наш полк охранял склады со снаря-
дами и сам город. В честь Победы нам даже не 
дали по «100 грамм «. Но мой полк участвовал в 
параде.

Записала 
Виктория Рукшина

На начало войны 
я закончил 7 классов. 
У меня было две меч-
ты: стать хирургом или 
лётчиком. Я готовил-
ся поступать в Одес-
ское авиационное учи-
лище, уже подал до-
кументы. И тут - вой-
на. Мне было 15 лет. 
Моя семья жила тог-
да в Тирасполе (Мол-
давия). Хорошо пом-
ню первые дни войны. 
22-го объявили вой-
ну, а 23-го рано утром 
немцы начали бомбить 
наш район. Мы спали, 
вдруг слышим шум, 
крики «Вставайте ско-
рее!» Мы выскочили на улицы в одних трусах, смотрим 
– самолеты летят стаей и гул стоит. Штук 80 самолетов, 
одна волна – 40 и вторая волна не меньше.  Слышим 
над нами свист …и бомбы начали рваться. Они начали 
бомбить аэродром, элеватор, ж/д станцию и нефтебазу. 
И что удивительно, первыми жертвами в нашем райо-
не были немцы, мать и сын. Они наши были, но немцы 
по национальности. 

Мы были эвакуированы под Сталинград. Вместе с 
братом работали на заводе. И вот в 42-м году, когда 
немцы уже подходили к Сталинграду в цех пришли во-
енком и секретарь комсомольской организации. Приш-
ли и говорят, что война продлится не один год и что 
нужны кадры. Я и еще один парень с Херсона сразу до-
бровольцами записались. От Сталинграда до Ярослав-
ля по Волге пароходом поднимались, потом до Архан-
гельска на поездах, а там пароходом на Соловки. Так 
я попал в школу юнг. Учился в школе вместе с Вален-
тином Пикулем, в разных ротах, правда. Но друг дру-
га знали. Наша школа очень хорошую подготовку дала. 
Мы знали авиационные моторы, корабельные моторы, 
еще старинные- с запальным шаром. Как работает дви-
гатель, до сих пор помню. 

После экзамена, когда мы попали на корабль Се-
верного флота «Большой охотник», команда хоро-
шо нас встретила. В те годы не было, как сейчас го-
ворят, «дедовщины» в армии. Старшие очень любили 
нас - юнг, дорожили нами, не давали нам подзатыль-
ников, они были как отцы для нас. Чем мне понрави-
лась корабельная жизнь, что там брат за брата, друг за 
друга, развито чувство взаимовыручки. Через неделю 
я сдал корабельный экзамен, и мне присвоили звание 
«краснофлотец». Дослужился до старшего красноф-
лотца (ефрейтор,) и в это время пришел приказ о пере-
именовании – стали моряки, матросы, рядовой матрос, 
старшина 2-го ранга, второй статьи, первой и мичман. Я 
на корабле отслужил 7 лет.  Всю войну прошел на нём. 
Основная задача «Большого охотника» была защищать 
наши караваны, которые ходили в Архангельск, Мур-
манск и возили продовольствие: рыбу, треску особен-
но, мех, тюлений жир, сало. А мы водили и охраняли 

эти корабли, чтобы их 
не потопили немецкие 
подводные лодки. Чи-
тали роман Валенти-
на Пикуля о карава-
не PQ-17? Вот в та-
ких полярных конвоях 
я и участвовал в годы 
войны. Мы все время 
были в Арктике. У нас 
у всех зубы страшно 
шатались – цинга. Мы 
пили еловые и сосно-
вые отвары три раза в 
день, по кружке, что-
бы хоть как-то сдер-
жать цингу.

«Большой охот-
ник» за время моей 
службы на неё пото-

пил одну подводную лодку. Но я вам скажу, не очень-то 
легко это сделать. И самое сложное – обнаружить лод-
ку. Не только я один испортил глаза. Как только боевая 
тревога, а я был вторым номером на орудии, приходи-
лось следить за определенным сектором. Вглядывался 
в воду и за воздухом следил: то ли самолет прилетит, то 
ли перископ увижу. Если лодка всплыла, то она нас за-
просто могла потопить. У нее оружие было сильнее ка-
либром, чем у нас. Поэтому нужна была четкость, нужно 
было не прозевать всплытие. Напряжение было огром-
ное. А кроме того, на Баренцевом и на Карском морях 
очень много было всплывших мин – таких круглых, с 
рожками. И вот эти мины по морям носились, и если на 
них корабль попадает, рожок ударяется и взрыв. Вот я 
помню, эсминец «Разъярённый» попал на мину, оторва-
ло ему нос, и так его не смогли до окончания войны сде-
лать, приварили ему новый нос, а толку не было. И что-
бы ночью не попасть нам на мину, меня и других матро-
сов по очереди привязывали канатами к шлюпбалке. И 
так мы -в полуподвешенном положении -час, а иногда и 
два вглядывались в воду. Нас вынимали оттуда как ле-
дяхи, как кусок льда, море-то холодное. Нас отвязыва-
ли, раздевали, растирали, давали спирту выпить. 

А потом против нас немцы начали выпускать акусти-
ческие самонаводящиеся торпеды. Они ударные. Такая 
торпеда мчится с очень большой скоростью - около 100 
км/ч. Она ударяется и взрывается, пробивает корабль. 
Акустическая торпеда за кораблем идет, мы вправо- она 
за нами, влево- она за нами. Она нас ловила в свои два 
направляющих акустика и за нами гналась. Удача, если 
такая торпеда врезалась в берег.

Расскажу про один случай, который выпал на конец
войны. После взятия порта Киркенес в Северной Норве-
гии нашу бригаду стали называть Киркенесская Орде-
на Ушакова 1 степени бригада Больших охотников. По-
сле Киркенеса мы пошли встречать на Диксон ледокол 
«Северный ветер» и «Сталин». Два ледокола с Диксо-
на везли годовой запас золота. Американцы и англича-
не даром нам ничего не давали, а деньги наши они не 
брали, долларов у нас тогда не было. 

Окончание на стр. 7

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
 ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

Еленов Корнелий Иванович, 90 лет

И.Редько в 2016 году
 в Новом Ступино
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9 апреля коллектив Жилёвского ДК на уборке территории клуба 9 апреля коллектив Шугаровского Дома культуры на субботнике

15  апреля колектив 
Администрации в Шугарово

Глава гп Жилёво на субботнике 16 апреля Депутаты гп Жилёво на уборке 
в Новом Ступино

15 апреля коллектив КТЦ  Феникс  на уборке села Шугарово 15 апреля коллектив КТЦ Феникс на уборке с.Шугарово

Коллективы городского поселения Жилёво вышли на общеобластные субботники.
     9,15,16,22 и 23 апреля 2016 года все трудовые коллективы гп Жилёво приняли участие в общеобластных субботниках.
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16 апреля жители и сотрудники
 Колычевского клуба на субботнике

16 апреля коллектив Администрации
 гп Жилёво на уборке Зоны отдыха в Новом Ступино

Деский сад Аленушка - благоустройство 
участков.

Коллектив управляющей компании ООО ЖКХ Новое Ступино на посадке саженцев в 
сквере Победы

16 апреля ООО ЖКХ Новое Ступино на субботнике ПМК Метеор на общеобластном субботнике



6 ВестникВестник
ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÆÈË¨ÂÎ

16 апреля члены туристического кружка в Новом Ступино на 
уборке зоны отдыха

22 апреля коллектив Администрации благоустраиват территорию

ХЭС п.Жилёво на субботнике Детский сад Аленушка - благоустройство участков..

23 апреля кружок прикладного творчества Вариант на субботнике 
мастерят клумбы

На субботнике ДС Колосок
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На субботнике Школа п.Жилёво. На субботнике Школа п.Жилёво

23 апреля КТЦ Феникс на покраске бордюров 
в Новом Ступино ул Олимпийская

Бордюрам белыми быть! Коллектив Администрации гп Жилёво красит бордюры
 в Новом Ступино на Преображенском проспекте

На субботнике Школа с.Шугарово

Окончание. Начало на стр.3

И вот мы сопровождали ледоколы. 48 военных ко-
раблей охраняли эти два ледокола. Золота же там не-
сколько тонн было! Пока мы дошли до Мурманска кон-
вой потопил 7 подводных лодок, сбил 8 фуки вуль-
фов… Все время нас атаковали немцы с воздуха. И 
это был последний наш поход. После этого мы уже не 
воевали.

   В Керкинесе, когда мы брали порт, меня конту-
зило и выбросило за борт. Я 12 минут был в ледяной 
воде без чувств.  Меня вытащили, около часа растира-
ли спиртом. Я пришел в себя, но 8 месяцев я не слы-
шал. Каждый день из ушей шла кровь, гной. Но во-
евать продолжал- был вторым номером на орудии. 
Только после войны меня одна врач в Бендерах вы-
лечила, и вернулся ко мне слух. Но та контузия до сих 
пор меня мучает: у меня колени страшно болят, голов-
ные боли беспокоят.

    Конец войны встретил я в Мурманске. Мы были 
в доке на ремонте. Рядом стоял корвет английский. И 
вот ночью слышим кричат англичане «ура!». Это они 
первые узнали, что война кончилась, что немцы капи-
тулировали. Так первыми об окончании войны нам ан-
гличане сказали. А уже утром сообщили наши - офи-
циально по радио. 

Подготовил коллектив ТО «Юный журналист»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от   «20» апреля 2016 г                                                                                       №  20/4

Об утверждении
«Годового отчёта об исполнении  бюджета городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района за 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г №131 – ФЗ 
«Об общих принципах  организации  местного самоуправления  в Российской 
Федерации»  и Бюджетным кодексом Российской Федерации, учитывая  
заключение контрольно – счётной палаты Ступинского муниципального района 
по внешней проверке «Годового отчёта об исполнении бюджета городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района за 2015 год» № 
1 от 18.04.2016 г. и результаты публичных слушаний по проекту «Годовой 
отчет об исполнении бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района за 2015 год», Совет депутатов городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить «Годовой отчёт об исполнении бюджета городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района за 2015 год» (прилагается).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте администрации и Совета 
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района в сети Интернет.

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

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

Утвержден решением Совета депутатов 
городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района 
от «20» апреля 2016г. № 20/4

Годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района за 2015 год.

1. Утвердить Годовой отчет об исполнении бюджета городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района за 2015 год 
по доходам в сумме 97665,3 тыс.руб., по расходам в сумме 78619,1 
тыс.руб. с профицитом                19046,2 тыс.руб.

2. Утвердить:

 исполнение бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района по доходам за 2015 год согласно приложению 
1;

 исполнение бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района по ведомственной структуре  расходов за 2015 
год согласно приложению 2;

 исполнение бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района по разделам  и подразделам классификации 
расходов бюджета за 2015 год согласно приложению 3;

 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района за 2015 год 
согласно приложению 4;

 выполнение программы муниципальных внутренних заимствований 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района за 
2015 год согласно приложению 5;

 отчет о расходовании средств резервного фонда администрации 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района за 
2015 год согласно приложению 6;

 отчет о расходовании средств дорожного фонда городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района за 2015 год согласно 
приложению 7;

 отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету 
Ступинского муниципального района из бюджета городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района за 2015 год согласно 
приложению 8.
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( . .)

  
  2015 
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01  18 656,8 16 755,4 15 958,4 89,8 105,0

02  531,0 397,4 498,0 74,8 79,8

03    
 222,0 0,0 145,2 0,0 X

04  7 715,6 6 327,4 9 479,5 82,0 66,7

05 -  52 328,7 31 673,2 16 505,4 60,5 191,9

06   240,0 233,1 198,5 97,1 X

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

08 ,  26 929,3 19 774,0 28 837,8 73,4 68,6

10  450,0 373,8 2 990,4 83,1 12,5

11    1 620,3 0,0 0,0 0,0 X

13    
 2,0 0,0 0,0 0,0 X

112 450,4 78 619,1 77 592,9 69,9 101,3

  2
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"20" 2016 .
 20/4
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  2015   

 2014 

01  18 656,8 16 755,4 15 958,4 89,8 105,0
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    1 568,2 1 502,0 1 816,6 95,8 120,9

01 .03
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01 .07     0,0 0,0 178,8 X X

01 .11  14,7 0,0 0,0 0,0 X
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02  531,0 397,4 498,0 74,8 79,8
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 222,0 0,0 145,2 0,0 X

03 .09        
   ,  116,0 0,0 145,2 0,0 X

03 .14
       

 106,0 0,0 0,0 0,0 X
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04 .02 -  50,0 20,8 10,4 41,6 X

04 .09   (  ) 7 565,6 6 250,1 9 440,9 82,6 X
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06   240,0 233,1 198,5 97,1 X

06 .05       240,0 233,1 198,5 97,1 X

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

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

08 ,  26 929,3 19 774,0 28 837,8 73,4 68,6
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08 .04     , 590,0 590,0 567,0 100,0 104,1

10  450,0 373,8 2 990,4 83,1 12,5

10 .01  450,0 373,8 2 990,4 83,1 12,5

11    1 620,3 0,0 0,0 0,0 X

11 .01   1 620,3 0,0 0,0 0,0 X

13    
 2,0 0,0 0,0 0,0 X

13 .01     
 2,0 0,0 0,0 0,0 X

112 450,4 78 619,1 77 592,9 69,9 101,3
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000 1 00 00000 00 0000 000    71 640,0 38 447,8 15 789,9 53,7 243,5
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000 1 03 00000 00 0000 000    ( , ),    
 5 900,0 1 536,8 1 614,4 26,0 95,2
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000 1 06 01000 00 0000 110     2 200,0 78,0 159,2 3,5 49,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от   «20» апреля 2016 г                                                                                        №  21/4

Об исполнении бюджета городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района за 1квартал 2016 года

  В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ, Положением о бюджетном процессе в городском 
поселении Жилёво Ступинского муниципального района», принятым 
решением Совета депутатов городского поселения Жилёво от 29.04.2008г. 
№ 22/5, рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района за 1квартал 2016года, Совет 
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета городского поселения 

Жилёво Ступинского муниципального района за 1 квартал 2016 года  по 
доходам в сумме 32464,8тыс.рублей, по расходам в сумме 9793,5 тыс.
рублей.

2. Принять к сведению:
 исполнение бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района по доходам за 1квартал 2016 года согласно 
приложению 1;

 исполнение бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района по ведомственной структуре расходов за 
1квартал 2016 года согласно приложению 2;

 исполнение бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района по разделам  и подразделам классификации 
расходов бюджета за 1квартал 2016 года согласно приложению 3;

 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
за 1квартал 2016 года согласно приложению 4;

 отчет о расходовании средств дорожного фонда городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района за 
1квартал 2016 года согласно приложению 5;

 отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету 
Ступинского муниципального района из бюджета городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района за 
1квартал 2016 года согласно приложению 6.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте администрации и Совета 
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района в сети Интернет.

4. 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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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

От   20 апреля  2016 г                                                                              №  22/4
 Об исполнении   программы

 комплексного социально – экономического
 развития  городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района  

за  1 квартал 2016 года.

  Заслушав и обсудив  доклад руководителя администрации городского
поселения Жилёво С.Л.Затиркина «Отчёт об исполнении   программы
комплексного социально – экономического развития  городского поселения
Жилёво Ступинского муниципального района  за 1 квартал 2016 года», Совет
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
   
                                                                   РЕШИЛ:

 Информацию  руководителя администрации городского поселения Жилёво
«Отчёт об исполнении   программы комплексного социально – экономического 
развития  городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
за 1 квартал 2016 года» (прилагается), принять к сведению.

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

Приложение
к  решению Совета депутатов 
городского поселения Жилёво

от 20 апреля  2016 г № 22/4
1.Социально-демографическая ситуация.
В состав городского поселения Жилево входят 24 населенных пункта, в

том числе:  
- поселок Жилево, 4 села и 19 деревень. 

Площадь земель в границах городского поселения Жилево  составляет 15 608
га  из них: налогооблагаемые – 7416,4 га, земли населенных пунктов -2590 га,
земли сельхозназначения – 5305 га, земли промышленности, энергетики, связи
и иного назначения – 457 га, земли особо охраняемых объектов – 124 га, земли
лесного фонда – 6558га, земли водного фонда – 67 га, земли запаса – 507 га.

Среднегодовая численность населения  ----6249 чел.
Численность постоянно проживающего населения ---12490 чел. 
Численность постоянно зарегистрированного  населения -------- 6762 чел.
из них:
п. Жилево --------------------------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%)        
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2. Исполнение бюджета.
 2.1. Доходы бюджета

Ттыс. руб.
Наименование Уточнен-

ный план 
2015 года

Исполнено
за 1 кв. 2016 год

Исполнено
за  1 кв. 2015 года

% исполнения

к уточненному 
плану  2016 года

к исполнению за 1 
кв. 2015 г.

2 3 4 5 6 7

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 71 640,0 38 444,9 15 789,8 53,7 243,5

В.т.ч. 

Налог на доходы с физ. лиц
10 000,0 2 446,5 4 078,3 24,5 60,0

Доходы от уплаты акцизов 5 900,0 1 537,0 1 614,4 26,1 95,2

Налог на имущество физ. лиц 2 200,0 78,0 159,2 3,5 49,0

Земельный налог 46 000,0 32 516,7 8 847,2 70,7 367,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 518,6 -5 980,1 70,2 Х Х

ВСЕГО ДОХОДОВ 96 158,6 32 464,8 15 860,0 33,8 204,7

Исполнение безвозмездных поступлений  за 1 квартал 2016 года  -  5980,1 тыс. рублей -  возврат остатков субсидий на приобретение жилых помещений для 
погорельцев.

2.2. Расходы бюджета.
(тыс. руб.)

Раз-
дел

Наименование расходов Уточненный 
план

 2016 года

Исполнено

за

 1 кв. 2016 г.

Исполнено 

за 

1 кв. 2015 г.

% исполнения

к

 уточненному пла-
ну за

  2016 года

к исполнению за 
1 кв.

2015 года

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 941,7 2 968,0 3 063,2 13,5 96,9

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 261,0 43,1 64,7 16,5 66,6

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 267,0 0 0 Х Х

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 407,7 1 113,1 701,4 15,0 158,7

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 81 049,1 1 271,4 875,2 1,6 145,3

06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 400,0 0 0 Х Х

07 ОБРАЗОВАНИЕ 3 032,1 758,0 481,9 25,0 157,3

08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 21 629,7 3 620,1 2 774,9 16,7 130,5

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 398,8 62,9 59,3 1,9 106,1

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 138,0 0 0 Х Х

Итого 139 525,1 9 793,5 8 020,6 7,0 122,1

3. Промышленное производство: 

На территории  поселения  расположены следующие предприятия и 
организации:

ООО «ЗВД», ООО «Скарн»,  ЗАО «Энергет и Ко», ООО «Вибросито», ф-л 
ООО «НМС», ООО «СРП Рыбный день», ООО «Строй-Град», пансионат с 
лечением «Заря», ООО «Юпитер». 
За  1 квартал 2016 года:
 Занято в экономике на территории поселения:     
          1 кв.2015 г.                                   1 кв. 2016 г.                %
          588 чел.                                           559 чел.                  95,1

Средняя заработная плата по поселению:
          1 кв.2015 г.                                   1 кв. 2016 г.                  %
          31 148,0 руб.                                   35 846 руб.                115,1
                                   
  Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами по всем видам  деятельности (по крупным и средним 
организациям):  
          1 кв.2015 г.                                   1 кв. 2016 г.                   %
          120,37 млн. руб.                         105,4 млн. руб.               87,6 
     

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами обрабатывающие производства (по крупным и 
средним организациям):  
           1 кв.2015 г.                                   1 кв. 2016 г.                    %
           59,2 млн. руб.                            50,4 млн. руб.                   85,1

Уменьшили  объемы отгруженных товаров ООО «НМС» на 15 %.
Убыточным предприятием является ООО «Квинтэкс»    
                                    

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

земель НАО «Заветы Ленина». В 1 кв. 2016 года среднесписочная численность
работающих составила 156 человек, что на 10% меньше 1 кв.  2015 года. 
Валовой надой молока в 1 квартале 2016 года составил 1637,3  тонн, что на 1%
больше по сравнению с  1 кв. 2015 года.
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.
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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-----------------------------34 гол,
поголовье коз, овец, свиней----------270 голов, 
в.т.ч. козоматок -----------------------------217 гол.
Кролики ---------------------------------------330 шт.
птицы-----------------------------------------3,7 тыс.шт.

6. Потребительский рынок.
Оборот розничной торговли за 1 квартал 2016 г. увеличился на 50% за счет 
ООО «Альбион 2002», который в 2016 году  стал отчитываться в Роскомстат,  и 
составил 4,8 млн. рублей.

На территории городского поселения Жилёво  расположены  37 различных  
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, 
ИП Н.Ф. Войтина в с. Шугарово, И.П. Косьяненко В.И. «Золотая рыбка» в 
Шугарово, ООО «Зенит-СТ» 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.
7.  Малое предпринимательство:

  На территории поселения постоянно работает 25 микро предприятий, 5 
малых  и  1 крупное предприятие, около 30  индивидуальных предпринимателей. 
Из общего числа  предприятий основная часть - торговые предприятия - 39%, 
остальные  работают в сфере производства (12,9%),  бытовых услуг (ремонт 
обуви, пошив и ремонт швейных изделий, 3 парикмахерских, ритуальные услуги 
-19,3%), 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.

 Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий 
составляет 19,8 тыс. руб.

8. Транспорт, связь, дорожное строительство.                                                                                                                                   
      
 На территории городского поселения Жилёво работают два автобусных 
маршрута. В 2015 году 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. 
 На территории  поселения находятся 3 АТС, с общим количеством 
абонентов - 1438 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
 В зимний период проведены сезонные работы по очистке дорог от снега  на 
сумму 1 056 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», 
ООО УК МиДан, 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.

На обслуживание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства из
бюджетов всех уровней  за 1 кв. 2016 года  направлено 1 271,4 тыс. руб., что
выше аналогичного периода 2015 года на 45,3%.
                 На территории поселения находится 4 шт. мест захоронения (кладбищ)
общей площадью 5,8 Га. Проведен кадастровый учет и получены кадастровые 
паспорта на 4 шт. кладбищ. 
 Заключены договора на вывоз мусора в 9 населенных пунктов и 625 шт.
домовладений частного сектора.
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 1 выездная проверка в рамках
осуществления муниципального земельного контроля, и 5 выездных  проверок
по плану мероприятий комиссии по мобилизации доходов. Выявлено 7
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 33
договора на передачу в аренду нежилых помещений и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности; проинвентаризировано 512
земельных участков, выявлено 157 неучтенных участков, по 55 участкам
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. Жилево 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  1 квартал 2016 года  на территории поселения произошло 2 пожара, жертв
нет.

12. Инвестиции, капитальное строительство, индивидуальное 
строительство.
 Проводится активная работа по привлечению инвестиций и созданию новых
рабочих мест на территории городского поселения  Жилево. 

     На территории г.п. Жилево будет расположен индустриальный парк
производственного типа «Ступино Квадрат». Общая площадь «Ступино
Квадрат» составляет 1195 га, на которых располагается особая экономическая
зона (360 га), жилая зона около 200 га и различные профильные кластеры:
«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, фармацевтическая промышленность.  

Территория ОЭЗ  в настоящее время оснащена готовой транспортной и
коммунальной инфраструктурой. На стадии завершения находится строительство
электрической  подстанции «Ступино» ( 220/20/10 кВ) в районе д.Шматово
мощностью 80 МВт, проведена модернизация газораспределительной станции
в д.Петрово с увеличением мощности до  60 тыс.куб.м/ч и выполняются работы
по строительству газопроводов высокого и среднего давления, выполнены
внутриплощадочные автодороги протяженностью 4 км, введен в эксплуатацию
водозаборный узел на 1500 м3/сутки.

В настоящее время на территории ОЭЗ уже разместились семь
инвесторов: ООО « Ирис Керамика», ЗАО «Солнце Мехико», НПО «Краско»,
ООО «Феникс-контакт  рус», ООО «Феникс-дымоходы», ООО «Делогра»,
«Аволон Ступино». 
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  1 квартале 2016 года по индивидуальному строительству, принято 1 дом
площадью 194 кв. м., проинвентаризировано  303 дома, уточнены сведения по
15 домам.
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,
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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. 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
-    врачем общей практики принято за 1 квартал 2016 года – 1851 человек,
- численность персонала – 7 чел., 

ГБУЗ  МО Михневская районная больница «Шугаровская амбулатория»:
-  обслуживает сельское  население,
- численность персонала – 10 чел. из них  2 врача общей практики и 1 

врач стоматолог,
- врачами общей практики за 1 квартал 2016 года принято 2113 человек, 

их них детей – 1066 человек, стоматологом принято 433 человека,  
работает процедурный кабинет,  физиокабинет, дневной стационар (за 1 
квартал 2016 года обслужено 23 человека).

В микрорайоне  Новое Ступино работает медицинский пункт, численность 
персонала 3 человека, прием больных  проводит врач общей практики  Н.Н. 
Петрикей. 

В  4 квартале 2016 года 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 Жилево работают:

-  две общеобразовательные средние школы: МБОУ «Жилевская  
СОШ», МБОУ «Шугаровская СОШ», в которых обучается 676 человек, обучение 
ведется в одну смену, преподавательский коллектив составляет 43 человека. 
Льготным питанием обеспечены  225 учеников.

Планируется в микрорайоне Новое Ступино к 01 сентября 2016 г. сдать  
первую очередь среднеобразовательной школы на 275 учащихся.

-  три детских сада: МАДОУ Жилевский детский сад «Аленушка», 
МАДОУ Шугаровский детский сад «Колосок», МАДОУ Детский сад № 
29 «Золотой ключик». Детские сады посещают  339 детей, численность 
педагогического состава  33 человека, в каждом саду работает медицинский 
кабинет, музыкальный зал, ведет занятия логопед.

13.3. Культура.
С  01 января 2016 года была проведена реорганизация, путем слияния,  

учреждений культуры городского поселения Жилево в Культурно-творческий 
центр «Феникс».

На реализацию программных мероприятий за 1 квартал 2016 г. 
затрачено 3620,1 тыс. рублей.  В администрации городского поселения Жилево 
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 20 
культурно-досуговых мероприятий, в 15 клубных формированиях занимаются 
176 человек.   За  1 квартал 2016 года   коллективом МБУК КТЦ «Феникс»  
проведены такие мероприятия, как: Новогодняя сказка для детей «Спасти 
Снегурочку», Новогодние и Рождественские дискотеки для молодежи, проводы 
русской зимы «Широкая масленица», праздничные концерты, посвященные 
Женскому дню 8 марта «Все начинается с любви» и Дню Защитника Отечества, 
День памяти Воинов интернационалистов, открытие года Российского кино,  
вечер, посвященный 75- летию Андрея Миронова, праздничный концерт и 
чествование работников культуры  и др. 
13.4. Молодежная политика.

На территории поселения работает подростково-молодежных клуб МБУК 
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  1 квартал 2016 года   проведено 40 мероприятий, из них 4 общерайонных, 
в.т.ч.: проведены мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества, 
Международному женскому Дню 8 марта. Силами сотрудников клуба,  
проводилась лекция  из цикла «круглый стол» для  молодежи на 
тему «Национализм, экстремизм, межнациональные конфликты и 
пути их преодоления». Было уделено большое внимание вопросам 
межнациональной, межрелигиозной  ситуации, повышение толерантности 
населения на территории поселения.  
Также, в 1 квартале  2016 года, сотрудниками  клуба,  проводилась лекция  
из цикла «круглый стол» для  молодежи на тему «Крым, путь на Родину».   
Была затронута злободневная тема ситуации на Украине, где проводится 
политика агрессивного национализма, подавление любых других сил и 
прежде всего  на Юго-Востоке страны. 

На содержание учреждения по работе с молодежью  и реализацию 
программных мероприятий  в 1 квартале 2016 года затрачено 758,0 тыс. руб.  

13.5. Физкультура и спорт.
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. 

За 1 квартал 2016 молодежь поселения активно принимала участие в 
районных и поселенческих спортивных мероприятиях: 

- районное соревнование в п. Малино по настольному теннису среди
подростков – 2 место,

- соревнования по плаванью на первенство Ступинского муниципального
района – 2 место, 

-соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на Первенство
Ступинского муниципального района,

- участие в лыжных гонках в г. Ступино, 
- проведение дважды в поселении Дня здоровья,
- проведен турнир по теннису среди в поселении, регулярно проводятся

вечера настольных игр.
14. Организационная работа.
        За  1 квартал 2016 года  проведено 3 заседания Совета депутатов, на

которых принято 19 решений, из них 10 муниципальных нормативных правовых
актов. 

        За 1 квартал 2016 года издано 35 постановлений и 77 распоряжений
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 1 квартал   2016 г. поступило 116 письменных
обращений граждан. По всем обращениям приняты меры и даны письменные
ответы в установленные сроки. Администрацией подготовлено 540 письменных
ответов  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 вычислительной техники,
своевременному обновлению оргтехники, модернизации программного
обеспечения. 

Для предоставления государственных и муниципальных услуг населению, 
в городском поселении Жилево в  с. Шугарово по пятницам ведется прием 
граждан сотрудниками Ступинского МФЦ.  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

От «20» апреля  2016 года                                                                      № 23/4

О передаче полномочий по составлению  бюджета городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района администрации Ступинского 

муниципального района 

                 В соответствии  с пунктом 2 статьи 154 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003г. № 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

РЕШИЛ:
1. Передать  полномочия по составлению  бюджета городского поселения 

Жилёво Ступинского муниципального района администрации
Ступинского муниципального района,  начиная с проекта бюджета на
2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном
порядке и разместить на официальном сайте администрации и Совета
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального
района в сети Интернет.

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

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

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от  «20» апреля  2016 г.                                                                  № 24/4

О внесении изменений в Положение о земельном налоге
на территории  городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района
Московской области, принятое решением Совета депутатов 

городского поселения Жилёво от  26.11. 2014г.   № 27/4
(с изменениями от 17.12.2014 г № 46/4, от 27.05.2015 г. № 25/6,

 от 19.08.2015 г. № 42/9, от 27.01.2016 г. № 3/1)

В соответствии с главой 31 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, обращениями 
Министерства имущественных отношений Московской области от 31.12. 
2015 г. № 13 исх. 27970 , от 04.04.2016 г. № исх. 7091, обращением 
Администрации Ступинского муниципального района от 04.04.2016 
г. исх. И4-21/2167, Совет депутатов городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном налоге  на территории 

городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области, принятое решением Совета 
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области от 26 ноября 2014г. 
№ 27/4 (с изменением от 17.12.2014 г. № 46/5, от 27.05.2015 г. 
№ 25/6,  от 19.08.2015 г. № 42/9, от 27.01.2016 г. № 3/1), далее 
– Положение, следующие изменения:

1.1. В разделе 4 Положения пункт  4.1. дополнить п. 14 следующего 
содержания:

« 14. Государственные и муниципальные учреждения на территории 
городского поселении Жилёво, вид деятельности которых направлен 
на сопровождение процедуры оформления права муниципальной 
собственности и собственности Московской области на объекты 
недвижимости, включая земельные участки.»
1. Опубликовать данное решение в общественно-аналитической 

газете «Жилёвский Вестник» и разместить на официальном сайте 
городского поселения Жилёво в установленном порядке.

2. Настоящее решение  вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2014 г.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от  «20» апреля  2016 г.                                                                   № 25/4

О внесении изменений и дополнений 
 в Положение о порядке проведения опроса граждан

в  городском поселении Жилёво
Ступинского муниципального района Московской области, 
принятое решением Совета депутатов городского поселения 

Жилёво 
от  28.12. 2011г.   № 75/10

В соответствии со ст. 31 Федерального  закона  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Законом Московской области от 11.11. 2015 г. 
№ 194/2015 – ОЗ « О порядке назначения и проведения опроса граждан в 
муниципальных образованиях Московской области», Уставом городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области, учитывая протест Ступинской городской прокуратуры от 21.03. 
2016 г. № 7-01-2016, Совет депутатов городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке проведения опроса граждан

в  городском поселении Жилёво Ступинского муниципального
района Московской области, принятое решением Совета 
депутатов городского поселения Жилёво от 28.12. 2011г.  №
75/10, далее – Положение, следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 1 Положения после текста «… №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, » добавить текст следующего содержания:
«Законом Московской области от 11.11. 2015 г. № 194/2015 – 
ОЗ «О порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципаль ных образованиях Московской области»,»;

1.2. В статье 3  Положения:
1.2.1. в части 3.2. пункт 3.2.1. изложить в новой редакции следующего 

содержания:
« 3.2.1. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом
депутатов городского поселения Жилёво. В решении Совета
депутатов городского поселения Жилёво о назначении опроса граждан
устанавливаются: 
 1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов);
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) территория опроса;
6) минимальная численность участников опроса.»
1.2.2. в часть 3.2. добавить пункт 3.2.3. следующего содержания:
«3.2.3. Решение о проведении опроса публикуется в средствах массовой 
информации, в соответствии с Уставом городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области и размещается
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
десяти рабочих дней после его принятия.» 

1.0.3. второй абзац пункта 3.3.3. исключить.
1.0.4. в пункте 3.3.2.  части 3.3.  вместо слов «на третий день» 

изложить  текст «на пятый день».
1.0.5. Пункт 3.3.4. части3.3. изложить в новой редакции

следующего содержания:
«3.3.4. Полномочия комиссии:
1) организует оповещение жителей  городского поселения Жилёво

о дате, месте и вре мени проведения опроса не позднее  чем
за десять дней до даты начала проведения опроса, а  также
о графике работы и ме сте нахождения комиссии.

Оповещение проводится путем размещения информации о 
проведении опроса:

а) в средствах массовой информации;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в) на информационных стендах;
г) иным способом;
2) составляет списки участников опроса;
3) организует мероприятия по проведению опроса с учетом выбранной 
методики проведения опроса;
4) оформляет протокол по результатам опроса;
5) определяет результаты опроса и публикует (обнародует) их;
6) взаимодействует с органами государственной власти Московской 
области, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и представителями средств массовой информации по 
вопросам, связанным с реализацией настоящего Закона;
7) рассматривает жа лобы и заявления на нарушение настоящего 
Закона при проведении оп роса;
8) направляет в Совет депутатов городского поселения Жилёво   
результаты опроса.»
1.2.6. пункт 3.3.5. изложить в ново й редакции следующего содержания:. 
«3.3.5. Пол номочия комиссии прекращаются после опу бликования 
(обнародования) результатов опроса.»

1. Опубликовать данное решение в общественно-аналитической
газете «Жилёвский Вестник» и разместить на официальном сайте
городского поселения Жилёво в установ ленном порядке.

2. Настоящее решение  вступает в силу с момента официального
опубликования.

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