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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 № 14-н

О внесении изменений в Положение о старостах сельских населенных пунктов 
городского округа Кашира Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов городского округа Кашира от 23.10.2018 № 78-н (ред. от 27.07.2021 № 57-н)

В соответствии со ст. 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона 
Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ (ред. от 20.09.2021) «О старостах сельских 
населенных пунктов в Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Каши-
ра Московской области,

Совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о старостах сельских населенных пунктов городского округа Кашира 
Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
23.10.2018 № 78-н следующее изменение:

1.1. Подпункт 7 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного го-

сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граждани-
на, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вести Каширского района» и раз-
мещению на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

Глава городского округа Кашира                                                                                              Н.А. Ханин

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                               С.Ю. Буров 

Дата подписания: 22.03.2022 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 № 15-н

О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе в городском округе Кашира 
Московской области, принятого решением Совета депутатов Каширского муниципального рай-
она Московской области № 178-н от 15.12.2015г., 

Совет депутатов городского округа Кашира, 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете городского 
округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 28.12.2021 № 129-н (с 
изменениями от 15.02.2022 №7-н) следующие изменения:

1.1. Дополнить Решение статьей 25.1 следующего содержания:
«Статья 25.1
Установить, что финансовый орган администрации городского округа Кашира осуществляет 

доведение лимитов бюджетных обязательств на 2022 год до главных распорядителей средств 
бюджета городского округа Кашира по расходам, не включенным в перечень расходов бюджета 
городского округа Кашира, по которым осуществляется приостановление доведения лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского округа Ка-
шира, утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира  в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по вопросам местного бюджета, развития экономики округа и финансам.

Глава городского округа Кашира                                                                                              Н.А. Ханин

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                    С.Ю. Буров

Дата подписания: 22.03.2022г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 № 16-н

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе
Кашира Московской области, утвержденное Решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 15.12.2015г. № 178-н «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в городском округе Кашира Московской 
области» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира 
Московской области от 23.11.2021 № 99-н) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области,

Совет депутатов городского округа Кашира, 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском округе Кашира Московской об-
ласти, утвержденное решением Совета депутатов Каширского муниципального района «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Кашира Московской обла-
сти» от 15.12.2015 № 178-н (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира 
Московской области от 23.11.2021 № 99-н) (далее Положение) следующие изменения: 

1.1. Статью 15.1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
« 6) внесение в установленном порядке изменений в муниципальные программы городско-

го округа Кашира в части изменения объемов финансирования и (или) состава мероприятий 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного решением о бюджете.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа  Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по вопросам местного бюджета, развития экономики городского округа и финансам.

Глава городского округа Кашира                                                                                            Н.А. Ханин

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                    С.Ю. Буров

Дата подписания: 22.03.2022г.   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 № 17-н

О внесении изменений в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности городского округа Кашира Московской области, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
утвержденное решением Совета депутатов городского округа Кашира 
от 03.09.2019 № 61-н (с изм. от 28.07.2020 №57-н)

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.07.2021 № 255-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской  Федерации 
и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь 
Уставом городского округа Кашира Московской области, Положением о Контрольно-счетной 
палате городского округа Кашира, утвержденного решением Совета депутатов городского окру-
га Кашира от 29.12.2015 № 212-н,

Совет депутатов городского округа Кашира, 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности городского округа Кашира Московской области, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Кашира                     
от 03.09.2019 № 61-н (с изм. от 28.07.2020 №57-н) (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 1 Положения  абзацем седьмым следующего содержания:
«д) заместитель председателя контрольно-счетной палаты городского округа Кашира Мо-

сковской области.»;
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Каширского района" и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депута-

тов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                                                                Н.А. Ханин

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                               С.Ю. Буров

Дата подписания: 22.03.2022г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 № 18-н

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению ограничений, 
запретов и исполнению обязанностей, установленных федеральным
законодательством, лицами, замещающими муниципальные должности
городского округа Кашира Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 
городского округа Кашира Московской области, Положением о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности городского округа Кашира Московской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденного решением Совета 
депутатов городского округа Кашира от 03.09.2019 № 61-н, в связи со штатными изменениями 
в администрации городского округа Кашира Московской области, 

Совет депутатов городского округа Кашира, 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению ограничений, запретов и исполне-
нию обязанностей, установленных федеральным законодательством, лицами, замещающими 
муниципальные должности городского округа Кашира Московской области утвержденный ре-
шением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 №124-н «О комиссии по 
соблюдению ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных федераль-
ным законодательством, лицами, замещающими муниципальные должности  городского округа 
Кашира Московской области» (с изм. от 28.07.2020 №57-н): 

1.1. Вывести из состава Членов комиссии Феломешкину С.Ю.- начальника отдела кадров и 
вопросов муниципальной службы управления делопроизводства и безопасности администра-
ции  городского округа Кашира;

1.2. Ввести в состав Членов комиссии Федосееву Н.М. - начальника отдела кадров и вопросов 
муниципальной службы управления делопроизводства и безопасности администрации город-
ского округа Кашира.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Каширского района" и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депута-
тов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                                                                Н.А. Ханин

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                     С.Ю. Буров

Дата подписания: 22.03.2022г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 № 19-н

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории
городского округа Кашира Московской области, утвержденное решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 22.10.2021 № 90-н

В соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Кашира Московской области, 

Совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения на территории городского округа Кашира Московской области, утвержден-
ное решением Совета депутатов городского округа Кашира от 22.10.2021 № 90-н, изменения, 
изложив Приложение к Положению в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депута-

тов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                                                              Н.А. Ханин

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                     С.Ю. Буров

Дата подписания: 22.03.2022 г.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа Кашира от 22.03.2022 №19-н 
к Положению УТВЕРЖДЕНОМУ

решением Совета депутатов городского 
округа Кашира от 22.10.2021 №90-н

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, а также индикатив-
ные показатели

1. Перечень ключевых показателей муниципального контроля и их целевые значения:

Наименование ключевого показателя Целевые значения (%)
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 5%
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных 
мероприятий 

0%

2. Перечень индикативных показателей муниципального контроля:
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 

период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчет-

ный период;
3) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведен-

ных за отчетный период;
4) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду 

контрольного надзорного мероприятия, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием 

средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
6) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
7) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

объявленных за отчетный период;
8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены на-

рушения обязательных требований, за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период;
10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзор-

ных) мероприятий, за отчетный период;
11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласо-
вании, за отчетный период;

13) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
14) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
15) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные 

(надзорные) мероприятия, за отчетный период;
16) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за 

отчетный период;
17) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен 

срок рассмотрения, за отчетный период;
18) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по ито-

гам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения кон-
трольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;

19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) долж-
ностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, за отчетный период;

20) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) долж-
ностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, 
за отчетный период;

21) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результа-
ты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 № 20-н

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле
на территории городского округа Кашира Московской области

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», части 2 и 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 23.12.2021 № 990-пр «Об утверждении типовых индикаторов риска нарушения обя-
зательных требований, используемых в качестве основания для проведения внеплановых про-
верок при осуществлении государственного жилищного надзора и муниципального жилищного 
контроля» Уставом городского округа Кашира Московской области, Совет депутатов,

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского окру-
га Кашира, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской 
области от 22.10.2021 № 91-н, следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского округа изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. Приложение № 2 к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского округа изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депу-

татов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                                                             Н.А. Ханин 

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                     С.Ю. Буров 

Дата подписания: 22.03.2022г.

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории 

городского округа Кашира Московской области от 22.03.2022 года № 20-н

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории город-

ского округа Кашира Московской области и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения (%)
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 5 %
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 
мероприятий 

0%
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2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа Кашира Московской области:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, 
поступивших в контрольный орган;

2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых прокуратурой решений о согласовании проведения контрольным 

органом внепланового контрольного мероприятия;
4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обя-

зательных требований.

Приложение № 2 
к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории 

городского округа Кашира Московской области от 22.03. 2022 года № 20-н

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕ-
РЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и 
выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия применяются следующие 
индикаторы риска.

1. Трехкратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, квартал) в 
сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом пред-
шествующего календарного года, поступивших в адрес органа государственного жилищного 
надзора, органа муниципального жилищного контроля от граждан (поступивших способом, по-
зволяющим установить личность обратившегося гражданина) или организаций, являющихся 
собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями 
помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", государственных информационных систем о фактах наруше-
ний контролируемыми лицами обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, подлежащей раз-
мещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с порядком, составом, сроками и периодичностью размещения, устанавливае-
мыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира Московской области в сети «Интер-
нет».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 № 23

О результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
и целевого использования в 2020-2021г.г. средств бюджета городского округа Кашира, 
выделенных на содержание Муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр культурных инициатив» городского округа Кашира», соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)».

Ознакомившись с Информацией, представленной Контрольно-счетной палатой городского 
округа Кашира, по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка эффективности и 
целевого использования в 2020-2021г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделен-
ных на содержание Муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурных 
инициатив» городского округа Кашира», соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с эле-
ментами аудита в сфере закупок)», предусмотренного планом работы Контрольно-счетной 
палаты на 2021 год.

Совет депутатов городского округа Кашира, 
РЕШИЛ:

1. Информацию Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира о результатах про-
веденного контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого использования в 
2020-2021г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муници-
пального автономного учреждения культуры «Центр культурных инициатив» городского округа 
Кашира», соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере заку-
пок)». Приложение принять к сведению.

2. Направить  Информацию Главе городского округа Кашира.
3. Опубликовать Информацию об итоговых результатах проведенной проверки.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной   

депутатской комиссии по вопросам местного бюджета, развития экономики городского округа 
и финансам Шибанову О. Ю.

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                   С. Ю. Буров

Дата подписания: 22.03.2022 г.

ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия 

 «Проверка эффективности и целевого использования в 2020-2021г.г. средств бюджета 
городского округа Кашира, выделенных на содержание 

Муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр культурных инициатив» городского округа Кашира», 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита 

в сфере закупок)».

г. Кашира                                                                                                             18 февраля 2022 года

Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 2.10 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2021 год, 

утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 
Кашира от 17.12.2020г. № 47рд; уведомление о проведении контрольного мероприятия от 
27.10.2021г. № 212, подписанное Председателем Контрольно-счетной палаты городского окру-
га Кашира, в соответствии с программой контрольного мероприятия от 27.10.2021г.; 

распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 
27.10.2021 № 20рд «О проведении контрольного мероприятия в МАУК «ЦКИ»», от 13.12.2021 
№ 24рд «О продлении сроков проведения контрольного мероприятия в МАУК «ЦКИ»», 
от 31.01.2022 № 2рд «О продлении сроков проведения контрольного мероприятия в МАУК 
«ЦКИ»».

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности и целевого использования в 2020-
2021г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципаль-
ного автономного учреждения культуры «Центр культурных инициатив» городского округа Ка-
шира», соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)» 
проведено заместителем председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира 
Исаевой Татьяной Викторовной. 

Предмет контрольного мероприятия:
Проверка законности и эффективности использования средств бюджета городского округа 

Кашира в 2020-2021г.г. на содержание Муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр культурных инициатив» городского округа Кашира», соблюдения установленного по-
рядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского 
округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок).

Цели контрольного мероприятия: 
1. Проверить и определить законность, оценить целевое и эффективное использование 

денежных средств бюджета городского округа Кашира, направленных в 2020 году, истекшем 
периоде 2021 года на обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира».

2. Проверить соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности городского округа Кашира. Проверить учет и эффективность 
использования муниципального имущества.

3. Проверить организацию и ведение бухгалтерского учета, достоверность бюджетной отчет-
ности и своевременность ее представления.

4. Провести анализ и оценить результаты закупок, осуществленных Муниципальным авто-
номным учреждением культуры «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира».

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Центр культурных инициатив» городского округа Кашира».

Проверяемый период: 2020 год – 9 месяцев 2021 года.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 11 ноября 2021 года по 07 февраля 2022 
года.

Муниципальное автономное учреждение «Центр культурных инициатив» городского округа 
Кашира» находится в ведении муниципального образования «Городской округ Кашира» Мо-
сковской области. Постановление администрации городского округа Кашира от 17.02.2017 № 
444-па «О создании муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурных 
инициатив» городского округа Кашира»».

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации 
городского округа Кашира от 17.02.2017 № 444-па, а также в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Московской области, Уставом муниципального образования 
«Городской округ Кашира Московской области», нормативными правовыми актами городского 
округа Кашира, а также локальными актами Учреждения.

Полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира», сокращен-
ное наименование:  МАУК «ЦКИ»  (далее – Учреждение).

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. 
Клубная, д.2.

В структуру Учреждения входят 8 филиалов:
Дом культуры имени Ленина – 142902, Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, д.2;
Культурно-досуговый центр «Родина» - 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Совет-

ская, д.21;
Центр детского творчества «Светлячок» - 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Стре-

лецкая, д. 65 А;
Сельский дом культуры «Барабаново» - 142917, Московская область, Каширский район, дер. 

Барабаново, ул. Ленина д. 5;
Сельский дом культуры «Кокино» - 142933, Московская область, Каширский район, сел. Ко-

кино, ул. Центральная, д. 13;
Сельский дом культуры «Тарасково» - 142943, Московская область, городской округ Кашира, 

дер. Тарасково, ул. Комсомольская, д. 28;
Сельский дом культуры «Корыстово» - 142944, Московская область, Каширский район, дер. 

Корыстово, ул. Центральная, д.24;
Сельский дом культуры «Знаменский» - 142942, Московская область, Каширский район, п. 

Большое Руново, ул. Южная, д.16.
Дом творчества им. Б. В. Щукина- 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Пролетарская, 

д. 25.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образова-

нием «Городской округ Кашира Московской области» для выполнения работ, оказания услуг 
в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полно-
мочий органов местного самоуправления городского округа Кашира в сфере культуры, в том 
числе для проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в сфере культуры.

Учреждение осуществляет в порядке, установленном Администрацией городского округа Ка-
шира, полномочия органа местного самоуправления городского округа Кашира по исполнению 
публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной 
форме.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Городской округ Кашира 
Московской области».

Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Кашира.
Учреждение открывает лицевые счета в Финансовом управлении администрации городского 

округа Кашира. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждению осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией городского округа Кашира.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве опера-
тивного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Учреждением собственником этого имущества или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.

Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в целях 
удовлетворения общественных потребностей в сфере культуры на территории муниципально-
го образования «Городской округ Кашира Московской области». 

Основной уставной целью Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в целях 
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий ор-
ганов местного самоуправления городского округа Кашира в сфере культуры, в том числе для 
проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью в сфере культуры.

Для достижения и реализации целей в соответствии с предметом деятельности и основ-
ными видами деятельности, предусмотренными Уставом, Учреждением зарегистрированы 
сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности по основному виду деятельности (ОКВЭД) – 90.04 Деятельность 
учреждений культуры и искусства.

Также открыты дополнительные виды деятельности - 93.29 Деятельность зрелищно-развле-
кательная прочая.

Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для 
достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено федеральным за-
конодательством.

Порядок участия представителей органов местного самоуправления городского округа Ка-
шира в органах управления Учреждения устанавливается Администрацией городского округа 
Кашира.

Уставом также определены: правовое положение Учреждения, порядок организации его де-
ятельности, принципы управления Учреждением, включая полномочия Учредителя и Дирек-
тора, имущество и финансовое обеспечение Учреждения, порядок регулирования трудовых 
отношений, основные положения реорганизации и ликвидации Учреждения, локальные акты, 
регламентирующие деятельность Учреждения.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1175022001637 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5019028190, с кодом причины 
постановки на учет (КПП) – 501901001 

Адрес (место нахождения) и почтовый адрес Учреждения: 142902, Российская Федера-
ция, Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, д.2.

Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяе-
мом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:

Директор МАУК «ЦКИ» Васильченко Марина Витальевна.
Срочный трудовой договор с директором муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр культурных инициатив» городского округа Кашира» № 55 от 01.03.2019 года на срок с 
01.03.2019 года по 29.02.2020 года.

Срочный трудовой договор с директором муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр культурных инициатив» городского округа Кашира» № 72 от 28.02.2020 года на срок с 
01.03.2020 года по 28.02.2023 года.

Сведения о бухгалтерском обслуживании:
Бухгалтерское обслуживание в проверяемом периоде осуществляло Муниципальное бюд-

жетное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия. Директор МБУ 
«Межведомственная централизованная бухгалтерия» Сафронова Наталья Алексеевна на 
основании распоряжения администрации городского округа Кашира №129-рлс от 01.11.2019г. 
на период с 01.11.2019г. по 31.10.2022г., главный бухгалтер Кудинкина Ольга Владимировна.

Бухгалтерский и налоговый учет в учреждении осуществляется на основании единой учет-
ной политики при централизации учета в учреждениях, бухгалтерское обслуживание которых 
в части бухгалтерского и налогового учета осуществляется на договорных началах муници-
пальным бюджетным учреждением «Межведомственная централизованная бухгалтерия», 
утвержденной приказом от 29.12.2020 № 15 «Об утверждении Единой учетной политики при 
централизации учета в части организации бухгалтерского и налогового учета на 2021 год» (да-
лее - Учетная политика).

Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других 
нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного 
мероприятия: 

Бюджетный Кодекс РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно право-
вые акты федеральных органов власти, органов власти Московской области, а также органов 
местного самоуправления городского округа Кашира, Устав Учреждения, нормативные акты 
проверяемого объекта.

Бухгалтерские документы, годовая бюджетная отчетность, планы финансово-хозяйственной 
деятельности, иные документы, характеризующие операции со средствами бюджета и иму-
ществом.

Проверка проводилась на выборочной основе.
Для отражения нарушений в рамках контрольного мероприятия использованы Методиче-

ские указания «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 
(муниципального) аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при 
Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСО с учетом региональ-
ных особенностей», утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской 
области от 01.11.2019 № 40Р-99 (в редакции распоряжения Контрольно-счетной палаты Мо-
сковской области от 13.07.2020 № 41Р-56).  

По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. Учет непроизведенных активов.
Сведения об учетных данных земельных участков, переданных в оперативное управление 

Учреждения отражены в таблице № 1.

Таблица № 1
Земля - недвижимое имущество учреждения

№ 
п/
п

Наименование НФА/
Адрес/

Вид, номер и дата 
государственной ре-

гистрации права

Кадастровый 
номер / 

Вид разрешенного 
использования

кол-
во

Пло-
щадь, 

м2

Када-
стровая 

стоимость, 
руб.

Примечание

Земельный участок /
Московская область,  
Каширский район, д. 
Корыстово, с объ-
ектом недвижимого 
имущества по ул. 
Центральная, дом 
24 /
Постоянное (бес-
срочное) поль-
зование, № 
50:37:0020215:376-
50/001/2018-1 от 
25.10.2018

50:37:0020215:376 / 
Для размещения 
объекта культуры

1122 685 452,24

выписка из ЕГРНИ 
от 25.10.2018
постановление от 
22.05.2018 №1462-
па "О предостав-
лении земельного 
участка в постоян-
ное (бессрочное) 
пользование"

659 051,58 выписка из ЕГРНИ 
от 09.11.2021

659 051,58 выписка из ЕГРНИ 
от 09.11.2021

Земельный участок /
Московская область,  
Каширский муници-
пальный район, го-
родское поселение 
Кашира, г. Кашира, 
ул. Пролетарская /
Постоянное (бес-
срочное) поль-
зование, № 
50:37:0060304:137-
50/036/2018-1 от 
23.11.2018

50:37:0060304:137 / 
Культурное раз-

витие

941 1 049 
619,63

выписка из ЕГРНИ 
от 23.11.2018
постановление от 
06.11.2018 №3050-
па "О предостав-
лении земельного 
участка в постоян-
ное (бессрочное) 
пользование"

1 444 
068,01

выписка из ЕГРНИ 
от 09.11.2021

Земельный участок /
Московская область,  
городской округ Ка-
шира, п. Большое 
Руново, ул. Южная /
Постоянное (бес-
срочное) поль-
зование, № 
50:37:0050403:1622-
50/039/2018-2 от 
23.11.2018

50:37:0050403:1622 
/ Культурное раз-

витие

2444 714 283,44

выписка из ЕГРНИ 
от 23.11.2018
постановление от 
02.11.2018 №3043-
па "О предостав-
лении земельного 
участка в постоян-
ное (бессрочное) 
пользование"

1 399 
629,92

выписка из ЕГРНИ 
от 09.11.2021

Земельный участок /
Московская область,  
городской округ Ка-
шира, д. Барабано-
во, ул. Ленина /
Постоянное (бес-
срочное) поль-
зование, № 
50:37:0020501:1063-
50/001/2019-1 от 
15.01.2019

50:37:0020501:1063 
/ Культурное раз-

витие

2965 1 786 
353,20

выписка из ЕГРНИ 
от 16.01.2019
постановление от 
22.11.2018 №3208-
па "О предостав-
лении земельного 
участка в постоян-
ное (бессрочное) 
пользование"

1 650 
615,50

выписка из ЕГРНИ 
от 09.11.2021

Земельный участок /
Московская область,  
г. Кашира, ул. Стре-
лецкая, дом 65-а /
Постоянное (бес-
срочное) поль-
зование, № 
50:37:0060111:39-
50/039/2019-6 от 
06.02.2019

50:37:0060111:39 / 
Для организации 
культурно-хозяй-

ственной деятель-
ности 7074 7 799 

085,00

выписка из ЕГРНИ 
от 06.02.2019
постановление от 
26.12.2018 №3581-
па "О предостав-
лении земельного 
участка в постоян-
ное (бессрочное) 
пользование"

7 799 
085,00

выписка из ЕГРНИ 
от 09.11.2021

Земельный участок /
Московская область,  
Каширский р-н, г. Ка-
шира, ул. Клубная, 
дом 2 /
Постоянное (бес-
срочное) поль-
зование, № 
50:37:0060604:10-
50/036/2019-4 от 
06.02.2019

50:37:0060604:10 / 
Для размещения 

обьекта культурно-
го обслуживания 
населения (дом 

культуры) 7650 9 588 
433,50

выписка из ЕГРНИ 
от 06.02.2019
постановление от 
28.12.2018 №3644-
па "О предостав-
лении земельного 
участка в постоян-
ное (бессрочное) 
пользование"

9 588 
433,50

выписка из ЕГРНИ 
от 09.11.2021

Земельный участок /
Московская область,  
г. Кашира, ул. Совет-
ская, дом № 21/
Постоянное (бес-
срочное) поль-
зование, № 
50:37:0060214:53-
50/001/2019-5 от 
20.03.2019

50:37:0060214:53 / 
Для размещения 
культурно-досуго-

вого центра

2244 2 768 
557,44

выписка из ЕГРНИ 
от 20.03.2019
постановление от 
15.02.2019 №363-
па "О предостав-
лении земельного 
участка в постоян-
ное (бессрочное) 
пользование"

2 768 
557,44

выписка из ЕГРНИ 
от 09.11.2021

Земельный участок /
Московская область,  
Каширский район, с/
пос Колтовское, д. 
Тарасково, ул. Ком-
сомольская, дом 28 /
Постоянное (бес-
срочное) поль-
зование, № 
50:37:0010102:483-
50/036/2019-1 от 
26.07.2019
/

50:37:0010102:483 / 
Для размещения 

здания дома куль-
туры

7140 3 922 
144,80

выписка из ЕГРНИ 
от 26.07.2019
постановление от 
26.06.2019 №1772-
па "О предостав-
лении земельного 
участка площадью 
7140 кв.м., с када-
стровым номером 
50:37:0010102:483, 
расположенного 
по адресу: Мо-
сковская область,  
Каширский район, 
с/пос. Колтовское, 
д. Тарасково, ул. 
Комсомольская, д. 
28 в постоянное 
(бессрочное) поль-
зование"

3 922 
144,80

выписка из ЕГРНИ 
от 09.11.2021

ИТОГО по выпи-
скам за 2018-2019 
годы

28 313 
929,25

ИТОГО по выпи-
скам за 2021 год

29 231 
585,75

Кадастровая стоимость земельных участков Учреждения на 01.10.2021 года составляла 29 
231 585,75 рублей. 

По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено.

2. Учет муниципального имущества полученного в безвозмездное пользование.
2.1. В соответствии с Перечнем недвижимого имущества, закрепляемого на праве оператив-

ного управления за Муниципальным автономным учреждением культуры «Центр культурных 
инициатив» городского округа Кашира», утвержденным Постановлением администрации го-
родского округа Кашира от 17.02.2017 № 444-па «О создании муниципального автономного 
учреждения культуры «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира» (приложение 
№ 1 к постановлению), договорами о закреплении муниципального имущества на праве опера-
тивного управления за муниципальным учреждением, заключенными с Комитетом по управле-
нию имуществом администрации городского округа Кашира Учреждению передано следующее 
недвижимое муниципальное имущество:

Таблица № 2

Недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления за МАУК «ЦКИ», 
отраженное на счетах учета 101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижи-
мое имущество учреждения»

№ 
п/п

Наименование НФА (наименование в выписке из ЕРГНИ) / 
Назначение в выписке из ЕРГНИ /

Местонахождение / Наименование в ОСВ

Инвент. номер / 
Кадастровый номер кол-

во

Пло-
щадь, 
м2 (м)

Балансовая 
стоимость / 

Кадастровая 
стоимость

Документы - основания
кол-
во в 
ОСВ

Балансовая 
стоимость 

из оборотно-
сальдовой 
ведомость 
по счету 

101.12 на 
01.01.2020г.

Балансовая 
стоимость 

из оборотно-
сальдовой 
ведомость 
по счету 

101.12 на 
01.01.2021г.

Балансовая 
стоимость 

из оборотно-
сальдовой 
ведомость 
по счету 

101.12 на 
01.10.2021г.

1

Здание дома культуры (Дом культуры) / Нежилое здание / 
Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, д. 2 / Здание РДК 
(Дом культуры им. Ленина) 50:37:0060603:125 1 2519,5 40 000 000,00

договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным уч-
реждением №11 ОУ-06/17 от 17.03.2017 акт приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управ-
ление №011 ОУ-06/17 от 17.03.2017г. Балансовая стоимость по состоянию на 01.03.2017 Регистрация права 
опер. Управления 24.07.2017

1 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

     69 728 795,14 Выписка из ЕГРНИ от 24.07.2017 в выписке из ЕГРНИ акт приема-передачи недвижимого имущества в опера-
тивное управление №011 ОУ-07/17 от 17.03.2017г.

     34 055 122,14 Выписка из ЕГРНИ от 09.11.2021 
Обременение - аренда ООО "Лиана"
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2
Лестница/ Московская область, г. Кашира, ул. Советская, д. 21- в 
договоре, ул. Клубная, вблизи д.2 в акте 1 15,0 0,00

договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным уч-
реждением №11 ОУ-06/17 от 17.03.2017 акт приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управ-
ление №011 ОУ-06/17 от 17.03.2017г. Балансовая стоимость по состоянию на 01.03.2017 Регистрация права 
опер.управления 24.07.2017

3
Проезд к Дому культуры/ Московская область, г. Кашира, ул. 
Клубная, д. 2 в договоре, ул. Советский проспект в акте 1 960,0 0,00

договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным уч-
реждением №11 ОУ-06/17 от 17.03.2017 акт приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управ-
ление  №011 ОУ-06/17 от 17.03.2017г. Балансовая стоимость по состоянию на 01.03.2017 Регистрация права 
опер.управления 24.07.2017

4
Здание (Культурно-досуговый центр Родина) 
/ Нежилое здание / Московская область, г. Кашира, ул. Советская, 
д. 21 / Здание "Культурно досговый центр Родина" 50:37:0060108:28 1 1313,1 4 099 287,88

договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным уч-
реждением №12 ОУ-07/17 от 27.03.2017 акт приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управ-
ление  №012 ОУ-07/17 от 27.03.2017г. Балансовая стоимость по состоянию на 01.03.2017 Регистрация права 
опер. Управления 24.07.2017

1 4 099 287,88 4 099 287,88 4 099 287,88

Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. Советская, 
д. 21 16 800 799,36 Выписка из ЕГРНИ от 24.07.2017

 Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. Советская, 
д. 21    7 606 574,02 Выписка из ЕГРНИ от 09.11.2021 Обременение у собственника КУИ  - аренда ООО "Сити Лайт"

5

Сооружение газохимического комплекса 
(Газопровод высокого и низкого давления для газификации зда-
ния муниципального автономного учреждения культуры "Культур-
но-досуговый центр "Родина" ) / 1.6. сооружение газохимического 
комплекса / Московская область, г. Кашира, ул. Советская, д. 21 в 
договоре, ул. Советская в акте, ул. Советская - в выписке / 
Газохимический комплекс протяженностью 48 м

50:37:0060214:64 1 48 м 1 927 094,95

договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным уч-
реждением №12 ОУ-07/17 от 27.03.2017 акт приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управ-
ление  №012 ОУ-07/17 от 27.03.2017г. Балансовая стоимость по состоянию на 01.03.2017 Регистрация права 
опер.управления 24.07.2017 1 1 927 094,95 1 927 094,95 1 927 094,95

     74 891,52 Выписка из ЕГРНИ от 24.07.2017     

6 Забор метал ДЦ0210106002026 1  99 775,12 постановление от 17.02.2017 № 444-па «О создании муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр культурных инициатив» городского округа Кашира» 1 99 775,12 99 775,12 99 775,12

7
Здание (Основное строение)/ Нежилое здание
Московская область, Каширский район, п. Большое Руново, ул. 
Южная, д. 16 / Здание (филиал  СДК Знаменское) 50:37:0050412:347 1 304,7 2 615 545,80

договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным уч-
реждением №13 ОУ-08/17 от 27.03.2017 акт приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управ-
ление   №013 ОУ-08/17 от 27.03.2017г. Балансовая стоимость по состоянию на 01.03.2017 Регистрация права 
опер.управления 24.07.2017

1 2 615 545,84 2 615 545,84 2 615 545,84

     1 135 385,33 Выписка из ЕГРНИ от 24.07.2017     
     2 217 410,18 Выписка из ЕГРНИ от 09.11.2021     

8

Здание клуба (Клуб) / Нежилое здание / Московская область, Ка-
ширский район, п. Барабаново, ул. Ленина, д. 5 в выписке - Мо-
сковская область, Каширский район, д. Барабаново / 
Здание (филиал  СДК Барабаново) 

50:37:0020501:971 1 1106,1 963 615,06

договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением №14 ОУ-09/17 от 27.03.2017 в выписке - договор о закреплении муниципального имущества 
на праве оперативного управления за муниципальным учреждением №1 ОУ-0/17 от 27.03.2017 акт приема-
передачи недвижимого имущества в оперативное управление   №014 ОУ-09/17 от 27.03.2017г. Балансовая 
стоимость по состоянию на 01.03.2017 Регистрация права опер.управления 24.07.2017

1 11 168 070,00 11 168 070,00 11 168 070,00

     18 046 552,43 Выписка из ЕГРНИ от 26.07.2017     
     19 467 236,60 Выписка из ЕГРНИ от 09.11.2021     

9

Здание-в договоре, здание сельского клуба в акте (Здание сель-
ского клуба) / Нежилое здание / Московская область, Каширский 
район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 24 / Здание (филиал  
СДК Корыстово) 50:33:0000000:27901 1

304,7
в акте 
и вы-
писке 
374,2

0,00

договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным уч-
реждением №21 ОУ-16/17 от 27.03.2017 акт приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управ-
ление №021 ОУ-16/17 от 27.03.2017г. Балансовая стоимость по состоянию на 01.03.2017 
Регистрация права опер.управления 24.07.2017 1 12 897 273,00 12 897 273,00 12 897 273,00

     12 897 273,00 Выписка из ЕГРНИ от 01.10.2018     
     6 585 878,25 Выписка из ЕГРНИ от 09.11.2021     

10
Здание (Дом культуры) / Нежилое здание / Московская область, г. 
Кашира, ул. Стрелецкая, д. 65а / Здание ГДК 50:33:0000000:28122 1 809,0 8 287 581,90

договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным уч-
реждением №23 ОУ-18/17 от 27.03.2017 акт приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управ-
ление №023 ОУ-18/17 от 27.03.2017г. Балансовая стоимость по состоянию на 01.03.2017 
Регистрация права опер.управления 24.07.2017

1 8 287 581,90 8 287 581,90 8 287 581,90

     15 513 021,57 Выписка из ЕГРНИ от 27.07.2017     
     8 824 505,32 Выписка из ЕГРНИ от 09.11.2021     

11

Здание клуба (Здание дома культуры) / Нежилое здание /
Московская область, Каширский район, д. Кокино, ул. Централь-
ная, д. 13 в выписке - Московская область, городской округ 
Кашира, деревня Кокино, ул. Центральная, дом № 13 / Здание 
Кокинский СДК

 / 
50:37:0030111:533 1 252,1 6 897 882,00

договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением №26 ОУ-20/17 от 13.04.2017г акт приема-передачи недвижимого имущества в оперативное 
управление   №026 ОУ-20/17 от 13.04.2017г. в выписке - акт приема-передачи недвижимого имущества №026 
ОУ-20/17 от 27.03.2017г. Балансовая стоимость по состоянию на 01.03.2017
Регистрация права опер.управления 24.07.2017

1 6 897 882,00 6 897 882,00 6 897 882,00

     2 999 337,06 Выписка из ЕГРНИ от 24.07.2017     
     3 151 554,76 Выписка из ЕГРНИ от 09.11.2021     

12

Здание (Здание) / Нежилое здание / Московская область, Кашир-
ский район, г. Кашира, ул. Пролетарская, д. 25 / Здание  (музей 
Щукина  231,6м2)  / 

50:37:0060304:122 1 231,6 921 088,00

Постановление администрации городского округа Кашира от 08.09.2017 № 3090-па "О заключении догово-
ра оперативного управления на здание, расположенное по адресу: Московская область,  г. Кашира, ул. Про-
летарская, д. 25" договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за 
муниципальным учреждением №55 ОУ-45/17 от 08.09.2017г акт приема-передачи недвижимого имущества в 
оперативное управление   №055 ОУ-45/17 от 08.09.2017г. Балансовая стоимость по состоянию на 08.09.2017
Регистрация права оперативного управления от 07.12.2017

1 921 088,00 921 088,00 921 088,00

     494 164,92 Выписка из ЕГРНИ от 11.12.2017     
     1 412 921,44 Выписка из ЕГРНИ от 09.11.2021     

13

Дом культуры (Дом культуры) / Нежилое здание / Московская об-
ласть, городской округ Кашира, д. Тарасково, ул.  Комсомольская, 
д. 28 - в договоре, в выписке из ЕГРНИ Московская область, Ка-
ширский район, д. Тарасково, ул.  Комсомольская, д. 28 - в акте / 
Здание (филиал  СДК Тарасково) 

50:37:0010102:1505 1 3414,9 10 985 740,00

Постановление администрации городского округа Кашира от 14.03.2019 № 614-па "О расторжении и заклю-
чении договоров оперативного управления с МАУК "Центр культурных инициатив" договор о закреплении му-
ниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением №06 ОУ-01/19 
от 14.03.2019г акт приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управление   №006 ОУ-01/19 от 
14.03.2019г Балансовая стоимость по состоянию на 14.03.2019
Регистрация права опер.управления - нет отметки в договоре

1 10 985 740,00 10 985 740,00 10 985 740,00

 Московская область, городской округ Кашира, д. Тарасково, ул.  
Комсомольская, д. 28    34 871 387,95 Выписка из ЕГРНИ от 23.04.2019     

 Московская область, городской округ Кашира, д. Тарасково, ул.  
Комсомольская, д. 28    41 510 114,88 Выписка из ЕГРНИ от 09.11.2021     

           
 ИТОГО  13    11 98 140 603,72 99 899 338,69 99 899 338,69

По данному вопросу контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.
1) В соответствии с Постановлением администрации городского округа Кашира от 17.03.2017 

№ 837-па «О расторжении договора оперативного управления на объекты, расположенные 
по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, д.2» Комитетом по управлению иму-
ществом администрации городского округа Кашира заключен договор о закреплении муници-
пального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением №11 
ОУ-06/17 от 17.03.2017 с МАУК «ЦКИ».

На основании Акта приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управление 
№011 ОУ-06/17 от 17.03.2017г. произведена передача указанного недвижимого имущества в 
оперативное управление:

1. здание дома культуры, расположенное по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Клуб-
ная, д. 2, общей площадью 2519,5 м2 - балансовая стоимость – 40 000 000,00 руб.;

2. лестница, расположенная по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, вблизи 
д.2, общей площадью 15,0 м2 - балансовая стоимость – 0,00 руб.;

3. проезд к Дому культуры, расположенный по адресу: Московская область, г. Кашира с ул. 
Советский проспект, общей площадью 960,0 м2. - балансовая стоимость – 0,00 руб.

К проверке были представлены оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета имущества 
Учреждения за проверяемый период. В бухгалтерском учете не отражены объекты:

- лестница, расположенная по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, вблизи 
д.2, общей площадью 15,0 м2;

- проезд к Дому культуры, расположенный по адресу: Московская область, г. Кашира с ул. 
Советский проспект, общей площадью 960,0 м2. 

Согласно пункта 37 Инструкции № 157н «Объекты нефинансовых активов учитываются на 
соответствующих счетах Единого плана счетов по аналитическим группам синтетического сче-
та объекта учета: по объектам имущества:

10 "Недвижимое имущество учреждения";
20 "Особо ценное движимое имущество учреждения";
30 "Иное движимое имущество учреждения";
40 "Права пользования активами";
50 "Нефинансовые активы, составляющие казну";
90 "Имущество в концессии".
В соответствии с пунктом 53 Инструкции №157н «Группировка основных средств осущест-

вляется по группам имущества, предусмотренным пунктом 37 настоящей Инструкции (недви-
жимое имущество учреждения, особо ценное движимое имущество учреждения, иное движи-
мое имущество учреждения, имущество в концессии) и видам имущества, соответствующим 
подразделам классификации, установленным ОКОФ.

Объекты основных средств учитываются на счете, содержащем соответствующий аналити-
ческий код группы синтетического счета, согласно пункту 37 настоящей Инструкции (10, 20, 30, 
90), и соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета:

1 "Жилые помещения";
2 "Нежилые помещения (здания и сооружения)";
3 "Инвестиционная недвижимость";
4 "Машины и оборудование";
5 "Транспортные средства";
6 "Инвентарь производственный и хозяйственный";
7 "Биологические ресурсы";
8 "Прочие основные средства".
По данному вопросу установлено нарушение пунктов 37, 53 Инструкции № 157н в части от-

сутствия отражения объектов недвижимого имущества на счетах бухгалтерского учета.
Пункт 02.02.003 Классификатора - «Иные нарушения требований, предъявляемых к 

оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12- 2.12.3 Классификатора)».

После получения Акта проверки № 10 от 07.02.2022г. учреждением был представлен Акт 
о приеме-передаче объектов нефинансовых активов № ЦК00-000001 от 07.02.2022г. (письмо 
исх. 29-цки от 14.02.2022г. - вх.№ 37 от 14.02.2022).

В данном документе отражены следующие объекты иного движимого имущества: 
Лестница (расположенная по адресу МО г. Кашира вблизи ул. Клубная д.2 - 15м2);
Проезд к ДК Ленина (МО г. Кашира по ул. Советскому проспекту 960м2), отраженные с 

07.02.2022 года на забалансовом счете учета 4.01.31 «Иное движимое имущество, полученное 
в пользование по договорам безвозмездного пользования» по первоначальной (балансовой) 
стоимости 1,00 рубль.

Нарушение не снято с контроля.
2) В соответствии с Постановлением администрации городского округа Кашира от 17.02.2017 

№ 444-па «О создании муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурных 
инициатив» городского округа Кашира» Комитету по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира было необходимо закрепить за Учреждением на праве оперативного 
управления недвижимое имущество согласно перечня недвижимого имущества, закрепляемо-
го на праве оперативного управления за Муниципальным автономным учреждением культуры 
«Центр культурных инициатив» городского округа Кашира» (приложение № 1 к постановлению 
№ 444-па), в т.ч. 

- Забор метал – инвентарный номер ДЦ0210106002026 - балансовая стоимость 99,78 тыс. 
руб.

Документы-основания постановки на учет вышеуказанного объекта, как недвижимого имуще-
ства - договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления 
за муниципальным учреждением, Акт приема-передачи недвижимого имущества в оператив-
ное управление отсутствуют. 

В результате проверки представленных оборотно-сальдовых ведомостей по счету учета 
101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения» 
за проверяемый период обнаружено, что вышеуказанный объект учета Забор метал отражен в 
бухгалтерском учете на данном счете учета.

Постановка на бухгалтерский учет объекта недвижимого имущества произведена при отсут-
ствии первичных учетных документов.

Нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», пункта 5 Постановления администрации городского округа Кашира от 17.02.2017 № 
444-па «О создании муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурных 
инициатив» городского округа Кашира».

Пункт 02.02.003 Классификатора - «Иные нарушения требований, предъявляемых к 
оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12- 2.12.3 Классификатора)».

После получения Акта проверки № 10 от 07.02.2022г. учреждением было представлено по-
яснение о постановке на учет объекта Забора метал (письмо исх. 29-цки от 14.02.2022г. - вх.№ 
37 от 14.02.2022) и следующие документы:

- Акт № 1 от 03.12.2017г. - об установлении балансовой стоимости в сумме 99 775,12 рублей 
Забора металлического в количестве 1 штука, выявленного в результате инвентаризации объ-
ектов нефинансовых активов МАУК «ЦКИ» (филиал КДЦ «Родина»). 

- Инвентаризационная (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов 
№ЦК00-000010 на 01.12.2017г. с отраженным в ней в числе 678 (согласно нумерации) объектов 
основных средств (особо ценного движимого имущества учреждения, иного движимого имуще-
ства учреждения) по строке с № п/п 119 - Забор метал инвентарный номер ДЦ0210106002026 
без указания фактического наличия объекта (в графе 6 «количество» пусто).

Нарушение не снято с контроля.
3) В соответствии с Постановлением администрации городского округа Кашира от 27.03.2017 

№ 966-па «О расторжении договора оперативного управления на здание клуба, расположен-
ное по адресу: Московская область, Каширский район, д. Барабаново, ул. Ленина, д.5» Комите-
том по управлению имуществом администрации городского округа Кашира заключен договор 
о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципаль-
ным учреждением №14 ОУ-09/17 от 27.03.2017 с МАУК «ЦКИ».

На основании Акта приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управление 
№011 ОУ-06/17 от 17.03.2017г. произведена передача указанного недвижимого имущества в 
оперативное управление:

здание клуба, расположенное по адресу: Московская область, Каширский район, п. Бараба-
ново, ул. Ленина, д.5, общей площадью 1106,1 м2 - балансовая стоимость – 963 615,06 руб.;

В результате проверки представленных оборотно-сальдовых ведомостей по счету учета 
101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения» за 
проверяемый период обнаружено, что вышеуказанный объект учета отражен в бухгалтерском 
учете по другой стоимости 11 168 070,00 руб. в отсутствие первичных учетных документов.

Отклонение данных о стоимости объекта недвижимого имущества составило 10 204 454,94 
рублей.

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» постановка на бухгалтерский учет объекта недвижимого имущества отражена по стои-
мости не соответствующей первичным учетным документам.

Пункт 02.02.001 Классификатора - «Принятые к бухгалтерскому учету документы содержат 
недостоверные данные о свершившихся фактах хозяйственной жизни (за исключением на-
рушений по п.п. 02.12-02.12.003 Классификатора)».

После получения Акта проверки № 10 от 07.02.2022г. учреждением была представлена бух-
галтерская справка за 07.02.2022г. (письмо исх. 29-цки от 14.02.2022г. - вх.№ 37 от 14.02.2022) 
об уменьшении балансовой стоимости и корректировке амортизации объекта недвижимого 
имущества - Здания (филиал СДК Барабаново) на 10 204 454,94 руб. 

Нарушение устранено и снято с контроля.
2.2. К проверке были представлены документы приема-передачи во временное пользование 

МКУ «ЦКИ» муниципального имущества, закрепленного за МБУК «Библиотечно-информаци-
онный и досуговый центр» городского округа Кашира» (МБУК «БИДЦ»).

На основании договора № 1 от 08.07.2019г. безвозмездного временного пользования недви-
жимым имуществом, находящимся в оперативном управлении муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Библиотечно-информационный и досуговый центр» городского округа 
Кашира Учреждением получено в безвозмездное временное пользование нежилое помеще-
ние, расположенное в здании по адресу: 142941, Московская область, городской округ Кашира, 
п. Новоселки, ул. Центральная, д. 32, общей площадью 46,6 кв.м. для проведения культурно-
массовой, развлекательно-познавательной, досуговой работы с населением.

Факт получения имущества подтвержден Актом приема-передачи в безвозмездное времен-
ное пользование нежилого помещения без номера и даты 2019 года с краткими характери-
стиками объекта:

«Объект расположен на 1 этаже в части здания, общая площадь передаваемого помещения: 
46,6 кв.м. (номера по плану: № 3 – 46,6 кв.м.)».

 Ссудодатель получил согласование с Комитетом по управлению имуществом администра-
ции городского округа Кашира о передаче в безвозмездное пользование нежилого помещения 
от 02.07.2019г. № 1279/6 на нежилое помещение общей площадью 46,6 кв.м.

В результате проверки по данному вопросу установлены следующие нарушения и недостат-
ки.

1) По данным, представленных к проверке оборотно-сальдовых ведомостей учреждения за 
проверяемый период, а также форм годовой бухгалтерской отчетности вышеуказанное нежи-
лое помещение, полученное в безвозмездное временное пользование не отражено в учете 
учреждения. 

В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», пункта 333 Инструкции № 157н, объекты недвижимого имущества, 
полученные в безвозмездное временное пользование, не отражены в бухгалтерском учете 
учреждения.

Пункт 02.11 Классификатора - «Нарушение требований, предъявляемых к применению 
правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком 
Российской Федерации».

После получения Акта проверки № 10 от 07.02.2022г. учреждением была представлена бух-
галтерская справка за 07.02.2022г. (письмо исх. 29-цки от 14.02.2022г. - вх.№ 37 от 14.02.2022) 
об отражении по забалансовому счету 4.01.11 «Недвижимое имущество, полученное в поль-

зование по договорам безвозмездного пользования» Нежилого помещения (п. Новоселки, ул. 
Центральная, д. 32 - 46,6 м2) на сумму 78 521,00 руб. 

Нарушение устранено и снято с контроля.

3. Учет муниципального имущества переданного в безвозмездное временное пользо-
вание, аренду.

К проверке были представлены документы передачи в аренду муниципального имущества, 
закрепленного за учреждением. В результате выборочной проверки выявлено следующее.

3.1. На основании договора аренды № 3 от 01.12.2020 года с ПАО «Ростелеком» произведе-
на передача муниципального имущества во временное пользование.

Факт передачи помещения подтвержден Актом приема-передачи имущества от 01.12.2020г. 
Недвижимое имущество – нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская об-

ласть, Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 24, помещение № 10, общей пло-
щадью 34,7 кв.м.

Согласие на заключение договора аренды муниципальной собственности, закрепленной за 
муниципальным учреждением от Комитета по управлению имуществом администрации го-
родского округа Кашира получено 17.09.2019г. № КУИ-88Исх на нежилое помещение общей 
площадью 34,7 кв.м. 

Цель передачи имущества в аренду – для размещения автоматической телефонной станции. 
Срок, на который имущество передается в аренду – до одного года.

3.2. На основании договора аренды № 2-2021 от 25.06.2021г. нежилого муниципального по-
мещения с АО «Почта России» произведена передача муниципального имущества во времен-
ное пользование. 

Факт передачи помещения подтвержден Актом приема-передачи имущества от 25.06.2021г. 
Недвижимое имущество – нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская об-

ласть, Каширский район,  д. Корыстово, ул. Центральная, д. 24, общей площадью 31,41 кв.м.
Согласие на заключение договора аренды муниципальной собственности, закрепленной за 

муниципальным учреждением от Комитета по управлению имуществом администрации город-
ского округа Кашира получено 17.09.2019г. № КУИ.

Цель передачи имущества в аренду – для размещения отделения почтовой связи. Срок, на 
который имущество передается в аренду – до одного года.

Согласно справке о наличии имущества и обязательств (форма 0503730) годовой бухгалтер-
ской отчетности за 2020 год на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное 
пользование (аренду)» учтено имущество на 01.01.2020г. на сумму 139 744,96 руб.

на 01.01.2021г. на сумму 1 101 840,61 руб.
По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено.

4. Учет особо ценного движимого имущества.
В ходе проверки учета особо ценного движимого имущества Учреждения, отраженного на 

счетах учета 4.101.20 «Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения» 
выявлено следующее. 

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от 17.02.2017 
№ 444-па «О создании муниципального автономного учреждения культуры «Центр культур-
ных инициатив» городского округа Кашира» за Учреждением было закреплено особо ценное 
движимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления за МАУК «ЦКИ» в ко-
личестве  152 наименования.

Суммы, отраженные в бухгалтерском учете в проверяемом периоде отражены в таблице № 
3:

Таблица №3
Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения

счет 
учета

наименование 
счета

кол-
во

сумма на 
01.01.2020

кол-
во

сумма на 
01.01.2021

кол-
во

сумма на 
01.09.2021

4.101.24 

Машины и обо-
рудование - особо 
ценное движимое 
имущество учреж-
дения

151 9 278 960,02 151 14 172 159,98 145 14 138 003,78

 ИЗМЕНЕНИЕ    4 893 199,96 -6 -34 156,20

4.101.26

Инвентарь про-
изводственный и 
хозяйственный - 
особо ценное дви-
жимое имущество 
учреждения

45 2 850 211,61 45 2 850 211,61 45 2 850 211,61

4.101.28

Прочие основные 
средства - особо 
ценное движимое 
имущество учреж-
дения

2 367 185,00 2 367 185,00 2 367 185,00

4.101.20 ИТОГО 198 12 496 356,63 198 17 389 556,59 192 17 355 400,39
 ИЗМЕНЕНИЕ     4 893 199,96 -6 -34 156,20

Изменения в Перечень особо ценного движимого имущества вносились согласно Порядка 
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджет-
ных или муниципальных автономных учреждений городского округа Кашира», утверждённого 
постановлением администрации городского округа Кашира от 18.04.2016 № 1021-па (далее 
Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества № 1021-па). 

На основании представленных к проверке постановлений администрации городского округа 
Кашира от 09.09.2020 № 1887-па «О внесении изменений в Перечень особо ценного движимо-
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го имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным автоном-
ным учреждением культуры «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира, утверж-
денный постановлением администрации Каширского муниципального района от 06.06.2011г. 
№ 711-пг «Об утверждении перечней особо ценного движимого имущества муниципальных 
учреждений городского округа Кашира», от 01.10.2020 № 2067-па «О списании основных 
средств и о внесении изменений в Перечень особо ценного движимого имущества, закреплен-
ного на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением культу-
ры «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира, утвержденный постановлением 
администрации Каширского муниципального района от 06.06.2011г. № 711-пг «Об утверждении 
перечней особо ценного движимого имущества муниципальных учреждений городского округа 
Кашира», от 02.07.2021 № 1708-па «О списании основных средств и о внесении изменений в 
Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управ-
ления за муниципальным автономным учреждением культуры «Центр культурных инициа-
тив» городского округа Кашира, утвержденный постановлением администрации Каширского 
муниципального района от 06.06.2011г. № 711-пг «Об утверждении перечней особо ценного 
движимого имущества муниципальных учреждений городского округа Кашира» был изменен 
Перечень особо ценного движимого имущества на следующие объекты движимого имущества:

1) пункт 41 - Кинопроектор DP2K-S (в комплекте с цифровым проектором и звуковой систе-
мой) – 1 ед. на сумму 4 949 999,96 руб. (дополнение) – филиал – Культурно-досуговый центр 
«Родина».

2) пункт 9 - Проектор мультимедийный BenQ MP 623 DLP 1024*768 2500 ANSI2500 1.2.5 кг. – 1 
ед. на сумму 56 800,00 руб. (списание) – филиал – Сельский дом культуры «Кокино».

3) Акустическая система ВВК МА2000S – 1 ед. на сумму 6 940,00 руб. (списание) – филиал – 
Сельский дом культуры «Знаменский».

4) Видеоприставка SAMSUNG DVD-K130 – 1 ед. на сумму 4 390,00 руб. (списание) - филиал 
– Сельский дом культуры «Знаменский».

5) Караоке LG DKS-6100B – 1 ед. на сумму 6 120,00 руб. (списание) - филиал – Сельский дом 
культуры «Знаменский».

6) Музыкальный центр Samsung MAX-56Q – 1 ед. на сумму 4 990,00 руб. (списание) - филиал 
– Сельский дом культуры «Знаменский».

7) Телевизор HYUNDAI H-TV1403 – 1 ед. на сумму 5 416,20 руб. (списание) - филиал – Сель-
ский дом культуры «Знаменский».

8) Телевизор SAMSUNG CS-21Z40ZQQ – 1 ед. на сумму 6 300,00 руб. (списание) - филиал – 
Сельский дом культуры «Знаменский».

  По данному вопросу контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.
1) Согласно представленным к проверке оборотно-сальдовым ведомостям по счету учета 

101.20 «Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения» за 1 января 
2020г., за 1 января 2021г., за 1 октября 2021г. следующие основные средства: 

- Монитор LCD Samsung 17 SM 720M – 1 ед. на сумму 6500,00 руб.
- МФУ XEROX Phazer 3119 – 1 ед. на сумму 5000,00 руб.
ИТОГО на сумму 11 500,00 рублей неверно отражены на счете 4.101.26 «Инвентарь произ-

водственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество учреждения».
Данные объекты движимого имущества Учреждения должны быть отражены на счете 

4.101.24 «Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения». 
В бухгалтерском (бюджетном) учете счет 0 101 04 000 «Машины и оборудование» предна-

значен для учета машин и оборудования, относящихся к основным средствам (п. п. 7, 8 СГС 
"Основные средства", п. 38 Инструкции № 157н).

Согласно пунктам 34, 53 Инструкции № 157н принятие к учету основных средств осущест-
вляется на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 
активов, оформленного оправдательным документом. Основные средства относятся к группе 
«Машины и оборудование» с учетом положений Общероссийского классификатора основных 
фондов (ОКОФ) (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-
ст). 

Пункт 02.11 Классификатора - «Нарушение требований, предъявляемых к применению 
правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком 
Российской Федерации».

После получения Акта проверки № 10 от 07.02.2022г. учреждением была представлена бух-
галтерская справка за 07.02.2022г. (письмо исх. 29-цки от 14.02.2022г. - вх.№ 37 от 14.02.2022) 
о корректировке данных в учете по вышеуказанным объектам особо ценного движимого иму-
щества. 

Нарушение устранено и снято с контроля.
2) Согласно представленным к проверке инвентарным карточкам учета нефинансовых ак-

тивов, открытых в проверяемом периоде, следующие объекты учета стоимостью свыше 50 
000,00 рублей:

КФО счет наимено-
вание

дата от-
крытия 
инвен-
тарной 

карточки

Вид объ-
екта

кол-
во сумма Ответствен-

ные лица 

№ 
инвент. 

карточки

 2020 год     

4 101.36 Саксофон 
альт

23 окт 
20

иное дви-
жимое 1 72 000,00 Гудкова М.И. 0180

2021 год     

4 101.36 Труба ду-
ховая

23 сен 
21

иное дви-
жимое 1 53 500,00 Гудкова М.И. 0210

отражены на счете учета 4.101.36 «Инвентарь производственный и хозяйственный - иное 
движимое имущество учреждения».

В соответствии с пунктом 1.3 Порядка определения видов и перечней особо ценного движи-
мого имущества № 1021-па «При определении перечней особо ценного движимого имущества 
учреждений (далее – Перечень), в состав такого имущества подлежит включению:

- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс.руб.»
По данным контрольного мероприятия выявлены нарушения указанного Порядка в отноше-

нии двух объектов основных средств на сумму 125 500,00 (Сто двадцать пять тысяч пятьсот) 
рублей 00 коп. 

Пункт 03.17 Классификатора – «Нарушения порядка отнесения имущества автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества».

После получения Акта проверки № 10 от 07.02.2022г. учреждением представлено пояснение 
(письмо исх. 29-цки от 14.02.2022г. - вх.№ 37 от 14.02.2022) о направлении письма № 25 от 
11.02.2022г. в Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
– о включении объектов учета в перечень особо ценного движимого имущества. 

5. Инвентаризация.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что в Учреждении проводилась инвентари-

зация имущества и обязательств по состоянию на 01.12.2020г., согласно Порядка проведения 
инвентаризации статей баланса (приложение № 2 к Положению об учетной политике в части 
организации бухгалтерского учета в МАУК «Центр культурных инициатив»). 

К проверке был представлен приказ от 26.10.2020 № 70-ОД «О создании комиссии по про-
ведению инвентаризации основных средств, материальных ценностей и обязательств по со-
стоянию на 01.12.2020 года» и документы по результатам инвентаризации.

Инвентаризационные описи по ответственным лицам от 02.11.2020г.:
Савельев П.И. – заведующий филиалом «КДЦ «Родина» 
- по счету учета 101.00 «Основные средства» в количестве объектов учета – 687 единиц на 

сумму 21 367 839,72 руб. 
- по счету учета 103.00 «Непроизведенные активы» в количестве объектов учета – 1 единица 

на сумму 2 768 557,44 руб. 
- по забалансовому счету учета 21.00 «Основные средства в эксплуатации» в количестве 

объектов учета – 335 единиц на сумму 647 970,10 руб.  
Васильченко М.В.– директор МАУК «ЦКИ» 
- по счету учета 101.00 «Основные средства» в количестве объектов учета – 687 единиц на 

сумму 21 367 839,72 руб. 
- по счету учета 103.00 «Непроизведенные активы» в количестве объектов учета – 1 единица 

на сумму 9 588 433,50 руб. 
- по забалансовому счету учета 21.00 «Основные средства в эксплуатации» в количестве 

объектов учета – 5 единиц на сумму 10 643,00 руб.  
Базилевская И.В. – и.о. заведующий филиалом «ЦДТ «Светлячки» 
- по счету учета 101.00 «Основные средства» в количестве объектов учета – 163 единицы на 

сумму 10 710 364,10 руб. 
- по счету учета 103.00 «Непроизведенные активы» в количестве объектов учета – 1 единица 

на сумму 7 799 085,00 руб. 
- по забалансовому счету учета 21.00 «Основные средства в эксплуатации» в количестве 

объектов учета – 492 единицы на сумму 291 418,40 руб.  
Ефимова Е.Г. – заведующий филиалом «Сельский дом культуры «Знаменский» 
- по счету учета 101.00 «Основные средства» в количестве объектов учета – 49 единиц на 

сумму 3 169 490,89 руб. 
- по счету учета 103.00 «Непроизведенные активы» в количестве объектов учета – 1 единица 

на сумму 1 399 629,92  руб. 
- по забалансовому счету учета 21.00 «Основные средства в эксплуатации» в количестве 

объектов учета – 123 единицы на сумму 153 723,53 руб.  
- по счету учета 105.00 «Материальные запасы» в количестве объектов учета – 12 единиц на 

сумму 30 000,00 руб. и другим ответственным лицам и имуществу.  
По представленным документам по результатам инвентаризации материальных ценностей 

расхождений между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета отклонений не 
обнаружено.

По результатам контрольного мероприятия по данному вопросу установлены следующие 
нарушения.

1) В ходе контрольного мероприятия установлено, что в учреждении в проверяемом пери-
оде не полностью проведена инвентаризация имущества и обязательств, осуществляемая в 
целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете», пунктов 81, 82 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденного приказом Минфина от 31.12.2016 N 256н «Концеп-
туальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», 
пункта 27 приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности не проведена инвентаризация:

1. денежных средств учреждения,
2. имущества, переданного в безвозмездное пользование, которое должно быть отражено на 

забалансовых счетах 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»,
3. имущества, переданного в аренду, которое должно быть отражено на забалансовых счетах 

25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»,
4. обязательств Учреждения. 
Годовая инвентаризация имущества и обязательств обязательно проводится перед состав-

лением годовой бухгалтерской отчетности (пункт 27 приказа Минфина России от 29.07.1998 
№ 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности в Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 332 Инструкции 157н «Все материальные ценности, а также иные 
активы и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке 
и в сроки, установленные для объектов, учитываемых на балансе».

Пункт 02.04 Классификатора – «Нарушение требований, предъявляемых к проведению 
инвентаризации активов и обязательств, в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объ-
ектов, подлежащих инвентаризации определенных экономическим субъектом».  

После получения Акта проверки № 10 от 07.02.2022г. учреждением были представлены до-
кументы (письмо исх. 29-цки от 14.02.2022г. - вх.№ 37 от 14.02.2022), с пояснением, что ранее 
не были представлены к контрольному мероприятию:

- инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств № ЦК00-000001 
на 01.12.2020г.

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 
и кредиторами № ЦК00-000002 на 01.12.2020г.

- инвентаризационные описи (сличительные ведомости) по объектам нефинансовых активов 
№№ ЦК00-000036, ЦК00-000037, ЦК00-000038 на 01.12.2020г., отраженным на счете 4.25.11 
«Недвижимое имущество, переданное в аренду».

6. Поступление и списание нефинансовых активов – движимого имущества учрежде-
ния.

В ходе проверки представленных документов по поступлению, приему-передаче и списанию 
основных средств установлено следующее.

Согласно действующему законодательству в учреждении создана комиссия по поступлению 
и выбытию активов. К проверке был представлен приказ от 11.03.2017 № 3/2-ОД «Об утверж-
дении Положения о постоянно действующей комиссии по приемке, передаче и выбытию ос-
новных средств, нематериальных активов, списанию материальных запасов, определению 
непригодности основных средств, оборудования, инвентаря и т.д. к дальнейшему использо-
ванию, невозможного или нецелесообразного проведения их восстановительного ремонта 
(Комиссии по поступлению и выбытию активов)».

Приказом учреждения от 03.02.2020г. № 12-ОД утверждена комиссия в следующем составе:
Председатель комиссии: директор - Васильченко М.В.
Члены комиссии:
Заместитель директора по АХЧ – Гудкова М.И.
Заместитель директора по основной деятельности – Большунова Л.Н.
Заместитель директора по безопасности – Иванов А.Г. 
Заместитель директора по безопасности – Сочнева Г.А. 
Звукорежиссер – Ермилов С.В.
Методист – Дрожжин Ю.Н.  
Заведующий филиалом «СДК «Барабаново» – Лобанова Т.В.
Заведующий филиалом «ЦДТ «Светлячок» - Базилевская И.В.
Заведующий филиалом «КДЦ «Родина» - Савельев П.И.
Заведующий филиалом «СДК «Корыстово» – Вековищева Л.А.
Заведующий филиалом «СДК «Знаменский» – Ефимова Е.Г.
Заведующий филиалом «КДЦ «Родина» - Тимофеева Е.А.в 
Заведующий филиалом «Дом творчества Б. Щукина – Лялина А.А.
В проверяемом периоде производилось списание и передача материальных ценностей уч-

реждения. К проверке были представлены:
- постановление администрации городского округа Кашира от 01.10.2020 № 2066-па «О спи-

сании основных средств»; 
- приказы о списании основных средств; 
- комиссионные акты на списание товарно-материальных ценностей, устанавливающие 

обоснованность списания движимого имущества Учреждения по следующим причинам и ос-
нованиям – «пришли в негодность, не подлежат дальнейшей эксплуатации, установлены по 
назначению, в связи с выявленными дефектами, истечением срока службы», утвержденные 
директором МАУК «ЦКИ»; 

- акты о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 
050104), сформированные на основании комиссионных актов на списание товарно-матери-
альных ценностей;

- акты о списании материальных запасов (ф. 0504230), сформированные на основании ко-
миссионных актов на списание товарно-материальных ценностей;

- акты о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816);
- Положение о проведении окружного заочного конкурса детско-юношеского творчества 

«Утренняя звезда – 2020», согласованного с начальником отдела по культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью администрации городского округа Кашира;

- Положение об окружном конкурсе детско-юношеского творчества «Утренняя звезда – 
2021», согласованного с начальником отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молоде-
жью администрации городского округа Кашира;

- ведомости материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210)
- постановление администрации городского округа Кашира от 11.11.2020 № 2431-па «О вне-

сении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 15.01.2020 № 
28-па», которым утвержден Перечень мероприятий в сфере культуры на 2020 год, проводимых 
за счет средств бюджета городского округа Кашира;

- приказ учреждения от 22.03.2021 № 12-ОКД «О проведении культурно-массового меропри-
ятия на базе филиала «Дом культуры имени Ленина»;

- Положение об окружном фестивале детского дошкольного творчества «Светлячки», ут-
вержденного 26.02.2021г;

- приказ учреждения от 11.05.2021 № 17-ОКД «О проведении культурно-массового меропри-
ятия на базе филиала «Дом культуры имени Ленина».

С материально-ответственными лицами Учреждения заключены договоры о полной индиви-
дуальной материальной ответственности.

Балансовая стоимость материальных запасов по счетам учета 105.30 «Материальные за-
пасы - иное движимое имущество учреждения» составляет: 

на 01.01.2020 – 108 600,35 руб. 
в т.ч. деятельность по муниципальному заданию – 43 858,50 руб.,
из них 
105.35 «Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения» 
- 22 660,50 руб.
105.36 «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения» - 21 198,00 

руб.
приносящая доход деятельность – 64 741,85 руб.,
из них 
105.35 «Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения» 
- 34 120,00 руб.
105.36 «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения» - 30 621,85 

руб.
на 01.01.2021 – 688 646,35 руб. 
в т.ч. деятельность по муниципальному заданию – 42 750,50 руб.,
из них 
105.35 «Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения» 
- 22 660,50 руб.
105.36 «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения» - 20 090,00 

руб.
деятельность с целевыми средствами – 562 797,00 руб.,
из них 
105.36 «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения» - 562 797,00 

руб.
приносящая доход деятельность – 83 098,85 руб.,
из них 
105.35 «Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения» 
- 34 120,00 руб.
105.36 «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения» - 48 978,85 

руб.
на 01.10.2021 – 403 255,35 руб. 
в т.ч. деятельность по муниципальному заданию – 42 441,50 руб.,
из них 
105.35 «Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения» 
- 22 660,50 руб.
105.36 «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения» - 19 781,00 

руб.
деятельность с целевыми средствами – 300 000,00 руб.,
из них 
105.36 «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения» - 300 000,00 

руб.
приносящая доход деятельность – 60 813,85 руб.,
из них 
105.35 «Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения» 
- 31 320,00 руб.
105.36 «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения» - 29 493,85 

руб.
По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выяв-

лено.
7. Муниципальное задание. 
7.1 Постановлением администрации городского округа Кашира от 01.08.2019 № 2293-па ут-

вержден Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями городского округа Кашира (с изменениями поста-
новлениями от 21.11.2019 № 3428-па, от 10.12.2019 № 3636-па, от 07.08.2020 № 1581-па, от 
27.08.2020 №1750-па, от 13.11.2020 № 2473-па) (далее - Порядок формирования муниципаль-
ного задания № 2293-па).

Постановлением администрации городского округа Кашира от 23.12.2020 № 2796-па «Об 
утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальными учреждениями культуры, физической культуры 
и спорта, работы с молодежью, дополнительного образования в сфере культуры городско-
го округа Кашира на 2020 год» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 04.08.2020 г. № 1504-па, от 26.08.2020 г. № 1745-па, от 18.09.2020 г. № 1952-па) 
утверждены нормативные затраты Учреждения на 2020 год.

Постановлением администрации городского округа Кашира  от 17.03.2020 № 607-па «Об 
утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению «Центр 
культурных инициатив» городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» утверждено муниципальное задание с финансовым обеспечением оказания му-
ниципальной услуги (выполнения работы) за счет бюджета 61 304,60 тыс. рублей.

С учетом изменений муниципального задания, утвержденных постановлениями администра-
ции городского округа Кашира: 

от 13.08.2020 № 1618-па - с 03.08.2020,  
от 22.01.2021 № 116-па - с 28.12.2020 по 31.12.2020
финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в 2020 году 

за счет бюджета составило 60 592,78 тыс. рублей.

Таблица № 4

Наименование муниципальной работы - Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества.

№ 
п/п

Показатель, 
характе-

ризующий 
содержание 

муници-
пальной 
работы

Ед.
изме-
рения
едини-

ца

Зна-
чение 
пока-

зателя 
объема 
муни-

ципаль-
ной 

работы 
на 2020 

год

Допусти-
мые (воз-
можные) 

отклонения 
от уста-

новленных 
показателей 
объема му-
ниципаль-
ной услуги

Показатели, 
Характеризующие

 стоимость 
муниципальной 

работы

испол-
нено по 
отчету 
за 2020 

год

испол-
нено по 
отчету 

за 2020г, 
тыс.руб.

 Количество 
клубных 

формиро-
ваний

едини-
ца

105 10 11 577074,1 60592,78 105 60288,05

7.2. Постановлением администрации городского округа Кашира от 25.05.2021 № 1288-па «Об 
утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальными учреждениями культуры, физической культуры 
и спорта, работы с молодежью, дополнительного образования в сфере культуры городского 

округа Кашира на 2021 год» (с изменениями) утверждены нормативные затраты Учреждения 
на 2021 год.

Постановлением администрации городского округа Кашира  от 19.01.2021 № 78-па «Об 
утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению культуры 
«Центр культурных инициатив» городского округа Кашира" на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» утверждено муниципальное задание с 01.01.2021 года. 

Финансовое обеспечением оказания муниципальной услуги (выполнения работы) за счет 
бюджета с учетом изменений муниципального задания, утвержденных постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира: 

от 24.12.2021 № 3426-па - с 10.09.2021 в 2021 году составило 62 169,3 тыс. рублей.

Таблица № 5

Наименование муниципальной услуги - Показ кинофильмов - показатели, характеризующие 
объем и стоимость муниципальной услуги.

Показатель, ха-
рактеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Ед.
измере-

ния

Значение 
показате-
ля объема 

муници-
пальной 
услуги на 
2021 год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема му-

ниципальной 
услуги

Показатели, 
характеризующие 

стоимость 
муниципальной 
услуги, рублей

финансовое 
обеспечение 

оказания 
мун.услуги 

(выполнения 
работы) за 
плату, тыс.

руб.
   % в абсо-

лютных 
величинах, 

человек

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

при предоставле-
нии муниципаль-

ной услуги за 
плату, рублей

  

Число зрителей человек 22880 10 2288 100,45  2 298,40

Таблица № 6

Наименование муниципальной работы - Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества.

Показатель, ха-
рактеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы

Ед.
измере-

ния

Значение 
показателя 

объема 
муници-
пальной 

работы на 
2021 год

Допустимые
 (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
объема муници-
пальной услуги

Показатели, характеризующие 
стоимость муниципальной 

работы

   % в абсо-
лютных 

величинах, 
человек

Нормативные 
затраты на 

единицу муни-
ципальной
работы, ру-

блей

Нормативные 
затраты на 

выполнение 
муниципальной 
работы, рассчи-

танные смет-
ным методом, 
тыс. рублей

Количество 
клубных фор-

мирований
едини-

ца 105 10 11 592 088,17 62169,3

Исполнение по представленным к проверке отчетам о выполнении муниципального задания 
за счет бюджетных средств за 2021 год составило:

фактическое 
достижение 
показателей 

объема
(исполнено 

по отчету за 1 
кв 2021 года)

Использова-
ние средств, 
предусмо-
тренных 
на фин.

обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ной работы
(исполнено 

по отчету за 1 
кв 2021, тыс.

руб.)

фактическое 
достижение 
показателей 

объема
(исполнено 
по отчету за 
6 мес 2021 

года)

Использова-
ние средств, 
предусмо-
тренных 
на фин.

обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ной работы
(исполнено 
по отчету за 
6 мес 2021, 

тыс.руб.)

фактическое 
достижение 
показателей 

объема
(исполнено 
по отчету за 
9 мес 2021 

года)

Использова-
ние средств, 
предусмо-
тренных 
на фин.

обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ной работы
(исполнено 
по отчету за 
9 мес 2021, 

тыс.руб.)
105 14022,48 105 29105,04 105 42154,17

По результатам контрольного мероприятия по данному вопросу установлены следующие 
нарушения.

1) Нарушение Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта, утвержденного Приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении по-
рядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее раз-
мещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». 

В соответствии с пунктом 7 указанного Порядка учреждение формирует и предоставляет ин-
формацию о муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
его исполнении через официальный сайт. 

В соответствии с пунктом 15 указанного Порядка «В случае принятия новых документов и 
(или) внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на 
официальном сайте, учреждение, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем при-
нятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет через официальный 
сайт уточненную структурированную информацию об учреждении с приложением соответству-
ющих электронных копий документов».

В нарушение указанного выше Порядка информация о муниципальном задании на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) и его исполнении размещена на официальном 
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.
bus.gov.ru с нарушением сроков. Информация в структурированной виде отражена не в не-
полном объеме.  

Из 10 размещенных документов за проверяемый период 2020 года нарушались сроки раз-
мещения информации о муниципальном задании – 10 раз.

Из 6 размещенных документов за проверяемый период 2021 года нарушались сроки раз-
мещения информации о муниципальном задании – 6 раз.

Постановлением администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 2958-па «Об 
организации работы по предоставлению информации муниципальными учреждениями город-
ского округа Кашира, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru» 
установлено, что руководители учреждений несут персональную ответственность за полноту, 
правильность и своевременность размещения информации о муниципальных учреждениях на 
официальном сайте www.bus.gov.ru. 

Пункт 01.02.096.02 Классификатора – «Нарушение порядка обеспечения открытости и до-
ступности сведений, содержащихся в документах а, равно как и самих документов государ-
ственных (муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ).

8.1. В соответствии с пунктом 13 Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Кашира бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Кашира, утвержденного постановлением администрации городского окру-
га Кашира №705-па от 22.03.2016г. (действующего на момент заключения Соглашения от 
01.01.2020г.) (далее – Порядок определения объема и условия предоставления субсидий № 
705-па) «Объем субсидии бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) рассчитывается учредителем одновременно с формированием муниципального зада-
ния на очередной финансовый год».

В соответствии с пунктом 14 Порядка определения объема и условий предоставления субси-
дий №705-па «Изменение объема субсидии, предоставленной бюджетному или автономному 
учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания».

В соответствии с пунктом 15 Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий №705-па «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предоставляются бюджетными авто-
номным учреждениям при соблюдении ими следующих условий:

- использования субсидии в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
- утверждения учредителем муниципального  задания бюджетному или автономному учреж-

дению;
- заключения между учредителем и бюджетным или автономным учреждением соглашения о 

порядке и условиях   предоставления   субсидии   на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с 
типовой формой согласно приложению 1 к настоящему Порядку».

В соответствии с пунктом 23 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па 
«Объем субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского 
округа Кашира Московской области рассчитывается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, одновременно с формированием муниципального задания на оче-
редной финансовый год и на плановый период».

В соответствии с пунктом 24 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па 
«Субсидии предоставляются муниципальному бюджетному учреждению городского округа Ка-
шира Московской области при соблюдении им следующих условий:

• использования субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) согласно 
муниципальному заданию;

• утверждения органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципаль-
ного задания;

• заключения между органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и муни-
ципальным бюджетным учреждением городского округа Кашира Московской области согла-
шения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Кашира Московской области 
муниципальному бюджетному учреждению городского округа Кашира Московской области на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в соответствии с типовой формой согласно приложению 4 к насто-
ящему Порядку.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе уточнять и дополнять 
типовую форму Соглашения, за исключением основных условий, с учетом отраслевых особен-
ностей в части, не противоречащей действующему законодательству».  

В соответствии с пунктом 3.1 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2019г. изменение Соглашения осуществляется по вза-
имному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью.

В соответствии с пунктом 5.1 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) б/н от 09.01.2020г. изменение Соглашения осуществляется по вза-
имному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
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которые являются его неотъемлемой частью.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2020 год МАУК «ЦКИ» осуществлялось за счет средств бюджета городского 

округа Кашира, которые выделялись администрацией городского округа Кашира Московской области, осуществляющей функции и полномочия 
учредителя, в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), заключенного в соответствии с Порядком определения объема и 
условий предоставления субсидий из бюджета городского округа Кашира бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 22.03.2016г. № 705-па. 

Информация о заключенных Соглашении и дополнительных соглашениях в 2020 году представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

Информация о Соглашениях и дополнительных соглашениях на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг в 2020 году.

Наименование,
№, дата  

 
Сумма, руб. Изменение, 

руб.

ПФХД мун задание
Примеча-

ниедата сумма, руб. дата сумма, 
тыс.руб.

Соглашение о порядке и условиях предо-
ставления из бюджета городского округа 
Кашира Московской области муниципаль-
ным бюджетным или автономным учрежде-
ниям городского округа Кашира субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) б/н 
от 01.01.2020г.

61 304 600,00  09.01.2020 61 304 600,00 17.03.2020 61304,60

в графике 
пере-

числения 
Субсидии 
61304,6 
тыс.руб.

Дополнительное соглашение № 1 от 
22.01.2020г.
к Соглашению о порядке и условиях предо-
ставления субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) от 09.01.2020г. 

нет изме-
нений      

измени-
лось наи-

менование 
и форма 
соглаше-

ния

Дополнительное соглашение № 2 от 
29.07.2020г.
к Соглашению о порядке и условиях предо-
ставления субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) от 09.01.2020г. 

61 756 900,00 452 300,00 28.07.2020 61 756 900,00
13.08.2020 

(с 03.08.2020) 61756,9

Дополнительное соглашение № 3 от 
19.10.2020г.
к Соглашению о порядке и условиях предо-
ставления субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) от 09.01.2020г. 

61 701 900,00 -55 000,00 19.10.2020 61 701 900,00
13.08.2020 

(с 03.08.2020) 61756,9

Дополнительное соглашение № 4 от 
31.12.2020г.
к Соглашению о порядке и условиях предо-
ставления субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) от 09.01.2020г. 

60 592 780,00 -1 109 120,00 31.12.2020 60 592 780,00

22.01.2021
(с 28.12.2020-
31.12.2020) 60592,78

Итого изменение  -711 820,00
         

Согласно представленной формы годовой бухгалтерской отчетности 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хо-
зяйственной деятельности» по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.01.2021г.:

- объем плановых назначений по поступлениям сумм субсидии на выполнение муниципального задания в 2020 году составил 60 592 780,00 
рублей.

- объем плановых назначений по расходам сумм субсидии на выполнение муниципального задания в 2020 году составил 60 592 780,00 рубля.
- объем полученных сумм субсидии на выполнение муниципального задания в 2020 году составил 60 288 045,78 рублей. 
- объем израсходованных сумм субсидии на выполнение муниципального задания в 2020 году составил 60 284 350,35 рублей.
Изменение (уменьшение) суммы финансового обеспечения составило 711 820,00 рублей. 
Уменьшение объема выделенных денежных средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2020 год соста-

вило 1,16%. 
В ходе проверки данного вопроса выявлено следующее:
1) В нарушение пункта 13 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий № 705-па Соглашение о порядке и условиях 

предоставления из бюджета городского округа Кашира Московской области муниципальным бюджетным или автономным учреждениям го-
родского округа Кашира субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) б/н от 01.01.2020г. заключено ранее даты утверждения муниципального задания постановлением администрации городского 
округа Кашира от 17.03.2020 № 607-па. 

8.2. На 2021 год заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Кашира Московской области муниципаль-
ному бюджетному или автономному учреждению городского округа Кашира Московской области субсидий на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на сумму 62 370 000,00 рублей.

В ходе контрольного мероприятия также были представлены к проверке дополнительные соглашения к Соглашению б/н от 11.01.2021г. 
Информация о заключенных Соглашении и дополнительных соглашениях в 2021 году представлена в таблице № 8.

Таблица № 8

Информация о Соглашениях и дополнительных соглашениях на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг в 2021 году.

Наименование,
№, дата 

Сумма,
руб.

Изменение,
руб.

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Кашира Московской области муници-
пальному бюджетному или автономному учреждению городского округа Кашира Московской области субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) б/н от 11.01.2021г.

62 370 000,00  

Дополнительное соглашение № 1 от 10.09.2021г. к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета город-
ского округа Кашира Московской области муниципальному бюджетному или автономному учреждению город-
ского округа Кашира Московской области субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 11.01.2021г. 

62 169 300,00 -200 700,00

Дополнительное соглашение № 2 от 30.09.2021г. к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета город-
ского округа Кашира Московской области муниципальному бюджетному или автономному учреждению город-
ского округа Кашира Московской области субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 11.01.2021г. 

62 064 300,00 -105 000,00

Итого изменение  -305 700,00

Согласно представленной формы бухгалтерской отчетности 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйствен-
ной деятельности» по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.10.2021г.:

- объем плановых назначений по поступлениям сумм субсидии на выполнение муниципального задания в 2021 году составил 62 064 300,00 
рублей.

- объем плановых назначений по расходам сумм субсидии на выполнение муниципального задания в 2021 году составил 62 067 995,43 
рублей.

- объем полученных сумм субсидии на выполнение муниципального задания за 9 месяцев 2021 года составил 42 154 174,69 рублей. 
- объем израсходованных сумм субсидии на выполнение муниципального задания за 9 месяцев 2021 года составил 38 707 364,95 рублей.
Уменьшение объема выделенных денежных средств за 9 месяцев 2021 года составило 305 700,00 рублей. Снижение объема выделенных 

денежных средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 9 месяцев 2021 года составило 0,49%. 
В ходе проверки данного вопроса выявлено следующее:
1) В нарушение пункта 23 Порядка формирования муниципального задания № 2293-па Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 

городского округа Кашира Московской области муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа Кашира Мо-
сковской области субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) б/н от 11.01.2021г. заключено ранее даты утверждения муниципального задания постановлением администрации городского округа 
Кашира от 19.01.2021 № 78-па.

9. Субсидии на иные цели.
В проверяемом периоде действует Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюд-

жетным и автономным учреждениям городского округа Кашира, утвержденный Постановлением администрации городского округа Кашира от 
22.03.2016 года № 707-па (далее – Порядок предоставления субсидии на иные цели № 707-па). 

В соответствии с представленным к проверке Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели б/н от 09.01.2020, 
заключенным между администрацией городского округа Кашира и МАУК «ЦКИ» размер субсидии на иные цели в 2020 году (с учетом изменений) 
составил 9 425 720,00 рублей. Информация о представленных к проверке Соглашении на иные цели и дополнительных соглашениях к Согла-
шению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели представлена в таблице № 9:

Таблица № 9
Соглашение и дополнительные соглашения по субсидии на иные цели за 2020 г год.

Наименование, №, дата Сумма, руб. Изменение, руб.
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели б/н от 09.01.2020г. 7 840 000,00  
Дополнительное соглашение б/н от 22.01.2020 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субси-
дии на иные цели б/н от 09.01.2020г. 7 840 000,00  

Дополнительное соглашение № 3 от 16.03.2020 к Соглашению о порядке и условиях предоставления суб-
сидии на иные цели б/н от 09.01.2020г. 8 760 000,00 920 000,00

Дополнительное соглашение № 5 от 22.05.2020 к Соглашению о порядке и условиях предоставления суб-
сидии на иные цели б/н от 09.01.2020г. 9 496 700,00 736 700,00

Дополнительное соглашение № 6 от 23.06.2020 к Соглашению о порядке и условиях предоставления суб-
сидии на иные цели б/н от 09.01.2020г. 9 496 700,00 0,00

Дополнительное соглашение № 7 от 29.07.2020 к Соглашению о порядке и условиях предоставления суб-
сидии на иные цели б/н от 09.01.2020г. 11 439 600,00 1 942 900,00

Дополнительное соглашение № 8 от 26.08.2020 к Соглашению о порядке и условиях предоставления суб-
сидии на иные цели б/н от 09.01.2020г. 11 464 900,00 25 300,00

Дополнительное соглашение № 9 от 19.10.2020 к Соглашению о порядке и условиях предоставления суб-
сидии на иные цели б/н от 09.01.2020г. 11 519 900,00 55 000,00

Дополнительное соглашение № 10 от 29.10.2020 к Соглашению о порядке и условиях предоставления суб-
сидии на иные цели б/н от 09.01.2020г. 11 350 500,00 -169 400,00

Дополнительное соглашение № 11 от 03.11.2020 к Соглашению о порядке и условиях предоставления суб-
сидии на иные цели б/н от 09.01.2020г. 11 349 900,00 -600,00

Дополнительное соглашение № 12 от 31.12.2020 к Соглашению о порядке и условиях предоставления суб-
сидии на иные цели б/н от 09.01.2020г. 9 425 720,00 -1 924 180,00

Итого  1 585 720,00

Согласно представленной формы годовой бухгалтерской отчетности 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хо-
зяйственной деятельности» по субсидии на иные цели на 01.01.2020г.:

- объем плановых назначений по расходам сумм субсидии на иные цели в 2020 году составил 9 425 720,00 рублей.
- объем полученных и израсходованных сумм субсидии на иные цели в 2020 году составил 8 750 158,01 рублей.
Изменение (увеличение) объема выделенных денежных средств по субсидии на иные цели за 2020 год составило 1 585 720,00 рублей 

(20,23%).
9.2. В 2021 году заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления  субсидии на иные цели б/н от 09.01.2020 на сумму 23 940 

767,62 рубля.
Также к проверке представлены дополнительные соглашения к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 

(см.таблицу № 10):

Таблица № 10
Соглашение и дополнительные соглашения по субсидии на иные цели за 2021 год.

Наименование,
№, дата 

Сумма на 2021 
год, руб.

Изменение, 
руб.

Соглашение о предоставлении  субсидий на иные цели б/н от 11.01.2021г. 6 800 000,00
Дополнительное соглашение № 1 от 29.01.2021 к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели 
б/н от 11.01.2021 6 929 500,00 129 500,00

Дополнительное соглашение № 2 от 26.02.2021 к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели 
б/н от 11.01.2021 13 429 500,00 6 500 000,00

Дополнительное соглашение № 3 от 23.03.2021 к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели 
б/н от 11.01.2021 14 635 837,00 1 206 337,00

Дополнительное соглашение № 4 от 28.04.2021 к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели 
б/н от 11.01.2021 17 312 337,00 2 676 500,00

Дополнительное соглашение № 5 от 25.05.2021 к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели 
б/н от 11.01.2021 18 812 337,00 1 500 000,00

Дополнительное соглашение № 6 от 23.06.2021 к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели 
б/н от 11.01.2021 18 942 337,00 130 000,00

Дополнительное соглашение № 7 от 28.07.2021 к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели 
б/н от 11.01.2021 24 701 437,00 5 759 100,00

Дополнительное соглашение № 8 от 23.08.2021 к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели 
б/н от 11.01.2021 22 740 067,62 -1 961 369,38

Дополнительное соглашение № 9 от 10.09.2021 к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели 
б/н от 11.01.2021 22 940 767,62 200 700,00

Дополнительное соглашение № 10 от 30.09.2021 к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели 
б/н от 11.01.2021 23 940 767,62 1 000 000,00

Итого изменение  17 140 767,62

Согласно представленной формы бухгалтерской отчетности 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйствен-
ной деятельности» по субсидии на иные цели на 01.10.2021г.:

- объем плановых назначений по поступлениям сумм субсидии на иные цели за 9 месяцев 2021 года составил 23 940 767,62 рублей,
- объем плановых назначений по расходам сумм субсидии на иные цели за 9 месяцев 2021 года составил 23 940 767,62 рублей,
- объем полученных сумм субсидии на иные цели в 2021 году составил 22 333 088,07 рублей,
 - объем израсходованных сумм субсидии на иные цели в 2021 году составил 21 653 020,67 рублей.
Изменение (увеличение) объема выделенных денежных средств по субсидии на иные цели за 9 месяцев 2021 года составило 17 140 767,62 

рублей.
К проверке представлены Отчеты об использовании субсидии на иные цели на 01.01.2021 года, на 01.10.2021 года. Итоговые плановые и 

фактические показатели отчетных форм соответствуют показателям, отраженным в бухгалтерской отчетности Учреждения за 2020 год и 9 
месяцев 2021 года.

В ходе проверки данного вопроса выявлены следующие нарушения:
1) Нарушение Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного Приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта». 

В соответствии с пунктом 7 указанного Порядка учреждение формирует и предоставляет информацию об операциях с целевыми средствами 
из бюджета через официальный сайт. 

В соответствии с пунктом 15 указанного Порядка «В случае принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, инфор-
мация из которых была ранее размещена на официальном сайте, учреждение, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 
документов или внесения изменений в документы, предоставляет через официальный сайт уточненную структурированную информацию об 
учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов».

В нарушение указанного выше Порядка информация об операциях с целевыми средствами из бюджета не размещена на официальном сайте 
для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru . 

Постановлением администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 2958-па «Об организации работы по предоставлению инфор-
мации муниципальными учреждениями городского округа Кашира, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru» 
установлено, что руководители учреждений несут персональную ответственность за полноту, правильность и своевременность размещения 
информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте www.bus.gov.ru. 

Пункт 01.02.096.02 Классификатора – «Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах 
а, равно как и самих документов государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

10. План финансово-хозяйственной деятельности.
В соответствии с Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений городского округа Кашира, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 26.12.2019 № 
3846-па, составлен и утвержден план финансово-хозяйственной деятельности с изменениями на 2020 год.

В течение 2020 года производилось уточнение и изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год, что под-
тверждается представленными к проверке и размещенными на официальном сайте для размещения информации о государственных (муници-
пальных) учреждениях www.bus.gov.ru планами финансово-хозяйственной деятельности. Информация представлена в таблице № 11.

Таблица № 11

Показатели планов финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

Дата ПФХД Всего

Субсидии на
финансовое 
обеспечение
выполнения 

муниципально-
го задания на 

2020г.

Субсидии, пре-
доставляемые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ в 
2020г. (руб.)

субсидии на 
осуществле-

ние капиталь-
ных вложений

Поступления
от оказания

услуг
(выполнения

работ) на
платной

основе и от
иной

приносящей
доход

деятельности в 
2020г.

Дата размещения ПФХД 
на официальном сайте 

для размещения инфор-
мации о государственных 
(муниципальных) учреж-
дениях www.bus.gov.ru

09.01.2020      14.02.2020
Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 70 126 926,01 61 304 600,00 7 840 000,00  982 326,01  

Выплаты по расходам - 
строка 200 70 402 600,00 61 304 600,00 7 840 000,00  1 258 000,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 0,00 0,00 0,00  0,00  

16.03.2020
     

11.11.2020
не представлен на бу-

мажном носителе
Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 71 046 926,01 61 304 600,00 8 760 000,00  982 326,01  

Выплаты по расходам - 
строка 200 71 322 600,00 61 304 600,00 8 760 000,00  1 258 000,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 0,00 0,00 0,00  0,00  

19.03.2020
     

26.03.2020
не соответствует бумаж-

ному носителю
08.11.2021

Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 71 046 926,01 61 304 600,00 8 760 000,00  982 326,01  

Выплаты по расходам - 
строка 200 71 322 600,00 61 304 600,00 8 760 000,00  1 258 000,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 0,00 0,00 0,00  0,00  

25.03.2020
     

11.11.2020
не представлен на бу-

мажном носителе
Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 70 746 926,01 61 304 600,00 8 460 000,00  982 326,01  

Выплаты по расходам - 
строка 200 71 022 600,00 61 304 600,00 8 460 000,00  1 258 000,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 0,00 0,00 0,00  0,00  

31.03.2020
     

11.11.2020
не представлен на бу-

мажном носителе
Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 71 046 926,01 61 304 600,00 8 760 000,00  982 326,01  

Выплаты по расходам - 
строка 200 71 322 600,00 61 304 600,00 8 760 000,00  1 258 000,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 0,00 0,00 0,00  0,00  

15.04.2020      11.11.2020
Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 71 046 926,01 61 304 600,00 8 760 000,00  982 326,01  

Выплаты по расходам - 
строка 200 71 322 600,00 61 304 600,00 8 760 000,00  1 258 000,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 0,00 0,00 0,00  0,00  

22.05.2020      11.11.2020
Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 71 783 626,01 61 304 600,00 9 496 700,00  982 326,01  

Выплаты по расходам - 
строка 200 72 059 300,00 61 304 600,00 9 496 700,00  1 258 000,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 0,00 0,00 0,00  0,00  

23.06.2020      11.11.2020
Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 71 783 626,01 61 304 600,00 9 496 700,00  982 326,01  
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Выплаты по расходам - 
строка 200 72 059 300,00 61 304 600,00 9 496 700,00  1 258 000,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 0,00 0,00 0,00  0,00

02.07.2020      11.11.2020
Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 71 783 626,01 61 304 600,00 9 496 700,00  982 326,01  

Выплаты по расходам - 
строка 200 72 059 300,00 61 304 600,00 9 496 700,00  1 258 000,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 0,00 0,00 0,00  0,00  

28.07.2020      11.11.2020
Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 74 178 826,01 61 756 900,00 11 439 600,00  982 326,01  

Выплаты по расходам - 
строка 200 74 454 500,00 61 756 900,00 11 439 600,00  1 258 000,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 0,00 0,00 0,00  0,00  

12.08.2020
     

11.11.2020
не представлен на бу-

мажном носителе
Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 74 204 126,01 61 756 900,00 11 464 900,00  982 326,01  

Выплаты по расходам - 
строка 200 74 479 800,00 61 756 900,00 11 464 900,00  1 258 000,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 0,00 0,00 0,00  0,00  

26.08.2020      09.09.2020
Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 74 204 126,01 61 756 900,00 11 464 900,00  982 326,01  

Выплаты по расходам - 
строка 200 74 479 800,00 61 756 900,00 11 464 900,00  1 258 000,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 0,00 0,00 0,00  0,00  

02.09.2020      11.11.2020 
Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 74 204 126,01 61 756 900,00 11 464 900,00  982 326,01  

Выплаты по расходам - 
строка 200 73 591 000,00 60 868 100,00 11 464 900,00 10 000,00 1 258 000,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 888 800,00 888 800,00 0,00 -10 000,00 0,00  

19.10.2020      11.11.2020
11.01.2021

Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 74 204 126,01 61 701 900,00 11 519 900,00  982 326,01  

Выплаты по расходам - 
строка 200 73 588 500,00 60 810 600,00 11 519 900,00 10 000,00 1 258 000,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 891 300,00 891 300,00 0,00 -10 000,00 0,00  

27.10.2020      11.11.2020
11.01.2021

Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 74 204 126,01 61 701 900,00 11 519 900,00  982 326,01  

Выплаты по расходам - 
строка 200 73 588 500,00 60 810 600,00 11 519 900,00 10 000,00 1 258 000,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 891 300,00 891 300,00 0,00 -10 000,00 0,00  

29.10.2020      11.11.2020
11.01.2021

Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 74 034 726,01 61 701 900,00 11 350 500,00  982 326,01  

Выплаты по расходам - 
строка 200 73 419 100,00 60 810 600,00 11 350 500,00 10 000,00 1 258 000,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 891 300,00 891 300,00 0,00 -10 000,00 0,00  

03.11.2020
     

11.11.2020
11.01.2021
01.02.2021

Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 74 034 126,01 61 701 900,00 11 349 900,00  982 326,01  

Выплаты по расходам - 
строка 200 73 418 500,00 60 810 600,00 11 349 900,00 10 000,00 1 258 000,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 891 300,00 891 300,00 0,00 -10 000,00 0,00  

31.12.2020
     

01.02.2021 не соот-
ветствует бумажному 

носителю
30.07.2021

Остаток на начало года - 
строка 500 275 673,99    275 673,99  

Поступления от доходов - 
строка 100 71 040 726,01 60 592 780,00 9 425 720,00  1 022 226,01  

Выплаты по расходам - 
строка 200 71 332 000,00 60 592 780,00 9 425 720,00 10 000,00 1 303 500,00  

Остаток на конец года - 
строка 600 540 797,02

10.2. В соответствии с Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 26.12.2019г. № 3846-па составлен и 
утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год.

В течение 9 месяцев 2021 года производилось уточнение и изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 
год, что подтверждается представленными к проверке и размещенными на официальном сайте для размещения информации о государствен-
ных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru планами финансово-хозяйственной деятельности. Информация представлена в таблице 
№ 12.

Таблица № 12
Показатели планов финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

Дата ПФХД Всего, руб.

Субсидии на
финансовое обе-

спечение
выполнения 

муниципального 
задания на 2021г. 

(руб.)

Субсидии, предо-
ставляемые в соот-
ветствии с абзацем 

вторым пункта 1 ста-
тьи 78.1 Бюджетного 
кодекса РФ в 2021г. 

(руб.)

Поступления
от оказания

услуг
(выполнения

работ) на
платной

основе и от
иной

приносящей
доход

деятельности в 2021г. 
(руб.)

Дата размещения 
ПФХД на официаль-
ном сайте для разме-
щения информации 
о государственных 
(муниципальных) 

учреждениях www.
bus.gov.ru

11.01.2021     09.02.2021
Остаток на начало года - стро-
ка 500 544 492,45 3 695,43  540 797,02  

Поступления от доходов - 
строка 100 70 629 202,98 62 370 000,00 6 800 000,00 1 459 202,98  

Выплаты по расходам - стро-
ка 200 71 173 695,43 62 373 695,43 6 800 000,00 2 000 000,00  

Остаток на конец года - стро-
ка 600      

29.01.2021     09.02.2021
Остаток на начало года - стро-
ка 500 544 492,45 3 695,43  540 797,02  

Поступления от доходов - 
строка 100 70 758 702,98 62 370 000,00 6 929 500,00 1 459 202,98  

Выплаты по расходам - стро-
ка 200 71 303 195,43 62 373 695,43 6 929 500,00 2 000 000,00  

Остаток на конец года - стро-
ка 600 0,00 0,00 0,00 0,00  

26.02.2021     02.03.2021
Остаток на начало года - стро-
ка 500 544 492,45 3 695,43  540 797,02  

Поступления от доходов - 
строка 100 77 258 702,98 62 370 000,00 13 429 500,00 1 459 202,98  

Выплаты по расходам - стро-
ка 200 77 803 195,43 62 373 695,43 13 429 500,00 2 000 000,00  

Остаток на конец года - стро-
ка 600 0,00 0,00 0,00 0,00  

23.03.2021     06.04.2021
Остаток на начало года - стро-
ка 500 544 492,45 3 695,43  540 797,02  

Поступления от доходов - 
строка 100 78 465 039,98 62 370 000,00 14 635 837,00 1 459 202,98  

Выплаты по расходам - стро-
ка 200 79 009 532,43 62 373 695,43 14 635 837,00 2 000 000,00  

Остаток на конец года - стро-
ка 600 0,00 0,00 0,00 0,00  

28.04.2021     24.05.2021
Остаток на начало года - стро-
ка 500 544 492,45 3 695,43  540 797,02  

Поступления от доходов - 
строка 100 81 141 539,98 62 370 000,00 17 312 337,00 1 459 202,98  

Выплаты по расходам - стро-
ка 200 81 686 032,43 62 373 695,43 17 312 337,00 2 000 000,00  

Остаток на конец года - стро-
ка 600 0,00 0,00 0,00 0,00  

25.05.2021     26.05.2021
Остаток на начало года - стро-
ка 500 544 492,45 3 695,43  540 797,02  

Поступления от доходов - 
строка 100 82 641 539,98 62 370 000,00 18 812 337,00 1 459 202,98  

Выплаты по расходам - стро-
ка 200 83 186 032,43 62 373 695,43 18 812 337,00 2 000 000,00  

Остаток на конец года - стро-
ка 600 0,00 0,00 0,00 0,00  

22.06.2021     22.06.2021
Остаток на начало года - стро-
ка 500 544 492,45 3 695,43  540 797,02  

Поступления от доходов - 
строка 100 82 771 539,98 62 370 000,00 18 942 337,00 1 459 202,98  

Выплаты по расходам - стро-
ка 200 83 316 032,43 62 373 695,43 18 942 337,00 2 000 000,00  

Остаток на конец года - стро-
ка 600 0,00 0,00 0,00 0,00  

28.07.2021     16.08.2021
Остаток на начало года - стро-
ка 500 544 492,45 3 695,43  540 797,02  

Поступления от доходов - 
строка 100 88 530 639,98 62 370 000,00 24 701 437,00 1 459 202,98  

Выплаты по расходам - стро-
ка 200 89 075 132,43 62 373 695,43 24 701 437,00 2 000 000,00  

Остаток на конец года - стро-
ка 600 0,00 0,00 0,00 0,00  

23.08.2021     10.09.2021
Остаток на начало года - стро-
ка 500 544 492,45 3 695,43  540 797,02  

Поступления от доходов - 
строка 100 86 569 270,60 62 370 000,00 22 740 067,62 1 459 202,98  

Выплаты по расходам - стро-
ка 200 87 113 763,05 62 373 695,43 22 740 067,62 2 000 000,00  

Остаток на конец года - стро-
ка 600 0,00 0,00 0,00 0,00  

10.09.2021     01.10.2021
Остаток на начало года - стро-
ка 500 544 492,45 3 695,43  540 797,02  

Поступления от доходов - 
строка 100 86 569 270,60 62 169 300,00 22 940 767,62 1 459 202,98  

Выплаты по расходам - стро-
ка 200 87 113 763,05 62 172 995,43 22 940 767,62 2 000 000,00  

Остаток на конец года - стро-
ка 600 0,00 0,00 0,00 0,00  

30.09.2021     14.10.2021
Остаток на начало года - стро-
ка 500 544 492,45 3 695,43  540 797,02  

Поступления от доходов - 
строка 100 87 464 270,60 62 064 300,00 23 940 767,62 1 459 202,98  

Выплаты по расходам - стро-
ка 200 88 008 763,05 62 067 995,43 23 940 767,62 2 000 000,00  

Остаток на конец года - стро-
ка 600 0,00 0,00 0,00 0,00  

По результатам контрольного мероприятия по данному вопросу установлены следующие нарушения.
1) Нарушение Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного Приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта». 

В соответствии с пунктом 7 указанного Порядка учреждение формирует и предоставляет информацию о плане финансово-хозяйственной 
деятельности через официальный сайт. 

В соответствии с пунктом 15 указанного Порядка «В случае принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, инфор-
мация из которых была ранее размещена на официальном сайте, учреждение, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 
документов или внесения изменений в документы, предоставляет через официальный сайт уточненную структурированную информацию об 
учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов».

В нарушение указанного выше Порядка информация о плане финансово-хозяйственной деятельности размещена на официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru с нарушением сроков. 

Из 18 размещенных документов за проверяемый период 2020 года нарушались сроки размещения информации о муниципальном задании 
– 18 раз.

Из 11 размещенных документов за проверяемый период 2021 года нарушались сроки размещения информации о муниципальном задании – 9 
раз.

Постановлением администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 2958-па «Об организации работы по предоставлению инфор-
мации муниципальными учреждениями городского округа Кашира, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru» 
установлено, что руководители учреждений несут персональную ответственность за полноту, правильность и своевременность размещения 
информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте www.bus.gov.ru. 

Пункт 01.02.096.02 Классификатора – «Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах 
а, равно как и самих документов государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2) В планах финансово-хозяйственной деятельности имеются технические ошибки:
- неверно указан ИНН,
- не указан остаток средств на начало (конец) года ВСЕГО,
- с плана финансово-хозяйственной деятельности от 02.09.2020 и во всех последующих планах до конца 2020 года в расходной части оши-

бочно отражены субсидии на осуществление капитальных вложений в сумме 10 000,00 рублей.
Пункт 02.11 Классификатора - «Нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности, утвержденных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком Россий-
ской Федерации».

11. Платные услуги (приносящая доход деятельность).
Тарифы на платные услуги с 1 августа 2017 года, предоставляемые МАУК «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира, ут-

верждены постановлением администрации городского округа Кашира от 12.07.2017 № 2301-па «Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые МАУК «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира с изменениями (постановления администрации городского 
округа Кашира от 25.02.2019 № 452-па, от 28.08.2020 № 1754-па, от 22.06.2021 № 1584-па).

Приказом учреждения от 01.08.2017 № 21-ОД «Об утверждении Положения о платных услугах МАУК «ЦКИ» данное Положение введено в 
действие с 01.08.2017 года. С учетом изменений, внесенных постановлениями администрации городского округа Кашира, вносились изменения 
и дополнения в Положение об оказании платных услуг Учреждения. К проверке были также представлены:

- приказ от 01.03.2019 № 9/1-ОД «О внесении дополнений в Положение об оказании платных услуг МАУК «ЦКИ»,
- приказ от 31.08.2020 № 58/1-ОД «О внесении изменений в Положение об оказании платных услуг МАУК «ЦКИ».
При этом в прейскурант к Положению об оказании платных услуг дополнения и изменения не вносились.
Формирование поступлений за услуги от оказания платных услуг, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

Учреждения, а также формирование расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по средствам от оказания 
услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности осуществлялось в соответствии с Положением по пред-
принимательской и иной, приносящей доход деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурных инициатив» 
городского округа Кашира», утвержденного приказом от 01.08.2017 «Об утверждении и вводе в действие Положения по предпринимательской 
и иной, приносящей доход деятельности МАУК «ЦКИ» с изменениями:

- приказ от 25.12.2017 № 44-ОД,
- приказ от 15.01.2018 № 1/6-ОД,
- приказ от 29.11.2018 № 61/1-ОД. 
Дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход деятельности составляет:
на 01.01.2020 – 337 052,55 руб. (32,8% от суммы планируемых поступлений в 2020 году по форме 0503737)
на 01.01.2021 – 268 987,92 руб. (26,2% от суммы фактических поступлений в 2020 году)
на 01.10.2021 – 358 221,39 руб. (24,5% от суммы планируемых поступлений в 2021 году).
Остаток денежных средств на счете Учреждения составляет:
на 01.01.2020 – 275 673,99 руб.
на 01.01.2021 – 540 797,02 руб.
на 01.01.2020 – 716 508,96 руб.
По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено.

12. Оплата труда.
В соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от 11.02.2020 № 268-па «Об утверждении предельной числен-

ности работников муниципальных учреждений на 2020 год» утверждена предельная численность и сформировано штатное расписание МАУК 
«ЦКИ» в количестве 120,15 ставок за счет бюджетных средств, из них 12,0 – руководители, 57,0 – специалисты, 4,5 – общеотраслевые работ-
ники, 46,65 – рабочие.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от 08.02.2021 № 245-па «Об утверждении предельной числен-
ности работников муниципальных учреждений на 2021 год» (с изменениями -  постановление администрации городского округа Кашира от 
20.08.2021 № 2210-па) утверждена предельная численность и сформировано штатное расписание МАУК «ЦКИ» в количестве 120,15 ставок за 
счет бюджетных средств, из них 12,0 – руководители, 57,0 – специалисты, 4,5 – общеотраслевые работники, 46,65 – рабочие. 

Представленные расчеты по фонду оплаты труда на 2020 год, 2021 год по своей структуре в части распределения по категориям: руководи-
тели, специалисты, общеотраслевые работники, рабочие соответствуют предельной штатной численности, утвержденной постановлениями 
администрации городского округа Кашира.

Начисление и расходование денежных средств на оплату труда в МАУК «ЦКИ» производилось на основании Положения об оплате труда 
работников Муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира» (далее – Положение 
об оплате труда) (с изменениями), утвержденного приказом учреждения от 01.03.2017 № 1/3-ОД «Об утверждении и вводе в действие Положе-
ния об оплате труда работников МАУК «ЦКИ» и введенного в действие с 01.03.2017г.  

Положение об оплате труда было сформировано на основании Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы 
культуры городского округа Кашира, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 13.01.2016 № 55-па «Об опла-
те труда работников муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Кашира» (действует с 01.01.2016г.) (далее – Положение об 
оплате труда работников сферы культуры № 55-па). 

В Положение об оплате труда работников сферы культуры № 55-па вносились изменения. Утверждение изменений в Положении об оплате 
труда Учреждения представлено в Таблице № 13:
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Таблица № 13
Изменение Положения об оплате труда.

№ 
п/п Постановление администрации городского округа Кашира Приказ МАУК «ЦКИ» Примечание

1.
№ 1/9–ОД от 15.01.2018 
«О внесении изменений в Положение по 
оплате труда работников МАУК «ЦКИ»

Изменен пункт 5.6 – о размерах 
ежемесячных стимулирующих 
выплат

2.

от 25.09.2017 № 3298-па 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений сферы культуры
городского округа Кашира, утвержденное постановлением 
администрации городского округа Кашира от 13.01.2016г 
№55-па «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений сферы
культуры городского округа Кашира»

№ 28–ОД от 02.10.2017 
«О внесении изменений в «Положение 
об оплате труда работников Муници-
пального автономного учреждения куль-
туры «Центр культурных инициатив» 
городского округа Кашира»»

Изменен подпункт 4.2.3 – о допла-
те работникам в сфере культуры – 
30% и 42% в сельской местности
Пункт 4.2.3 отражен в Положении 
не полностью в соответствии с 
Постановлением № 55-па.

3.

от 01.03.2021 № 453-па 
«О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Кашира от 13.01.2016г №55-па
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений
сферы культуры городского округа Кашира»

изменения не вносились

4.

от 30.03.2018 № 933-па 
«О внесении изменений  в  постановление администрации
городского округа Кашира от 13.01.2016г №55-па «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений 
сферы культуры городского округа Кашира»

изменения не вносились

5.

от 17.04.2020 № 896-па 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений сферы культуры 
городского округа Кашира, утвержденное постановлением 
администрации городского округа Кашира от 13.01.2016г. 
№ 55-па «Об оплате труда работников муниципальных
 учреждений сферы культуры городского округа Кашира»
 и…»

изменения не вносились

6.

от 01.03.2021 № 453-па 
«О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 13.01.2016г № 55-па «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений 
сферы культуры городского округа Кашира»

изменения не вносились

7.

от 23.08.2021 № 2233-па 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений сферы культуры 
городского округа Кашира, утвержденное постановлением 
администрации городского округа Кашира от 13.01.2016г 
№55-па «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений сферы культуры городского округа Кашира»

изменения не вносились

 
Размеры заработной платы работников Учреждения установлены исходя из должностных окладов согласно штатному расписанию, размеры 

повышений должностных окладов, ежемесячных доплат к должностным окладам установлены в соответствии с постановлением администра-
ции городского округа Кашира от 13.01.2016 № 55-па «Об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры городского 
округа Кашира», размеры стимулирующих выплат согласно Положения о стимулирующих выплатах.

В Учреждении создана комиссия по установлению стажа работы в культуре работников Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр культурных инициатив» городского округа Кашира». 

К проверке были представлены:
- приказ от 03.04.2017г. № 6/2-ОД «О создании комиссии по установлению стажа работы в культуре»;
- Положение о комиссия по установлению стажа работы в культуре работников Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культурных инициатив», утвержденное вышеуказанным приказом;
- приказ от 16.03.2020г. № 17/2-ОД «О внесении изменений в состав комиссии по установлению стажа работы в культуре»;
- протоколы № 1 от 12.01.2021г., № 2 от 30.03.2021г., № 3 от 08.07.2021г. заседаний комиссии;
- приказы «О стаже сотрудников МАУК «ЦКИ» г.о. Кашира» № 10-к от 12.01.2021г., № 43-к от 30.03.2021г., № 114-к от 08.07.2021г.
 В соответствии с данным Положением конкретный стаж работы в сфере культуры, дающий право на получение ежемесячной надбавки к 

должностному окладу, и размер ежемесячных надбавок к должностному окладу работникам Учреждения определяется и устанавливается 
комиссией и оформляется приказами по учреждению.

Начисление и расходование денежных средств на стимулирующие выплаты в МАУК «ЦКИ» производилось на основании Положения о сти-
мулирующих выплатах работникам Муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурных инициатив» городского округа Ка-
шира» (далее – Положение о стимулирующих выплатах), утвержденного приказом учреждения от 10.03.2017 № 2/2-ОД «Об утверждении и 
вводе в действие Положения о стимулирующих выплатах работникам МАУК «ЦКИ» (с изменениями) и введенного в действие с 10.03.2017г.  

В соответствии с Положением о стимулирующих выплатах в Учреждении создана постоянно действующая Комиссия по определению стиму-
лирующих выплат сотрудникам МАУК «ЦКИ». К проверке были представлены приказы учреждения:

- от 16.01.2020г. № 6-ОД «Об утверждении состава комиссии по распределению стимулирующих и материальных выплат на 2020г.»
- от 19.01.2021г. № 3/1-ОД «Об утверждении состава комиссии по распределению стимулирующих и материальных выплат на 2021г.»
К проверке были представлены приказы учреждения «О стимулирующих выплатах»:
- от 16.03.2020г. № 42-к – за март 2020г,
- от 10.06.2020г. № 121-к – за июнь 2020г,
- от 07.12.2020г. № 268-к,
- от 16.12.2020г. № 270/1-к - за ноябрь 2020г,
- от 16.12.2020г. № 270-к – за декабрь 2020г,
- от 02.06.2021 № 85-к – за май 2021г,
- от10.06.2021 № 103-к – за июнь 2021г,
- от 22.09.2021 № 224-к – за сентябрь 2021г,
- от 23.09.2021 № 225-к – за сентябрь 2021г.
с документами (по оценке эффективности деятельности сотрудников по занимаемой должности; рекомендациями и протоколами заседания 

Комиссии по определению выплат стимулирующего характера сотрудникам МАУК «ЦКИ»), в соответствии с Положением о стимулирующих 
выплатах.

В результате выборочной проверки документов за вышеперечисленные месяцы установлено, что выплаты стимулирующего характера осу-
ществлялись с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы каждого представленного к премии сотрудника, с 
обоснованием размера выплат, поскольку при их определении учитывалась, прежде всего, эффективность выполнения работником трудовой 
функции в течение определенного периода.

Выплаты стимулирующего характера директору учреждения Васильченко М.В. за проверяемый период производились на основании поста-
новлений администрации городского округа Кашира, с учетом целевых показателей эффективности и результативности деятельности учреж-
дения и критериев оценки эффективности и результативности деятельности руководителя, утвержденными постановлениями администрации 
городского округа Кашира.

Положением об оплате труда установлен предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя,  заместителей  
руководителя учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, к средне-
месячной заработной плате работников  учреждений  (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей), который 
определяется администрацией городского округа Кашира.

К проверке были представлены соответствующие расчеты предельного уровня соотношения заработной платы директора учреждения к 
средней заработной плате работников за 2020 год и предельного уровня соотношения заработной платы заместителей директора к средней 
заработной плате работников за 2020 год. Соотношения составили 2,8 у директора учреждения, 2,01 у заместителей директора учреждения. 
При утвержденных показателях, действовавших до 31.12.2020 года - для руководителя учреждения в кратности от 1 до 3,0; - для заместителей 
руководителя учреждения в кратности от 1 до 2,7.

В рамках проведения контрольного мероприятия были запрошены приказы (выборочно), трудовые договоры с дополнительными соглашени-
ями, соглашениями на всех работников, имеющих совместительство, совмещения, доплаты за расширение зоны обслуживания и увеличения 
объема выполняемой работы. 

По результатам контрольного мероприятия по данному вопросу установлены следующие нарушения и недостатки.
1) В Положении об оплате труда имеются технические ошибки и нарушения в следующих пунктах и разделах:
1. Подпункт 1.1 раздела 1 «Общие положения»
2. Приложение № 1 «Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек, музеев и других муниципальных учреждений музейного 

типа городского округа Кашира» в своем наименовании не соответствует 1 абзацу пункта 2.1. раздела 2 «Установление должностных окладов 
руководителей, специалистов, служащих и тарифных ставок рабочих» Положения об оплате труда. В своем содержании не соответствует 
утвержденному Положению. Указаны наименования должностей, отсутствующие в учреждении – не утвержденные штатным расписанием, от-
носящимся к другой сфере деятельности - организация библиотечного обслуживания населения. Данное приложение является приложением к 
Положению об оплате труда работников сферы культуры № 55-па.

3. Приложение № 2 «Должностные оклады научных сотрудников муниципальных учреждений культуры городского округа Кашира» в своем 
наименовании не соответствует 2 абзацу пункта 2.1. раздела 2 «Установление должностных окладов руководителей, специалистов, служащих и 
тарифных ставок рабочих» Положения об оплате труда – «Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной 
сетки по оплате труда рабочих». 

4. Приложение № 3 «Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов культурно-досуговых учреждений 
(дворцов и домов культуры, клубов, парков культуры и отдыха, центров досуга) в своем наименовании не соответствует 2 абзацу пункта 2.1. 
раздела 2 «Установление должностных окладов руководителей, специалистов, служащих и тарифных ставок рабочих» Положения об оплате 
труда - «Межразрядные... 

5. Пункт 2.3 не соответствует абзацам семь-девять пункта 3 Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы куль-
туры городского округа Кашира, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 13.01.2016 № 55-па «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Кашира», с учетом изменений с 01.01.2021 года, внесенных 
постановлением администрации городского округа Кашира от 01.03.2021 № 453-па «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кашира от 13.01.2016г №55-па «Об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры городского округа 
Кашира».

6. В пункте 2.4 вместо слов (ЕТКС) указано (ЭТКС).
7. Приложение № 4 «Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых про-

фессий рабочих, занятых в муниципальных учреждений культуры городского округа Кашира в своем наименовании не соответствует пункту 2.5. 
раздела 2 «Установление должностных окладов руководителей, специалистов, служащих и тарифных ставок рабочих» Положения об оплате 
труда - «Перечень высококвалифицированных рабочих муниципальных учреждений культуры городского округа Кашира, занятых на важных 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах». 

8. В пункте 2.7 не указаны руководители филиалов учреждений, при наличии в штатном расписании Учреждения в категории Руководители 
должностей Заведующий филиалом в количестве 8 штатных единиц.

9. Приложение № 5 «Межразрядные тарифные коэффициенты  и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 
муниципальных учреждений  городского округа Кашира в своем наименовании не соответствует пункту 2.8. раздела 2 «Установление долж-
ностных окладов руководителей, специалистов, служащих и тарифных ставок рабочих» Положения об оплате труда - «Порядок отнесения 
учреждений к группам по оплате труда руководителей».

10. В разделе 3 «Повышение должностных окладов (тарифных ставок)» не указано о повышении должностных окладов (тарифных ставок)  - 
руководителям и специалистам, работающим в сельской местности - на 25 процентов в соответствии с абзацем 6 пункта 9 Положения об оплате 
труда работников культуры № 55-па. 

11. В подпункте 4.2.2 указаны приложения некорректно отраженные в Положении об оплате труда.
12. Подпункт 4.2.3 раздела 4 «Доплаты и надбавки» не полностью соответствует абзацу второму пункта 11 Положения об оплате труда учреж-

дений культуры № 55-па, с учетом изменений (постановлением от 07.02.2019 № 284-па «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений сферы культуры городского округа  Кашира, утвержденное постановлением администрации городского 
округа Кашира от 13.01.2016г №55-па «Об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Кашира». 

Отсутствует предложение – «Доплата устанавливается в процентах от должностного оклада (тарифной ставки) без учета повышений, пред-
усмотренных разделом 3 настоящего Положения».

13. Абзац семь пункта 5.7 не соответствует абзацу 6 пункта 15 Положения об оплате труда работников культуры № 55-па, с учетом изменений 
постановлением от 17.04.2020 № 896-па «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы 
культуры городского округа  Кашира, утвержденное постановлением администрации городского округа Кашира от 13.01.2016г №55-па «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Кашира…».

14. Приложение № 6 «Перечень профессий высококвалифицированных рабочих муниципальных учреждений культуры городского округа 
Кашира, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых может производиться исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки по 
оплате труда рабочих учреждений». Должности, указанные в данном приложении отсутствуют в штатном расписании учреждения.

15. Приложение № 7 «Порядок отнесения муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Кашира к группам по оплате труда 
руководителей». Является приложением к Положению об оплате труда работников культуры № 55-па. 

Пункт 10.01 Классификатора – «Нарушение объектами контроля требований федеральных законов, законов Московской области, муници-
пальных правовых актов, не относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушени-
ям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
а также не указанных в разделах 01.01 - 07 настоящего Классификатора».

2) В соответствии с пунктом 6.2 Устава штатное расписание Учреждения утверждалось директором Учреждения.
К проверке были представлены утвержденные приказом директора штатные расписания:
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 № 1 от 27.12.2019 в количестве 120,15 штатных единиц – приказ от 27.12.2019 № 79/4-ОД «О штатном 

расписания МАУК «ЦКИ»,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 № 1 от 16.12.2020 в количестве 120,15 штатных единиц – приказ от 16.12.2020 № 79-ОД «Об утвержде-

нии штатного расписания МАУК «ЦКИ»,

В нарушение Постановления Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку-
ментации по учету труда и его оплаты» унифицированная форма N Т-3 (форма по ОКУД 0301017) «Штатное расписание», используемая в 
Учреждении, не заполнены все необходимые графы, предусмотренные в форме, а именно надбавки по утвержденным должностям. В графах 
6 - 8 "Надбавки" показываются стимулирующие и компенсационные выплаты (премии, надбавки, доплаты, поощрительные выплаты), установ-
ленные действующим законодательством Российской Федерации (например, северные надбавки, надбавки за ученую степень и пр.), а также 
введенные по усмотрению организации (например, связанные с режимом или условиями труда).

Графа Всего, соответственно, в штатных расписаниях Учреждения не содержит итоговых показателей, с учетом надбавок и доплат, установ-
ленных Положением об оплате труда.

Пункт 02.02.002 Классификатора – «Нарушение требований, предъявляемых к форме и (или) обязательным реквизитам первичных учетных 
документов».

3) Наименование должности в штатном расписании Учреждения - «Рабочий по зданию» (5,75 шт.ед) в категории «Рабочие» - не соответствует 
наименованию должности «Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания и сооружений», указанной в следующих трудовых до-
говорах:

- № 104-ЦКИ от 01.03.2017 (срочный) - Зосимов Ю. Я.,
- 109-ЦКИ от 03.04.2017 (срочный) – Фомичев С.В.
4) Положением о стимулирующих выплатах утверждены формы  оценочных листов «Оценка эффективности деятельности сотрудника МАУК 

«ЦКИ» (должность)» в которых отсутствуют:
- подпись ответственного лица, составившего оценку эффективности деятельности сотрудника, 
- подпись работника,
- дата составления документа.
5) В приказах Учреждения по выплатам стимулирующего характера отсутствует указание за счет каких средств производятся данные вы-

платы. 
6) В документах, формируемых для выплат стимулирующего характера отсутствует мнение (согласование) представительного органа работ-

ников учреждения в соответствии с пунктом 10.2 Положения о стимулирующих выплатах. 
7) В нарушение распоряжения Правительства от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» Учреждение (Работодатель) должно было полностью пере-
йти на эффективные контракты. При выборочной проверке представленных трудовых договоров работников Учреждения было установлено 
следующее. В трудовых договорах не указаны показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников, в связи с введением 
эффективного контракта - трудового договора, в котором должны быть конкретизированы должностные обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 
качества оказываемых муниципальных услуг. 

После получения Акта проверки № 10 от 07.02.2022г. учреждением были представлены проекты трудовых договоров с изменениями (письма 
исх. 29-цки от 14.02.2022г. - вх.№ 37 от 14.02.2022, исх. 31-цки от 15.02.2022г. - вх.№ 40 от 15.02.2022).

8) В результате выборочной проверки трудовых договоров с работниками учреждения выявлены нарушения и недостатки в документах, пред-
ставленных к контрольному мероприятию по 35 сотрудникам из 35 проверенных комплектов документов.

Пункт 10.01 Классификатора – «Нарушение объектами контроля требований федеральных законов, законов Московской области, муници-
пальных правовых актов, не относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушени-
ям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
а также не указанных в разделах 01.01 - 07 настоящего Классификатора».

После получения Акта проверки № 10 от 07.02.2022г. учреждением были представлены проекты трудовых договоров с изменениями, дополни-
тельных соглашений к трудовым договорам, приказов о приеме работника на работу, о прекращении (расторжении) трудового договора (письма 
исх. 29-цки от 14.02.2022г. - вх.№ 37 от 14.02.2022, исх. 31-цки от 15.02.2022г. - вх.№ 40 от 15.02.2022).

9) При проверке штатной занятости (расстановки) было выявлено, что на 01.01.2021г. в Учреждении работали 120 человек и занимали 97,5 
ставки, из них 31 человек – внешние совместители, в т.ч. 30 человек занимали по 0,5 ставки, 1 человек занимал 0,25 ставки. 

Также было установлено следующее:
Семнадцати сотрудникам установлена 100% доплата за расширение зоны обслуживания и увеличение объема выполняемой работы по одно-

именной должности, из них 15 – внешние совместители, из которых 11 работников это специалисты.
Пятнадцать сотрудников совмещают работу по другим должностям, из них по восьми должностям специалистов. По данному вопросу полу-

чено письменное пояснение от руководителя Учреждения.
13. Отчетность учреждения.
1. В процессе контрольного мероприятия были проанализированы формы годовой бюджетной отчетности за 2020 год в сравнении с пред-

ставленными сводными учетными документами. Отклонений не выявлено.
К проверке были представлены формы квартальной бюджетной отчетности на 01.10.2021 год.
 Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муници-
пальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее – Инструкция №33н), Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденным Приказом Минфина России от 31.12.2016г. 
№260н).

В ходе проверки расхождений между формами годовой бухгалтерской отчетности не установлено.
2. К проверке был представлен Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2020 год МКУ «Центр культурных инициатив» (далее – Отчет о деятельности). 
При проверке данных, отраженных в Отчете о деятельности установлены следующие нарушения.
1) Информация в электронном структурированном виде, размещенная на официальном сайте www.bus.gov.ru, не полностью соответствует 

данным Отчета о деятельности, представленном для проверки на бумажном носителе.
2) В отчете есть не заполненные показатели, а именно:
- сведения о площадях недвижимого имущества, переданного в аренду;
- сведения о площадях недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование.
Пункт 02.09 Классификатора – «Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том 

числе к ее составу».
Выводы:
В ходе контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого использования в 2020-2021г.г. средств бюджета городского округа 

Кашира, выделенных на содержание Муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурных инициатив» городского округа 
Кашира», соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа 
Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)» установлены следующие нарушения:

1. Нарушения в ходе исполнения бюджетов - 3 нарушения, количество случаев – 44.
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 9 нарушений, количе-

ство случаев – 11.
3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью - 1 нарушение, количество случаев – 2.
4. Нарушение объектами контроля требований федеральных законов, законов Московской области, муниципальных правовых актов, не от-

носящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 2 нарушения, количество 
случаев – 2.

По результатам контрольного мероприятия составлены:
- 1 акт по результатам контрольного мероприятия от 07.02.2022г.
- 1 представление (№ 1 от 18.02.2022г.) с количеством требований - 18;
- 1 информационное письмо (№ 49 от 18.02.2022г.) с количеством предложений - 12.
Возражения или замечание руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объекта контрольного мероприятия по 

результатам контрольного мероприятия.
В Контрольно-счетную палату городского округа Кашира после получения акта по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффек-

тивности и целевого использования в 2020-2021г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципального 
автономного учреждения культуры «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира», соблюдения установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)» от дирек-
тора МАУК «ЦКИ» Васильченко М.В. возражений или замечаний не поступало. 

Пояснения (письма): Во время контрольного мероприятия и после получения акта по результатам контрольного мероприятия от директора 
МАУК «ЦКИ» Васильченко М.В. поступили письма:

- исх.№ 21-цки от 04.02.2022г. (вх.№ 28 от 04.02.2022) 
- исх. 29-цки от 14.02.2022г. (вх.№ 37 от 14.02.2022) 
- исх. 31-цки от 15.02.2022г. (вх.№ 40 от 15.02.2022) 
Представление: 
По результатам контрольного мероприятия для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в адрес 

МАУК «ЦКИ» направлено Представление № 1 от 18.02.2022г. (исх. № 48 от 18.02.2022г.).
Предложения:
В целях соблюдения законности в деятельности учреждения, обоснованности и эффективности использования муниципального имущества 

Контрольно-счетной палатой направлено информационное письмо № 49 от 18.02.2022г. с предложениями по устранению выявленных нару-
шений и недостатков.

Информация о результатах контрольного мероприятия будет направлена Главе городского округа Кашира, в Совет депутатов городского 
округа Кашира, в Каширскую городскую прокуратуру.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 № 24

О результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования 
средств бюджета городского округа Кашира в 2020-2021г.г. по муниципальной программе «Архитектура и 
градостроительство городского округа Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок) 

Ознакомившись с Информацией, представленной Контрольно-счетной палатой городского округа Кашира, по итогам проведения контрольно-
го мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета городского округа Кашира в 2020-2021г.г. по муници-
пальной программе «Архитектура и градостроительство городского округа Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок), предусмотренного 
планом работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год.

Совет депутатов городского округа Кашира 
РЕШИЛ:

1. Информацию Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира о результатах проведенного контрольного мероприятия «Проверка 
законности и эффективности использования средств бюджета городского округа Кашира в 2020-2021г.г. по муниципальной программе «Архитек-
тура и градостроительство городского округа Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок). Приложение принять к сведению.

2. Направить  Информацию Главе городского округа Кашира.
3. Опубликовать Информацию об итоговых результатах проведенной проверки.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам местного бюд-

жета, развития экономики городского округа и финансам Шибанову О. Ю.

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                                                                                                  С. Ю. Буров

Дата подписания: 22.03.2022 г.

ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия: «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета городского 

округа Кашира в 2020-2021г.г. по муниципальной программе «Архитектура и градостроительство городского округа Кашира» (с эле-
ментами аудита в сфере закупок).

г. Кашира                                                                                                                                                                                                            18 января 2022 года

На основании пункта 2.11 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2021 год, утвержденного распоряжением 
Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 17.12.2020г. №47рд (с изменениями), уведомления о проведении кон-
трольного мероприятия от 11.11.2021г. №226, подписанного Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира, проведено 
контрольное мероприятие: Проверка законности и эффективности использования средств бюджета городского округа Кашира в 2020-2021г.г. по 
муниципальной программе «Архитектура и градостроительство городского округа Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок).

Цель проверки: проверить и определить законность и эффективность использования денежных средств бюджета городского округа Кашира 
на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Архитектура и градостроительство городского округа Кашира городского округа 
Кашира» в 2020-2021г.г.

Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия:
с 19 ноября 2021 года  по  30 декабря 2021 года.
Объект контрольного мероприятия: Администрация городского округа Кашира (далее – Администрация).
Полное наименование и реквизиты объекта: Администрация городского округа Кашира (далее – Администрация).
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)- 1025002514085 (свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц серии 50 № 010344419).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 5019008901, с кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001 (свиде-

тельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 50 № 
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013039986 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России №18 по Московской области).
Коды общероссийских классификаторов:
- ОКПО - 04034198;
- ОКАТО - 46435000 - города и поселки городского типа областного подчинения Московской области, Кашира;
- ОКТМО - 46735000001- Кашира;
- ОКОГУ - 3300200 - местные администрации (исполнительно-распорядительные органы)  городских округов;
- ОКВЭД - 75.11.3 - деятельность органов местного самоуправления;
- ОКФС - 14 - муниципальная собственность;
- ОКОПФ - 75404 - муниципальные казенные учреждения.
Юридический адрес и фактическое местонахождение: 142903, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина д.2.

Решением Совета депутатов городского округа Кашира (далее - Совет депутатов) от 29.02.2016г. №22-н принят Устав городского округа Ка-
шира Московской области (далее - Устав). Устав 24.03.2016г. зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Московской области (государственный регистрационный   № RU 503240002016001).

 В соответствии с Уставом, Администрация входит в структуру органов местного самоуправления городского округа и является исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления городского округа, наделенным собственной компетенцией по решению вопросов мест-
ного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Московской области.

Возглавляет Администрацию Глава городского округа, который осуществляет свои полномочия в соответствии со статьей 36 Устава.
Администрация обладает правами юридического лица, имеет печать с наименованием «Администрация городского округа Кашира», а также 

штампы и бланки установленного образца, необходимые для осуществления ее деятельности, имеет лицевые счета, открытые в соответствии 
с законодательством, может выступать истцом и ответчиком в суде.

Основным документом, регулирующим работу Администрации, является Регламент администрации городского округа Кашира, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.01.2017г № 05-па. 

Функции и полномочия органов администрации городского округа, а также организация и порядок их деятельности определяются Положения-
ми об органах администрации, утвержденными Администрацией.

Структура Администрации утверждается решением Совета депутатов. Штатное расписание администрации утверждается распоряжением 
Администрации. 

Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйствен-
ную деятельность:

Глава городского округа Кашира Спасский Алексей Петрович (назначен Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.05.2016 
г. №108 «Об избрании Главы городского округа Кашира» с 01.06.2016г. по 21.01.2020г.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира Демихов Вадим Юрьевич – заместитель Главы администрации городского округа 
Кашира Московской области (назначен Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 21.01.2020 г. №1) с 22.01.2020г. по 29.04.2020г.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира Волков Дмитрий Владимирович – первый заместитель Главы администра-
ции городского округа Кашира Московской области (назначен Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.04.2020г. №23) с 
30.04.2020г. по 27.05.2020.

Глава городского округа Кашира Волков Дмитрий Владимирович (назначен Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
21.05.2020г. № 28 «Об избрании Главы городского округа Кашира Московской области» с 28.05.2020 г. по 11.11.2021.

И. о. Главы городского округа Кашира Кузнецова Марина Сергеевна (назначена Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
11.11.2021г. № 95) с 11.11.2021 г. по 02.12.2021 г.

И. о. Главы городского округа Кашира Ханин Николай Александрович (назначен Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
02.12.2021г. №107) с 02.12.2021 г. по настоящее время.

Сведения о главном бухгалтере объекта контрольного мероприятия: -  Козлова Ирина Валерьевна (распоряжение администрации Ка-
ширского муниципального района «О назначении на должность Козловой И.В.» от 28.05.2014 № 343-рк, распоряжение администрации город-
ского округа Кашира от 02.02.2021 № 11-рлс «Об увольнении Козловой И.В.») с 09.01.2020г. по 02.02.2021г.

Руднева Валентина Валериевна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 02.02.2021 № 11-рлс «Об увольнении Козловой 
И.В.», от 11.05.2021 № 37-рлс «Об увольнении Бекетовой О.В.») с 03.02.2021г. по 24.02.2021г., с 12.05.2021г. по 29.08.2021г.

Бекетова Ольга Викторовна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 25.02.2021 № 16-рлс «О назначении Бекетовой О.В.», 
от 11.05.2021 № 37-рлс «Об увольнении Бекетовой О.В.») с 25.02.2021г. по 11.05.2021г.

Ионисьян Лариса Николаевна (распоряжение администрации городского округа Кашира от 30.08.2021 № 93-рлс «О назначении Ионисьян 
Л.Н.») с 30.08.2021г. по 19.11.2021.

Руднева Валентина Валериевна (распоряжения администрации городского округа Кашира от 19.11.2021 № 125-рлс «Об увольнении Ионисьян 
Л.Н.») с 20.11.2021г. по настоящее время.

В Администрации в органах федерального казначейства - УФК по Московской области (Финансовое управление Администрации городского 
округа Кашира) открыт лицевой счет:

-№ 03901010011 - лицевой счет распорядителя бюджетных средств.

Проверка проводилась на выборочной основе на основании документов, представленных в ходе осуществления контрольного меропри-
ятия.

Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение 
которых проверено в ходе проверки: Устав городского округа Кашира, Бюджетный Кодекс РФ, Законы РФ, Указы Президента РФ, Поста-
новления Правительства РФ, нормативно правовые акты федеральных органов власти, органов власти Московской области, а также органов 
местного самоуправления городского округа Кашира, нормативные акты проверяемого объекта.

Бухгалтерские документы, квартальная и годовая бухгалтерская, статистическая, налоговая отчетность, иные документы, характеризующие 
операции со средствами и имуществом. Сметы, акты выполненных работ, договора, контракты на выполненные работы, документы, свидетель-
ствующие об осуществлении контрольных мероприятий за ходом работ, качеством выполненных работ.

В ходе контрольного мероприятия было установлено следующее:
1.В соответствии с постановлением Администрации городского округа Кашира № 3246-па от 31.10.2019г. была утверждена муниципальная 

программа «Архитектура и градостроительство городского округа Кашира» (далее- муниципальная программа).
В ходе проверки было предоставлено «Заключение по результатам проверки проекта муниципальной программы» Финансовым управлением 

администрации городского округа Кашира от 21.10.2019г., согласно порядка согласования проектов муниципальных программ, утвержденного 
Приказом Финансового управления администрации городского округа Кашира от 31 декабря 2016 года №72/а.

В ходе проверки было предоставлено «Заключение по результатам проверки проекта муниципальной программы» Администрации городского 
округа Кашира от 21.10.2019г., согласно порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Кашира №3274-па от 31.10.2016г. (с учетом изменений №4141-па от 16.11.2017г., №915-па 
от 30.03.2018г.,№1532-па от 16.06.2021г.).

Согласно паспорта муниципальной программы на 2020 год предусмотрены были следующие средства: 5 708,5 тыс. руб.
В муниципальную программу были внесены изменения:
1. Решение Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020г. №121-н -3 500,0 тыс. руб. (итого 2 208,5 тыс. руб.)
Из них 1 896,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области;
312,5 тыс. руб. средства бюджета городского округа Кашира.

1. Подпрограмма: «Разработка генерального плана развития город-
ского округа» Расходы в сумме 0 тыс. руб.

2.Подпрограмма: «Реализация политики пространственного разви-
тия городского округа» Расходы в сумме 2 208,5 тыс. руб., из них:

Бюджет МО – 1 896,0 тыс. руб.
Бюджет ГО Кашира -312,5 тыс. руб.

1. Мероприятие: «Разработка и внесение изменений в документы 
территориального планирования муниципальных образований Мо-
сковской области» -0 тыс. руб.
2. Мероприятие: «Разработка и внесение изменений в документы 
градостроительного зонирования муниципальных образований Мо-
сковской области» -0 тыс. руб.
3. Мероприятие: «Обеспечение разработки и внесение изменений в 
нормативы градостроительного проектирования городского округа»-0 
тыс. руб.

1. Мероприятие: «Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере архитектуры и  градостроитель-
ства, переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области» -
Бюджет МО – 1 896,0 тыс. руб.
Бюджет ГО Кашира -312,5 тыс. руб.
2. Мероприятие: «Обеспечение мер по ликвидации самовольных не-
достроенных и аварийных объектов на территории муниципального 
образования Московской области» -0 тыс. руб.

По данному вопросу в части формирования и утверждения муниципальной программы нарушений не установлено.

2. По каждому, вышеперечисленному мероприятию были предоставлены к проверке заключенные и исполненные муниципальные контракты, 
а также бухгалтерские документы. 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и  градостроительства, 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области» -2 208,0 тыс. руб. По данному мероприятию 
были закуплены следующие материальные запасы:

Наименование по-
ставщика

Предмет контракта Сумма контракта 
(руб.)

Дата 
исполнения контракта

Дата оплаты 
контракта

Примечания

ИП Кожан Светлана 
Геннадьевна

Поставка комплектующих для 
компьютерной техники для 
нужд администрации город-

ского округа Кашира

298000,00 21.12.2020г. 29.12.2020г. № муниципального 
контракта 188/20 от 

16.12.2020г.

ООО «Орион-Р» Поставка канцелярских това-
ров для нужд администрации 

городского округа Кашира

82910,00 18.12.2020г. 29.12.2020г. № муниципального 
контракта 187/20 от 

16.12.2020г.
ИТОГО 380910,00 Исполнение мероприятия 

100%

К проверке  предоставлен полный свод начислений, удержаний и выплат, связанный с начислением заработной платы за 2020 год сотрудни-
кам отдела архитектуры на общую сумму 1 772 393,96 руб.

Нарушений по данному вопросу не установлено. 

3.Согласно порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утвержденного постановлением Админи-
страции городского округа Кашира №3274-па от 31.10.2016г. (с учетом изменений №4141-па от 16.11.2017г., №915-па от 30.03.2018г.,№1532-па 
от 16.06.2021г.) к проверке были предоставлены оперативные отчеты о реализации муниципальной программы:

1. январь-март 2020г. процент исполнения – 10,48%
2. январь-июнь 2020г. процент исполнения – 16,09%
3. январь-сентябрь 2020г. процент исполнения – 21,61%
4. январь-декабрь 2020г. процент исполнения – 97,51%
В соответствии с разделом VIII «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы», 
пункта 45 «Комитетом по экономической политике администрации городского округа Кашира ежегодно на основании годового отчета о реали-

зации муниципальной программы предоставляемого муниципальным заказчиком программы в соответствии с подпунктом 2 пункта 44, прово-
дится оценка эффективности реализации муниципальной программы»,

пункта 45 «Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Комитетом по экономи-
ческой политике администрации городского округа Кашира в течение 14 дней с даты поступления годового отчета о реализации муниципальной 
программы»,

пункта 47 «Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности 
реализации муниципальных программ согласно приложению №6 к настоящему Порядку»,

пункта 48 «По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы Комитет по экономической политике администрации 
городского округа Кашира подготавливает соответствующее заключение и направляет его координатору муниципальной программы  и муници-
пальному заказчику программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира, утвержденного поста-
новлением Администрации городского округа Кашира №3274-па от 31.10.2016г. с учетом изменений к проверке не предоставлено заключение 
об оценке эффективности реализации муниципальной программы городского округа Кашира Московской области за 2020 год. 

Заключение по итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство городского округа 
Кашира» за 2020 год к проверке не предоставлено.

По данному вопросу установлено нарушение в соответствии с пунктом    классификатора нарушений  №01.01.018 «Нарушение порядка 
принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности 
государственных (муниципальных) программ» в части отсутствия заключения по итогам оценки эффективности реализации муниципальной 
программы «Архитектура и градостроительство городского округа Кашира» за 2020 год.

4.Согласно паспорта муниципальной программы на 2021 год предусмотрены были следующие средства: 4 708,5 тыс. руб.
 В муниципальную программу были внесены изменения:
1. Постановление Администрации городского округа Кашира от 17.02.2021г. №372-па минус 883,9 тыс. руб. (итого 3 824,6 тыс. руб.)
Из них 1 434,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области;
2 390,6 тыс. руб. средства бюджета городского округа Кашира.
2. Постановление Администрации городского округа Кашира от 28.05.2021г. №1325-па минус 1 000,0 тыс. руб. (итого 2 824,6 тыс. руб.)
Из них 1 434,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области;
1 390,6 тыс. руб. средства бюджета городского округа Кашира.
3. Постановление Администрации городского округа Кашира от 25.10.2021г. №2773-па минус 78,1 тыс. руб. (итого 2 746,5 тыс. руб.)
Из них 1 434,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области;
1 312,5 тыс. руб. средства бюджета городского округа Кашира.

1.Подпрограмма: «Разработка генерального плана развития город-
ского округа» Расходы в сумме 0 тыс. руб.

2.Подпрограмма: «Реализация политики пространственного развития 
городского округа» Расходы в сумме 2 746,5 тыс. руб., из них:

Бюджет МО – 1 434,0 тыс. руб.
Бюджет ГО Кашира -1312,5 тыс. руб.

1.Мероприятие: «Разработка и внесение изменений в документы 
территориального планирования муниципальных образований Мо-
сковской области» -0 тыс. руб.
2.Мероприятие: «Разработка и внесение изменений в документы гра-
достроительного зонирования муниципальных образований Москов-
ской области» -0 тыс. руб.
3.Мероприятие: «Обеспечение разработки и внесение изменений в 
нормативы градостроительного проектирования городского округа»-0 
тыс. руб.

1.Мероприятие: «Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере архитектуры и  градостроитель-
ства, переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области» -1 746,5 тыс. руб. из них:
Бюджет МО – 1 434,0 тыс. руб.
Бюджет ГО Кашира -312,5 тыс. руб.
2.Мероприятие: «Обеспечение мер по ликвидации самовольных не-
достроенных и аварийных объектов на территории муниципального 
образования Московской области» - 1 000,0 тыс. руб. по следующим 
адресам:
1.МО, г. о. Кашира, ул. Каляева, д.38;
2. МО, г. о. Кашира, ул. Пролетарская, д.43;
3. МО, г. о. Кашира, ул. Малая Красноармейская, д.26;
4. МО, г. о. Кашира, мкр-н Ожерелье, ул. Стадионная, д.4;
5. МО, г. о. Кашира, д. Топканово, ул. Полевая, д.6

В части формирования и утверждения изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство городского округа Каши-
ра» нарушений не установлено.

5. По каждому, вышеперечисленному мероприятию были предоставлены к проверке заключенные и исполненные муниципальные контракты, 
а также бухгалтерские документы. 

Мероприятие: «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и  градостроительства, 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области» -1 746,5 тыс. руб. По данному мероприя-
тию были закуплены следующие материальные запасы:

Наименование 
поставщика Предмет контракта Сумма кон-

тракта (руб.)
Дата

исполнения контракта
Дата оплаты 

контракта Примечания

ИП Кузнецова 
Елена Алексан-

дровна

Поставка канцелярских товаров 
для нужд администрации городско-
го округа Кашира

73 040,00 11.06.2021г. 16.07.2021г.
№ муниципального контрак-

та 83/21 от 08.06.2021г.

ООО «Гельд-
Трейд»

Поставка расходных материалов 
для организационной техники для 
нужд администрации городского 
округа Кашира

110 726,95 23.08.2021г. 29.09.2021г.

№ муниципального контракта 
08483000410210003480001 

от 10.08.2021г.

ИТОГО 183 766,95

К проверке  предоставлен полный свод начислений, удержаний и выплат, связанный с начислением заработной платы за 9 месяцев 2021г. 
сотрудникам отдела архитектуры на общую сумму 770 105,07  руб.

Нарушений по данному вопросу не установлено. 
Мероприятие: «Обеспечение мер по ликвидации самовольных недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального об-

разования Московской области» - 1 000,00 тыс. руб. по следующим адресам:
1.МО, г. о. Кашира, ул. Каляева, д.38;
2. МО, г. о. Кашира, ул. Пролетарская, д.43;
3. МО, г. о. Кашира, ул. Малая Красноармейская, д.26;
4. МО, г. о. Кашира, мкр-н Ожерелье, ул. Стадионная, д.4;
5. МО, г. о. Кашира, д. Топканово, ул. Полевая, д.6

Наименование 
поставщика

Предмет контракта Сумма кон-
тракта (руб.)

Дата
исполнения контракта

Дата оплаты 
контракта

Примечания

ООО «СУ Спец-
техника»

Выполнение работ по сносу ава-
рийных жилых домов на террито-

рии городского округа Кашира

788 000,00 09.07.2021г. 30.07.2021г. № муниципального контракта 
08483000410210000620001 
от 12.03.2021г.

ИТОГО 788 000,00 Исполнение мероприятия 
100%

В соответствии с муниципальным контрактом №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. работы были выполнены по следующим адресам:
1. МО, г. о. Кашира, мкр-н Ожерелье, ул. Стадионная, д.4;
2. МО, г. о. Кашира, ул. Малая Красноармейская, д.26;
3. МО, г. о. Кашира, ул. Пролетарская, д.43;
К проверке  был предоставлен договор уступки прав №01 от 14.07.2021г. между ООО «СУ Спецтехника» и ООО «Мираж». Предметом до-

говора уступки прав №1 от 14.07.2021г., являлась переуступка прав по муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. 
в сумме 788 000,00 руб.

Также к проверке было предоставлено уведомление об уступке прав требования № 01/УПТ от 14.07.2021г. в адрес Администрации городского 
округа Кашира, где была отражена информация о заключенном договоре уступки прав №1 от 14.07.2021г., а также реквизиты ООО «Мираж», 
по которым была осуществлена оплата Администрацией городского округа Кашира за выполненные работы по муниципальному контракту 
№08483000410210000620001 от 12.03.2021г., согласно платежного поручения №3115 от 28.07.2021г.

Администрацией городского округа Кашира, в лице  Первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Н.С. Барило, было 
заключено дополнительное соглашение №1 от 28.07.2021г. к  муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. в части:

«В связи с состоявшейся уступкой права требования стоимость выполненных работ, подтвержденных Актом о приемке выполненных работ 
№1 от 10.06.2021г. (Форма КС-2), Справкой стоимости выполненных работ №1 от 10.06.2021г. (Форма КС-3) в размере 788 000,00 (семьсот во-
семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек перечислить Обществу с ограниченной ответственностью «Мираж» по следующим реквизитам…».

В соответствии с письмом Министерства Финансов РФ №24-03-08/41431 от 20.05.2020г. установлено, что условие о порядке оплаты товара, 
работы или услуги, включая платежные реквизиты, которые указаны в муниципальном контракте, является существенным и в силу положений, 
определенных законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, не 
может быть изменено. Оплата муниципального контракта является исполнением бюджета по расходам, и нормами Бюджетного кодекса уступка 
требования (цессия) и финансирование под уступку денежного требования по оплате денежного обязательства, возникающего из муниципаль-
ного контракта, не предусмотрены. В соответствии с пунктом 1 статьи 219 Бюджетного кодекса исполнение бюджета по расходам осуществля-
ется в порядке, установленном соответствующим финансовым органом, с соблюдением требований бюджетного кодекса. 

В «Положении о бюджетном процессе в городском округе Кашира Московской области», утвержденном решением Советом депутатов Кашир-
ского муниципального района №178-н от 15.12.20215г, с учетом всех изменений, не предусмотрено право оплаты муниципальных контрактов, 
согласно договоров уступки прав требования.

Положениями пункта 2 статьи 219 Бюджетного кодекса исполнение бюджетов по расходам предусматривает: принятие и учет бюджетных и де-
нежных обязательств; подтверждение денежных обязательств; санкционирование оплаты денежных обязательств; подтверждение исполнения 
денежных обязательств. Обязательства, не принятые к учету в соответствии с нормами бюджетного законодательства РФ, не подлежат оплате 
(статья 219 Бюджетного кодекса). К проверке предоставлены следующие бюджетные обязательства:

1. №3034 от 17.03.2021г. по муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. на сумму 788 000,0 руб. на исполнителя 
работ ООО «СУ Спецтехника»;

2. №6768 от 30.07.2021г. по муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. на сумму 788 000,0 руб. на исполнителя 
работ ООО «Мираж».

Повторное присвоение бюджетного обязательства Бюджетным кодексом РФ не предусмотрено. Возможность внесения изменений в бюджет-
ное обязательство предусмотрено в соответствии с положениями пункта 8  «Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета территориальными органами федерального казначейства»№258-н от 30.10.2020г. с указанием учетного номе-
ра бюджетного обязательства, в которое вносится изменение. Данным пунктом не предусмотрено изменение бюджетного обязательства в части 
заключенных договоров переуступки прав требования по муниципальным контрактам. 

На основании не правомерно присвоенного бюджетного обязательства №6768 от 30.07.2021г. к муниципальному контракту 
№08483000410210000620001 от 12.03.2021г. представленного к проверке, было присвоено денежное обязательство №6771 от 30.07.2021г. по 
муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. на сумму 788 000,0 руб. 

И произведена оплата за выполненные работы, по вышеуказанному муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г 
в сумме 788 000,0 тыс. руб. в адрес ООО «Мираж». 

По данному вопросу установлены следующие нарушения:
1. В части не правомерно присвоенного бюджетного обязательства №6768 от 30.07.2021г. к муниципальному контракту 

№08483000410210000620001 от 12.03.2021г.
2. В части присвоения денежного обязательства на №6771 от 30.07.2021г.  по муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 

12.03.2021г. на сумму 788 000,0 руб. 
3. Произведена оплата за выполненные работы, по вышеуказанному муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г 

в сумме 788 000,0 тыс. руб. в адрес ООО «Мираж». 
Пункт классификатора нарушений 01.02.045.04. 
6. На сайте единой информационной системы закупок, далее ЕИС, опубликована информация по проведенной закупке – аукциону на право 

заключения  муниципального контракта  по ликвидации самовольных недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального 
образования городского округа Кашира Московской области  в рамках 44 ФЗ  от 05.04.2013г.«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Номер извещения о закупке 3501900890121000023.Закупка проведена 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, ее статус предусматривал муниципальную поддержку участникам СМП. Поэтому для 
Муниципального заказчика- Администрации городского округа Кашира, данная закупка имела существенное значение.

В соответствии с статьей 388, пункта 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994г. с учетом текущих изменений, 
«Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение 
для должника.

На момент проверки по статусу муниципального контракта №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. на сумму 788 000,0 руб.- «исполне-
ние завершено». В папке «вложения», вышеуказанного муниципального контракта, прикреплены файлы следующих документов, касающихся 
данного контрольного мероприятия, а именно:

1. Муниципальный контракт №08483000410210000620001 от 12.03.2021г.
2. Приложение №1 к муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г.
3. Приложение №3 к муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г.
4. Дополнительное соглашение №1 от 28.07.2021г. к муниципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. в части:
«В связи с состоявшейся уступкой права требования стоимость выполненных работ, подтвержденных Актом о приемке выполненных работ 

№1 от 10.06.2021г. (Форма КС-2), Справкой стоимости выполненных работ №1 от 10.06.2021г. (Форма КС-3) в размере 788 000,00 (семьсот во-
семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек перечислить Обществу с ограниченной ответственностью «Мираж» по следующим реквизитам…».

По данному вопросу установлено нарушение, в части не правомерного заключения Дополнительного соглашения №1 от 28.07.2021г. к муни-
ципальному контракту №08483000410210000620001 от 12.03.2021г. без учета согласия должника - Администрацией городского округа Кашира, 
на заключение договора уступки прав №01 от 14.07.2021г. между ООО «СУ Спецтехника» и ООО «Мираж». Пункт классификатора нарушений 
04.43.002.

Выводы: В целом муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Кашира» за 2020-2021 год полностью 
выполнена.

Предложения: В целях соблюдения законодательства в сфере закупок, необходимо осуществление заказчиком контроля за исполнением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (договора) в соответствии с законодательством Российской Федерации», со-
гласно части 1 статьи 101 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По итогам проверки направлено представление №1 от 10.01.2022г. по устранению нарушений в установленный срок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 № 25

О результатах проведения контрольного мероприятия «Проведение аудита эффективности 
использования средств бюджета городского округа Кашира с применением критериев оценки 
эффективности в 2020-2021г.г., по муниципальной программе: «Жилище» 

Ознакомившись с Информацией, представленной Контрольно-счетной палатой городского округа Кашира, по итогам проведения контроль-
ного мероприятия «Проведение аудита эффективности использования средств бюджета городского округа Кашира с применением критериев 
оценки эффективности в 2020-2021г.г., по муниципальной программе: «Жилище», предусмотренного планом работы Контрольно-счетной па-
латы на 2020 год.

Совет депутатов городского округа Кашира, 
РЕШИЛ:

1. Информацию Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира о результатах проведенного контрольного мероприятия «Проведение 
аудита эффективности использования средств бюджета городского округа Кашира с применением критериев оценки эффективности в 2020-
2021г.г., по муниципальной программе: «Жилище». Приложение принять к сведению.

2. Направить  Информацию Главе городского округа Кашира.
3. Опубликовать Информацию об итоговых результатах проведенной проверки.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам местного бюд-

жета, развития экономики городского округа и финансам Шибанову О. Ю.



ВЕСТИ Каширского района 923 марта 2022                                                    № 5 (227) 

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                                                                                   С. Ю. Буров

Дата подписания: 22.03.2022 г.

О Т Ч Е Т
проведения контрольного мероприятия: «Проведение аудита эффективности использования средств бюджета город-
ского округа Кашира с применением критериев оценки эффективности в 2020-2021г.г., по муниципальной программе: 

«Жилище».

г. Кашира                                                                                                                                                                                        29 декабря 2021 года

На основании пункта 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2021 год, утвержденного распо-
ряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 17.12.2020г. № 47рд; уведомление о проведении 
контрольного мероприятия от 11.11.2021г. № 230/1, подписанное Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа 
Кашира, в соответствии с программой контрольного мероприятия от 10.11.2021г. (с изменениями от 01.12.2021г.); 

распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 10 ноября 2021 года № 21рд «О проведе-
нии контрольного мероприятия в администрации городского округа Кашира»; от 24 ноября 2021 года № 23рд «О продлении сроков 
проведения контрольного мероприятия в администрации городского округа Кашира».

Контрольное мероприятие «Проведение аудита эффективности использования средств бюджета городского округа Кашира с 
применением критериев оценки эффективности в 2020-2021г.г., по муниципальной программе: «Жилище» проведено инспектором 
Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира Ишковой Юлией Валентиновной. 

Цель проверки: проверить и определить законность и эффективность использования денежных средств бюджета городского 
округа Кашира на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Жилище» в 2020-2021г.г.

Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия: с 15 ноября 2021 года  по  24 декабря 2021 года.
Объект контрольного мероприятия: Администрация городского округа Кашира (далее – Администрация).
Полное наименование и реквизиты объекта: Администрация городского округа Кашира (далее – Администрация).
Администрация городского округа Кашира, является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления город-

ского округа Кашира, наделенным Уставом городского округа Кашира полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Московской области.

Устав городского округа Кашира Московской области (далее - Устав) принят Решением Совета депутатов городского округа Ка-
шира (далее - Совет депутатов) от 29.02.2016г. № 22-н (зарегистрирован в Управлении Минюста России по Московской области 24 
марта 2016г. N RU503420002016001).

Администрация городского округа Кашира является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Рос-
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Московской области, Уставом городского округа Кашира Московской области, нормативными правовыми актами го-
родского округа Кашира, а также локальными актами Учреждения.

Полное и сокращенное наименование объекта контроля - Администрация городского округа Кашира (далее – Администрация).
Для достижения и реализации целей в соответствии с предметом деятельности и основным видом деятельности, предусмотрен-

ным Уставом, Администрацией зарегистрированы сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классифи-
катору видов экономической деятельности по основному виду деятельности (ОКВЭД) – 84.11.3 «Деятельность органов местного 
самоуправления по управлению вопросами общего характера».

Администрация, в соответствии с основным видом деятельности составляет, утверждает и ведет бюджетную смету. Порядком со-
ставления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений городского округа Кашира, утвержден постановлением 
администрации городского округа Кашира от 14.12.2018 № 3466-па (далее - Порядок составления бюджетных смет № 3466-па).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1025002514085 (свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц серии 50 № 010344419).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5019008901, с кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001.
Коды общероссийских классификаторов:
ОКПО – 04034198,
ОКТМО – 46735000001 – г. Кашира,
ОКОГУ - 3300200 - местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) городских округов,
ОКФС – 14 – муниципальная собственность,
ОКОПФ – 75404 – муниципальные казенные учреждения.
Адрес (место нахождения) и почтовый адрес Учреждения: 142900, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, 

ул. Ленина, д.2.
Решением Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете  городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» от 26.12.2019г. № 101-н Администрация городского округа Кашира наделена полномочиями главного админи-
стратора доходов бюджета городского округа Кашира, главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора 
источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета городского округа Кашира.

Код главы администратора  -  901.
Администрация городского округа Кашира является главным распорядителем, получателем бюджетных средств, выполняет функ-

ции и полномочия учредителя муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреждениями.

Администрация городского округа Кашира наделена бюджетными  полномочиями  главного администратора  доходов бюджета 
городского округа Кашира и главного  распорядителя бюджетных средств по разделам классификации расходов бюджета: 

0100 «Общегосударственные вопросы»;
0200 «Национальная оборона»;
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»;
0400 «Национальная экономика»;
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
0600 «Охрана окружающей среды»;
0700 «Образование»;
0800 «Культура и кинематография»;
1000 «Социальная политика»;
1100 «Физическая культура и спорт».
Администрации городского округа Кашира в органах федерального казначейства - УФК по Московской области (Финансовое 

управление Администрации городского округа Кашира) открыты лицевые счета:
– лицевой счет главного администратора доходов бюджета городского округа Кашира;
- лицевой счет получателя бюджетных средств;
- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.
Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-

хозяйственную деятельность:
В соответствии с пунктом 4 статьи 38 Устава Администрацией городского округа руководит глава городского округа на принципах 

единоначалия.
Глава городского округа Кашира Спасский Алексей Петрович (назначен Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 

26.05.2016 г. №108 «Об избрании Главы городского округа Кашира») с 01.06.2016г. по 21.01.2020г.
Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира Демихов Вадим Юрьевич – заместитель Главы администрации го-

родского округа Кашира Московской области (назначен Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 21.01.2020 г. №1) 
с 22.01.2020г. по 29.04.2020г.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Кашира Волков Дмитрий Владимирович – первый заместитель Главы ад-
министрации городского округа Кашира Московской области (назначен Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
29.04.2020г. №23) с 30.04.2020г. по 27.05.2020г.

Глава городского округа Кашира Волков Дмитрий Владимирович (назначен Решением Совета депутатов городского округа Кашира 
от 21.05.2020г. № 28 «Об избрании Главы городского округа Кашира Московской области» с 28.05.2020 г. по 11.11.2021.

И. о. Главы городского округа Кашира Кузнецова Марина Сергеевна (назначена Решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 11.11.2021г. № 95)  с 11.11.2021 г. по 02.12.2021 г.

И. о. Главы городского округа Кашира Ханин Николай Александрович (назначен Решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 02.12.2021г. №107)  с 02.12.2021 г. по настоящее время.

Сведения о главном бухгалтере объекта контрольного мероприятия:
Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Кашира, воз-

главляемым начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности.  
За проверяемый период:
Чекаева Екатерина Александровна (распоряжение администрации городского округа Кашира от 19.08.2019г. №341-рк, распо-

ряжение администрации городского округа Кашира от 09.01.2020 №3-рлс «О выходе на работу Козловой И.В.) с 19.08.2019г. по 
08.01.2020г.

Козлова Ирина Валерьевна (распоряжение администрации Каширского муниципального района «О назначении на должность 
Козловой И.В.» от 28.05.2014 № 343-рк, распоряжение администрации городского округа Кашира от 02.02.2021 № 11-рлс «Об уволь-
нении Козловой И.В.») с 09.01.2020г. по 02.02.2021г.

Руднева Валентина Валериевна (распоряжение администрации городского округа Кашира от 02.02.2021 № 11-рлс «Об уволь-
нении Козловой И.В.», от 11.05.2021 № 37-рлс «Об увольнении Бекетовой О.В.») с 03.02.2021г. по 24.02.2021г., с 12.05.2021г. по 
29.08.2021г.

Бекетова Ольга Викторовна (распоряжение администрации городского округа Кашира от 25.02.2021 № 16-рлс «О назначении 
Бекетовой О.В.», от 11.05.2021 № 37-рлс «Об увольнении Бекетовой О.В.») с 25.02.2021г. по 11.05.2021г.

Ионисьян Лариса Николаевна (распоряжение администрации городского округа Кашира от 30.08.2021 № 93-рлс «О назначении 
Ионисьян Л.Н.») с 30.08.2021г. по 19.11.2021.

Руднева Валентина Валериевна (распоряжение администрации городского округа Кашира от 19.11.2021 № 125-рлс «Об увольне-
нии Ионисьян Л.Н.») с 20.11.2021г. по 12.12.2021.

Руднева Валентина Валериевна (распоряжение администрации городского округа Кашира от 13.12.2021 № 142-рлс «О назначе-
нии Рудневой В. В.») с 13.12.2021г. по настоящее время.

В Администрации в органах федерального казначейства - УФК по Московской области (Финансовое управление Администрации 
городского округа Кашира) открыт лицевой счет:

-№ 03901010011 - лицевой счет распорядителя бюджетных средств.
Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполне-

ние которых проверено в ходе контрольного мероприятия: 
Бюджетный Кодекс РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно правовые акты федеральных органов власти, 

органов власти Московской области, а также органов местного самоуправления городского округа Кашира, нормативные правовые 
акты проверяемого объекта.

Бухгалтерские документы, годовая бюджетная отчетность, бюджетные сметы, иные документы, характеризующие операции со 
средствами бюджета и имуществом.

Проверка проводилась на выборочной основе на основании документов, представленных в ходе осуществления контрольного 
мероприятия.

Для отражения нарушений в рамках контрольного мероприятия использованы Методические указания «Классификатор наруше-
ний, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счет-
ных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСО с учетом региональных особенностей», 
утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от 01.11.2019 № 40Р-99 (в редакции распоряжения 
Контрольно-счетной палаты Московской области от 13.07.2020 № 41Р-56).  

В ходе контрольного мероприятия было установлено следующее:
1. В соответствии с постановлением Администрации городского округа Кашира № 3251-па от 31.10.2019г. была утверждена му-

ниципальная программа «Жилище» на 2020-2024 годы (далее - муниципальная программа), программа «Жилище» делится на 
подпрограммы: 

1) «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»; 
2) «Обеспечение жильем молодых семей»;
3) «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»; 
4) «Обеспечивающая подпрограмма»; 

5) «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»; 
6) «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством». 
Муниципальный заказчик программы, ответственный за выполнение мероприятий по подпрограммам: Комитет по управлению 

имуществом администрации городского округа Кашира.
Цели муниципальной программы: Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных усло-

вий для проживания в городском округе Кашира Московской области.
В ходе проверки было предоставлено «Заключение по результатам проверки проекта муниципальной программы» Финансовым 

управлением администрации городского округа Кашира на 2020 год от 13.10.2019г., на 2021 год от 10.11.2020 г., согласно порядка 
согласования проектов муниципальных программ, утвержденного Приказом Финансового управления администрации городского 
округа Кашира от 31 декабря 2016 года №72/а.

В муниципальную программу были внесены изменения по выделенным бюджетным ассигнованиям на 2020-2021 годы, вносимые 
изменения представлены в нижеприведенной таблице (тыс. руб.):

№ 
п/п

№ и дата Постановления
Года, по которым 
вносятся изме-

нения

Сумма 
бюджетных 

средств

Сумма средств 
бюджета Мо-

сковской области

Сумма средств 
федерального 

бюджета

Сумма средств 
бюджета город-

ского округа
1

№ 3251-па от 31.10.2019г. 
2020 14590,2 12450,8 1102,0 1037,4
2021 16373,2 15115,0 1102,00 156,2

2 №535-па от 11.03.2020 г. (0) 2020 14590,2 12450,8 1102,0 1037,4
2021 16373,2 15115,0 1102,0 156,2

3 №827-па от 03.04.2020 г.
(+29,7)

2020
14619,9 
(+29,7)

12207,7
(-243,1)

1374,8
(+272,8)

1037,4

2021 16373,2 15115,0 1102,0 156,2
4 №1152-па от 05.06.2020 г.

 (+28405,0) 2020 43024,9
(+28405,0)

15 749,7
(+3542,0)

272,8
(-1102,0)

27002,4
(+25965

2021 16373,2 15 115,0 1102,0 156,2
5 №1434-па от 23.07.2020 г.

 (+3516,5)
2020 43024,9 15 749,7 272,8 27002,4

2021 19889,7
(+3516,5) 15 115,0 1102,0 3672,7

(+3516,5)
6 №2500-па от 18.11.2020 г.

(-1692,6) 2020 41332,3
(-1692,6) 15749,7 272,8 25309,8

(-1692,6)
2021 19889,7 15115,0 1102,0 3672,7

7 №2926-па от 29.12.2020 г.
(-858,0) 2020 40474,3

(-858,0)
14891,7
(-858,0) 272,8 25309,8

2021 19889,7 15115,0 1102,0 3672,7
Итого сумма изменений в 2020 году 2020 +25884,1 +2440,9 -829,2 +24272,4

2021 +3516,5 0 0 +3516,5
1 №2927-па от 29.12.2020 г.

(+7778,3) 2021 27668,8
(+7778,3)

23244,9
(+8129,9)

564,8
(-537,2)

3859,1
(+186,4)

2 №406-па от 24.02.2021 г. 2021 27668,8 23244,9 564,8 3859,1
3 №1304-па от 26.05.2021 г.

(+1998,0) 2021 29666,8
(+1998,0)

24262,1
(+1017,2)

1545,6
(+980,8) 3859,1

4 №2071-па от 06.08.2021 г.
(+1996,2) 2021 31663,8

(+1996,2)
26259,1

(+1997,0) 1545,6 3859,1

5 №2505-па от 27.09.2021 г.
(-876,9) 2021 30786,9

(-876,9) 26259,1 1545,6 2982,2
(-876,9)

Итого сумма изменений в 2021 году 2021 +3118,1 +3014,2 +980,8 -876,9

2. Анализ планирования и расходов бюджетных денежных средств, аудит эффективности показателей по программе «Жилище»  
городского округа Кашира в 2020 году: 

Критерий 1: Процент исполнения бюджетной сметы на 2020 год. (При достижении или снижении установленного количественного 
значения критерий считается достигнутым, при превышении – недостигнутым).

тыс.руб.

Наименование программы /подпро-
граммы

Источник финансирования Объем фи-
нансирования

Профинан-
сировано

% финан-
сирования

Фактическое 
выполнение

% выпол-
нения

Программа «Жилище» на 2020 год

Средства Федерального бюджета 272,80 272,40 99,85 272,40 99,85
Средства бюджета Московской 
области

14 891,70 14 819,42 99,51 14 819,42 99,51

Средства городского округа 25 309,80 25 309,00 100,00 25 309,00 100,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальной програм-
ме, в том числе:

 40 474,30 40 400,82 99,82 40 400,82 99,82

Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного стро-
ительства и развитие застроенных 
территорий

Средства Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской 
области

949,00 878,32 92,55 878,32 92,55

Средства городского округа 24 676,10 24 676,10 100,00 24 676,10 100,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме  25 625,10 25 554,42 99,72 25 554,42 99,72

Обеспечение жильем молодых 
семей

Средства Федерального бюджета 272,80 272,40 99,85 272,40 99,85
Средства бюджета Московской 
области

633,70 632,90 99,87 632,90 99,87

Средства городского округа 633,70 632,90 99,87 632,90 99,87
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме  1 540,20 1 538,20 99,87 1 538,20 99,87

Обеспечение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

Средства Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской 
области

13 309,00 13 308,20 99,99 13 308,20 99,99

Средства городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме  13 309,00 13 308,20 99,99 13 308,20 99,99

Вывод: Результат достигнут, что подтверждает 100% освоение бюджетных денежных средств за 2020 год.
Критерий 2: Соотношение планирования и фактического использования муниципальных средств, предусмотренных на выпол-

нение полномочий администрации городского округа Кашира. (При достижении или снижении установленного количественного 
значения критерий считается достигнутым, при превышении – недостигнутым).

Вывод:  Результат достигнут, что подтверждает 100% освоение бюджетных денежных средств за 2020 год.
Критерий 3: Определение сроков использования муниципальных средств в отчетном и текущем финансовых годах для анализа 

эффективности проведения закупок и приемки выполненных работ. (При достижении или снижении установленного количественно-
го значения критерий считается достигнутым, при превышении – недостигнутым).

Вывод: Результат достигнут, что подтверждает 100% освоение бюджетных денежных средств за 2020 год.
Критерий 4: Возможность добиться лучших результатов. (При достижении или снижении установленного количественного значе-

ния критерий считается достигнутым, при превышении – недостигнутым).
Вывод: В связи с достижением результата 100% освоение бюджетных денежных средств за 2020 год, необходимость достижения 

лучших результатов отсутствует.
Согласно достигнутым показателям значений, установленным критериями оценки эффективности бюджетных 

средств считать использование ресурсов в 2020 году эффективным.
Конечные результаты муниципальной программы «Жилище» достигнуты в совокупности по всем запланированным 

показателям с использованием 100% объема финансовых ресурсов.
3. Анализ планирования и расходов бюджетных денежных средств, аудит эффективности показателей по программе «Жилище»  

городского округа Кашира в 2021 году: 
Критерий 1: Процент исполнения бюджетной сметы за 9 месяцев 2021 года. (При достижении или снижении установленного 

количественного значения критерий считается достигнутым, при превышении – недостигнутым).
тыс.руб.

Наименование программы /подпро-
граммы

Источник финансирования Объем фи-
нансирования

Профинан-
сировано

% финан-
сирования

Фактическое 
выполнение

% выпол-
нения

Программа «Жилище» на 2021 год

Средства Федерального бюджета 1 546,60 1 367,30 88,46 1 367,30 88,46
Средства бюджета Московской 

области
26 259,10 21 847,50 83,20 21 847,50 83,20

Средства городского округа 2 943,10 2 786,90 94,69 2 786,90 94,69
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальной про-
грамме, в том числе:

 40 474,30 40 400,82 99,82 40 400,82 99,82

Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного стро-
ительства и развитие застроенных 

территорий

Средства Федерального бюджета 272,80 272,40 99,85 272,40 99,85
Средства бюджета Московской 

области
633,70 632,90 99,87 632,90 99,87

Средства городского округа 156,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме  634,20 327,50 51,64 327,20 51,59

Обеспечение жильем молодых 
семей

Средства Федерального бюджета 564,80 564,80 100,0 564,80 100,0
Средства бюджета Московской 

области
2 786,9 2 786,90 100,0 2 786,9 100,0

Средства городского округа 2 786,90 2 786,90 100,0 2786,90 100,0
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме  6 138,60 6 138,60 100,0 6 138,60 100,0

Обеспечение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

Средства Федерального бюджета 980,80 802,50 81,82 802,50 81,82
Средства бюджета Московской 

области
22 994,20 18 733,10 81,47 18 733,10 81,47

Средства городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме  23 975 19 535,60 81,48 19 535,60 81,48

Вывод: Результат достигнут, что подтверждает 100% освоение бюджетных денежных средств за 2021 год.
Критерий 2: Соотношение планирования и фактического использования муниципальных средств, предусмотренных на выпол-

нение полномочий администрации городского округа Кашира. (При достижении или снижении установленного количественного 
значения критерий считается достигнутым, при превышении – недостигнутым).

Вывод:  Результат достигнут, что подтверждает 100% освоение бюджетных денежных средств за 2021 год.
Критерий 3: Определение сроков использования муниципальных средств в отчетном и текущем финансовых годах для анализа 

эффективности проведения закупок и приемки выполненных работ. (При достижении или снижении установленного количественно-
го значения критерий считается достигнутым, при превышении – недостигнутым).

Вывод: Результат достигнут, что подтверждает 100% освоение бюджетных денежных средств за 2021 год.
Критерий 4: Возможность добиться лучших результатов. (При достижении или снижении установленного количественного значе-

ния критерий считается достигнутым, при превышении – недостигнутым).
Вывод: В связи с достижением результата 100% освоение бюджетных денежных средств за 2021 год, необходимость достижения 

лучших результатов отсутствует.



23 марта 2022                                                   № 5 (227) 
ВЕСТИ Каширского района10

Согласно достигнутым показателям значений, установленным критерия-
ми оценки эффективности бюджетных средств считать использование ре-
сурсов в 2021 году эффективным.

Конечные результаты муниципальной программы «Жилище» достигнуты в 
совокупности по всем запланированным показателям с использованием 100% 
объема финансовых ресурсов.

Возражения или замечание руководителей или иных уполномоченных долж-
ностных лиц объекта контрольного мероприятия по результатам контрольного 
мероприятия.

Возражения или замечания в адрес Контрольно-счетной палаты городского округа 
Кашира не поступали.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 22.03.2022 № 26

Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира за 2021 год

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 20 Положения о Кон-
трольно-счетной палате городского округа Кашира, принятого решением Совета депу-
татов Каширского муниципального района от 29.12.2015 №212-н,  

Совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа 
Кашира за 2021 год. (Приложение).

2. Разместить отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира 
за 2021 год на официальном сайте администрации городского округа Кашира.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя пред-
седателя Совета депутатов городского округа Кашира Алентьеву Г. Н.

Председатель Совета депутатов городского округаКашира                                    С.Ю. Буров

Дата подписания: 22.03.2022 г.

Приложение
к решению Совета депутатов 

городского округа Кашира от 22.03.2022 №26

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты

городского округа Кашира за 2021 год

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Ка-
шира за 2021 год подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 Федерально-
го закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований» (далее Федеральный закон №6-ФЗ) и статьи 20 Положения о Контрольно-
счетной палате городского округа Кашира», принятого решением Совета депутатов Ка-
ширского муниципального района от 29.12.2015г. №212-н по материалам проведенных 
экспертно-аналитических, контрольных и иных мероприятий.

1. Основные задачи и правовое регулирование деятельности 
Контрольно-счетной палаты

Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 
городского округа Кашира основывается на Конституции Российской Федерации и осу-
ществляется в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Московской области, иными нормативными 
правовыми актами Московской области, Уставом и нормативными правовыми актами 
городского округа Кашира.

Основные задачи и направления деятельности Контрольно-счетной палаты город-
ского округа Кашира (далее Контрольно-счетная палата) определены Федеральным 
законом №6-ФЗ и Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Каши-
ра.

Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с Планом 
работы Контрольно-счетной палаты, распоряжениями председателя Контрольно-счет-
ной палаты и регламентируется Стандартами внешнего муниципального финансового 
контроля.

2. Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты в 2021 году
В течение 2021 года Контрольно-счетной палатой проводились: контрольные меро-

приятия, экспертно-аналитические мероприятия, организационно-методические меро-
приятия, осуществлялась текущая деятельность палаты.

В 2021 году Контрольно-счетная палата осуществляла внешний последующий кон-
троль исполнения бюджета за 2020г.г., истекший период 2021 года.

В течение отчетного периода при документальных проверках осуществлялся кон-
троль над исполнением бюджета городского округа Кашира, определялись законность 
и эффективность использования бюджетных средств, проверялось соблюдение уста-
новленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, проводились проверки реализации муниципальных программ 
и аудит закупок.

В отчетном периоде проводились мероприятия, направленные на осуществление 
контроля над устранением нарушений и замечаний по ранее проведенным проверкам.

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлялись в 
Совет депутатов городского округа Кашира и были рассмотрены на заседаниях по-
стоянных депутатских комиссий, заседаниях Совета.

2.1. Контрольная деятельность
За отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено 11 плановых контроль-

ных мероприятий. Часть контрольных мероприятий были проведены с элементами 
аудита в сфере закупок.

Контрольные мероприятия проводились в муниципальных учреждениях, финансиру-
емых из бюджета городского округа Кашира, органах администрации городского округа 
Кашира. Всего проверочными мероприятиями было охвачено 11 объектов контроля.

Проверялись законность, обоснованность, эффективность и целевое использование 
бюджетных средств, достоверность ведения учреждениями бухгалтерского учета и со-
ставления финансовой отчетности, использование бюджетных средств, выделенных 
на выполнение муниципального задания, на реализацию долгосрочных целевых про-
грамм и средств, полученных от оказания платных услуг, эффективность и законность 
использования муниципальной собственности, соблюдение установленного порядка 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, соблюдение законодательства 
при осуществлении деятельности.

Объем проверенных при проведении контрольных мероприятий средств составил 2 
653 570,86 тыс. руб., из них 1 631 488,86 тыс. руб. средств бюджета муниципального 
образования отчетного 2020 финансового года и 1 022 082,0 тыс. руб. средств бюджета 
муниципального образования текущего 2021 финансового года.

По результатам проведенных проверок выявлено 56 видов нарушений на общую сум-
му 326 216,7рублей, в том числе:

9 нарушений при формировании и исполнении бюджета на сумму 1 661,8 руб.;
32 нарушений на сумму 259 600,7 руб. - при ведении бухгалтерского учета, составле-

ния и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
7 нарушений – в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 

на сумму 64 941,5 тыс. руб.;
4 нарушения в сфере закупок, из них 2 нарушения нецелевого использования бюд-

жетных средств на сумму 12,7 тыс. руб.
4 нарушения по разделу «прочие».
В отчетный период объектам проверки направлены:
- 10 представлений, в которых 63 требования об устранении нарушений;
- 1 предписание;
- 34 информационных письма, в которых 169 предложений по недопущению наруше-

ний законодательства в последующих периодах работы.
Составлено и направлено в суд 6 протоколов об административных правонаруше-

ниях, на основании которых мировыми судьями судебного участка № 66 Каширско-
го судебного района Московской области РФ, вынесено 6 постановлений по делу об 
административном правонарушении. Оплачено административных штрафов на сумму 
45 000,0 руб.

Установлено 1 дисциплинарное взыскание.
На основании предоставленных проверяемыми объектами материалов и докумен-

тов, а также в ходе осуществления контроля над устранением нарушений и замечаний 
по текущим и ранее проведенным проверкам установлено, что устранено нарушений 
и выполнено предложений на общую сумму 326 216,7 тыс. рублей. Возмещено денеж-
ными средствами в бюджет 

12,7 тыс. руб.
Информация по всем проведенным проверкам направлялась Главе городского окру-

га Кашира, руководителям органов администрации.
Отчеты Контрольно-счетной палаты по проведенным проверкам на основании запро-

сов направлялись в органы прокуратуры.

Одним из приоритетных направлений в работе Контрольно-счетной палаты остается 
оказание правовой, методической и иной помощи сотрудникам проверяемых учрежде-
ний, как в ходе, так и по завершении контрольных мероприятий.

2.2. Экспертно-аналитическая деятельность
В 2021 году Контрольно-счетной палатой проведено 23 экспертно-аналитических ме-

роприятий, из которых
-1 по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета за  2020 год;
- 6 по внешней проверке годовой отчетности главных распорядителей бюджетных 

средств за 2020 год;
-16 мониторингов исполнения бюджета за 2020 год.
С использованием принципа аудита эффективности проведено 7 экспертно-анали-

тических мероприятий.
По результатам проведенных проверок выявлено 13 нарушений при ведении бухгал-

терского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
В части неэффективного использования бюджетных средств 2 нарушения на сумму 
204 920,6 тыс. рублей

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Кон-
трольно-счетной палатой в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе 
в городском округе Кашира, подготовлено заключение на проект решения Совета де-
путатов городского округа Кашира «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024годов».

В отчетном году Контрольно-счетная палата осуществляла оперативный контроль 
исполнения бюджета городского округа.

В рамках осуществления финансового контроля исполнения бюджета городского 
округа Кашира, были подготовлены и представлены в Совет депутатов городского 
округа Кашира информационно-аналитические справки об исполнении бюджета город-
ского округа Кашира за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года. В рамках про-
ведения указанных мероприятий осуществлялся оперативный контроль за полнотой и 
своевременностью поступления доходов и фактическим расходованием бюджетных 
средств в сравнении с утвержденными плановыми показателями бюджета городского 
округа на 2021 год, анализировалась динамика исполнения бюджета в течение года.

Во исполнение возложенных полномочий, Контрольно-счетная палата проводила 
аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд го-
родского округа Кашира и иные полномочия, определенные статьей 98 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с последующим раз-
мещением информации о результатах деятельности органов аудита в сфере закупок 
на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

2.3. Информационная и организационная деятельность
На основании соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, заключенного Кон-

трольно-счетной палатой городского округа Кашира с Контрольно-счетной палатой 
Московской области, в течение 2021 года Контрольно-счетная палата продолжила 
участие в совместных рабочих мероприятиях, в разработке нормативных документов 
по совершенствованию работы контрольных органов области. Представляла еже-
квартальные отчеты о своей деятельности в Контрольно-счетную палату Московской 
области посредством введения данных в Ведомственную информационную систему.

Председатель и заместитель председателя Контрольно-счетной палаты участвовали 
в заседаниях Совета депутатов городского округа Кашира и его постоянных депутат-
ских комиссий. Представители Контрольно-счетной палаты принимали постоянное 
участие в заседаниях Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета 
городского округа Кашира.

В отчетном году Контрольно-счетная палата осуществляла работу с обращениями 
граждан и организаций.

Продолжается работа по разработке и утверждению стандартов внешнего муници-
пального финансового контроля.

В отчетном периоде со специалистами Контрольно-счетной палаты проводились ин-
формационные занятия по профессиональной деятельности. Два специалиста прош-
ли обучение по программе повышения квалификации.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и требованиями статьи 19 «Обеспечение доступа к информации о 
деятельности контрольно-счетных органов» Федерального закона от 07.02.2011 г. № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» информация о де-
ятельности Контрольно-счетной палаты размещается на официальном сайте админи-
страции городского округа Кашира, а так же на Портале Счетной палаты Российской 
Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации.

3. Общие итоги работы и задачи на 2022 год
Контрольно-счетная палата городского округа Кашира в ходе своей деятельности в 

2021 году обеспечила реализацию задач и полномочий, возложенных на нее Феде-
ральным законом №6-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в городском округе Кашира, Положением о Контрольно-счетной 
палате городского округа Кашира.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные Планом 
работы Контрольно-счетной палаты на отчетный год, с учетом корректировок, прове-
дены в полном объеме.

Организационно-методические мероприятия и участие в законотворческой деятель-
ности осуществлялись в установленные сроки, либо по мере необходимости, в соот-
ветствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты.

Исходя из требований Федерального закона №6-ФЗ, Положения о Контрольно-счет-
ной палате, с учетом ранее проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, поручений Совета депутатов городского округа Кашира, разработан и 
утвержден План работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 
2022 год, охватывающий основные направления и сферы деятельности контрольного 
органа.

В План работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год включены поручения Совета 
депутатов по проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

Контрольно-счетная палата городского округа в своей контрольной и экспертно-ана-
литической деятельности продолжит уделять большое внимание вопросам контроля 
над исполнением бюджета в рамках муниципальных программ.

В 2022 году Контрольно-счетная палата городского округа Кашира так же продолжит 
работу по совершенствованию внешнего финансового контроля с учетом, изменений, 
внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации, законодательство Российской 
Федерации и Московской области, нормативных актов городского округа Кашира, регу-
лирующих принципы и задачи контрольных органов и их деятельности.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2022 № 12-пг

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа Кашира, утвержденную постановлением Главы городского
округа Кашира от 11.03.2020г. №12-пг (в редакции постановления Главы 
городского округа Кашира от 26.04.2021 № 16-пг)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства 
Московской области от 28.06.2013 № 462/25 «О внесении изменения в Положение о 
Главном управлении по информационной политике Московской области и утвержде-
нии Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций», Уставом го-
родского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов городского 
округа Кашира от 25.04.2017г. №44-н «О порядке размещения рекламы на территории 
городского округа Кашира Московской области» (в редакции решений Совета депута-
тов городского округа Кашира Московской области от 24.10.2017 № 97-н, от 17.04.2018 
№ 22-н, от 29.05.2018 № 39-н, от 12.02.2019 № 7-н, от 25.02.2020 № 9-н, от 25.02.2021 
№ 15-н, от 23.03.2021 № 20-н, от 28.12.2021 № 131-н), письмом Главного управления 
по информационной политике Московской области от 08.02.2022 г. № 35Исх-592, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа Кашира, утвержденную постановлением Главы городского округа Кашира от 
11.03.2020г. №12-пг «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Кашира» (в редакции постановления Главы городского 
округа Кашира от 26.04.2021 № 16-пг), изменения согласно приложению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Деминой М.Ю.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района», разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Н. А. Ханин

С приложениями к постановлению от 09.03.2022 № 12-пг можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2022 № 493-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов 
(паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, 
ограждений на территории городского округа Кашира Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», 
п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 
1228 «Об утверждении правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской 
Федерации», распоряжением Министерства Благоустройства Московской области 
от 23.12.2021 №10Р-34 «О внесении изменений в типовую форму регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по 
отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, 
сооружений, ограждений»», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 04.04.2017 № 1130-па 
«Об утверждении Правил по проектированию, установке и содержанию ограждений 
юридическими и физическими лицами на территории городского округа Кашира», на 
основании письма министерства Благоустройства Московской области от 12.01.2022 
№ 118Вх-163,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических 
решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений на территории 
городского округа Кашира Московской области» (приложение). 

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 11.12.2020 № 
2689-па «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов 
(паспортов колористических   решений фасадов) зданий, строений, сооружений, 
ограждений на территории городского округа Кашира»» признать утратившим силу.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в Федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной 
информационной системе Московской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Московской области», в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной системе 
Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 03.03.2022 № 493-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2022 № 510-па

Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в городском округе Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 года №28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Федеральным законом от 06.12.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом 
МЧС РФ от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в 
городском округе Кашира (приложение).

2. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех 
форм собственности, расположенных на территории городского округа Кашира, 
организовать подготовку и принятие распорядительных документов, касающихся 
порядка организации и ведения гражданской обороны.

3. Постановление администрации городского округа Кашира от 26.01.2016г. № 76-
па «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
городском округе Кашира» признать утратившим силу.

4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Н.А. Ханин

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
городского округа Кашира от 04.03.2022г. № 510-па

              
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и ведении гражданской обороны 
в городском округе Кашира 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 
февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях» и определяет организацию и 
основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а 
также основные мероприятия по гражданской обороне в  городском округе Кашира 
и в организациях, расположенных на территории городского округа Кашира (далее 
–  организации).

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в городском округе Кашира 
и в организациях в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 
в муниципальном образовании «Городской округ Кашира Московской области» и в 
организациях.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 
выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых 
планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план 
основных мероприятий) городского округа Кашира (организации).

4. План основных мероприятий городского округа Кашира на год разрабатывается 
отделом безопасности управления делопроизводства и безопасности администрации 
городского округа Кашира (далее – отдел безопасности администрации городского 
округа Кашира) и согласовывается с органом, специально уполномоченным 
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решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, по субъекту Российской Федерации - Главным управлением 
МЧС России по Московской области.

План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным 
подразделением (работниками) организации, уполномоченным на решение задач 
в области гражданской обороны, и согласовывается с отделом безопасности 
администрации городского округа Кашира, а организацией, находящейся в ведении 
федерального органа исполнительной власти, дополнительно согласовывается с 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению 
гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, 
которая может сложиться на территории городского округа Кашира и в организациях 
в результате применения современных средств поражения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических 
актов и чрезвычайных ситуаций.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны в городском округе Кашира и в 
организациях определяется положением об организации и ведении гражданской 
обороны в городском округе Кашира (организации) и заключается в планировании 
мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных 
ценностей на территории городского округа Кашира (организации) от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ведение гражданской обороны в городском округе Кашира осуществляется на 
основе планов гражданской обороны и защиты населения городского округа Кашира, 
а в организациях на основе планов гражданской обороны организаций и заключается 
в выполнении мероприятий по защите населения (работников), материальных и 
культурных ценностей на территории городского округа Кашира (организации) от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) 
определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения 
мероприятий по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в военное время.

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в 
соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в городском 
округе Кашира осуществляется органами управления, силами и средствами 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Органы местного самоуправления городского округа Кашира определяют перечень 
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне 
местного уровня по гражданской обороне.

7. Органы местного самоуправления городского округа Кашира и организации в 
целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями 
в области гражданской обороны создают и содержат силы, средства, объекты 
гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской 
обороне.

8. По решению органов местного самоуправления городского округа Кашира 
(организаций) могут создаваться спасательные службы (медицинская, инженерная, 
коммунально-техническая, противопожарная, охраны общественного порядка, 
защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, 
автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и порядок деятельности 
которых определяются создающими их органами и организациями в соответствующих 
положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы органов местного самоуправления городского округа 
Кашира (организации) входят органы управления, силы и средства гражданской 
обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, 
всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и 
выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых органами местного 
самоуправления городского округа Кашира и организациями, определяются на 
основании расчета объема и характера выполняемых в соответствии с планами 
гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач.

Положение о спасательной службе городского округа Кашира разрабатывается 
отделом безопасности администрации городского округа Кашира, согласовывается 
с руководителем соответствующей спасательной службы субъекта Российской 
Федерации и утверждается Главой городского округа Кашира.

Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и 
согласовывается с отделом безопасности администрации городского округа Кашира, 
руководителем соответствующей спасательной службы городского округа Кашира и 
утверждается руководителем организации.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств 
гражданской обороны в городском округе Кашира и организациях, а также контроль 
в этой области осуществляются Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее - МЧС России) и Главными управлениями МЧС России 
по Московской области.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий 
органами местного самоуправления городского округа Кашира и руководителями 
организаций заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные комиссии. 
Эвакуационные комиссии возглавляются руководителями или заместителями 
руководителей соответствующих органов местного самоуправления администрации 
городского округа Кашира и организаций. Деятельность эвакуационных комиссий 
регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми 
соответствующими руководителями гражданской обороны.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает руководитель 
гражданской обороны городского округа Кашира, в организациях – руководитель 
организации в отношении созданных ими сил гражданской обороны.

11. Руководство гражданской обороной на территории городского округа Кашира 
осуществляет Глава городского округа Кашира, а в организациях - их руководители.

Глава городского округа Кашира и руководители организаций несут персональную 
ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне 
и защите населения (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ).

12. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в городском 
округе Кашира (организациях), является структурное подразделение (работники), 
уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны (далее - 
структурные подразделения (работники) по гражданской обороне).

Органы местного самоуправления городского округа Кашира и организации 
осуществляют комплектование (назначение) структурных подразделений (работников) 
по гражданской обороне, разрабатывают и утверждают их функциональные 
обязанности и штатное расписание.

Руководитель структурного подразделения (работники) по гражданской обороне 
подчиняются непосредственно Главе городского округа Кашира, в организациях – 
руководителю организации.

13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения 
населения о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, 
на территории Российской Федерации организуется сбор информации в области 
гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией на территории городского округа Кашира 
осуществляются отделом безопасности администрации городского округа Кашира, 
а также организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне и эксплуатирующими опасные производственные объекты I и 
II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства 
и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности.

Администрация городского округа Кашира представляет информацию в органы 
исполнительной власти Московской области, организации - в отдел безопасности 
администрации городского округа Кашира и федеральный орган исполнительной 
власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которых 
находятся.

14. Мероприятия по гражданской обороне в городском округе Кашира и в 
организациях осуществляются в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС 
России и настоящим Положением.

15. Отделом безопасности администрации городского округа Кашира в целях 
решения задач в области гражданской обороны планируются и осуществляются 
следующие основные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей городского округа Кашира и на основе 

примерных программ, утвержденных органом исполнительной власти Московской 
области, примерных программ подготовки работающего населения, должностных 
лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб 
городского округа Кашира;

организация и подготовка населения городского округа Кашира способам защиты от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

подготовка личного состава формирований и служб городского округа Кашира;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, 

личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории 
городского округа Кашира;

создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных 
пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение 
повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны 
городского округа Кашира в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;

пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного 
оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;

установка специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей;

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 
Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других 
технических средств передачи информации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы:
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из 
зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, 
продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах 
возможных опасностей;

подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и 
культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка 
их личного состава.

15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной 
защиты:

сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской 
обороны и их технических систем;

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного 
на военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного 
пространства для укрытия населения;

планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений 
гражданской обороны в военное время;

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, 
заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства;

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 
индивидуальной защиты населения;

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления 
средств коллективной защиты в установленные сроки.

15.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных 

в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для 
проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих 
признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по 
гражданской обороне.

15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны 
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а 
также планирование их действий; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера:

планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения 
населения;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;

нормированное снабжение населения продовольственными и 
непродовольственными товарами;

предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди 

пострадавшего населения;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее 

энерго- и водоснабжения;
оказание населению первой помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, 

определения возможности его использования для размещения пострадавшего 
населения;

размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других 
оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, 
землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

предоставление населению информационно-психологической поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов:
создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, 

организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с 
другими видами пожарной охраны;

организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне, в военное время;

заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению;
совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния 

радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени 
зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды 
радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и 
дезинфицирующих веществ и растворов;

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, 
обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, 
подготовка их в области гражданской обороны;

организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и 
территорий.

15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических 
акций:

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области 
гражданской обороны;

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности 
дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и 
эвакуации населения;

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в 
очагах поражения;

усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних 
дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по 
охране имущества, оставшегося без присмотра.

15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного 
времени, планирование их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных 
систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 
транспортировки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 
мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических 
средств для организации коммунального снабжения населения.

15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской 

обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе 
специализированных ритуальных организаций;

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению 

и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и 
захоронению погибших;

организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых 

для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 
повышения устойчивости функционирования объектов экономики;

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также 
средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил 
осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного 
процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на 

них современных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 

оборудованием;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок 

по гражданской обороне;
планирование действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 

обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
16. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют 

и осуществляют следующие основные мероприятия:
16.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе 

примерных программ, утвержденных МЧС России, органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления 
городского округа Кашира, соответственно, рабочих программ подготовки личного 
состава формирований и служб организаций, а также рабочих программ подготовки 
работников организаций в области гражданской обороны;

осуществление подготовки личного состава формирований и служб организаций, а 
также работников организаций в области гражданской обороны;

создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической 
базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны;

пропаганда знаний в области гражданской обороны.
16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

создание и совершенствование системы оповещения работников;
создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения 

организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, 
проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах 
воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические 
сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения 
высокой опасности;

установка специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей;

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 
Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других 
технических средств передачи информации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
16.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы:
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 

работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников 
организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников 
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в 
зонах возможных опасностей;

подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, 
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

разработка согласованных с Администрацией городского округа Кашира планов 
размещения работников и членов их семей в безопасном районе, получение ордеров 
на занятие жилых и нежилых зданий (помещений);

создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а также 
подготовка их личного состава.

16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной 
защиты:

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской 
обороны, находящихся в ведении организаций;

разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продолжающих 
и переносящих в безопасные районы производственную деятельность в военное 
время;

строительство защитных сооружений гражданской обороны для работников 
организаций в соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны»;

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 
индивидуальной защиты для обеспечения ими работников организаций;

разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты 
работникам организаций в установленные сроки.

16.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, 

являющихся вероятными целями при использовании современных средств 
поражения;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для 
проведения мероприятий по маскировке;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих 
признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне.

16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера:

создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных 
формирований организациями, эксплуатирующими опасные производственные 
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 
опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением 
организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих 
в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по 
гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного уровней 
по гражданской обороне отнесенными в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне;

создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими или 
переносящими в безопасный район производственную деятельность в военное 
время, спасательных служб;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения действий сил 
гражданской обороны;

создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенными 
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в целях участия 
в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения 
не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийно-
восстановительных работ.
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16.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов:

создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I 
и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства 
и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не 
имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне, нештатных 
аварийно-спасательных формирований по борьбе с пожарами, планирование их 
действий и организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны.

16.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):

организация и проведение радиационной, химической и биологической разведки 
для обнаружения, установления и обозначения районов (территорий), подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, химическому, биологическому или иному заражению 
учреждениями, входящими в сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны и защиты населения;

введение режимов радиационной защиты организаций;
создание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, в составе сил гражданской обороны постов радиационного и 
химического наблюдения;

обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической и 
биологической разведки и контроля;

создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I 
и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства 
и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также 
организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, и организациями, обеспечивающими выполнение мероприятий по 
гражданской обороне, постов радиационного и химического наблюдения подвижных 
(стационарных).

16.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий:

создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки 
работников, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники 
и территорий организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне и (или) продолжающими производственную деятельность в 
военное время, подготовка их в области гражданской обороны;

организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий 
организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне и (или) продолжающими производственную деятельность в военное время;

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и 
растворов.

16.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических 
акций:

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области 
гражданской обороны;

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на 
границах зон возможных сильных разрушений, радиоактивного и химического 
заражения (загрязнения), возможного катастрофического затопления и в очагах 
поражения;

усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами 
внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие 
мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

16.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-
восстановительных формирований) к работе в условиях военного времени, и 
планирование их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных 
систем газо-, энерго- и водоснабжения и канализации;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 
транспортировки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 
мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических 
средств в организациях, предоставляющих населению коммунальные услуги.

16.12. По срочному захоронению трупов в военное время:
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны 

для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализированными 
ритуальными организациями.

16.13. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых 
для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 
повышения устойчивости функционирования организаций в военное время;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-технических средств, 
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления 
производственного процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на 

них современных средств поражения.
16.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 

оборудованием;
проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных 

формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне и спасательных служб, проведение учений и тренировок по 
гражданской обороне

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 
обороны в составе группировки сил гражданской обороны, создаваемой органами 
местного самоуправления городского округа Кашира.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2022 № 511-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па; от 30.03.2018 
№915-па, от 16.06.2021 №532-па), решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 15.02.2022 № 7-н «О внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Образование», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3248-
па «Об утверждении муниципальной программы «Образование» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 06.03.2020 № 496-па, от 
27.03.2020 № 760-па, от 11.06.2020 № 1179-па, от 14.07.2020 № 1363-па, от 03.08.2020 
№ 1498-па, от 08.10.2020 № 2132-па, от 11.11.2020 № 2417-па, от 28.12.2020 № 2904-
па, от 30.12.2020 № 2987-па, от 30.12.2020 № 2988-па, от 01.03.2021 № 458-па, от 
01.04.2021 № 816-па, от 15.04.2021 № 989-па, от 03.06.2021 № 1413-па, от 11.06.2021 
№ 1518-па, от 15.07.2021 № 1852-па, от 20.08.2021 № 2202-па, от 27.09.2021 № 2509-
па, от 05.10.2021 № 2602-па, от 10.11.2021 № 2898-па, от 01.12.2021 № 3153-па, от 
23.12.2021 № 3419-па, от 30.12.2021 № 3554-па; от 31.01.2022 № 186-па) (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Методику расчета значений планируемых результатов реализации Программы 
изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы 2 «Общее образование» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей» Программы изложить в редакции 
согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира www.
kashira.org в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                               Н.А. Ханин 

С приложениями к постановлению от 04.03.2022 № 511-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2022 № 529-па

«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении Администрацией городского 
округа Кашира Московской области контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории городского округа Кашира Московской области в 2022-2024 годах» 

В соответствии с Федеральным законом от 30.07.2020г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021г. № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 09.12.2021г. № ВБ-1031 фс «Об утверждении программ профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год», 
Решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 
22.10.2021 № 89-н «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «Городской 
округ Кашира Московской области», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 25.01.2022 
№ 124-па «Об утверждении Положения о порядке проведения общественных 
обсуждений проекта постановления администрации городского округа Кашира 
«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении Администрацией городского 
округа Кашира контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 
Кашира Московской области в 2022-2024 годах», постановлением Главы городского 
округа Кашира от 28.01.2022 № 4-пг «О назначении общественных обсуждений 
Проекта постановления администрации городского округа Кашира «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении Администрацией городского округа Кашира контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Кашира Московской 
области в 2022-2024 годах», протоколом проведения общественных обсуждений 
Проекта постановления администрации городского округа Кашира «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении Администрацией городского округа Кашира контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории городского округа Кашира Московской области в 
2022-2024 годах» от 02.03.2022 № 1/22,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении Администрацией городского 
округа Кашира Московской области контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа Кашира Московской области в 2022-2024 годах» (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира www.
kashira.org в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
территориального управления администрации городского округа Кашира Швагу С.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                     Н.А. Ханин
 

С приложениями к постановлению от 05.03.2022 № 529-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2022 № 556-па

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа 
Кашира от 15.02.2022 № 7-н), постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 
915-па, от 16.06.2021 № 1532-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3250-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 05.03.2020 № 492-па, от 27.03.2020 № 
769-па, от 05.06.2020 № 1155-па, от 13.07.2020 № 1351-па, от 17.08.2020 № 1653-
па, от 03.12.2020 № 2627-па, от 29.12.2020 № 2942-па, от 29.12.2020 № 2943-па, от 
05.02.2021 № 239-па, от 11.03.2021 № 554-па, от 01.04.2021 № 822-па, от 20.05.2021 
№ 1245-па, от 02.06.2021 № 1375-па, от 06.08.2021 № 2070-па, от 05.10.2021 № 2596-
па, от 10.11.2021 № 2892-па, от 01.12.2021 № 3155-па, от 22.12.2021 № 3389-па, от 
30.12.2021 № 3532-па, от 30.12.2021 № 3547-па, от 07.02.2022 № 235-па) (далее - 
Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Адресный перечень подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в 
редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы 

изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
1.7. Адресный перечень подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы 

изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.
1.8. Паспорт подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы изложить в 

редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.
1.9. Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации» Программы 

изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.
1.10. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной 

собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием «Организация 
в границах городского округа  газоснабжения населения» Подпрограммы VI «Развитие 
газификации» изложить в редакции согласно приложению №10 к настоящему 
постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                     Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 09.03.2022 № 556-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2022 № 561-па

Об утверждении форм проверочных листов для проведения проверки
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования
«Городской округ Кашира Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 30.07.2020г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, во исполнение 
Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», 
утвержденного Решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской 
области от 22.10.2021 № 89-н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить формы проверочных листов для проведения проверки при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном  транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» 
(приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

территориального управления администрации городского округа Кашира Швагу С.В. 

Глава городского округа Кашира                                                                                    Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 09.03.2022 № 561-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2022 № 566-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Цифровое муниципальное образование»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 
№ 915-па, от 16.06.2021 №1532-па), решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», (в редакции решения Совета депутатов 
городского округа Кашира от 15.02.2022 № 7-н ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019г. № 3244-па (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 21.02.2020г. № 407-па, от 13.03.2020г. № 566-па, от 02.06.2020 № 
1110-па, от 17.08.2020 № 1656-па, от 26.10.2020 № 2270-па, от 26.10.2020 № 2271-
па, от 14.12.2020 № 2698-па, от 30.12.2020 № 2997-па, от 30.12.2020 № 3019-па, от 
16.02.2021 №352-па, от 16.06.2021 №1526-па, от 02.07.2021 №1701-па, от 20.07.2021 
1886-па, от 27.08.2021 № 2283-па, от 30.09.2021 2536-па, от 19.10.2021 2739-па, 
от 10.11.2021 № 2927-па, от 16.12.2021 № 3330-па, от 29.12.2021 №3522-па, от 
31.01.2022 №185-па ), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Цифровое 
муниципальное образование» изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                  Н.А. Ханин 

С приложениями к постановлению от 09.03.2022 № 566-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2022 № 610-па

Об утверждении Регламента работ по перемещению транспортных средств 
в целях обеспечения уборочных и иных видов работ на территории 



ВЕСТИ Каширского района 1323 марта 2022                                                    № 5 (227) 

городского округа Кашира  Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», 
Правилами благоустройства территории городского округа Кашира Московской 
области, утвержденными решением Совета депутатов  городского округа Кашира 
Московской области от 28.07.2020 № 54-н, Уставом городского округа Кашира 
Московской области, руководствуясь письмом руководителя Главного управления 
содержания территорий Московской области от 07.02.2022 № 06ИСХ-2027/06-01, 
в целях оперативного и эффективного обеспечения проведения уборочных и иных 
видов работ на территории городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент работ по перемещению транспортных средств в целях 
обеспечения проведения уборочных и иных видов работ на территории городского 
округа Кашира Московской области (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира www.
kashira.org в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
территориального управления администрации городского округа Кашира Швагу С.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                     Н.А. Ханин
 
 Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа Кашира от 11.03.2022г. № 610-па

Регламент работ по перемещению транспортных средств в целях 
обеспечения проведения уборочных и иных видов работ на территории 

городского округа Кашира Московской области

1. Термины и определения

1.1. Заказчик - организация, ответственная за обеспечение мероприятий по 
проведению уборочных и иных видов работ на территории городского округа Кашира.

1.2. Уполномоченная организация – лицо, уполномоченное осуществлять 
перемещение транспортных средств в целях проведения уборочных и иных видов 
работ на объекте уборки (отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» 
городского округа Кашира).

1.3. Ответственное лицо Уполномоченной организации - структурное подразделение 
Уполномоченной организации, обеспечивающее прием, обработку заявок на 
перемещение транспортных средств, а также сопровождающее (распределяющее) 
автомобили-эвакуаторы в процессе работы. Ответственное лицо обеспечивает 
ведение базы данных по перемещенным транспортным средствам.

1.4. База данных - электронный реестр фиксации перемещений транспортных 
средств с указанием адресов перемещений, марок и государственных 
регистрационных номеров перемещенных транспортных средств.

1.5. Перемещение транспортных средств - изменение местонахождения 
транспортного средства путем его погрузки на автомобиль-эвакуатор, транспортировки 
и выгрузки в зоне доступности от перемещаемого места в целях устранения помех 
для проведения уборочных и иных видов работ на территории городского округа 
Кашира Московской области.

1.6. Акт перемещения транспортного средства (акт) - документ, подтверждающий 
фактическое перемещение транспортного средства, с указанием адресов 
перемещения и описанием механических повреждений, имеющихся на транспортном 
средстве, до погрузки на платформу автомобиля-эвакуатора.

2. Регламентные требования к перемещению транспортных
средств для целей обеспечения проведения уборочных работ

2.1. Общие положения:
2.1.1. Настоящий Регламент определяет единые требования и порядок организации 

работ по перемещению транспортных средств в целях обеспечения проведения 
уборочных и иных видов работ на территории городского округа Кашира Московской 
области.

2.1.2. Порядок проведения уборочных и иных видов работ на территории городского 
округа Кашира Московской области осуществляется в соответствии с правилами 
благоустройства городского округа Кашира Московской области, а также иными 
нормативными актами, регулирующими вопросы проведения работ по содержанию 
территории.

2.1.3. Основная цель перемещения транспортного средства - устранение помех для 
проведения уборочных и иных видов работ на территории городского округа Кашира 
Московской области.

2.1.4. Перемещение транспортных средств осуществляется Уполномоченной 
организацией.

2.1.5. Комплекс мероприятий по перемещению транспортных средств включает 
следующие виды работ:

- организационные работы;
- подготовку транспортных средств к перемещению;
- перемещение транспортного средства.
2.2. Организационные работы включают:
- выявление транспортных средств, мешающих проведению уборочных и иных 

видов работ на территории городского округа Кашира Московской области;
- прием заявок (приложение к настоящему Регламенту) на перемещение 

транспортных средств, мешающих проведению уборочных и иных видов работ на 
территории городского округа Кашира Московской области;

- подтверждение заявок от Заказчика с одновременным подтверждением 
обеспечения или отказа в выполнении заявки;

- обработку заявок;
- оформление сопутствующей документации, необходимой для выезда автомобиля-

эвакуатора;
- выпуск автомобиля-эвакуатора к месту перемещения транспортного средства.
2.3. Подготовка транспортных средств к перемещению включает:
- прибытие автомобиля-эвакуатора на место перемещения транспортного средства;
- выявление предполагаемого к перемещению транспортного средства;
- определение места перемещения транспортного средства;
- составление акта перемещения транспортного средства с подписанием его 

Заказчиком и Уполномоченной организацией;
- информирование Уполномоченной организации о месте перемещения 

транспортного средства, а также адреса, с которого перемещается транспортное 
средство;

- внесение информации в Базу данных Уполномоченной организации;
- информирование Заказчиком населения о перемещениях транспортных средств, 

мешающих проведению уборочных и иных работ на территории городского округа 
Кашира Московской области. 

Информирование осуществляется путем размещения информационных 
табличек (знаков) «Работает эвакуатор», с указанием телефонного номера и ФИО 
Ответственного лица Уполномоченной организации, тел. 8(49669)52333;

- организация работы на месте перемещений транспортных средств.
2.4. Перемещение транспортных средств включает:
- погрузку перемещаемого транспортного средства на платформу автомобиля-

эвакуатора;
- транспортировку перемещаемого транспортного средства;
- разгрузку перемещенного транспортного средства;
- информирование Уполномоченной организацией о месте, куда было перемещено 

транспортное средство;
- внесение информации о месте (адресе) перемещения транспортного средства в 

Базу данных Уполномоченной организации.
2.5. Выполнение работ по перемещению транспортных средств осуществляется 

ежедневно, круглосуточно тел. 8(49669)52333.

3. Порядок действий Заказчика

3.1. Заказчик определяет места и время проведения уборочных и иных видов работ 
на соответствующей территории городского округа Кашира.

3.2. При обнаружении в местах предполагаемых работ транспортных средств, 
мешающих проведению указанных работ, Заказчик формирует Заявку на выделение 
автомобилей-эвакуаторов для перемещения транспортных средств.

3.3. Заявку Заказчик передает ответственному лицу Уполномоченной организации 
по факсу, электронной почте или иным способом с обязательным подтверждением 
ее получения. В заявке указывается точный адрес и время прибытия автомобилей-
эвакуаторов, и ориентировочное количество транспортных средств, которые 
необходимо переместить, а также место перемещения. Заявки на перемещение 
транспортных средств направляются с 8:30 до 17:00. Получает подтверждение 
принятия заявки по телефону с фиксацией ФИО ответственного лица Уполномоченной 
организации.

3.4. В указанное в заявке время Заказчик встречает автомобили-эвакуаторы. 
Передает представителю Уполномоченной организации одну подписанную копию 
заявки и получает от него подпись на второй копии, которая свидетельствует о приеме 
заявки.

3.5. На месте перемещения транспортных средств Заказчик:
- определяет транспортные средства, подлежащие перемещению, а также места, 

куда будут перемещены автомобили;

- при отсутствии претензий к акту о перемещении транспортного средства 
подписывает его;

- после перемещений транспортных средств, мешающих проведению уборочных 
и иных видов работ, в кратчайшее время сообщает об этом Уполномоченной 
организации.

3.6. Выбор места для перемещения транспортного средства определяется 
Заказчиком с учетом возможности визуального определения нахождения владельцем 
своего транспортного средства.

3.7. Требования, соблюдение которых необходимо при осуществлении перемещения 
транспортных средств:

- невозможность выполнения уборочных и иных видов работ ввиду наличия 
транспортных средств, мешающих проведению указанных работ;

- место для перемещения выбирается так, чтобы у владельца была возможность 
быстро и беспрепятственно найти свое транспортное средство;

- автомобили-эвакуаторы должны быть исправны;
- обученный и квалифицированный персонал Уполномоченной организации;
- ответственность Уполномоченной организации за причиненные в результате 

перемещения транспортных средств убытки должна быть застрахована.

4. Порядок действий Уполномоченной организации

4.1. Уполномоченная организация обеспечивает:
- прием заявок от Заказчика о выделении автомобилей-эвакуаторов для 

перемещения транспортных средств, мешающих проведению уборочных работ;
- прием подтверждений заявок от Заказчика с одновременным подтверждением 

обеспечения или отказа в выполнении заявки;
- прибытие на место в указанное в заявке время представителей Уполномоченной 

организации, а также автомобилей-эвакуаторов, готовых к осуществлению 
перемещения транспортных средств;

- перемещение транспортных средств в места, определенные представителем 
Заказчика;

- информирование владельцев о перемещенных транспортных средствах тел. 
8(49669)52333;

- ведение базы данных о перемещенных транспортных средствах.
4.2. Порядок действий представителя Уполномоченной организации.
4.2.1. Представитель Уполномоченной организации прибывает на место в указанное 

в заявке время.
4.2.2. На указанном месте получает от представителя Заказчика подписанную 

копию заявки и расписывается на второй копии, которая остается у представителя 
Заказчика.

4.2.3. Осуществляет все необходимые мероприятия по приему и перемещению 
транспортных средств, а именно:

- описывает перемещаемое транспортное средство с составлением акта о 
перемещении транспортного средства, в котором указываются механические 
повреждения, имеющиеся на автомобиле;

- сообщает ответственному лицу Уполномоченной организации адрес, с которого 
будет осуществляться перемещение транспортного средства, а также его марку и 
государственный регистрационный знак;

- после транспортировки перемещаемого транспортного средства на место, 
определенное представителем Заказчика, сообщает ответственному лицу 
Уполномоченной организации его адрес.

4.2.4. В случае если по каким-либо причинам работы по перемещению транспортных 
средств прекращаются, сообщает об этом представителю Заказчика и делает запись 
о причинах прекращения работ в копии заявки представителя Заказчика.

4.2.5. По окончании выполнения перемещения транспортных средств на 
объекте, указанном в заявке, сообщает об этом представителю Заказчика, а также 
ответственному лицу Уполномоченной организации для получения информации о 
дальнейших мероприятиях.

5. Погрузочно-разгрузочные работы при перемещении
транспортных средств

5.1. Работы с применением грузоподъемных кранов-манипуляторов должны 
производиться в соответствии с требованиями, регулирующими указанные работы, 
с должностными и производственными инструкциями операторов (машинистов) и 
специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением 
подъемных сооружений, а также с учетом указаний в паспортах грузоподъемных 
кранов-манипуляторов и руководствах по их эксплуатации.

5.2. При производстве работ с применением грузоподъемных кранов-манипуляторов 
не допускается:

- нахождение людей возле работающего крана-манипулятора во избежание зажатия 
их между поворотной и неповоротной частями крана-манипулятора;

- перемещение груза при нахождении рядом с ним или под ним людей. Оператор 
(машинист) может находиться возле груза, если груз находится на высоте не более 
1000 мм от уровня его установки;

- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении;
- перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми;
- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу;
- пользование концевыми выключателями в качестве рабочих органов для 

автоматической остановки механизмов;
- работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах;
- перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены помещения, где 

могут находиться люди;
- нахождение людей между поднимаемым (опускаемым) грузом и стеной или 

колонной здания, штабелем, транспортным средством, оборудованием и т.п.

6. Ответственность
6.1. Уполномоченная организация несет ответственность за убытки, причиненные 

транспортному средству с момента подписания представителем Уполномоченной 
организации акта о перемещении транспортного средства до момента выгрузки 
перемещенного транспортного средства в установленное Заказчиком место.

 Приложение
к Регламенту работ по перемещению транспортных средств 

в целях обеспечения проведения уборочных и иных видов работ 
на территории городского округа Кашира Московской области 

ЗАЯВКА 
от «___» ________ 20___ года

в Уполномоченную организацию на перемещение транспортных
средств, препятствующих проведению уборочных и иных работ 
на территории городского округа Кашира Московской области 

от ___________________________________

Адрес, на 
котором 

планируются 
работы

Место сбора 
уполномоченных 
представителей

Время прибытия 
специализированной 

техники к месту 
проведения работ

Количество 
требуемой 

специализированной 
техники (ед.)

Ориентировочное 
количество 

перемещаемого 
транспорта (ед.)

Дата Время

Заказчик: _________________________________________             Тел.: _________________
                     (Лицо, ответственное за проведение работ)

Заявку передал: ___________________________________              Тел.: _________________
                               (Заказчик, представитель заказчика)

Заявку принял: __________________________________________ Тел.: _________________
                            (Представитель Уполномоченной организации)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2022 № 617-па

  
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
28.12.2021 № 129-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа 
Кашира от 15.02.2022 № 7-н) постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018  № 
915-па, от 16.06.2021 № 1532-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019 №3240-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 12.03.2020 № 550-па, 18.03.2020 
№ 644-па, от 30.03.2020 № 771-па, от 22.04.2020 № 908-па, от 17.06.2020 №1220-
па, от 28.07.2020 № 1459-па, от 19.08.2020 №1679-па, от 28.09.2020 №2016-па, 
от 13.11.2020 №2472-па, от 30.12.2020 № 2972-па, от 30.12.2020 № 2973-па, от 
11.02.2021 № 313-па, от 24.03.2021 № 701-па, от 28.04.2021 № 1138-па, от 01.06.2021 
№ 1371-па, от 16.06.2021 № 1538-па, от 19.07.2021 № 1867-па, от 27.08.2021 № 
2269-па, от 29.09.2021 № 2523-па, от 13.10.2021 № 2684-па, от 17.11.2021 № 2983-
па, от 08.12.2021 № 3216-па, от 24.12.2021 № 3451-па, от 31.01.2022 № 176-па, от 
10.02.2022 № 286-па) (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» 
Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий» Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий» 
Программы изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

1.6. Приложение № 12 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы  
изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 17 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы  
изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 4 к подпрограмме II «Благоустройство территорий» Программы  
изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 11 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» Программы  
изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 11.03.2022 № 617-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2022 № 628-па

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенногона территории 
городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии 
при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур 
между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным 
казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и 
Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 
№10-1401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 11.03.2022, № 34-З пункт 224,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды 
следующего земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее 
- Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, р-н городской округ 
Кашира, д.Злобино, площадью 1 200 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0010304:987, 
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления в размере 277 068 руб.00 коп. (Двести 
семьдесят  семь тысяч шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в 
размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка в размере 277 068 руб.00 коп (Двести семьдесят семь тысяч 
шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной цены 
предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» в размере 8312 руб.04 коп (Восемь тысяч триста двенадцать) 
рублей 04 копеек, что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 2 месяца.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего 

постановления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – 
Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования 
территории:

– полностью расположен в приаэродромной территории «Ступино» Полосы 
воздушных подходов и зона ограничения строительства по высоте аэродрома :1200 
кв.м.

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до 
даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать 
Организатора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                 Н.А.Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2022 № 630-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Кашира Московской области от 25.01.2022 № 111-па «Об утверждении 



23 марта 2022                                                   № 5 (227) 
ВЕСТИ Каширского района14

перечня земельных участков, предназначенных для предоставления 
многодетным семьям на территории городского округа Кашира»

В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Московской области от 01.07.2011 № 
73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Московской области» в целях реализации данного Закона,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кашира 
Московской области от 25.01.2022. № 111-па «Об утверждении перечня земельных 
участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории 
городского округа Кашира» и приложение к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению (приложение). 

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Деминой М.Ю.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского 
района» и размещение на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л. 

Глава городского округа Кашира                                                                                    Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2022 № 634-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского 
округа Кашира от 15.02.2022 № 7-н «О бюджете городского округа Кашира на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции  постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 
915-па, от 16.06.2021г. № 1532-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3247-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 20.03.2020г. № 676-па, от 02.04.2020г. 
№ 824-па, от 04.06.2020 № 1134-па, от 15.10.2020г. № 2174-па, от 11.11.2020г. № 
2432-па, от 30.12.2020г. № 3010-па, от 30.12.2020г. № 3011-па, от 08.04.2021г. №896-
па, от 20.05.2021г. №1259-па, от 22.06.2021г. № 1581-па, от 29.06.2021г. № 1642-па, 
от 20.07.2021г. № 1890-па, от 14.09.2021г. № 2415-па, от 19.10.2021г.  № 2740-па, 
от 22.10.2021г. № 2761-па, от 18.11.2021г. № 2991-па, от 01.12.2021г. № 3150-па, от 
22.12.2021г. № 3397-па, от 27.01.2022г. №157-па, от 04.02.2022г. №225-па) следующие 
изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» изложить в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Дополнить муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса» адресным перечнем капитального ремонта (ремонта) 
объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 5 «Ремонт, 
капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного 
значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению.

1.5. Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием 6 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» 
подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира www.
kashira.org в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
территориального управления администрации городского округа Кашира С.В.Швага. 

Глава городского округа Кашира                                                                               Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 14.03.2022 № 634-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2022 № 660-па

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Кашира от 21.12.2017 г. № 4638-па «Об установлении тарифов 
на платные услуги, предоставляемые МАУК «Городской парк» городского 
округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 09.07.2021 № 1792-па и от 21.09.2021г. №2476-па)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 
2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016 года № 4-н 
«О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
городского округа Кашира», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 21.12.2017г. 
№4638-па «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
МАУК «Городской парк» городского округа Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 09.07.2021 № 1792-па и от 21.09.2021г 
№2476-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 6 приложения к постановлению «Тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным автономным учреждением культуры «Городской 
парк» изложить в следующей редакции:

«

6. Возмещение затрат от оказания услуг по предоставлению 
площадей для размещения нестационарных объектов, 
проведению спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, для организации торговли, проката при 
проведении мероприятий на территории парка  

1кв. метр в 
час 1,5

»
1.2. Пункт 20 приложения к постановлению «Тарифы на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным автономным учреждением культуры «Городской 
парк» изложить в следующей редакции:

«

20. Предоставление помещений и площадок для 
размещения аттракционов, нестационарных 
объектов, проведения спортивных и культурно-
массовых мероприятий, для организации торговли, 
проката при проведении мероприятий на территории 
парка
- без эксплуатации оборудования парка

- при эксплуатации оборудования парка

% от валового 
сбора

% от валового 
сбора

10

20

.»
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                               Н.А. Ханин 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2022 № 699-па

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кашира от 24.02.2022 № 428-па «О проведении аукциона в 
электронной форме по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов, государственная собственность на которой 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом  городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 24.02.2022 
№ 428-па «О проведении аукциона в электронной форме по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на которой не 
разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира» следующие 
изменения, дополнив   пункт 4 абзацем шестым в следующей редакции:

«Земельный участок с кадастровым номером: 50:37:0050111:1463 площадью 
1014 кв.м. частично расположен в охранной зоне объекта «Газораспределительная 
сеть п. Новоселки», использовать земельный участок в соответствие с 
ограничениями предусмотренные ст.56 Земельного кодекса РФ, Правилами охраны 
газораспределительных сетей, утвержденными  Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 №878, в соответствии с пунктом 7 Правил 
для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 
вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
требования к минимально допустимым расстояниям от подземных газопроводов до 
зданий и сооружений в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в 
них людей в случае возникновения аварийной ситуации на газораспределительной 
сети установлены СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», минимальное расстояние по 
горизонтали (в свету) от подземных газопроводов низкого давления Р < 0,005 МПа до 
фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 2,0».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kashira.org.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                              Н.А. Ханин 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2022 № 708-па

О внесении изменений в муниципальную программу
 «Развитие сельского хозяйства»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Каши-
ра» (в редакции от 16.11.2017 г. №4141-па, от 30.03.2018 г. №915-па), решением Сове-
та депутатов городского округа Кашира от 28.12.2021г. №129-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции реше-
ния Совета депутатов городского округа Кашира от 15.02.2022 г. № 7-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяй-
ства», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 года № 3249-па (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 08.04.2020 г. № 854-па, от 11.06.2020 г. № 1178-па, от 23.07.2020 г. 
№ 1432-па, от 28.12.2020 г. № 2899-па, от 30.12.2020 г. № 3002-па, от 30.12.2020 г. № 
3003-па, от 25.02.2021 г. № 433-па от 01.06.2021 г. № 1372-па, от 21.06.2021г. № 1571-
па, от 12.08.2021г. № 2137-па, от 01.11.2021г. №2873-па, от 26.11.2021г. №3089-па, от 
29.12.2021г. №3519-па, от 01.02.2022г. №193-па) (далее – Программа), следующие из-
менения: (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Паспорт Подпрограммы 3 «Комплексное развитие сельских территорий» изло-
жить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Комплексное развитие сельских терри-
торий» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 
Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Ка-
ширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р. 

Глава городского округа Кашира                                                                                 Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 21.03.2022 № 708-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2022 № 718-па

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведе-
нии продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов 
городского округа Кашира от 26.01.2016г. № 7-н «Об утверждении Положения о поряд-
ке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Кашира Мо-
сковской области», в целях обеспечения эффективного управления и распоряжения 
объектами недвижимого имущества, увеличения доходов бюджета городского округа 
Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить приватизацию находящегося в собственности муниципального об-
разования «Городской округ Кашира Московской области» следующего имущества 
(далее – Имущество):

1.1. Нежилое помещение, кадастровый номер  50:37:0060613:128, назначение: не-
жилое,  площадью 79,4 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 
Каширский район, г. Кашира, ул.Сергея Ионова, д.3.

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Мо-
сковской области» на Имущество зарегистрировано в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о 
чем в Едином государственном реестре недвижимости 23.05.2016г. сделана запись 
регистрации № 50-50/001-50/037/008/2016-2642/2.

2. Утвердить следующие условия приватизации Имущества: 
2.1. Способ приватизации Имущества: продажа на аукционе в электронной форме, 

открытом по составу участников.
2.2. Форма подачи предложений о цене Имущества: открытая. 
2.3. Начальная цена продажи Имущества в соответствии с Отчётом об оценке ры-

ночной стоимости Имущества, проведенной по состоянию на 28.01.2022г., в размере 
1 156 450,00 (Один миллион сто пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят рублей 
00 коп.) с учетом НДС. 

2.4. Срок и порядок оплаты – единовременно, не позднее десяти рабочих дней со дня 
заключения договора купли-продажи.

2.5. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 11 564,50 
(Одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубля 50 коп.) - 1% от начальной 
цены Имущества и не изменяется в течение всего аукциона. 

2.6. Размер задатка в размере 231 290,00 (Двести тридцать одна тысяча двести девя-
носто рублей 00 коп.) НДС не облагается - 20% начальной цены Имущества. 

3. Установить в качестве органа, уполномоченного на осуществление функций по 
организации и проведению аукциона, Комитет по конкурентной политике Московской 
области.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
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(Терентьева В.С.) подготовить проект договора купли - продажи Имущества с победи-
телем аукциона, установив цену Имущества по результатам аукциона в срок, установ-
ленный действующим законодательством.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А.Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2022 № 723-па

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведе-
нии продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов 
городского округа Кашира от 26.01.2016г. № 7-н «Об утверждении Положения о поряд-
ке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Кашира Мо-
сковской области», в целях обеспечения эффективного управления и распоряжения 
объектами недвижимого имущества, увеличения доходов бюджета городского округа 
Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить приватизацию находящегося в собственности муниципального об-
разования «Городской округ Кашира Московской области» следующего имущества 
(далее – Имущество):

1.1. Нежилое помещение, кадастровый номер 50:37:0070116:828, назначение: не-
жилое,  площадью 82,0 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 
г.Кашира, ул.Клубная, д.1.

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Мо-
сковской области» на Имущество зарегистрировано в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о 
чем в Едином государственном реестре недвижимости 13.08.2019г. сделана запись 
регистрации № 50:37:0070116:828-50/036/2019-1.

2. Утвердить следующие условия приватизации Имущества: 
2.1. Способ приватизации Имущества: продажа на аукционе в электронной форме, 

открытом по составу участников.
2.2. Форма подачи предложений о цене Имущества: открытая. 
2.3. Начальная цена продажи Имущества в соответствии с Отчётом об оценке рыноч-

ной стоимости Имущества, проведенной по состоянию на 28.01.2022г., в размере 1 269 
950,00 (Один миллион двести шестьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят рублей 
00 коп.) с учетом НДС. 

2.4. Срок и порядок оплаты – единовременно, не позднее десяти рабочих дней со дня 
заключения договора купли-продажи.

2.5. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 12 699,50 
(Двенадцать тысяч шестьсот девяносто девять рублей 50 коп.) - 1% от начальной цены 
Имущества и не изменяется в течение всего аукциона. 

2.6. Размер задатка в размере 253 990,00 (Двести пятьдесят три тысячи девятьсот 
девяносто рублей 00 коп.) НДС не облагается - 20% начальной цены Имущества. 

3. Установить в качестве органа, уполномоченного на осуществление функций по 
организации и проведению аукциона, Комитет по конкурентной политике Московской 
области.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Терентьева В.С.) подготовить проект договора купли - продажи Имущества с победи-
телем аукциона, установив цену Имущества по результатам аукциона в срок, установ-
ленный действующим законода-тельством.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                Н.А.Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2022 № 726-па

Об условиях приватизации нежилого помещения общей площадью 58,6 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, ул.Пролетарская, 
д.35 (арендатор ИП Прокуда Е.А.)

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
Положением о Комитете по управлению имуществом администрации городского окру-
га Кашира, утвержденным решением Совета депутатов Каширского муниципального 
района от 29.12.2015г. № 216-н, Положением об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности городского округа Кашира и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденным решени-
ем Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016г. № 6-н (в редакции от 
24.01.2017 № 19-н, от 25.09.2018 № 73-н), рассмотрев заявление ИП Прокуда Елены 
Александровны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить отчуждение муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», 
(далее – Имущество) в собственность физического лица, зарегистрированного в ка-
честве индивидуального предпринимателя, на возмездной основе: нежилого помеще-
ния, площадью 58,6 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г.Кашира, 
ул.Пролетарская, д.35, кадастровый номер 50:37:0060304:175. Право собственности 
муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» на 
Имущество зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 08.11.2016г. сделана запись регистрации № 50-
50/001-50/037/008/2016-7088/1.

2. Утвердить следующие условия приватизации Имущества: 
2.1. Способ приватизации Имущества: предоставить индивидуальному предприни-

мателю Прокуда Елене Александровне (ИНН 501902607110, ОГРН 318502200004518), 
(далее – Арендатор), преимущественное право на приобретение арендуемого по до-
говору аренды от 16.11.2018г. № 26 Имущества.

2.2. Цена продажи в соответствии с Отчётом № 1215-9/0222 об оценке рыночной сто-
имости, проведенной по состоянию на 28.01.2022г., в размере: 1 578 650,00 (Один мил-
лион пятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп. (без НДС).

2.3. Форма платежа: единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных 
или ежеквартальных выплат в равных долях. Право выбора порядка оплаты (еди-
новременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого Имущества, а также сро-
ка рассрочки, установленных в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 
22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», принадлежит Арендатору.

3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Терентьева В.С.):

3.1. В течение 10-ти дней с даты принятия настоящего постановления направить ИП 
Прокуда Е.А. данное постановление, предложение о заключении договора купли-про-
дажи арендуемого Имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления и про-

ект договора купли-продажи арендуемого Имущества, а также, при наличии задолжен-
ности по арендной плате за Имущество, неустойкам (штрафам, пеням), требование о 
погашении такой задолженности с указанием ее размера.

3.2. Предусмотреть в договоре купли – продажи арендуемого Имущества:
- срок рассрочки оплаты Имущества, сроки и порядок выплат; 
- нахождение Имущества в залоге у Комитета по управлению имуществом админи-

страции городского округа Кашира (Продавца) до полной его оплаты;
- начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой предостав-

ляется рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования на-
стоящего постановления.

4. В случае утраты субъектом малого и среднего предпринимательства – ИП Прокуда 
Е.А. преимущественного права на приобретение арендуемого Имущества по основа-
ниям, установленным статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», настоящее постановление подлежит отмене.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                         Н.А.Ханин
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2022 № 727-па

Об условиях приватизации нежилого помещения общей площадью 99,8 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, ул.Горького, д.1
(арендатор ИП Пешков Е.В.)

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
Положением о Комитете по управлению имуществом администрации городского окру-
га Кашира, утвержденным решением Совета депутатов Каширского муниципального 
района от 29.12.2015г. № 216-н, Положением об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности городского округа Кашира и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденным решени-
ем Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016г. № 6-н (в редакции от 
24.01.2017 № 19-н, от 25.09.2018 № 73-н), рассмотрев заявление ИП Пешкова Евгения 
Владимировича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить отчуждение муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», 
(далее – Имущество) в собственность физического лица, зарегистрированного в ка-
честве индивидуального предпринимателя, на возмездной основе: нежилого помеще-
ния, площадью 99,8 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г.Кашира, 
ул.Горького, д.1, кадастровый номер 50:37:0060214:80. Право собственности муници-
пального образования «Городской округ Кашира Московской области» на Имущество 
зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости 23.03.2018г. сделана запись регистрации № 50:37:0060214:80-
50/001/2018-3.

2. Утвердить следующие условия приватизации Имущества: 
2.1. Способ приватизации Имущества: предоставить индивидуальному предпринима-

телю Пешкову Евгению Владимировичу (ИНН 501903959410, ОГРН 316502200061160), 
(далее – Арендатор), преимущественное право на приобретение арендуемого по до-
говору аренды от 12.10.2015г. № 17 Имущества.

2.2. Цена продажи в соответствии с Отчётом № 1215-7/0222 об оценке рыночной 
стоимости, проведенной по состоянию на 28.01.2022г., в размере: 2 372 350,00 (Два 
миллиона триста семьдесят две тысячи триста пятьдесят) рублей 00 коп. (без НДС).

2.3. Форма платежа: единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных 
или ежеквартальных выплат в равных долях. Право выбора порядка оплаты (еди-
новременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого Имущества, а также сро-
ка рассрочки, установленных в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 
22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», принадлежит Арендатору.

3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Терентьева В.С.):

3.1. В течение 10-ти дней с даты принятия настоящего постановления направить ИП 
Пешкову Е.В. данное постановление, предложение о заключении договора купли-про-
дажи арендуемого Имущества, указанно-го в пункте 1 настоящего постановления и 
проект договора купли-продажи арендуемого Имущества, а также, при наличии задол-
женности по арендной плате за Имущество, неустойкам (штрафам, пеням), требова-
ние о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

3.2. Предусмотреть в договоре купли – продажи арендуемого Имущества:
- срок рассрочки оплаты Имущества, сроки и порядок выплат; 
- нахождение Имущества в залоге у Комитета по управлению имуществом админи-

страции городского округа Кашира (Продавца) до полной его оплаты;
- начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой предостав-

ляется рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования на-
стоящего постановления.

4. В случае утраты субъектом малого и среднего предпринимательства – ИП Пеш-
ковым Е.В. преимущественного права на приобретение арендуемого Имущества по 
основаниям, установленным статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о вне-сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», настоящее постановление подлежит отмене.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                Н.А.Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2022 № 754-па

Об условиях приватизации нежилого помещения общей площадью 251,6 кв.м, 
расположенного  по адресу: Московская область, Каширский район, г.Ожерелье, 
ул.Мира, д.18 (арендатор ИП Сидорова Т.И.)

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
Положением о Комитете по управлению имуществом администрации городского окру-
га Кашира, утвержденным решением Совета депутатов Каширского муниципального 
района от 29.12.2015г. № 216-н, Положением об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности городского округа Кашира и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденным реше-
нием Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016г. № 6-н (в редакции 

от 24.01.2017 № 19-н, от 25.09.2018 № 73-н), рассмотрев заявление ИП Сидоровой 
Татьяны Ивановны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить отчуждение муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», 
(далее – Имущество) в собственность физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя, на возмездной основе: нежилого по-
мещения, площадью 251,6 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, 
Каширский район, г.Ожерелье, ул.Мира, д.18, кадастровый номер 50:37:0070111:1176. 
Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Москов-
ской области» на Имущество зарегистрировано в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем 
в Едином государственном реестре недвижимости 12.10.2017г. сделана запись реги-
страции № 50:37:0070111:1176-50/001/2017-2.

2. Утвердить следующие условия приватизации Имущества:
2.1. Способ приватизации Имущества: предоставить индивидуальному предприни-

мателю Сидоровой Татьяне Ивановне (ИНН 504500118308, ОГРН 304504532100072), 
(далее – Арендатор), преимущественное право на приобретение арендуемого по до-
говору аренды от 12.10.2015г.  № 11 Имущества.

2.2. Цена продажи в соответствии с Отчётом № 1215-8/0222 об оценке рыночной 
стоимости, проведенной по состоянию на 28.01.2022г., в размере: 5 003 250,00 (Пять 
миллионов три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 коп. (без НДС).

2.3. Форма платежа: единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных 
или ежеквартальных выплат в равных долях. Право выбора порядка оплаты (еди-
новременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого Имущества, а также сро-
ка рассрочки, установленных в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 
22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», принадлежит Арендатору.

3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Терентьева В.С.):

3.1. В течение 10-ти дней с даты принятия настоящего постановления направить ИП 
Сидоровой Т.И. данное постановление, предложение о заключении договора купли-
продажи арендуемого Имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления 
и проект договора купли-продажи арендуемого Имущества, а также, при наличии за-
долженности по арендной плате за Имущество, неустойкам (штрафам, пеням), требо-
вание о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

3.2. Предусмотреть в договоре купли – продажи арендуемого Имущества:
- срок рассрочки оплаты Имущества, сроки и порядок выплат; 
- нахождение Имущества в залоге у Комитета по управлению имуществом админи-

страции городского округа Кашира (Продавца) до полной его оплаты;
- начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой предостав-

ляется рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования на-
стоящего постановления.

4. В случае утраты субъектом малого и среднего предпринимательства – ИП Сидоро-
вой Т.И. преимущественного права на приобретение арендуемого Имущества по осно-
ваниям, установленным статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», настоящее постановление подлежит отмене.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                 Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2022 № 755-па

Об условиях приватизации нежилого помещения общей площадью 165,4 кв.м, 
расположенного  по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Центральная, д.9
(арендатор ИП Токарь С.И.)

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
Положением о Комитете по управлению имуществом администрации городского окру-
га Кашира, утвержденным решением Совета депутатов Каширского муниципального 
района от 29.12.2015г. № 216-н, Положением об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в собственности городского округа Кашира и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Сове-
та депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016г. № 6-н (в редакции от 24.01.2017 
№ 19-н, от 25.09.2018 № 73-н), рассмотрев заявление ИП Токарь Сергея Игоревича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить отчуждение муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», 
(далее – Имущество) в собственность физического лица, зарегистрированного в ка-
честве индивидуального предпринимателя, на возмездной основе: нежилого помеще-
ния, площадью 165,4 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г.Кашира, 
ул.Центральная, д.9, кадастровый номер 50:37:0000000:7890. Право собственности 
муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» на 
Имущество зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 23.05.2016г. сделана запись регистрации № 50-
50/001-50/037/008/2016-2639/2.

2. Утвердить следующие условия приватизации Имущества:
2.1. Способ приватизации Имущества: предоставить индивидуальному предпри-

нимателю Токарю Сергею Игоревичу (ИНН 501903495825, ОГРН 315501900004125), 
(далее – Арендатор), преимущественное право на приобретение арендуемого по до-
говору аренды от 19.07.2016г. № 18 Имущества.

2.2. Цена продажи в соответствии с Отчётом № 1215-5/0222 об оценке рыночной 
стоимости, проведенной по состоянию на 28.01.2022г., в размере: 2 882 500,00 (Два 
миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 коп. (без НДС).

2.3. Форма платежа: единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных 
или ежеквартальных выплат в равных долях. Право выбора порядка оплаты (еди-
новременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого Имущества, а также сро-
ка рассрочки, установленных в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 
22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», принадлежит Арендатору.

3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира  
(Терентьева В.С.):

3.1. В течение 10-ти дней с даты принятия настоящего постановления направить ИП 
Токарю С.И. данное постановление, предложение о заключении договора купли-про-
дажи арендуемого Имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления и про-
ект договора купли-продажи арендуемого Имущества, а также, при наличии задолжен-
ности по арендной плате за Имущество, неустойкам (штрафам, пеням), требование о 
погашении такой задолженности с указанием ее размера.

3.2. Предусмотреть в договоре купли – продажи арендуемого Имущества:
- срок рассрочки оплаты Имущества, сроки и порядок выплат; 
- нахождение Имущества в залоге у Комитета по управлению имуществом админи-

страции городского округа Кашира (Продавца) до полной его оплаты;
- начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой предостав-

ляется рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования на-
стоящего постановления.

4. В случае утраты субъектом малого и среднего предпринимательства – ИП Токарем 
С.И. преимущественного права на приобретение арендуемого Имущества по основа-
ниям, установленным статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», настоящее постановление подлежит отмене.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в 
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сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                              Н.А. Ханин
 

Сообщение об установлении публичного сервитута 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации

1
Администрация городского округа Кашира Московской области
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного 
сервитута)

2
Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении 

публичного сервитута
(далее – заявитель):

2.1 Полное наименование Акционерное Общество «Мо-
соблгаз»

2.2 Сокращенное наименование АО «Мособлгаз»
2.3 Организационно-правовая форма Акционерное общество

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)

142110, Московская область, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.31-А

2.5

Фактический адрес (индекс, субъект Россий-
ской Федерации, населенный пункт, улица, 
дом)

143082, Московская область, 
Одинцовский городской округ, 
деревня Раздоры, 1-й км Ру-
блёво-Успенского шоссе, дом 
1, корпус Б, этаж 9, кабинет 901

3

Устанавливается публичный сервитут в отношении земель и (или) 
земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные ста-
тьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации»):
размещение линейного объекта (газопровод низкого давления) для выполне-
ния мероприятий по договору о подключении от 13.12.2021 №06/2711-К5292-21 
(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети 
газораспределения.

4 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет

5

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижи-
мости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 
невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоя-
тельств): 11 месяцев для строительства

6

Обоснование необходимости установления публичного сервитута
В соответствии с приложением № 1 к ходатайству об установлении публичного 
сервитута отсутствует возможность размещения инженерного сооружения на 
земельных участках общего пользования или в границах земель общего пользо-
вания, территории общего пользования, на землях и (или) земельном участке, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предо-
ставленных гражданам или юридическим лицам. В этой связи проектируемый 
газопровод низкого давления предусматривается проложить через часть зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:37:0020206:78.

7

Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в 
связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного инженер-
ного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмо-
тренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство 
об установлении публичного сервитута подается с целью установления серви-
тута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в 
связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд) – не требуется

8

Кадастровые номера земельных участков (при 
их наличии), в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут и границы которых 
внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости

50:37:0020206:78 

9
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструк-
ции или эксплуатации инженерного сооружения):  не требуется

10

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством АО 
«Мособлгаз» об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута можно в течение 30 дней 
с момента  публикации сообщения  по  адресу: Московская область, городской 
округ Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, Комитет по управлению имуществом, 
каб. 105 (вторник с 10.00 до 13.00, четверг с 10.00 до 13.00) или на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» https://kashira.org/.

На портале «Добродел» https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet с 14.03.2022 по 
25.03.2022 года проходит прием проектов инициативного бюджетирования для участия 
в муниципальном конкурсном отборе на территории городского округа Кашира.

Инициативное бюджетирование – это способ софинансирования общественно-по-
лезных идей граждан и общественно-значимых проектов развития инфраструктуры. 
Каждый житель может разработать свой проект для решения той или иной социаль-
ной проблемы. Чаще всего, речь идет о проектах по благоустройству города, в соци-
альной или культурной сфере. Граждане выносят свои предложения на голосование 
на портале «Добродел», лучшие отбираются и реализуются почти полностью за счет 
бюджетных средств.

Главная задача – повышение эффективности расходования бюджетных средств и 
вовлечение граждан в решение вопросов местного значения.

В Городском округе Кашира депутатами Мособлдумы инициировано порядка 36 про-
ектов:

- МБОУ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №1», приобретение материалов и ремонт кабинета музыки. 
142900, Московская область, Кашира, улица Маршала Астахова, д.1.- Ремонт спортив-
ного зала МБДОУ «Тарасковский детский сад»;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», приобретение компьютерной 
техники, 142900, Московская область, Кашира, Гвардейская, 6.;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10», приобретение и замена окон-
ных блоков, 142921, Московская область, Кашира, микрорайон Ожерелье, Ленина, 1 
а, корпус 1.;

- МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №18» Приобретение и установка оконного блока и приобретение сне-
гоуборочной техники, 142920, Московская область, г. Кашира, микрорайон Ожерелье, 
ул. Заводская, д. 12.;

- МБДОУ «Детский сад №16» Приобретение и установка оконных блоков, 142921, 
Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, мк. Ожерелье, улица Стади-
онная, дом 8а.;

- МБДОУ «Детский сад №15» Приобретение и установка оконных блоков и внутрен-
них дверей, 142921, Московская область, Городской округ Кашира, мкр. Ожерелье, 
Мира, 21.;

- МАУК «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира» Приобретение 
проектора, экрана, ноутбука в филиал Сельский дом культуры «Барабаново». Город-
ской округ Кашира, 142902 Московская область, г. Кашира, ул. Клубная д.2.;

- МАУК «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира» Приобретение 
музыкальных инструментов для духового оркестра «Созвучие», 142902 Московская 
область, г. Кашира, ул. Клубная д.2.;

- МБУ Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа "Кашира". Приоб-
ретение спортивной формы для секции самбо, 142903, Кашира, ул. Металлургов, дом 
7, кор. 2.;

- МАУК «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира», филиал Центр 
детского творчества «Светлячок», приобретение и замена оконных блоков, 142902 Мо-
сковская область, г. Кашира, ул. Клубная д.2.;

- Приобретение комплекта мультимедийного оборудования для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Барабановский детский сад" 
по адресу: г.о. Кашира, д. Барабаново, ул. Ленина, д.3;

- Приобретение и установка спортивной площадки, котла пищеварочного и установка 
оконного блока для муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 4» по адресу: Московская область, городской округ Кашира, 
г. Кашира, улица Новокаширская, дом 12;

- Приобретение и установка оконных блоков, благоустроуство уличных беседок для 
прогулок детей для муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 9» по адресу: Московская область, город Кашира, ул. Энер-
гетиков, д.1;

- Приобретение и установка детской спортивной площадки по адресу: г.о. Кашира, 
деревня Терново-2, улица Полевая, двор дома № 9, городской округ Кашира;

- Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Кашира, улица 
Карла Маркса, двор дома № 3, городской округ Кашира;

- Приобретение и установка спортивной площадки, кухонного оборудования для му-
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 10» по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира-2, улица 
Московская, дом 15;

- Приобретение мультимедийной техники (проектор, экран, кабель) для муниципаль-
ного автономного учреждения культуры «Центр культурных инициатив» городского 
округа Кашира», филиал "Сельский дом культуры "Барабаново" по адресу: Московская 
область, г.о. Кашира, д. Барабаново, ул.Ленина, д.5;

- Приобретение и установка оконных блоков для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 16» по адресу: Московская 
область, городской округ Кашира, г. Кашира, мк. Ожерелье, улица Стадионная, дом 8а;

- Приобретение и установка внутренних дверей, интерактивного оборудования для 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №18» по адресу: Московская область, городской округ Кашира, город Кашира, 
микрорайон Ожерелье, улица Заводская, дом 12;

- Приобретение современной школьной мебели для Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детский экологический 
центр» по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Центральная, д.7;

- Приобретение и установка оконных блоков для муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного профессионального образования "Учебно-методический 
центр" по адресу: Московская область, город Кашира, улица Ильича, дом 8;

- Приобретение и установка оконных блоков для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 17» по адресу: Московская 
область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 8;

- Приобретение комплекта витрин, мебели для обучающихся и проведение ремонта 
в кабинете №15 для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №1" городского округа Кашира по адресу: Мо-
сковская область, г. Кашира, улица Маршала Астахова, д.1;

- Приобретение и установка оконных блоков для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 15» по адресу: Московская 
область, городской округ Кашира, мкр. Ожерелье, Мира, 21;

- Приобретение и установка травмобезопасного резинового покрытия на физкультур-
ной площадке и приобретение снегоуборочной машины для муниципального - бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» по адресу: 
Московская область, г. Кашира, улица Металлургов, д.5;

- Приобретение шкафчиков для одежды, интерактивного комплекта SMART для вос-
питанников группы для детей с задержкой психического развития для муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» по адре-
су: г. Кашира, ул. Вахрушева, д.16/1;

- Приобретение и установка оконных блоков для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 2» по адресу: город Кашира, 
ул.Горького, 29;

- Приобретение и установка оконных блоков для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 14» по адресу: город Каши-
ра, ул. Вахрушева, д.8;

- Приобретение детской мебели для муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад № 14» по адресу: город Кашира, ул. 
Вахрушева,д.8;

- Приобретение школьной мебели для муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: город 
Кашира, ул. Гвардейская, д.6;

- Приобретение и установка оконных блоков для муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адре-
су: город Кашира, ул. Гвардейская, д.6;

- Приобретение детских кроватей для муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Ледовский детский сад» по адресу: г.о. Кашира,поселок 
Ледово, ул. Стадионная, д.3;

- Приобретение спортивного оборудования и мультимедийного проектора для муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Тарасковский 
детский сад» по адресу: Московская область, городской округ Кашира, д.Тарасково, 
ул.Комсомольская, 16;

- Приобретение и установка кинотеатральных кресел для муниципального автоном-
ного учреждения культуры «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира», 
филиал Культурно-досуговый центр "Родина" по адресу: Московская область, г. Каши-
ра, ул. Клубная д.2;

- Приобретение мебели и оборудования в кабинет педагога- психолога для муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения "Богатищевская средняя 
общеобразовательная школа" городского округа Кашира по адресу: г.о. Кашира, пос. 
Богатищево, ул. Новая, д. 12;

- Приобретение мебели для муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа №3» по адресу: город Кашира, ул. 
Металлистов, д. 6.

Все они сформированы по наказам избирателей. Спектр направлений широкий: от 
ремонтно-строительных работ до благоустройства общественных территорий и при-
обретению мебели.

Отдать свой голос за понравившийся проект жители смогут на портале «Добродел» с 
26 марта по 1 апреля 2022 года.

Конкурс пройдет в 2 этапа. Вначале произойдет отбор лучших инициатив жителей на 
муниципальном уровне, затем на региональном. Результаты будут объявлены в этом 
году. Лучшие инициативы будут реализованы благодаря софинансированию муници-
пального и регионального бюджета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской 
области»

21.03.2022 года в здании администрации городского округа Кашира по адресу: г. Ка-
шира, ул. Ленина, д.2 каб. 400, проведены публичные слушания по обсуждению про-
екта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира 
Московской области».

На публичных слушаниях заслушан доклад о проекте решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области».

В ходе обсуждения проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Кашира Московской области» были внесены дополнения и поправ-
ки, в целях устранения недостатков по информации Каширской городской прокуратуры 
от 15.02.2022г. № 74-01-2022 и замечаний Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Московской области.

По итогам публичных слушаний предложено:
1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городско-

го округа Кашира Московской области» с учетом внесенных дополнений и поправок.  
2. Рекомендовать Совету депутатов городского округа Кашира утвердить проект 

решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа Кашира Московской области» с учетом внесенных 
дополнений и поправок.

3. Опубликовать в газете «Вести Каширского района» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет» заключение о 
результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов 
городского округа Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Кашира Московской области».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-647

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi        00300060109558
Дата начала приема заявок:                    21.03.2022
Дата окончания приема заявок:              26.04.2022
Дата аукциона:                                          29.04.2022

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, д 

Злобино
Площадь, кв. м: 1 200
Кадастровый номер: 50:37:0010304:987

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/22-712

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi          00300060109606 
Дата начала приема заявок:                      24.03.2022  
Дата окончания приема заявок:                17.05.2022  
Дата аукциона:                                            20.05.2022  

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, д. Аладьино, городской округ Кашира
Площадь, кв. м: 1 000
Кадастровый номер: 50:37:0050105:93 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-КАШ/22-721

по продаже земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира

Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi          00400010101665
Дата начала приема заявок:                      24.03.2022
Дата окончания приема заявок:                17.05.2022
Дата аукциона:                                            20.05.2022

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, п 

Новоселки, ул Мичуринская
Площадь, кв. м: 1 014 
Кадастровый номер: 50:37:0050111:1463

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-МИО/21-1761

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
собственности Московской области, расположенного на территории Городского 
округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: объекты 

дорожного сервиса

№ процедуры www.torgi.gov.ru                   160821/6987935/08
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru             00300060107998
Дата начала приема заявок:                       17.08.2021
Дата окончания приема заявок:                 25.04.2022
Дата аукциона:                                             28.04.2022

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, 
опубликованного 16.08.2021 на официальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 160821/6987935/08) внести следующие Изменения 
в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № АЗЭ-МИО/21-1761 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
собственности Московской области, расположенного на территории Городского округа 
Кашира Московской области, вид разрешенного использования: объекты дорожного 
сервиса (далее - Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.9, 2.11. 
Извещенияо проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
25.04.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 28.04.2022 в 10 час. 00 мин.».

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 28.04.2022 
в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-МИО/21-1762

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
собственности Московской области, расположенного на территории Городского 
округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: объекты 

дорожного сервиса

№ процедуры www.torgi.gov.ru                  160821/6987935/10
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru            00300060107999
Дата начала приема заявок:                     17.08.2021
Дата окончания приема заявок:                25.04.2022
Дата аукциона:                                            28.04.2022

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, 
опубликованного 16.08.2021 на официальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 160821/6987935/10) внести следующие Изменения 
в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № АЗЭ-МИО/21-1762 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
собственности Московской области, расположенного на территории Городского округа 
Кашира Московской области, вид разрешенного использования: объекты дорожного 
сервиса (далее - Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.8.– 2.9, 2.11. 
Извещенияо проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 
25.04.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 28.04.2022 в 10 час. 00 мин.».

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 28.04.2022 
в 12 час. 00 мин.».

Извещения о проведении аукционов, форма заявки на участие в аукционе опубли-
кованы на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.
kashira.su/
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