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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2022 № 650-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019г. №3241-па «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», 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 от 15.02.2022г. №7-н), постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016 года №3274-па «Об утверждении Порядка разработки  
и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановле-
ния администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. №915-
па, от 16.06.2021г. №1532-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-
па «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 14.01.2020 № 26-па, от 09.04.2020 № 860-па, от 19.08.2020 № 1682-па, от 11.11.2020 
№ 2416-па, от 18.11.2020 № 2499-па, от 30.12.2020 № 3012-па, от 30.12.2020 № 3013-па, от 
24.05.2021 № 1278-па, от 08.06.2021 № 1463-па, от 20.07.2021 № 1892- па, от 02.09.2021 
№ 2344-па, от 19.10.2021 №2748-па, от 17.11.2021 №2985-па, от 23.12.2021 №3423-па, от 
30.12.2021 №3543-па, от 30.12.2021 №3545-па (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Безопасность и обе-
спечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Методику расчета значений показателей реализации муниципальной программы изло-
жить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» изло-
жить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы 2. «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоя-
щему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы 4. «Снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории му-
ниципального образования Московской области» изложить в редакции согласно приложению 
№ 7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы 3. «Развитие и совершенствование систем оповещения и инфор-
мирования населения муниципального образования Московской области» изложить в редак-
ции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы 3. «Развитие и совершенствование систем опо-
вещения и информирования населения муниципального образования Московской области» 
изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать насто-
ящее 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 заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                                       Н.А.Ханин 

С приложениями к постановлению от 15.03.2022 № 650-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 № 729-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, 
архивных копий и информационных писем на основании архивных 
документов, созданных с 1 января 1994 года», утвержденный постановлением 
администрации городского округа Кашира от 13.07.2021 № 1825-па 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением 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», руководствуясь 
Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации 
городского округа Кашира от 18.12.2018 № 3495-па «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов муниципального контроля 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 14.05.2021 № 1210-па, от 
16.02.2022 № 375-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем на основании 
архивных документов, созданных с 1 января 1994 года», утвержденный постановлением 
администрации городского округа Кашира от 13.07.2021 № 1825-па (далее – постановление, 
Административный регламент), следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.2.5 раздела 2 «Круг заявителей» Административного регламента 
исключить слова «Любое физическое лицо, обратившееся за получением документов, 
содержащих сведения о стаже работы и размере заработной платы – в отношении архивных 
документов, с даты создания которых прошло более 75 (Семидесяти пяти) лет.».

1.2. Пункт 5.3 раздела 5 «Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу» 
Административного регламента дополнить словами «и Управлением Федеральной налоговой 
службы по Московской области».

1.3. Подпункты 10.2.2, 10.2.4 и 10.2.5 раздела 10 «Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению 
Заявителем» Административного регламента признать утратившим силу.

1.4. Раздел 10 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем» Административного 
регламента дополнить подпунктом 10.5.5 следующего содержания:

«10.5.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».

1.5. Пункт 11.1 раздела 11 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в расположении органов власти, 
органов местного самоуправления или организаций» Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«11.1. Муниципальный архив в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в целях представления и получения документов и информации для 
предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, 
органов местного самоуправления или организаций, запрашивает в случае обращения за 
получением документов:

а) содержащих сведения в отношении объектов недвижимого имущества, в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую 
правообладание Заявителем недвижимым имуществом;

б) содержащих сведения об актах гражданского состояния (рождении, бракосочетании, 
смерти), в том числе в случае обращения наследников первой очереди по закону за 
получением документов, содержащих сведения в отношении содержания завещания (если не 
прошло 75 (Семьдесят пять) лет с момента создания документа,  в Управлении Федеральной 
налоговой службы по Московской области.».

1.6. Подпункт 12.1.3 раздела 12 «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги» Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«12.1.3. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, утратили 
силу. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, указан в Приложении 
9 к настоящему Административному регламенту. Срок действия каждого документа (при 
его наличии) установлен нормативным правовым актом, утверждающим форму (или 
описание) такого документа, перечень которых приведен в Приложении 9 к настоящему 
Административному регламенту.».

1.7. В пункте 18.1 раздела 18 «Максимальный срок ожидания в очереди» Административного 
регламента слова и цифры «11,5 минут» заменить словами и цифрами «11 минут».

1.8. Раздел 19 «Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения Запросов о предоставлении Муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности указанных объектов для инвалидов, маломобильных групп населения» 
Административного регламента изложить в следующей редакции:

«19.1. Муниципальный архив, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги создает 
условия инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного 
доступа к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и 
беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях в соответствии с Законом 
Московской области № 121/2009-ОЗ 

«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской 
области».

19.2. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны 
соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.9. В пункте 27.5 раздела 27 «Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций» Административного регламента слово «Государственной» 
заменить словом «Муниципальной».

10. Приложение 9 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению 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 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в государственной информационной системе Московской области «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. 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 21.03.2022 № 729-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2022 № 733-па

Об утверждении программы «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения на территории 
городского округа Кашира Московской области на 2022 – 2024гг.» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Кашира Московской области, в целях исполнения поручения Президента Российской 
Федерации от 11.04.2016 № Пр-637 части 2 подпункта «б» пункта 4 о разработке органами 
местного самоуправления программ по формированию законопослушного поведения 
участников дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории городского округа Кашира Московской области на 2022 
– 2024гг.»

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 № 1
к постановлению администрации 

городского округа Кашира 
от 22.03.2022 № 733-па

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа Кашира

Паспорт программы 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 

территории городского округа Кашира Московской области 
на 2022 – 2024гг.»

Наименование программы Формирование законопослушного поведения участников до-
рожного движения на территории городского округа Кашира 
Московской области на 2022 - 2024гг.

Муниципальный заказчик 
программы (муниципальный 
заказчик - координатор про-

граммы)

Администрация городского округа Кашира

Соисполнители программы - Управление образования администрации городского округа 
Кашира 
(далее - отдел образования)
- Отдел автодорог, транспорта и связи 
МКУ «Управление строительства» 
городского округа Кашира 
- ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Кашира (по 
согласованию)

Цели и задачи программы Цели программы:
- Повышение уровня правового воспитания и культуры пове-
дения участников дорожного движения, а также профилакти-
ки дорожно-транспортного травматизма;
- Сокращение смертности и пострадавших от дорожно-
транспортных происшествий;
- Сокращение количества дорожно-транспортных происше-
ствий.
Задачи программы:
- Создание системы пропаганды с целью формирования не-
гативного отношения к правонарушениям в сфере дорожно-
го движения;
- Формирование у детей навыков безопасного поведения на 
дорогах;
- Повышение культуры вождения; развитие современной 
системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях;
- Совершенствование организации движения транспорта и 
пешеходов на территории городского округа Кашира Москов-
ской области;
- Развитие деятельности отрядов юных инспекторов движе-
ния (ЮИД);
- Совершенствование системы профилактики дорожно-
транспортного травматизма.

Сроки и этапы реализации 
программы

2022 – 2024гг., этапы не предусмотрены

Ожидаемый эффект от реали-
зации программы

- Сокращение количества пострадавших и погибших в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий;
- Повышение качества обучения безопасному поведению на 
дорогах в образовательных организациях
- Увеличение количества детей, молодежи и общественно-
сти, вовлеченных в мероприятия по профилактике дорожно-
транспортного травматизма
- Оптимальная организация движения транспорта и пешехо-
дов на территории городского округа Кашира

Характеристика проблем, на решение которых направлена программа
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный 

ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм 
приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или 
становятсяиинвалидамиддети.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее – аварийность), 
в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-
транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном 
движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения 
безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплинированности участников 
дорожного движения.

Кол-во происшествий за прошедший 2020 год - 7. 

№ п/п Вид ДТП Количество ДТП Погибло, чел. Ранено, чел.
1 Столкновение 2 - 2
2 Наезд на пешехода 3 1 3
3 Опрокидывание - - -
4 Наезд на препятствие 1 - 1
5 Наезд на велосипедиста - - -
6 Наезд на стоящее ТС - - -
7 Наезд на гужевой транспорт - - -
8 Наезд на животных - - -
9 Иной вид ДТП 1 1 1

Основными видами ДТП являются: наезд на пешехода
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению 

ситуации во многом объясняются постоянно возрастающей мобильностью населения, 
уменьшением перевозок общественным транспортом и увеличением перевозок личным 
транспортом и нарастающей диспропорцией между увеличением количества автомобилей, 
и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные 
потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, 
нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, 
а также рост количества дорожно-транспортных происшествий. Изучение особенностей 
современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит 
постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в результате 
которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. 
Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим 
в результате таких дорожно-транспортных происшествий, является одной из основных причин 
их высокой смертности.

Реализуемые мероприятия носят эпизодический характер. Государственное и 
общественное воздействие на участников дорожного движения с целью формирования 
устойчивых стереотипов законопослушного поведения осуществляется на недостаточном 
уровне. Ситуация усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической 
безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к 
возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного 
понимания участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий.

Цели, задачи и целевые индикаторы программы
Цели программы:
- Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного 

движения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма;
- Сокращение смертности и пострадавших от дорожно-транспортных происшествий;
-  Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.
Задачи программы:
- Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к 

правонарушениям в сфере дорожного движения;
-  Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- Повышение культуры вождения; развитие современной системы оказания помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории 

городского округа Кашира;
-  Развитие деятельности отрядов юных инспекторов движения (ЮИД);
-  Совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного травматизма.

Сроки и этапы реализации программы 
2022 – 2024 года, этапы не предусмотрены.

Система мероприятий программы
Перечень мероприятий программы указан в Приложении к программе.

Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы
-  Сокращение количества пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий;
- Повышение качества обучения безопасному поведению на дорогах
в образовательных организациях;
- Увеличение количества детей, молодежи и общественности, вовлеченных в мероприятия 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
-  Оптимальная организация движения транспорта и пешеходов на территории городского 

округа Кашира.

Организация управления программой
Управление программой осуществляет администрация городского округа Кашира

Обеспечение реализации программы
Организация управления по реализации программы основывается на взаимодействии 

администрации городского округа Кашира
с ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Кашира, населением и общественными 

организациями, действующими на территории округа и задействованными в реализации 
программы.

Методика оценки эффективности реализации программы
Эффективность реализации программы определяется степенью достижения целевых 

показателей программы, которыми являются: количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних, число детей погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, доля учащихся задействованных в мероприятиях по 
профилактике дорожно-транспортных происшествиях.

Реализация мероприятий программы будет способствовать повышению эффективности 
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профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению 
нарушений порядка дорожного движения.

Приложение 1
к программе «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения на территории городского округа Кашира 
Московской области на 2022 – 2024 годы»

Система 
мероприятий программы «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения на территории городского округа Кашира Московской области на 
2022 – 2024 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные Срок 

исполнения

1

Организация и проведение комплекса 
пропагандистских мероприятий по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

Управление образования 
администрации городского 
округа Кашира, ОГИБДД 
ОМВД России по 
городскому округу Кашира 
(по согласованию), 
р у к о в о д и т е л и 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений
городского округа Кашира

Поэтапно по 
о т д е л ь н о м у 
плану

2

Осуществление систематического 
контроля за проведением занятий по 
безопасности дорожного движения 
в дошкольных образовательных 
организациях и в организациях общего 
образования, а также за проведением 
внеклассных и внешкольных 
мероприятий с учащимися и 
родителями по обеспечению 
безопасности дорожного движения

Управление образования 
администрации городского 
округа Кашира

В течение 
у ч е б н о г о 
процесса

3

Организация и проведение ежедневных 
пятиминутных бесед-напоминаний, 
инструктажей по правилам дорожного 
движения с детьми и их родителями в 
образовательных организациях

Р у к о в о д и т е л и 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений городского 
округа Кашира

Постоянно

4

Совместное обследование состояния 
обучения несовершеннолетних 
правилам безопасного поведения 
на дорогах и проводимой 
профилактической работы по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в 
образовательных организациях и 
оказание практической помощи

Управление образования 
администрации городского 
округа Кашира, ОГИБДД 
ОМВД России по 
городскому округу Кашира 
(по согласованию), 
р у к о в о д и т е л и 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений городского 
округа Кашира

В течение 2022 
– 2024 годов, 
по графику

5

Совместное обследование состояния 
обучения несовершеннолетних 
правилам безопасного поведения 
на дорогах и проводимой 
профилактической работы по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в 
образовательных организациях и 
оказание практической помощи

Управление образования 
администрации городского 
округа Кашира, ОГИБДД 
ОМВД России по 
городскому округу Кашира 
(по согласованию), 
р у к о в о д и т е л и 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений городского 
округа Кашира

В течение 2022 
– 2024 годов 
(по фактам 
ДТП)

6

Освещение вопросов обеспечения 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в 
средствах массовой информации; 
организацию и проведение совместно 
со СМИ целевых профилактических 
мероприятий, направленных на 
повышение культуры поведения 
участников дорожного движения 
(водителей, пассажиров, пешеходов), 
обеспечение безопасности детей на 
дорогах

Управление образования 
администрации городского 
округа Кашира, ОГИБДД 
ОМВД России по 
городскому округу Кашира 
(по согласованию), 
р у к о в о д и т е л и 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений городского 
округа Кашира

В течение 2022 
– 2024 годов

7

Организация и проведение совместного 
обследования с владельцами дорог 
пешеходных переходов на соответствие 
национальным стандартам 

Отдел автодорог, транспорта 
и связи МКУ «Управление 
строительства» городского 
округа Кашира, ОГИБДД 
ОМВД России по городскому 
округу Кашира (по 
согласованию)

В течение 2022 
– 2024 годов

8

Проведение семинаров, «круглых 
столов», педагогических советов 
на тему профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
преддверии летней оздоровительной 
кампании и подготовки к новым 
учебным годам 

Управление образования 
администрации городского 
округа Кашира, ОГИБДД 
ОМВД России по 
городскому округу Кашира 
(по согласованию), 
р у к о в о д и т е л и 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений городского 
округа Кашира

Е ж е г о д н о ,  
перед началом 
учебного года и 
каникул

9

Проведение профилактических 
рейдов на пешеходных переходах 
вблизи образовательных организаций 
с вручением памяток-листовок 
пешеходам и водителям-родителям 

Управление образования 
администрации городского 
округа Кашира, ОГИБДД 
ОМВД России по 
городскому округу Кашира 
(по согласованию), 
р у к о в о д и т е л и 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений городского 
округа Кашира

1 раз в квартал
(по отдельному 
плану)

10

Организация и проведение 
обследования улично-дорожной сети 
на наличие дорожной горизонтальной 
разметки и образование выбоин 

Отдел автодорог, транспорта 
и связи МКУ «Управление 
строительства» городского 
округа Кашира, ОГИБДД 
ОМВД России по городскому 
округу Кашира (по 
согласованию)

Ежегодно, 
апрель – май 

11

Организация и проведение 
инструктажей работников 
образовательных учреждений по 
вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения в период 
школьных каникул.

Управление образования 
администрации городского 
округа Кашира, руководители 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений городского 
округа Кашира

В течение года

12

Проведение родительских 
собраний, в том числе посвященных 
окончанию учебных четвертей, на 
которых особое внимание уделить 
обеспечению безопасного поведения 
детей на дорогах, применению 
световозвращающих элементов 

Управление образования 
администрации городского 
округа Кашира, ОГИБДД 
ОМВД России по 
городскому округу Кашира 
(по согласованию), 
р у к о в о д и т е л и 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений городского 
округа Кашира

В течение года

13

Корректировка Паспортов дорожной 
безопасности образовательных 
учреждений с ориентацией на 
реальные дорожные условия и 
своевременное внесение изменений 
согласно изменениям улично-дорожной 
сети микрорайонов, прилегающих к 
детским садам и школам.

Р у к о в о д и т е л и 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений городского 
округа Кашира 

По мере 
необходимости 

14

Проведение бесед с родителями 
– водителями об обязательном 
применении ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств при 
перевозке детей в салоне автомобиля 
и об усилении административной 
ответственности за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по 
воспитанию детей

ОГИБДД ОМВД России по 
городскому округу Кашира 

Постоянно

15

Организация и проведение 
в преддверие учебного года 
обследования улично-дорожной сети 
по школьным маршрутам и пешеходных 
переходов у образовательных 
организаций 

Р у к о в о д и т е л и 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений городского 
округа Кашира 

Е ж е г о д н о , 
август 

16

Формирование отрядов юных 
инспекторов движения, разработка 
и утверждение планов работы на 
учебный год

Р у к о в о д и т е л и 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений городского 
округа Кашира 

2022г. 

17 Проведение профилактических акций с 
пешеходами 

ОГИБДД ОМВД России по 
городскому округу Кашира 

По графику

18

Проведение родительских собраний 
по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
применению обучающимися 
световозвращающих элементов, 
соблюдению детьми правил дорожного 
движения при управлении вело и 
мототранспортом и разъяснению 
требований законодательства 
Российской Федерации по вопросам 
содержания и воспитания детей 

Р у к о в о д и т е л и 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений городского 
округа Кашира 

По графику, в 
ходе учебного 
процесса 

19

Проведение профилактического 
мероприятия по массовой проверке 
группами нарядов ДПС водителей 
транспортных средств на предмет 
выявления признаков состояния 
опьянения

ОГИБДД ОМВД России по 
городскому округу Кашира 

ежемесячно 

20

Проведение сходов граждан в 
населенных пунктах городского округа 
Кашира по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения

Отдел автодорог, транспорта 
и связи МКУ «Управление 
строительства» городского 
округа Кашира

ежеквартально

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2022 № 750-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Кашира от 26.10.2021 № 2796-па «О создании Комиссии по вопросам 
определения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков 
или военных городков, а также определения местоположения границ 
земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого 
имущества, на которые возникли права граждан  и юридических лиц, в целях 
их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов городского 
округа Кашира Московской области» (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 26.01.2022 №134-па)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского округа Кашира Московской области, в связи с изменением кадрового состава 
Администрации городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 26.10.2021 № 2796 
«О создании Комиссии по вопросам определения границ населенных пунктов, образуемых 
из лесных поселков или военных городков, а также определения местоположения границ 
земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые 
возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда 
в земли населенных пунктов городского округа Кашира Московской области» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 26.01.2022 №134-па) (далее – 
постановление) следующие изменения: 

Состав Комиссии по вопросам определения границ населенных пунктов, образуемых 
из лесных поселков или военных городков, а также определения местоположения границ 
земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые 
возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда 
в земли населенных пунктов городского округа Кашира Московской области (приложение 
к постановлению) утвердить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Демина М.Ю.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.su.

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

Приложение
                                                УТВЕРЖДЕН

                                                                  постановлением администрации 
 городского округа Кашира от 22.03.2022 №750-па         

Состав
Комиссии по вопросам определения границ населенных пунктов, образуемых из лесных 

поселков или военных городков, а также определения местоположения границ земельных 
участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли 
права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли 

населенных пунктов городского округа Кашира Московской области (далее - Комиссия)

Председатель Комиссии:
Зосимова С.Р.  – заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
Заместитель председателя Комиссии:
Бодарева И.Г. – заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
Секретарь Комиссии:
Анисимова Н.Ю. – главный специалист отдела территориальной политики и социальных 

коммуникаций МКУ «Центр обслуживания»; 
Члены Комиссии:
Котов Д.С. – начальник отдела архитектуры администрации городского округа Кашира;
Терентьева В.С. – председатель Комитета по управлению имуществом администрации 

городского округа Кашира;
Красочкина М.А. – начальник земельного отдела Комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Кашира;
Бурукова Т.С. – начальник отдела земельного контроля и экологии Комитета по управлению 

имуществом администрации городского округа Кашира;
Капиталинин Д.Ю. – первый заместитель председателя Комитета лесного хозяйства 

Московской области;
Бобкова О.Н. – начальник Территориального отдела Главного управления архитектуры и 

градостроительства Московской области;
Гордюхина И.В.– главный архитектор проекта мастерской территориального планирования 

№1 ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» (ГУП МО «Научно-исследовательский и проектный 
институт градостроительства»);

Представитель территориального управления администрации городского округа Кашира (по 
согласованию);

Представитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) (по согласованию);
Представитель по Зарайскому, Озерскому, Каширскому, Серебряно-Прудскому районам 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области (Росреестр) (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2022 № 752-па

О внесение изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 14.12.2018 № 3467-па «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа 
неправомерно размещенных и (или) эксплуатируемых на территории городского
округа Кашира Московской области нестационарных торговых объектов»

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 14.12.2018г. № 
3467-па «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа неправомерно размещенных 
и (или) эксплуатируемых на территории городского округа Кашира Московской области 
нестационарных торговых объектов» (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 12.02.2019 № 320-па, от 19.06.2019 № 1682-па, от 17.03.2020 № 606-па, от 
02.02.2021 № 203-па) следующие изменения:

1.1. Состав Комиссии по выявлению и демонтажу неправомерно размещенных и 
(или) эксплуатируемых на территории городского округа Кашира Московской области 
нестационарных торговых объектов изложить в новой редакции согласно приложению 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 телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.kashira.org.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Бодареву И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                                             Н.А. Ханин

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира от 22.03.2022 №752-па

СОСТАВ 
Комиссии по выявлению и демонтажу неправомерно размещенных и (или) 

эксплуатируемых на территории городского округа Кашира Московской области 
нестационарных торговых объектов

(далее – Комиссия)

Председатель Комиссии:

Бодарева Ирина Геннадьевна - Заместитель Главы городского округа 
Кашира

Заместитель председателя Комиссии:
Туровцев Игорь Владимирович - Председатель Комитета по экономической 

политике администрации городского округа 
Кашира

Члены комиссии:
Здоровцева Евгения Николаевна - заместитель председателя - начальник 

имущественного отдела Комитета по 
управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира

Котов Денис Сергеевич - Начальник отдела архитектуры 
администрации городского округа Кашира

Правовое управление администрации 
городского округа Кашира

- по согласованию

Секретарь Комиссии:
Новосельцева О.А. - главный аналитик Комитета по 

экономической политике администрации 
городского округа Кашира

Представитель по согласованию муниципальное бюджетное учреждение 
городского округа Кашира "Благоустройство"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2022 № 761-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче выписок из Реестра муниципального
имущества муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 №3495-па «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций, Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Распоряжение Министерства 
имущественных отношений Московской области от 09.02.2022 №15ВР-157, письмо 
Министерства имущественных отношений Московской области от 24.02.2022 №15исх-4385,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Городской округ Кашира Московской области» утвержденный постановлением 
администрации городского округа Кашира от 09.07.2018 №1921-па (в редакции постановлений 
Администрации городского округа Кашира от 23.10.2018 №2962-па, от 15.01.2019 №41-па) 
(далее – постановление):

1.1. Раздел 10.7. Административного регламента изложить в следующей редакции: «10.7. 
Администрации, МФЦ запрещено требовать у Заявителя:

10.7.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, 
настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;

10.7.2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении Администрации, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении Муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, настоящим 
Административным регламентом за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. (Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию по собственной 
инициативе);

10.7.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
указанных в подразделе 15 настоящего Административного регламента;

10.7.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
Муниципальной услуги, после первоначальной подачи Заявления;

б) наличие ошибок в Заявлении и документах, поданных Заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо 
в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо 
в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, работника 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной  услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Администрации, МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, уведомляется 
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

10.7.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
Муниципальной услуги, или иных случаев, установленных федеральными законами».

1.2. Приложение №7 «Список нормативных актов, в соответствии с которыми 
осуществляется предоставление Муниципальной услуги» Административного регламента 
изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №9 «Описание документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги» Административного регламента изложить в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

 1.4. Пункт 4 приложения 12 «Показатели доступности и качества Муниципальной 
услуги» Административного регламента изложить в следующей редакции: «обеспечение 
беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к 
помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга (в том числе не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы 
настоящей части в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На 
указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид" 
и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр 
инвалидов.)

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить в сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира: www.kashira.org., в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской 
области «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением 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 23.03.2022 № 761-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2022 № 762-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов 
или их частей, находящихся в муниципальной собственности и расположенных 
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на территории городского округа Кашира, на основании решений о предоставлении
в пользование водных объектов или частей», утвержденный постановлением
 администрации городского округа Кашира Московской области 
от 05.12.2017 г. № 4356-па (ред. от 12.05.2020 г.)

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 г. № 3495-па 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в 
муниципальной собственности и расположенных на территории городского округа Кашира,  
на основании решений о предоставлении в пользование водных объектов или частей» (далее 
Административный регламент), утвержденный постановлением администрации городского 
округа Кашира Московской области 05.12.2017 г. № 4356-па (ред. от 12.05.2020 г.) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 5.6. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.6. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
5.6.1. Федеральной налоговой службой для подтверждения принадлежности Заявителя к 

категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5.6.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии – для 

получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земель 
или земельного участка (земельных участков) (в случае использования водного объекта для 
строительства причалов).

5.6.3. Федеральным агентством по рыболовству для получения сведений о выделенных 
и предоставленных в пользование рыбоводных участках в границах заявленной к 
использованию части водного объекта с указанием вида водопользования (в случае 
использования водного объекта рыбохозяйственного значения).

5.6.4. Органами государственной власти и организациями для получения сведений о 
выданной лицензии на пользование недрами в отношении участков недр местного значения 
в границах заявленной к использованию части водного объекта.

5.6.5. Московско-Окским бассейновым водным управлением (далее – Московско – Окское 
БВУ) для получения сведений о водном объекте из Государственного водного реестра 
(далее – ГВР), а также для государственной регистрации решения о предоставлении водного 
объекта в пользование (далее – Решение).

5.6.6. Федеральным агентством по недропользованию – для получения сведений о 
выданной лицензии на пользование недрами в отношении участков недр, за исключением 
участков недр местного значения, в границах заявленной к использованию части водного 
объекта.

5.6.7. МФЦ для приема, передачи документов и выдачи результата.»
1.2. Подпункт 6.1.3. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6.1.3. переоформлением решения о предоставлении водного объекта в пользование».
 1.3. Раздел 6 Административного регламента дополнить пунктами 6.10-6.11 следующего 

содержания:
«6.10. Решение о предоставлении водного объекта в пользование подлежит 

переоформлению путем выдачи нового решения при условии неизменности условий 
использования водного объекта, содержащихся в решении, в следующих случаях:

а) изменение наименования, адреса места нахождения заявителя - юридического лица;
б) изменение фамилии, или имени, или отчества (при наличии), места регистрации 

заявителя, данных документа, удостоверяющего его личность, - физического лица или 
индивидуального предпринимателя;

в) обнаружение технических ошибок в решении о предоставлении водного объекта в 
пользование, не относящихся к условиям использования водного объекта;

г) замена лица в результате замещения активов должника-заявителя согласно пункту 1 
статьи 141 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)";

д) реорганизация заявителя - юридического лица;
е) заключение договора купли-продажи, концессионного соглашения об осуществлении 

деятельности, договора аренды в отношении объектов, предназначенных для осуществления 
водопользования.

6.11. В случаях, предусмотренных подпунктами "а" - "в" п. 6.10. настоящего 
Административного регламента, с заявлением о переоформлении решения путем выдачи 
нового решения обращается лицо, которому предоставлено право пользования водным 
объектом на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.

В случаях, предусмотренных подпунктами "г" - "е" п. 6.10. настоящего Административного 
регламента, с совместным заявлением о переоформлении решения путем выдачи нового 
решения обращаются лицо, которому предоставлено право пользования водным объектом на 
основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, и его правопреемник.

В заявлении о переоформлении решения путем выдачи нового решения указываются:
сведения о водопользователе;
регистрационный номер решения о предоставлении водного объекта в пользование в 

государственном водном реестре;
основание необходимости получения нового решения о предоставлении водного объекта 

в пользование.»
1.4. Раздел 7 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«7.1. При получении документов Администрацией заявителю выдается расписка с 

указанием перечня принятых к рассмотрению документов и даты их получения.
7.2. В случае если документы представляются в Администрацию непосредственно 

заявителем, расписка выдается заявителю в день получения документов.
7.3. При поступлении в Администрацию документов, направленных по почте, расписка 

высылается в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, по 
указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.

7.4. При поступлении в Администрацию документов, направленных с использованием 
информационной системы, расписка направляется заявителю с использованием 
информационной системы в течение рабочего дня, следующего за днем поступления 
документов.»

1.5. Раздел 8 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:
8.1.1. по основанию, указанному в пункте 6.1.1. настоящего Административного регламента, 

составляет не более 30 календарных дней и начинает исчисляться со дня регистрации 
Заявления в Администрации.

8.1.2. Решение вносится в Государственный водный реестр в течение 14 календарных дней 
с момента поступления документов в Московское-Окское БВУ.

8.2. по основанию, указанному в пункте 6.1.2. настоящего Административного регламента, 
составляет не более 30 календарных дней и начинает исчисляться со дня регистрации 
Заявления в Администрации.

8.3. по основанию, указанному в пункте 6.1.3. настоящего Административного регламента, 
составляет не более 8 календарных дней и начинает исчисляться со дня регистрации 
Заявления в Администрации.

8.4. В общий срок предоставления Муниципальной услуги входит срок направления 
межведомственных запросов и получения на них ответов, срок направления документов, 
являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.

8.5. Представление заявления о предоставлении водного объекта в пользование, 
заполненного с нарушением требований Административного регамента, представление 
документов не в полном объеме, в нечитаемом виде является основанием для 
приостановления рассмотрения вопроса о предоставлении водного объекта в пользование, 
о чем заявителю сообщается в течение 2 рабочих дней со дня представления документов 
посредством направления сообщения на адрес электронной почты, указанный в заявлении, 
или с использованием информационной системы.

Срок, указанный в п. 8.1.1. настоящего Административного регламента, продлевается 
на срок приостановления рассмотрения вопроса о предоставлении водного объекта в 
пользование.

В случае непредставления доработанных документов в течение 5 рабочих дней заявителю 
направляется отказ в рассмотрении вопроса о предоставлении водного объекта в 
пользование.

8.6. При наличии оснований, указанных в п. 13.1. настоящего Административного 
регламента, Администрация направляет заявителю мотивированный отказ в течении 30 дней 
с даты получения документов.»

1.6.  Пункт 9.2. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной 

услуги приведен в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту. Указанный 
список и  информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников, размещены на официальном сайте 
Администрации по адресу https://kashira.org, а также на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.»

1.7. Раздел 10. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«10.1. Для предоставления Муниципальной услуги Заявителем (представителем Заявителя) 

независимо от основания обращения и категории Заявителей представляется следующие 
обязательные документы:

10.1.1. Копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица (за 
исключением случаев подачи документов с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)").

10.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя, - при необходимости.

10.1.3. Копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на 
который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае 
использования водного объекта для строительства причалов).

10.1.4. Обоснование вида, цели и срока предполагаемого водопользования.
10.1.5. Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц).
10.1.6. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем (Приложение 8 к 

настоящему Административному регламенту).
10.2. Список документов, обязательных для предоставления Заявителем (представителем 

Заявителя) в зависимости от категории Заявителя и оснований для обращения перечислены 
в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.

10.3. Описание документов приведено в Приложении 10 к настоящему Административному 
регламенту.

10.4. Администрация не вправе требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный п. 10 Административного 
регламента перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, либо в Муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
Муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в Заявлении и документах, поданных Заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо 
в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо 
в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации,  
муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо 
в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью Главы 
Администрации, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.»

1.8. Раздел 11. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«11.1. В зависимости от категории Заявителя и целей водопользования, в обязательном 

порядке Администрацией  в течение 2 рабочих дней со дня представления заявителем 
заявления о предоставлении водного объекта в пользование и прилагаемых к нему 
документов запрашиваются следующие документы, необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги:

а) в Федеральной налоговой службе (ее территориальных органах):
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 

индивидуальных предпринимателей;
б) в Федеральном агентстве по рыболовству (его территориальных органах) - сведения о 

выделенных и предоставленных в пользование рыбоводных участках в границах заявленной 
к использованию части водного объекта с указанием вида водопользования (в случае 
использования водного объекта рыбохозяйственного значения);

в) в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (ее 
территориальных органах) - сведения из Единого государственного реестра недвижимости 
о правах на земельный участок (в случае использования водного объекта для строительства 
причалов);

г) в Федеральном агентстве по недропользованию - сведения о выданной лицензии на 
пользование недрами в отношении участков недр, за исключением участков недр местного 
значения, в границах заявленной к использованию части водного объекта;

д) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации - сведения о 
выданной лицензии на пользование недрами в отношении участков недр местного значения 
в границах заявленной к использованию части водного объекта.

11.2. Документы, указанные в п. 11.1. настоящего Административного регламента, могут 
быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. 
Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) указанных документов не 
является основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении 
Муниципальной услуги.

11.3 Администрация, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и (или) информации, указанных в п. 11.1. настоящего 
Административного регламента.

11.4. Администрация, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя 
Заявителя) предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных 
Административным регламентом.»

1.9. Раздел 13 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«13.1.Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.1.1. Непредставление заявителем доработанных документов в течение 5 рабочих дней в 

соответствии с п. 8.5. настоящего Административного регламента.
13.1.2. Несоответствие условий использования водного объекта документам 

территориального планирования, документации по планировке территории и правилам 
использования водных объектов, устанавливаемым органами местного самоуправления, 
в случае, если заявленная к использованию часть водного объекта прилегает к землям 
населенных пунктов.

13.1.3. Несоответствие указанных заявителем параметров водопользования установленным 
схемами комплексного использования и охраны водных объектов квотам забора (изъятия) 
водных ресурсов и сброса сточных вод, а также нормативам допустимого воздействия на 
водные объекты.

13.1.4. Водный объект, указанный в заявлении о предоставлении водного объекта в 
пользование, предоставлен в обособленное водопользование.

13.1.5. Использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.1.6. Информация о заявителе включена в реестр недобросовестных водопользователей 
и участников аукциона на право заключения договора водопользования.

13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения Муниципальной 
услуги на основании личного письменного Заявления, написанного в свободной форме 
направив по адресу электронной почты или обратившись в Администрацию.

13.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению за предоставлением Муниципальной

услуги.
13.4. Отказ в предоставлении водного объекта в пользование может быть обжалован в 

судебном порядке.»
1.10. Приложения № 4, 5, 16 к Административному регламенту считать утратившими силу.
1.11. Приложения № 7, 8, 9 к Административному регламенту читать в новой редакции 

(прилагаются).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 
настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,  в реестре муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (осуществляемых) Администрацией, органами Администрации и 
муниципальными учреждениями городского округа Кашира, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в государственной информационной системе Московской области «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира М.Л. Родикова.

Глава городского округа Кашира                                                                                                    Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 23.03.2022 № 762-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2022 № 799-па

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): Российская 
Федерация,Московская область, городской округ Кашира, д. Гладкоев 
в пользу АО «Мособлгаз» в целях размещения газораспределительной сети 
д. Гладкое (кадастровый номер 50:37:0020503:53), его беспрепятственной
эксплуатации, капитального и текущего ремонта

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом городского округа 
Кашира Московской области, учитывая ходатайство АО «Мособлгаз» от 15.02.2022 № P001-
5207300732-56600954,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, в пользу АО «Мособлгаз», 
в целях размещения газораспределительной сети д. Гладкое (кадастровый номер 
50:37:0020503:53), его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, 
в границах в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного 
участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 обстоятельств) определяется планами капитального 

и (или) текущего ремонта, утверждаемыми АО «Мособлгаз», но не более трех месяцев в 
отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том 
числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков. 

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей».  

Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут не устанавливается.
Акционерному обществу «Мособлгаз» привести земли, земельные участки, указанные в п.1 

к настоящего Постановления в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения 
деятельности, для осуществления которой установлен публичный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый 
государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее
Постановление (без сведений о границах публичного сервитута) в газете «Вести Каширского 

района» и разместить на официальном информационном сайте администрации - https://
kashira.org/.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Терентьева В.С.) в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута 
копию настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями 
земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

5. 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 24.03.2022 № 800-па

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Московская область, городской округ Кашира, д. Барабаново
в пользу АО «Мособлгаз» в целях размещения газораспределительной 
сети д. Барабаново (кадастровый номер 50:37:0020501:837), его 
беспрепятственной  эксплуатации, капитального и текущего ремонта

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом городского округа 
Кашира Московской области, учитывая ходатайство АО «Мособлгаз» от 15.02.2022 № P001-
5207300732-56601573,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельных участков, 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу АО «Мособлгаз», 
в целях размещения газораспределительной сети д.Барабаново (кадастровый номер 
50:37:0020501:837), его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, 
в границах в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного 
участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 обстоятельств) определяется планами капитального и (или) 
текущего ремонта, утверждаемыми АО «Мособлгаз» ежегодно в соответствии со Стандартом 
организации СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления. Общие 
требования к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным 
приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018 № 511, разработанным согласно Федеральному 
закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», а также Техническому регламенту «О безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления», утвержденному Постановлением Правительства Российской   Федерации 
от 29.10.2010 № 870, но не более трех месяцев в отношении земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного 
строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или 
одного года в отношении иных земельных участков.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей». Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут 
не устанавливается .

Акционерному обществу «Мособлгаз» привести земли, земельные участки, указанные в 
Приложении № 1 к настоящему постановлению в состояние, пригодное для использования 
в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца 
после завершения деятельности, для осуществления которой установлен публичный 
сервитут 

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый 
государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без 
сведений о границах публичного сервитута) в газете "Вести Каширского района" и разместить 
на официальном информационном сайте администрации - https://kashira.org/. Комитету по 
управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Терентьева В.С.) в 
течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного 
сервитута. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Терентьева В.С.) в течении 5 рабочих дней разместить копию настоящего Постановления 
в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах 
многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом).

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Терентьева В.С.) в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута 
копию настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями 
земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                Н.А. Ханин

Приложение № 1 
к постановлению администрации

городского округа Кашира от 24.03.2022 №800-па

№ Кадастровый номер 
земельного участка Адрес / описание местоположения

1 2 3

1 50:37:0020501:696 Московская область, Каширский район, д. Барабаново, ул. 
Ленина, дом 9

2 50:37:0020501:939 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, деревня Барабаново, улица Ленина, дом №7

3 50:37:0020501:765 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, деревня Барабаново, улица Ленина, 13

4 50:37:0020501:687 Московская область, Каширский район, д. Барабаново, ул. 
Ленина, дом 2

5 50:37:0020501:688 Московская область, Каширский район, д. Барабаново, ул. 
Ленина, дом 6

6 50:37:0020501:584 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, деревня Барабаново, улица Ленина, дом №3

7 50:37:0020501:669

д. Барабаново, ул. Центральная, дом 16 на территории сельского 
поселения Базаровское Каширского муниципального района 
Московской  области, на котором расположен объект недвижимого 
имущества по адресу: Московская область, Каширский район, д. 
Барабаново, ул. Центральная, дом 16

8 50:37:0020501:668

д. Барабаново, ул. Центральная, дом 14 на территории сельского 
поселения Базаровское Каширского муниципального района 
Московской  области, на котором расположен объект недвижимого 
имущества по адресу: Московская область, Каширский район, д. 
Барабаново, ул. Центральная, дом 14

9 50:37:0020501:697 Московская область, Каширский район, д. Барабаново, ул. 
Центральная, дом 12

10 50:37:0020501:382 Московская область, Каширский район, д. Барабаново, ул. 
Центральная, д. 10

11 50:37:0020501:761 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, деревня Барабаново, улица Центральная, 8/1

12 50:37:0020501:760 Московская область, Каширский район, д. Барабаново, ул. 
Центральная, д. 8

13 50:37:0020501:546 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, д. 
Барабаново, ул. Центральная, дом 6
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14 50:37:0020501:11 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, д. 
Барабаново, ул. Центральная, дом 6

15 50:37:0020501:1492 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, д. 
Барабаново

16 50:37:0020501:1466 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, д. 
Барабаново

17 50:37:0020501:518 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, д. 
Барабаново, ул. Строительная, дом 6

18 50:37:0020501:581 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, деревня Барабаново, улица Строительная, дом №5а

19 50:37:0020501:1478 Российская Федерация, Московская область, г.о. Кашира, д. 
Барабаново, ул. Строительная

20 50:37:0020501:580 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, деревня Барабаново, улица Строительная, участок №5

21 50:37:0020501:1477 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, д. Барабаново, ул. Строительная

22 50:37:0020501:637

Московская область, Каширский район, с/пос. Базаровское, 
д. Барабаново, на земельном участке расположен объект 
недвижимого имущества по адресу: Московская область, 
Каширский район, с/пос. Базаровское, д. Барабаново. ул. 
Строительная, дом 1

23 50:37:0020501:152 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, д. 
Барабаново

24 50:37:0020501:1005 Московская область, городской округ Кашира, д. Барабаново, ул. 
Центральная

25 50:37:0020501:39 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, д. 
Барабаново, ул. Центральная, дом 34

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2022 № 801-па

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): Российская
Федерация, Московская область, городской округ Кашира, д. Корыстово
в пользу АО «Мособлгаз» в целях размещения газораспределительной 
сети д.Корыстово (кадастровый номер 50:37:0020215:345), его 
беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом городского округа 
Кашира Московской области, учитывая ходатайство АО «Мособлгаз» от 15.02.2022 № P001-
5207300732-56601378,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельных участков, 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу АО «Мособлгаз», 
в целях размещения газораспределительной сети д.Корыстово (кадастровый номер 
50:37:0020215:345), его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, 
в границах в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного 
участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 обстоятельств) определяется планами капитального и (или) 
текущего ремонта, утверждаемыми АО «Мособлгаз» ежегодно в соответствии со Стандартом 
организации СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления. Общие 
требования к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным 
приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018 № 511, разработанным согласно Федеральному 
закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», а также Техническому регламенту «О  безопасности  сетей  газораспределения  и  
газопотребления», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.10.2010 № 870, но не более трех месяцев в отношении земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного 
строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или 
одного года в отношении иных земельных участков.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей». Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут 
не устанавливается .

Акционерному обществу «Мособлгаз» привести земли, земельные участки, указанные в 
Приложении № 1 к настоящему постановлению в состояние, пригодное для использования 
в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца 
после завершения деятельности, для осуществления которой установлен публичный 
сервитут

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый 
государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без 
сведений о границах публичного сервитута) в газете "Вести Каширского района" и разместить 
на официальном информационном сайте администрации - https://kashira.org/. Комитету по 
управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Терентьева В.С.) в 
течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного 
сервитута.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Терентьева В.С.) в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута 
копию настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями 
земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                 Н.А. Ханин

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа Кашира от 24.03.2022 №801-па

№ Кадастровый номер 
земельного участка Адрес / описание местоположения

1 2 3

1 50:37:0020215:376

Московская область, Каширский район, д. Корыстово, на 
земельном участке расположен объект недвижимого имущества 
по адресу: Московская область, Каширский район, д. Корыстово, 
ул. Центральная, дом 24

2 50:37:0020215:283 Московская обл., р-н Каширский, д. Корыстово

3 50:37:0020215:340 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, деревня Корыстово, улица Центральная, дом №22

4 50:37:0020215:344

д. Корыстово, на территории сельского поселения Колтовское 
Каширского муниципального района Московской области, на 
земельном участке расположен объект недвижимого  имущества 
по адресу: Московская область, Каширский район, д. Корыстово, 
ул. Центральная, д. 28

5 50:37:0020215:84 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Колтовское, д. Корыстово, 
ул. Центральная, дом 28

6 50:37:0000000:9039 Московская область, Городской округ Кашира

7 50:37:0020215:50 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира деревня Корыстово, улица Центральная, 13

8 50:37:0020215:174 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Колтовское, д. Корыстово, 
ул. Центральная, дом 25

9 50:37:0020215:273 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Колтовское, д. Корыстово, 
ул. Центральная, дом 27

10 50:37:0020215:816 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, деревня Корыстово, улица Центральная, дом №19/2

11 50:37:0020215:882 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, д. Корыстово

12 50:37:0020215:880 Московская область, Каширский р-н, д. Корыстово

13 50:37:0020215:364

Московская область, Каширский район, д. Корыстово, в границах 
кадастрового квартала 50:37:0020215, начало в районе дома №5 
ул. Зеленая, в районе дома №17 переходит на улицу Бурлацкая 
и на улицу Центральная, в районе дома №10 переходит на улицу 
Литвинова, затем, в районе дома №1 по ул.Литвинова переходит 
на улицу Игнатьев овраг и заканчивается у дома №4 и дома №40 
на улице Игнатьев овраг

14 50:37:0020215:276 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Колтовское, д. Корыстово, 
ул. Центральная

15 50:37:0020215:310 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, деревня Корыстово, улица Центральная, 13а

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 24.03.2022 № 802-па

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Московская область, городской округ Кашира, п.Зендиково
в пользу АО «Мособлгаз» в целях размещения газораспределительной сети 
п.Зендиково (кадастровый номер 50:37:0020302:225), его беспрепятственной
эксплуатации, капитального и текущего ремонта

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом городского округа 
Кашира Московской области, учитывая ходатайство АО «Мособлгаз» от 15.02.2022 № P001-
5207300732-56601701,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельных участков, 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу АО «Мособлгаз», 
в целях размещения газораспределительной сети п.Зендиково (кадастровый номер 
50:37:0020302:225), его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, 
в границах в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного 
участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 обстоятельств) определяется планами капитального и (или) 
текущего ремонта, утверждаемыми АО «Мособлгаз» ежегодно в соответствии со Стандартом 
организации СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления. Общие 
требования к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным 
приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018 № 511, разработанным согласно Федеральному 
закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», а также Техническому регламенту «О безопасности  сетей  газораспределения  и  
газопотребления», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.10.2010 № 870, но не более трех месяцев в отношении земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного 
строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или 
одного года в отношении иных земельных участков.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей». Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут 
не устанавливается.

Акционерному обществу «Мособлгаз» привести земли, земельные участки, указанные в 
Приложении № 1 к настоящему постановлению в состояние, пригодное для использования 
в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца 
после завершения деятельности, для осуществления которой установлен публичный 
сервитут

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый 
государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее
Постановление (без сведений о границах публичного сервитута) в газете "Вести Каширского 

района" и разместить на официальном информационном сайте администрации - https://
kashira.org/. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Терентьева В.С.) в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления 
правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об 
установлении публичного сервитута. Комитету по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира (Терентьева В.С.) в течении 5 рабочих дней разместить копию 
настоящего Постановления в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных 
во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом).

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Терентьева В.С.) в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута 
копию настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями 
земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                           Н.А. Ханин
        

Приложение № 1 
к постановлению администрации

городского округа Кашира от 24.03.2022 №802-па

№ Кадастровый номер 
земельного участка Адрес / описание местоположения

1 2 3

1 50:37:0020220:69
Московская область, Каширский муниципальный район, сельское 
поселение Базаровское, п. Зендиково, ул. Зендиковская, уч. № 
20/1

2 50:37:0020220:83 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. 
Зендиково, ул. Зендиковская, дом 16

3 50:37:0020220:615 Московская область, городской округ Кашира, п. Зендиково

4 50:37:0020220:186 Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. 
Зендиковская, д. 11а

5 50:37:0020220:20 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. 
Зендиково, ул. Зендиковская, дом 9

6 50:37:0020220:513 Московская область, Каширский район, п. Зендиково
7 50:37:0020220:71 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, д. Зендиково

8 50:37:0020220:54 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. 
Зендиково, ул. Зендиковская, дом 1

9 50:37:0020220:60 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. 
Зендиково, ул. Зендиковская

10 50:37:0020220:75 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. 
Зендиково, ул. Зендиковская, дом 2

11 50:37:0020220:296 Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. 
Зендиковская, д.3а

12 50:37:0020220:22 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. Зендиково
13 50:37:0020220:180 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. Зендиково
14 50:37:0020220:461 Московская область, Каширский район, п. Зендиков

15 50:37:0020220:240 Московская область, городской округ Кашира, п. Зендиково, ул. 
Строительная, д. №10/1

16 50:37:0020220:253

п. Зендиково, ул. Строительная на территории сельского поселения 
Базаровское Каширского муниципального района Московской  
области, на котором расположен объект недвижимого имущества 
по адресу: Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. 
Строительная, д. 1

17 50:37:0020220:276 Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. 
Строительная, д. 2

18 50:37:0020220:217 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. Зендиково, 
ул. Дачная, дом 11

19 50:37:0020220:650 Московская область, городской округ Кашира, п. Зендиково, ул. 
Дачная

20 50:37:0020220:194 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. Зендиково, 
ул. Дачная, дом 9

21 50:37:0020220:51 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. Зендиково, 
ул. Дачная, дом 8

22 50:37:0020220:123 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, поселок Зендиково, улица Дачная, 7Б

23 50:37:0020220:652 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, поселок Зендиково, улица Дачная, 2

24 50:37:0020220:634 Московская область, г. Кашира, п. Зендиково, ул. Дачная

25 50:37:0000000:88 обл. Московская, р-н Каширский, автодорога Москва-Воронеж  
"Дон", уч-к 1 (от начала развилки до ПК282-78)

26 50:37:0020220:206 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. Зендиково, 
вблизи ООО "Руби Роз Агрикол"

27 50:37:0020219:4 Московская область, Каширский муниципальный район, сельское 
поселение Базаровское, п. Зендиково

28 50:37:0020220:227

Московская область, Каширский район, с/п Базаровское, 
п.Зендиково, ул.1-я Московская, на земельном участке расположена 
часть жилого дома (условный номер 50-50-37/011/2005-094),  по 
адресу: Московская область, Каширский район, п.Зендиково, ул. 
1-я Московская, д.1

29 50:37:0020220:560 Московская область, городской округ Кашира, п. Зендиково, ул. 
Московская 1-я

30 50:37:0020220:659 Московская область, г Кашира, п Зендиково, ул Московская 1-я

31 50:37:0020220:3 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. Зендиково, 
ул. 1-ая Московская, дом 18

32 50:37:0020220:109 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, поселок Зендиково, улица 1-я Московская, дом №20

33 50:37:0020220:124 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. Зендиково, 
ул. 1-я Московская, дом 26

34 50:37:0000000:7863 Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. Банная

35 50:37:0020220:239

Московская область, Каширский район, с/пос. Базаровсков, 
пос. Зендиково, ул. Банная, на земельном участке расположен 
объект недвижимого имущества по адресу: Московская область, 
Каширский район, п. Зендиково, ул. Банная, дом 11

36 50:37:0020221:161 Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. 
Октябрьская

37 50:37:0000000:7933 Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. Банная

38 50:37:0020221:67 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. Зендиково, 
ул. Мицкая, дом 4

39 50:37:0020221:68 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. Зендиково, 
ул. Мицкая, дом 3

40 50:37:0020221:83 Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. 
Октябрьская, д. 6

41 50:37:0020221:78 Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. 
Октябрьская, д. 3

42 50:37:0020221:77 Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. 
Октябрьская, д. 8

43 50:37:0020221:82 Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. 
Октябрьская, д. 7

44 50:37:0020221:62 Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Кашира, поселок Зендиково, улица Октябрьская, дом №11

45 50:37:0020221:85 Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. 
Октябрьская, д. 1

46 50:37:0020221:84 Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. 
Октябрьская, д. 2

47 50:37:0020221:81 Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. 
Октябрьская, д. 4

48 50:37:0020221:97

п. Зендиково, ул. Октябрьская на территории сельского поселения 
Базаровское Каширского муниципального района Московской  
области, на котором расположен объект недвижимого имущества 
по адресу: Московская область, Каширский район, п. Зендиково,

49 50:37:0000000:338 Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. 
Октябрьская, д. 13

50 50:37:0020221:141 Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. 
Октябрьская, д. 12

51 50:37:0020221:188 Московская область, городской округ Кашира, п. Зендиково, ул. 
Мицкая, дом №7

52 50:37:0020221:33 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. Зендиково, 
ул. Мицкая, дом 8

53 50:37:0020221:48 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. Зендиково, 
ул. Мицкая, дом 10

54 50:37:0020221:65 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. Зендиково, 
ул. Мицкая, дом 11

55 50:37:0020221:111 Московская область, Каширский муниципальный район, сельское 
поселение Базаровское,п.Зендиково,ул.Мицкая

56 50:37:0020221:112 Московская область, Каширский муниципальный район, сельское 
поселение Базаровское, п.Зендиково, ул.Мицкая

57 50:37:0020221:25 обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Базаровское, п. Зендиково

58 50:37:0020221:80 Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. 
Октябрьская, д.10

59 50:37:0020221:79 Московская область, Каширский район, п. Зендиково, ул. 
Октябрьская, д. 9

60 50:37:0020221:137 Московская область, Каширский район, д. Мицкое

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2022 № 806-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. №3241-па «Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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 22.03.2022г. 
№15-н), постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 года 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки  и реализации муниципальных  программ 
городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па, от 16.06.2021г. №1532-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-
па «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 14.01.2020 № 26-па, от 09.04.2020 № 860-па, от 19.08.2020 № 1682-па, 
от 11.11.2020 № 2416-па, от 18.11.2020 № 2499-па, от 30.12.2020 № 3012-па, от 30.12.2020 
№ 3013-па, от 24.05.2021 № 1278-па, от 08.06.2021 № 1463-па, от 20.07.2021 № 1892- па, 
от 02.09.2021 № 2344-па, от 19.10.2021 №2748-па, от 17.11.2021 №2985-па, от 23.12.2021 
№3423-па, от 30.12.2021 №3543-па, от 30.12.2021 №3545-па, от 15.03.2022 №650-па) (далее 
- постановление) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы 6. «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 6. «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в 
редакции согласно приложению № 3 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                                 Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 25.03.2022 № 806-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2022 № 823-па

О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, Положением о порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование 
муниципального имущества городского округа Кашира Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 29.02.2016г. 
№ 28-н (в редакции от 28.02.2017г. № 27-н, от 25.12.2018 № 113-н), в целях обеспечения 
эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью, увеличения 
доходов бюджета городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Организовать и провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
по цене аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды муниципального 
имущества: нежилого помещения общей площадью 103,9 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская область, городской округ Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.13, кадастровый 
номер 50:37:0060109:634 (далее – Имущество).

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 государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27.01.2020г. 
сделана запись регистрации № 50:37:0060109:634-50/036/2020-2. 

2. Установить:
2.1. Начальную цену арендной платы в месяц в соответствии с Отчетом об оценке № 1215-

15/0222 в размере 14 221,49 (Четырнадцать  тысяч двести двадцать один) рубль 49 коп., 
без учета НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов, определенную в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», без учета НДС. 

2.2. Величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона») в размере 711,07 
(Семьсот одиннадцать рублей 07 коп.) – 5 % от начальной цены договора аренды Имущества.

2.3. Сумму задатка в размере 7 110,75 (Семь тысяч сто десять) рублей 75 коп. – 50 % от 
начальной цены договора аренды Имущества.

2.4. Целевое назначение Имущества – деятельность, не запрещенная действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.5. Срок договора аренды Имущества – 10 лет.
2.6. Передача прав пользования на Имущество третьим лицам запрещена, за исключением 

передачи Имущества в субаренду.
3. Определить в качестве организатора аукциона Комитет по конкурентной политике 

Московской области.
4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 

(Терентьева В.С.):
4.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Московской области 

«Региональный центр торгов» документы, предусмотренные Соглашением о взаимодействии 
при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур. 

4.2. Заключить с победителем или единственным участником аукциона договор аренды 
Имущества в соответствии с действующим законодательством и документацией об аукционе.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать 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 25.03.2022 № 824-па

О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, Положением о порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование 
муниципального имущества городского округа Кашира Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 29.02.2016г. 
№ 28-н (в редакции от 28.02.2017г. № 27-н, от 25.12.2018 № 113-н), в целях обеспечения 
эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью, увеличения 
доходов бюджета городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
по цене аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды муниципального 
имущества: нежилого помещения общей площадью 71,9 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская область, городской округ Кашира, г.Ожерелье, ул.Гвардейская, д.1, кадастровый 
номер 50:37:0070110:309 (далее – Имущество).

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 государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.06.2019г. 
сделана запись регистрации № 50:37:0070110:309-50/001/2019-1. 

2. Установить:
2.1. Начальную цену арендной платы в месяц в соответствии с Отчетом об оценке № 1215-

14/0222 в размере 15 965,75 (Пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 75 коп., 
без учета НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов, определенную в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», без учета НДС.

2.2. Величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона») в размере 798,29 
(Семьсот девяносто восемь рублей 29 коп.) – 5 % от начальной цены договора аренды 
Имущества.

2.3. Сумму задатка в размере 7 982,88 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 88 
коп. – 50 % от начальной цены договора аренды Имущества.

2.4. Целевое назначение Имущества – деятельность, не запрещенная действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.5. Срок договора аренды Имущества – 10 лет.
2.6. Передача прав пользования на Имущество третьим лицам запрещена, за исключением 

передачи Имущества в субаренду.
3. Определить в качестве организатора аукциона Комитет по конкурентной политике 

Московской области.
4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 

(Терентьева В.С.):
4.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Московской области 

«Региональный центр торгов» документы, предусмотренные Соглашением о взаимодействии 
при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур. 

4.2. Заключить с победителем или единственным участником аукциона договор аренды 
Имущества в соответствии с действующим законодательством и документацией об аукционе.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира  опубликовать 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 25.03.2022 № 825-па

О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, Положением о порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование 
муниципального имущества городского округа Кашира Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 29.02.2016г. 
№ 28-н (в редакции от 28.02.2017г. № 27-н, от 25.12.2018 № 113-н), в целях обеспечения 
эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью, увеличения 
доходов бюджета городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
по цене аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды муниципального 
имущества: нежилого помещения общей площадью 32,5 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская область, г. Кашира, ул.Новая, д.11, пом., кадастровый номер 50:37:0000000:2267 
(далее – Имущество).

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 государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22.08.2017г. 
сделана запись регистрации № 50:37:0000000:2267-50/001/2017-1. 

2. Установить:
2.1. Начальную цену арендной платы в месяц в соответствии с Отчетом об оценке № 1215-

12/0222 в размере 8 643,00 (Восемь тысяч шестьсот сорок три)  рубля 00 коп., без учета НДС, 
коммунальных и эксплуатационных расходов, определенную в соответствии с Федеральным 
законом  от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
без учета НДС. 

2.2. Величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона») в размере 432,15 
(Четыреста тридцать два рубля 15 коп.) – 5 % от начальной цены договора аренды Имущества.

2.3. Сумму задатка в размере 4 321,50 (Четыре тысячи триста двадцать один) рубль 50 коп. 
– 50 % от начальной цены договора аренды Имущества.

2.4. Целевое назначение Имущества – деятельность, не запрещенная действующим 
законодательством Российской Федерации, совместимая с нахождением объекта в 
многоквартирном доме.

2.5. Срок договора аренды Имущества – 10 лет.
2.6. Передача прав пользования на Имущество третьим лицам запрещена, за исключением 

передачи Имущества в субаренду.
3. Определить в качестве организатора аукциона Комитет по конкурентной политике 

Московской области.
4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 

(Терентьева В.С.):
4.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Московской области 

«Региональный центр торгов» документы, предусмотренные Соглашением о взаимодействии 
при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур. 

4.2. Заключить с победителем или единственным участником аукциона договор аренды 
Имущества в соответствии с действующим законодательством и документацией об аукционе.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать 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 25.03.2022 № 826-па

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской Федерации», 
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, Положением о порядке передачи 
в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа 
Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Кашира Московской области от 29.02.2016г. № 28-н (в редакции решений Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области от 28.02.2017г. № 27-н, от 25.12.2018 № 113-
н), постановлением администрации городского округа Кашира «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества городского округа Кашира Московской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» от 21.03.2016 № 682-па (с изменениями от 19.10.2016г. № 3127-па, 
27.07.2017г. № 2488-па, от 19.07.2018г. № 2026-па, от 16.05.2019г. № 1291-па, от 03.09.2020 
№ 1813-па) в целях обеспечения эффективного управления и распоряжения муниципальной 
собственностью, увеличения доходов бюджета городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений 
и с ограничением по составу участников (только для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих право на поддержку органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской 
Федерации», физических лиц, применяющих специальный налоговый режим  «Налог  на  
профессиональный  доход»,  или  организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства) на право заключения договора 
аренды муниципального имущества: нежилого помещения общей площадью 84,0 кв.м., 
расположенного по адресу: Московская область, Каширский район, г.Кашира, ул.Клубная, д.1, 
кадастровый номер 50:37:0060605:154 (далее – Имущество).

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 государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23.05.2016г. 
сделана запись регистрации № 50-50/001-50/037/008/2016-2661/2. 

2. Установить:
2.1. Начальную цену арендной платы в месяц в соответствии с Отчетом об оценке № 

1215-2/0222 в размере 25 805,50 (Двадцать пять тысяч восемьсот пять) рублей 50 коп., без 
учета НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов, определенную в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

2.2. Величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона») в размере 1 290,28 
(Одна тысяча двести девяносто рублей) 28 коп. – 5 % от начальной цены договора аренды 
Имущества.

2.3. Сумму задатка в размере 12 902,75 (Двенадцать тысяч девятьсот два) рубля 75 коп.  – 
50 % от начальной цены договора аренды Имущества.

3. Предусмотреть в аукционной документации в качестве существенных условий договора 
аренды:

3.1. Целевое назначение Имущества – деятельность, не запрещенная действующим 
законодательством Российской Федерации, совместимая с нахождением объекта в 
многоквартирном доме. 

3.2. Срок договора аренды Имущества – 10 лет.
3.3. Заключение договоров субаренды, передача лицом, с которым заключается договор 

аренды Имущества, соответствующих прав третьим лицам, не допускается.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором в следующем порядке:
- в первый год аренды - 40% размера арендной платы;
- во второй год аренды - 60% размера арендной платы;
- в третий год аренды - 80% размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее - 100% размера арендной платы.
4. Определить в качестве организатора аукциона Комитет по конкурентной политике 

Московской области. 
5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 

(Терентьева В.С.):
5.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Московской области 

«Региональный центр торгов» документы, предусмотренные Соглашением о взаимодействии 
при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур.

5.2. Заключить с победителем или единственным участником аукциона договор аренды 
Имущества в соответствии с действующим законодательством и документацией об аукционе.

6. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».

7. 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 25.03.2022 № 827-па

О проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской Федерации», 
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, Положением о порядке передачи 
в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа 
Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Кашира Московской области от 29.02.2016г. № 28-н (в редакции решений Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области от 28.02.2017г. № 27-н, от 25.12.2018 № 113-
н), постановлением администрации городского округа Кашира «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества городского округа Кашира Московской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» от 21.03.2016 № 682-па (с изменениями от 19.10.2016г. № 3127-па, 
27.07.2017г. № 2488-па, от 19.07.2018г. № 2026-па, от 16.05.2019г. № 1291-па, от 03.09.2020 
№ 1813-па) в целях обеспечения эффективного управления и распоряжения муниципальной 
собственностью, увеличения доходов бюджета городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений 
и с ограничением по составу участников (только для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих право на поддержку органами государственной власти 
и органами местного самоуправления в соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона                      
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на  
профессиональный доход», или организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства) на право заключения договора 
аренды муниципального имущества: нежилого помещения общей площадью 165,4 кв.м., 
расположенного по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Пролетарская, д.35, пом. 
магазина «Выбор», кадастровый номер 50:37:0060304:75 (далее – Имущество).

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 государственном реестре недвижимости 25.05.2016г. сделана запись регистрации № 
50-50/001-50/037/008/2016-2740/3.

2. Установить:
2.1. Начальную цену арендной платы в месяц в соответствии с Отчетом об оценке № 1215-

3/0222 в размере 38 099,89 (Тридцать восемь тысяч девяносто девять) рублей 89 коп., без 
учета НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов, определенную в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

2.2. Величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона») в размере 1 904,99 
(Одна тысяча девятьсот четыре рубля) 99 коп. – 5 % от начальной цены договора аренды 
Имущества.

2.3. Сумму задатка в размере 19 016,95 (Девятнадцать тысяч шестнадцать) рублей 95 коп.  
– 50 % от начальной цены договора аренды Имущества.

3. Предусмотреть в аукционной документации в качестве существенных условий договора 
аренды:

3.1. Целевое назначение Имущества – деятельность, не запрещенная действующим 
законодательством Российской Федерации, совместимая с нахождением объекта в 
многоквартирном доме.

3.2. Срок договора аренды Имущества – 10 лет.
3.3. Заключение договоров субаренды, передача лицом, с которым заключается договор 

аренды Имущества, соответствующих прав третьим лицам, не допускается.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором в следующем порядке:
- в первый год аренды - 40% размера арендной платы;
- во второй год аренды - 60% размера арендной платы;
- в третий год аренды - 80% размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее - 100% размера арендной платы.
4. Определить в качестве организатора аукциона Комитет по конкурентной политике 

Московской области. 
5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 

(Терентьева В.С.):
5.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Московской области     

«Региональный центр торгов» документы, предусмотренные Соглашением о взаимодействии 
при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур.

5.2. Заключить с победителем или единственным участником аукциона договор аренды 
Имущества в соответствии с действующим законодательством и документацией об аукционе. 

6. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».

7. 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 25.03.2022 № 828-па

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской Федерации», 
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, Положением о порядке передачи 
в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа 
Кашира Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Кашира Московской области от 29.02.2016г. № 28-н (в редакции решений Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области от 28.02.2017г. № 27-н, от 25.12.2018 № 113-
н), постановлением администрации городского округа Кашира «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества городского округа Кашира Московской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» от 21.03.2016 № 682-па (с изменениями от 19.10.2016г. № 3127-па, 
27.07.2017г. № 2488-па, от 19.07.2018г. № 2026-па, от 16.05.2019г. № 1291-па, от 03.09.2020 
№ 1813-па) в целях обеспечения эффективного управления и распоряжения муниципальной 
собственностью, увеличения доходов бюджета городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений 
и с ограничением по составу участников (только для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих право на поддержку органами государственной власти 
и органами местного самоуправления в соответствии с ч.3 и 5 ст.14 Федерального закона                       
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской 
Федерации», физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на  
профессиональный доход», или организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства) на право заключения договора 
аренды муниципального имущества: нежилого помещения общей площадью 62,6 кв.м., 
расположенного по адресу: Московская область, Каширский район, г.Ожерелье, ул.Советская, 
д.20, кадастровый номер 50:33:0000000:68258 (далее – Имущество).

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 государственном реестре недвижимости 17.10.2017г. сделана запись регистрации  № 
50:33:0000000:68258-50/001/2017-1. 

2. Установить:
2.1. Начальную цену арендной платы в месяц в соответствии с Отчетом об оценке № 1215-

4/0222 в размере 15 385,67 (Пятнадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 67 коп., без 
учета НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов, определенную в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

2.2. Величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона») в размере 769,28 
(Семьсот шестьдесят девять рублей) 28 коп. – 5 % от начальной цены договора аренды 
Имущества.

2.3. Сумму задатка в размере 7 692,84 (Семь тысяч шестьсот девяносто два) рубля 84 коп.  
– 50 % от начальной цены договора аренды Имущества.

3. Предусмотреть в аукционной документации в качестве существенных условий договора 
аренды:

3.1. Целевое назначение Имущества – деятельность, не запрещенная действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Срок договора аренды Имущества – 10 лет.
3.3. Заключение договоров субаренды, передача лицом, с которым заключается договор 

аренды Имущества, соответствующих прав третьим лицам, не допускается.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором в следующем порядке:
- в первый год аренды - 40% размера арендной платы;
- во второй год аренды - 60% размера арендной платы;
- в третий год аренды - 80% размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее - 100% размера арендной платы.
4. Определить в качестве организатора аукциона Комитет по конкурентной политике 

Московской области. 
5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 

(Терентьева В.С.):
5.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Московской области 

«Региональный центр торгов» документы, предусмотренные Соглашением о взаимодействии 
при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур.

5.2. Заключить с победителем или единственным участником аукциона договор аренды 
Имущества в соответствии с действующим законодательством и документацией об аукционе.

6. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоящее      
постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.
 
Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2022 № 922-па

О проведении открытого аукциона в электронной форме № 10 на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Кашира Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Законом Московской области от 29.11.2021г. №236/2021-ОЗ «Об установлении базового размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена 
на территории Московской области на 2022», Распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 
13.10.2020г. № 20РВ-306 «О разработке и утверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов и методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований Московской области», решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской 
области от 26.06.2018г. № 50-н «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира Московской области» (в редакции решения Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области от 30.07.2019г. № 49-н «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 
Кашира Московской области от 26.06.2018г. № 50-н «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме 
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира Московской области»), постановлением 
администрации городского округа Кашира Московской области от 23.08.2018г. № 2356-па «Порядок определения начальной (минимальной) 
цены договора (лота) и годового размера платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира 
Московской области» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 28.12.2018г. № 3672-па, от 04.07.2019г. № 1873-
па, от 12.12.2019г. №3677-па), постановлением администрации городского округа Кашира от 03.02.2022г. № 209-па «Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Кашира Московской области на 2022-2026 гг.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Терентьева В.С.) организовать и провести открытый 
аукцион в электронной форме № 10 на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира 
Московской области (далее - Электронный аукцион), согласно Перечню мест расположения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Кашира Московской области для проведения открытого аукциона в электронной форме № 10 на право размещения 
нестационарного торгового объекта, прилагаемому к данному постановлению:

1.1. Разработать и утвердить Извещение о проведении Электронного аукциона (далее - Извещение).
1.2. Разместить Извещение и иную необходимую информацию, связанную с проведением Электронного аукциона в информационно-

коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.su), на электронной 
площадке (www.rts-tender.ru), на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.
gov.ru), в Единой автоматизированной системе управления закупками Московской области, на Едином портале торгов Московской области 
(www.torgi.mosreg.ru).

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 www.
kashira.su в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации городского округа Кашира 

Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                               Н.А. Ханин 

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа Кашира от 04.04.2022 №922-па

Перечень мест расположения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Кашира Московской области для проведения 

открытого аукциона в электронной форме №10 на право размещения нестационарного торгового объекта

№ 
п/п

№ 
в 

Схеме

Адресные ориентиры 
размещения площадки 
под нестационарный 

торговый объект

Вид 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Период 
размещения 

нестационарного 
торгового 
объекта

Размещение 
нестационарного 
торгового объекта 
субъектом малого 

или среднего 
предпринимательства

(да/нет)

Координаты

Пло-
щадь 
неста-

ционар-
ного тор-

гового 
объекта

1 1

Городской округ Кашира 
(далее – г.о.Кашира), г. 
Кашира, ул. Стрелецкая 
(вблизи ГИБДД)

павильон услуги по 
страхованию до 31.12.2026г. да

54,82015
38,15207 16

2 2
г.о. Кашира, г. Кашира, 
ул. Стрелецкая (вблизи 
ГИБДД)

павильон услуги по 
страхованию до 31.12.2026г. да

54,82002
38,15206 16

3 3
г.о. Кашира, г. Кашира, 
ул. Стрелецкая (вблизи 
ГИБДД)

павильон услуги по 
страхованию до 31.12.2026г. да

54,82028
38,15200 16

4 4
г.о. Кашира, г. Кашира, 
ул. Стрелецкая (вблизи 
ГИБДД)

павильон непродовольственные 
товары до 31.12.2026г. да

54,82003
38,15207 25

5 6
г.о. Кашира, г. Кашира, 
ул. Стрелецкая, вблизи д. 
№ 36

киоск печать и печатная 
продукция до 31.12.2026г. да

54.82832
38.15137 10

6 7
г.о. Кашира, г.Кашира, ул. 
Ленина, вблизи д. № 13/2 киоск печать и печатная 

продукция до 31.12.2026г. да
54.84331
38.19088 10

7 8
г.о. Кашира г.Кашира, 
 ул. Центролит, вблизи 
д. 6/1 

павильон продовольственные 
товары до 31.12.2026г. да

54.80834
38.25027 24

8 9
г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Садовая (вблизи дома № 
2/11)

киоск хлеб и хлебобулочные 
изделия до 31.12.2026г. да 54.8504

38.2444 12

9 12
г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Садовая (вблизи дома 
№18)

павильон Мясная гастрономия до 31.12.2026г. да 54.84276
38.24519 28

10 14
г.о. Кашира, г. Кашира, 
ул. Садовая, вблизи дома 
№ 33

павильон продовольственные до 31.12.2026г да
54.84034
38.24724 24

11 17
г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 
Садовая, вблизи дома № 
37а

павильон подмосковный 
фермер до 31.12.2026г. да 54.83776

 38.24786 150

12 21

г.о .Кашира, г. Кашира, 
ул. Пролетарская (на 
пересечении ул. Щукина и 
ул. Пролетарская )

павильон хлеб, хлебобулочные 
изделия до 31.12.2026г. да

54,85417
38,18502 40

13 22
г.о. Кашира, г. Кашира, 
мкр. Ожерелье, ул. 
Гвардейская, вблизи д. 2

киоск печать и печатная 
продукция до 31.12.2026г да

54.79307
 38.26715 10

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2022 № 923-па

О проведении открытого аукциона в электронной форме № 11 на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Кашира Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Законом Московской области от 29.11.2021г. №236/2021-ОЗ «Об установлении базового размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена 
на территории Московской области на 2022», Распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 
13.10.2020г. № 20РВ-306 «О разработке и утверждении  органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов и методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований Московской области», решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской 
области от 26.06.2018г. № 50-н «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира Московской области» (в редакции решения Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области от 30.07.2019г. № 49-н «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 
Кашира Московской области от 26.06.2018г. № 50-н «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме 
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира Московской области»), постановлением 
администрации городского округа Кашира Московской области от 23.08.2018г. № 2356-па «Порядок определения  начальной (минимальной) 
цены договора (лота) и годового размера платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира 
Московской области» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 28.12.2018г. № 3672-па, от 04.07.2019г. № 1873-
па, от 12.12.2019г. №3677-па), постановлением администрации городского округа Кашира от 03.02.2022г. № 209-па «Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Кашира Московской области на 2022-2026 гг.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира  (Терентьева В.С.) организовать и провести открытый 
аукцион в электронной форме № 11 на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира 
Московской области (далее - Электронный аукцион), согласно Перечню мест расположения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Кашира Московской области для проведения открытого аукциона в электронной форме № 11 на право размещения 
нестационарного торгового объекта, прилагаемому к данному постановлению:

1.1. Разработать и утвердить Извещение о проведении Электронного аукциона (далее - Извещение).

1.2. Разместить Извещение и иную необходимую информацию, связанную с проведением Электронного аукциона в информационно-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.su), на электронной 
площадке (www.rts-tender.ru), на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.
gov.ru), в Единой автоматизированной системе управления закупками Московской области, на Едином портале торгов Московской области 
(www.torgi.mosreg.ru).

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 www.
kashira.su в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира 

Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                                  Н.А. Ханин  

Приложение 
к постановлению администрации

                                                         городского округа Кашира от 04.04.2022 №923-па
                                                                          

Перечень мест расположения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Кашира Московской области для проведения 

открытого аукциона в электронной форме №11 
на право размещения нестационарного торгового объекта  

№ 
п/п

№
в 

Схе-
ме

Адресные ориентиры размещения 
площадки под нестационарный торго-

вый объект

Вид неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Специализа-
ция нестацио-
нарного торго-
вого объекта

Период разме-
щения нестаци-
онарного торго-

вого объекта

Размещение 
нестационар-

ного торго-
вого объекта 
субъектом 
малого или 
среднего 

предприни-
мательства

(да/нет

Координаты

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

1 25
Городской округ Кашира (далее – г.о. 
Кашира), г. Кашира,  мкр. Ожерелье, ул. 
Вокзальная

пункт 
быстрого 
питания

общественное 
питание до 31.12.2026г. да

54.80116
 38.27387 20

2 26
г.о. Кашира, г. Кашира, мкр. Ожерелье, 
ул. Больничная, вблизи д. №2 павильон

непродо-
вольственные 

товары
до 31.12.2026г. да

54.78924 
38.26133 25

3 27 г.о. Кашира, д. Барабаново, ул. Ленина, 
вблизи д.1 павильон мясо до 31.12.2026г да 54,71594

38,16382 50

4 28
г.о. Кашира, д. Барабаново, ул. Цен-
тральная, вблизи д. 21 павильон

непродо-
вольственные 

товары
до 31.12.2026г. да 54,71573

38,16580 24

5 29
г.о. Кашира, д. Никулино

киоск
непродо-

вольственные 
товары

до 31.12.2026г да 54,71259 
38,22908 24

6 30 г.о. Кашира, д. Тарасково павильон мясо до 31.12.2026г да 54,81286
38, 02864 30

7 31
г.о. Кашира, д. Баскачи

киоск
продоволь-
ственные 
товары

до 31.12.2026г. да
54.85638
38.31629 30

8 32
г.о. Кашира, д. Ледовские выселки

павильон
продоволь-
ственные 
товары

до 31.12.2026г. да
54,78825
38,02304 48

9 33
г.о. Кашира, д. Романовское

павильон
продоволь-
ственные 
товары

до 31.12.2026г. да
54,70775
38,13962 24

10 77
г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Новая, вбли-
зи д. № 13

объект 
мобильной 
торговли

мясная гастро-
номия до 31.12.2026г да

54.82805
38.14584 10

11 78

г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Садовая д.2б 
(вблизи рынка) Бахчевой 

развал

Сезонная про-
дажа овощей и 

фруктов

с 1 августа по 1 
ноября с 2022-
2026 г. включи-

тельно

да
54.85071
 38.24440 6

12 79

г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Центральная 
(вблизи дома № 2) Бахчевой 

развал

Сезонная про-
дажа овощей и 

фруктов

с 1 августа по 1 
ноября с 2022-
2026 г. включи-

тельно

да
54.84302
38.24530 6

13 80

г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Пролетар-
ская, вблизи д.№ 43 Бахчевой 

развал

Сезонная про-
дажа овощей и 

фруктов

с 1 августа по 1 
ноября с 2022-
2026 г. включи-

тельно

да
54.85449
38.18472 6

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2022 № 952-па

О приостановлении доведения лимитов бюджетных обязательств на 2022год 
до главных распорядителей средств бюджета городского округа Кашира.

В соответствии с 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» (с изменениями от 22.03.2022 № 15-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень расходов бюджета городского округа Кашира,
по которым осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 

городского округа Кашира (приложение 1).
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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Заместителя Главы администрации городского округа Кашира 

Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                                Н.А. Ханин

Приложение №1  
к постановлению администрации городского округа Кашира от 05.04.2022 №952-па

тыс. руб.

Наименование

Коды классификации расходов бюджета
тип 

средств
Лимиты 

2022
"Глава 
ведом- 
ство"

РП "Целевая 
статья"

Вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 8
Администраця городского округа Кашира 901 -87 566,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 -3 000,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 901 0102 0,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»   901 0102 12 0 00 00000 0,0

Обеспечивающая подпрограмма   901 0102 12 5 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 901 0102 12 5 01 00000 0,0

Функционирование высшего должностного лица 901 0102 12 5 01 00110 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0102 12 5 01 00110 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 12 5 01 00110 120 900100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 0104 0,0

Муниципальная программа «Культура»           901 0104 02 0 00 00000 0,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 901 0104 02 7 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»

901 0104 02 7 02 00000 0,0

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся 
в муниципальных архивах

901 0104 02 7 02 60690 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 02 7 02 60690 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 02 7 02 60690 120 900303
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 02 7 02 60690 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 02 7 02 60690 240 900303

Муниципальная программа «Социальная защита населения»                    901 0104 04 0 00 00000 0,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 901 0104 04 1 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области»

901 0104 04 1 03 00000 0,0



ВЕСТИ Каширского района 713 апреля 2022                                                    № 6 (228) 

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 901 0104 04 1 03 61420 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 04 1 03 61420 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 04 1 03 61420 120 900303
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 04 1 03 61420 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 04 1 03 61420 240 900303

Обеспечивающая подпрограмма 901 0104 04 5 00 00000 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 901 0104 04 5 01 00000 0,0

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской 
области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образований Московской области

901 0104 04 5 01 60680 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 04 5 01 60680 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 04 5 01 60680 120 900303
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 04 5 01 60680 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 04 5 01 60680 240 900303

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»                    901 0104 06 0 00 00000 0,0
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия и развития государственной ветеринарной службы" 901 0104 06 4 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия 
территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»

901 0104 06 4 01 00000 0,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с собаками без владельцев

901 0104 06 4 01 60870 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 06 4 01 60870 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 06 4 01 60870 120 900303
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 06 4 01 60870 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 06 4 01 60870 240 900303

Муниципальная программа «Жилище»                    901 0104 09 0 00 00000 0,0
Подпрограмма "Создание условий для жилищного строительства"" 901 0104 09 1 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных 
органам местного самоуправления»

901 0104 09 1 07 00000 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части 
подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

901 0104 09 1 07 60710 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 09 1 07 60710 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 09 1 07 60710 120 900303
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 09 1 07 60710 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 09 1 07 60710 240 900303

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности»   901 0104 10 0 00 00000 0,0

Обеспечивающая подпрограмма 901 0104 10 8 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 901 0104 10 8 01 00000 0,0

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства 901 0104 10 8 01 62670 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 10 8 01 62670 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 10 8 01 62670 120 900303
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 10 8 01 62670 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 10 8 01 62670 240 900303

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»   901 0104 12 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской 
области» 901 0104 12 3 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Организация профессионального развития 
муниципальных служащих Московской области» 901 0104 12 3 01 00000 0,0

Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы 

901 0104 12 3 01 00830 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 12 3 01 00830 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 12 3 01 00830 240 900100

Обеспечивающая подпрограмма   901 0104 12 5 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 901 0104 12 5 01 00000 0,0

Обеспечение деятельности администрации 901 0104 12 5 01 00120 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 12 5 01 00120 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 12 5 01 00120 120 900100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 12 5 01 00120 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 12 5 01 00120 240 900100

Иные бюджетные ассигнования 901 0104 12 5 01 00120 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 12 5 01 00120 850 900100
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 901 0104 16 0 00 00000 0,0
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития 
городского округа» 901 0104 16 2 00 00000 0,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, 
переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области"

901 0104 16 2 03 00000 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части 
присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования 
адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования 
переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме

901 0104 16 2 03 60700 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 16 2 03 60700 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 16 2 03 60700 120 900303
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 16 2 03 60700 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 16 2 03 60700 240 900303

Непрограммные расходы бюджета 901 0104 99 0 00 00000 0,0
Оплата исполнительных листов, судебных издержек 901 0104 99 0 00 00080 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0104 99 0 00 00080 800 0,0
Исполнение судебных актов 901 0104 99 0 00 00080 830 900100 0,0
Резервные фонды 901 0111 0,0
Непрограммные расходы бюджета 901 0111 99 0 00 00000 0,0
Резервный фонд администрации 901 0111 99 0 00 00060 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 99 0 00 00060 800 0,0
Резервные средства 901 0111 99 0 00 00060 870 900100
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 901 0111 99 0 00 00070 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 99 0 00 00070 800 0,0
Резервные средства 901 0111 99 0 00 00070 870 900100
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 -3 000,0
Муниципальная программа "Образование " 901 0113 03 0 00 00000 0,0

Подпрограмма "Дошкольное образование" 901 0113 03 1 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 901 0113 03 1 02 00000 0,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

901 0113 03 1 02 62140 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0113 03 1 02 62140 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 03 1 02 62140 610 900303
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»   901 0113 12 0 00 00000 -3 000,0

Обеспечивающая подпрограмма   901 0113 12 5 00 00000 -3 000,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 901 0113 12 5 01 00000 -3 000,0

Обеспечение деятельности администрации 901 0113 12 5 01 00120 -3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 12 5 01 00120 200 -3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 12 5 01 00120 240 900100 -3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 12 5 01 00120 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 12 5 01 00120 850 900100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования 901 0113 12 5 01 06070 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0113 12 5 01 06070 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 12 5 01 06070 610 900100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления 901 0113 12 5 01 06090 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 12 5 01 06090 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 12 5 01 06090 110 900100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 12 5 01 06090 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 12 5 01 06090 240 900100

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 12 5 01 06090 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 12 5 01 06090 850 900100
Взносы в общественные организации 901 0113 12 5 01 00870 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 12 5 01 00870 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 12 5 01 00870 850 900100
Муниципальная программа  «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики»

901 0113 13 0 00 00000 0,0

Обеспечивающая подпрограмма 901 0113 13 5 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

901 0113 13 5 04 00000 0,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 901 0113 13 5 04 51200 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 13 5 04 51200 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 13 5 04 51200 240 900203

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»    901 0113 15 0 00 00000 0,0
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи"

901 0113 15 1 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 901 0113 15 1 02 00000 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - многофункциональный центр  предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

901 0113 15 1 02 06190 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0113 15 1 02 06190 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 15 1 02 06190 610 900100
Непрограммные расходы бюджета 901 0113 99 0 00 00000 0,0
Оплата исполнительных листов, судебных издержек 901 0113 99 0 00 00080 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 99 0 00 00080 800 0,0
Исполнение судебных актов 901 0113 99 0 00 00080 830 900100 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 901 0204 0,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»   901 0204 12 0 00 00000 0,0

Обеспечивающая подпрограмма   901 0204 12 5 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 901 0204 12 5 01 00000 0,0

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке 901 0204 12 5 01 00720 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0204 12 5 01 00720 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0204 12 5 01 00720 240 900100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300 0,0

Гражданская оборона 901 0309 0,0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»                    901 0309 08 0 00 00000 0,0

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 
территории муниципального образования Московской области" 901 0309 08 5 00 00000 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение готовности защитных сооружений 
и других объектов гражданской обороны на территории муниципальных 
образований Московской области"

901 0309 08 5 02 00000 0,0

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне 901 0309 08 5 02 00670 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0309 08 5 02 00670 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0309 08 5 02 00670 240 900100

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 901 0310 0,0

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»                    901 0310 08 0 00 00000 0,0

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области"

901 0310 08 2 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите 
и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера населения и территорий Московской области»

901 0310 08 2 01 00000 0,0

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 901 0310 08 2 01 01020 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0310 08 2 01 01020 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0310 08 2 01 01020 240 900100

Иные бюджетные ассигнования 901 0310 08 2 01 01020 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0310 08 2 01 01020 850 900100
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа 901 0310 08 2 01 00340 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0310 08 2 01 00340 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0310 08 2 01 00340 240 900100

Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по безопасности 
населения на водных объектах, расположенных на территории 
муниципального образования Московской области"

901 0310 08 2 02 00000 0,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья 901 0310 08 2 02 00730 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0310 08 2 02 00730 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0310 08 2 02 00730 240 900100

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения муниципального образования Московской 
области"

901 0310 08 3 00 00000 0,0

Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в постоянной 
готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
(происшествиях) на территории муниципального образования Московской 
области"

901 0310 08 3 01 00000 0,0

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны 901 0310 08 3 01 00690 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0310 08 3 01 00690 200 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0310 08 3 01 00690 240 900100

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Московской области" 901 0310 08 4 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 901 0310 08 4 01 00000 0,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа 901 0310 08 4 01 00360 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0310 08 4 01 00360 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0310 08 4 01 00360 240 900100

Обеспечивающая подпрограмма 901 0310 08 6 00 00000 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 901 0310 08 6 01 00000 0,0

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 901 0310 08 6 01 01020 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0310 08 6 01 01020 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0310 08 6 01 01020 110 900100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 0314 0,0

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»                    901 0314 08 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 901 0314 08 1 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической 
защищенности социально значимых объектов находящихся в 
собственностимуниципального образования и мест с массовым 
пребыванием людей»

901 0314 08 1 01 00000 0,0

Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащение 
для использования при проведении тренировок на объектах с массовым 
пребыванием людей

901 0314 08 1 01 00310 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0314 08 1 01 00310 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0314 08 1 01 00310 240 900100

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности общественных 
объединений правоохранительной направленности» 901 0314 08 1 02 00000 0,0

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин

901 0314 08 1 02 00780 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0314 08 1 02 00780 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0314 08 1 02 00780 240 900100

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы 
технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 
оперативного управления «Безопасный регион»

901 0314 08 1 04 00000 0,0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 901 0314 08 1 04 00900 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0314 08 1 04 00900 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0314 08 1 04 00900 240 900100

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсикомании, 
проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, 
обучающихся в  образовательных организациях Московской области, с 
целью раннего выявления незаконного потребления  наркотических средств 
и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном 
комиссариате Московской области»

901 0314 08 1 05 00000 0,0

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных 
медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в  
образовательных организациях Московской области, с целью раннего 
выявления незаконного потребления  наркотических средств и психотропных 
веществ

901 0314 08 1 05 00990 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0314 08 1 05 00990 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0314 08 1 05 00990 240 900100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 -33 450,9
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0,0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»                    901 0405 06 0 00 00000 0,0
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия и развития государственной ветеринарной службы" 901 0405 06 4 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия 
территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»

901 0405 06 4 01 00000 0,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с собаками без владельцев

901 0405 06 4 01 60870 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0405 06 4 01 60870 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0405 06 4 01 60870 240 900303

Водное хозяйство 901 0406 -3 070,9
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 901 0406 07 0 00 00000 -3 070,9
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 901 0406 07 1 00 00000 -300,0
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окружающей 
среды» 901 0406 07 1 01 00000 -300,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа 901 0406 07 1 01 00370 -300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0406 07 1 01 00370 200 -300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0406 07 1 01 00370 240 900100 -300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0406 07 1 01 00370 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0406 07 1 01 00370 610 900100
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 901 0406 07 2 00 00000 -2 770,9
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» 901 0406 07 2 01 00000 -2 770,9

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе разработка проектной 
документации

901 0406 07 2 01 S1160 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0406 07 2 01 S1160 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0406 07 2 01 S1160 240 900302 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0406 07 2 01 S1160 240 900100 0,0

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе разработка проектной 
документации за счет средств местного бюджета

901 0406 07 2 01 71160 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0406 07 2 01 71160 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0406 07 2 01 71160 240 900100

Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
муниципального образования, включая разработку необходимой для 
эксплуатации документации

901 0406 07 2 01 01440 -2 770,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0406 07 2 01 01440 600 -2 770,9

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0406 07 2 01 01440 610 900100 -2 770,9
Лесное хозяйство 901 0407 0,0
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 901 0407 07 0 00 00000 0,0
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 901 0407 07 4 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений» 901 0407 07 4 01 00000 0,0

Обеспечение переданных государственных полномочий Московской 
области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не 
предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транс-
портированию, обработке и утилизации таких отходов

901 0407 07 4 01 62050 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0407 07 4 01 62050 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0407 07 4 01 62050 240 900303

Транспорт 901 0408 0,0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»             901 0408 06 0 00 00000 0,0
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" 901 0408 06 3 00 00000 0,0
Основное мероприятие "Развитие торгового обслуживания в сельских 
населенных пунктах" 901 0408 06 3 05 00000 0,0

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и 
промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области

901 0408 06 3 05 S1100 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0408 06 3 05 S1100 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0408 06 3 05 S1100 240 900302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0408 06 3 05 S1100 240 900100

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 -28 280,0

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса»                901 0409 14 0 00 00000 -18 280,0

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 901 0409 14 2 00 00000 -18 280,0
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных 
дорог, мостов и путепроводов местного значения» 901 0409 14 2 05 00000 -18 280,0

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 0409 14 2 05 S0240 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 S0240 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 S0240 240 900830

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 S0240 240 900810

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа (содержание автомобильных дорог) 901 0409 14 2 05 00201 -4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 00201 200 -4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 00201 240 900810 -4 000,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа (разработка и экспертиза проектно-
сметной документации капитального ремонта  автомобильных  дорог  
общего пользования)

901 0409 14 2 05 00202 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 00202 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 00202 240 900810

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа (текущий,ямочный ремонт 
автомобильных дорог)

901 0409 14 2 05 00203 -10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 00203 200 -10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 00203 240 900810 -10 000,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа (Содержание объектов дорожного 
хозяйства)

901 0409 14 2 05 00204 -280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 00204 200 -280,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 00204 240 900810 -280,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 901 0409 14 2 05 00210 -4 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 00210 200 -4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 00210 240 900810 -4 000,0

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной 
городской среды»   901 0409 17 0 00 00000 -10 000,0

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 901 0409 17 1 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий 
муниципальных образований Московской области» 901 0409 17 1 01 00000 0,0

Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий 901 0409 17 1 01 S2890 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 17 1 01 S2890 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 17 1 01 S2890 240 900830 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 17 1 01 S2890 240 900810 0,0

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 0409 17 1 F2 00000 0,0
Ремонт дворовых территорий 901 0409 17 1 F2 S2740 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 17 1 F2 S2740 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 17 1 F2 S2740 240 900830

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 17 1 F2 S2740 240 900810

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 901 0409 17 2 00 00000 -10 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на 
территории муниципального образования» 901 0409 17 2 01 00000 -10 000,0

Организация благоустройства территории городского округа 901 0409 17 2 01 00620 -10 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 17 2 01 00620 200 -10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 17 2 01 00620 240 900810 -10 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере благоустройства (МБУ/МАУ) 901 0409 17 2 01 06242 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0409 17 2 01 06242 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 17 2 01 06242 610 900810
Связь и информатика 901 0410 -500,0
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»    901 0410 15 0 00 00000 -500,0
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

901 0410 15 1 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

901 0410 15 1 03 00000 0,0

Дооснащение материально-техническими средствами – приобретение 
программно-технических комплексов для оформления паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также их техническая поддержка

901 0410 15 1 03 S0860 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0410 15 1 03 S0860 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0410 15 1 03 S0860 610 900302
Субсидии бюджетным учреждениям 901 0410 15 1 03 S0860 610 900100
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

901 0410 15 2 00 00000 -500,0

Основное мероприятие  «Информационная инфраструктура» 901 0410 15 2 01 00000 -500,0
Развитие информационной инфраструктуры (обеспечение ОМСУ 
муниципального образования Московской области широкополосным 
доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами 
электросвязи)

901 0410 15 2 01 01151 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0410 15 2 01 01151 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0410 15 2 01 01151 240 900100

Развитие информационной инфраструктуры ( обеспечение оборудованием 
и поддержание его работоспособности) 901 0410 15 2 01 01152 -500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0410 15 2 01 01152 200 -500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0410 15 2 01 01152 240 900100 -500,0

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 901 0410 15 2 02 00000 0,0
Информационная безопасность 901 0410 15 2 02 01160 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0410 15 2 02 01160 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0410 15 2 02 01160 240 900100

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 901 0410 15 2 03 00000 0,0
Цифровое государственное управление (обеспечение программными 
продуктами) 901 0410 15 2 03 01171 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0410 15 2 03 01171 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0410 15 2 03 01171 240 900100

Цифровое государственное управление (внедрение и сопровождение 
информационных систем поддержки оказания государственных 
и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности ОМСУ муниципального образования 
Московской области)

901 0410 15 2 03 01172 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0410 15 2 03 01172 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0410 15 2 03 01172 240 900100

Цифровое государственное управление (развитие и сопровождение 
муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области)

901 0410 15 2 03 01173 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0410 15 2 03 01173 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0410 15 2 03 01173 240 900100
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Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 -1 600,0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»                    901 0412 08 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 901 0412 08 1 00 00000 0,0
Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на территории 
Московской области" 901 0412 08 1 07 00000 0,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы

901 0412 08 1 07 62820 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0412 08 1 07 62820 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0412 08 1 07 62820 240 900303

Муниципальная программа «Предпринимательство»                    901 0412 11 0 00 00000 -1 600,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 901 0412 11 3 00 00000 -1 600,0
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 901 0412 11 3 02 00000 -1 600,0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 901 0412 11 3 02 00750 -1 600,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0412 11 3 02 00750 800 -1 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0412 11 3 02 00750 810 900100 -1 600,0

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 901 0412 16 0 00 00000 0,0
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития 
городского округа» 901 0412 16 2 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, 
недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального 
образования Московской области» 

901 0412 16 2 04 00000 0,0

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на 
территории муниципального образования 901 0412 16 2 04 01210 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0412 16 2 04 01210 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0412 16 2 04 01210 240 900100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 -43 000,0
Жилищное хозяйство 901 0501 -5 000,0
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности»   901 0501 10 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 901 0501 10 4 00 00000 0,0

Основное мероприятие "Организация учета энергоресурсов в жилищном 
фонде Московской области" 901 0501 10 4 02 00000 0,0

Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за 
газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных 
домов

901 0501 10 4 02 01500 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0501 10 4 02 01500 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0501 10 4 02 01500 240 900100 0,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»   901 0501 12 0 00 00000 -5 000,0

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 901 0501 12 1 00 00000 -5 000,0
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ» 901 0501 12 1 02 00000 -5 000,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа (финансирование работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах)     

901 0501 12 1 02 00172 -5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0501 12 1 02 00172 200 -5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0501 12 1 02 00172 240 900100 -5 000,0

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной 
городской среды»   901 0501 17 0 00 00000 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах Московской области" 901 0501 17 3 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в 
многоквартирных домах» 901 0501 17 3 01 00000 0,0

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 901 0501 17 3 01 S0950 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0501 17 3 01 S0950 800 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0501 17 3 01 S0950 810 900302

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0501 17 3 01 S0950 810 900100

Непрограммные расходы бюджета 901 0501 99 0 00 00000 0,0
Оплата исполнительных листов, судебных издержек 901 0501 99 0 00 00080 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0501 99 0 00 00080 800 0,0
Исполнение судебных актов 901 0501 99 0 00 00080 830 900100 0,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 -5 000,0
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности»   901 0502 10 0 00 00000 -5 000,0

Подпрограмма «Чистая вода» 901 0502 10 1 00 00000 -5 000,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения на территории муниципальных образований Московской 
области»

901 0502 10 1 02 00000 -5 000,0

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета 901 0502 10 1 02 70330 -5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0502 10 1 02 70330 200 -5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0502 10 1 02 70330 240 900100 -5 000,0

Подпрограмма «Системы водоотведения» 901 0502 10 2 00 00000 0,0
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных 
насосных станций на территории муниципальных образований Московской 
области"

901 0502 10 2 02 00000 0,0

Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных 
насосных станций за счет средств местного бюджета 901 0502 10 2 02 70310 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0502 10 2 02 70310 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0502 10 2 02 70310 240 900100

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами» 901 0502 10 3 00 00000 0,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований 
Московской области"

901 0502 10 3 02 00000 0,0

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов коммунальной инфраструктуры 901 0502 10 3 02 S0320 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0502 10 3 02 S0320 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0502 10 3 02 S0320 240 900302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0502 10 3 02 S0320 240 900100

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры 901 0502 10 3 02 S4080 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 0502 10 3 02 S4080 400 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 10 3 02 S4080 410 900302 0,0
Бюджетные инвестиции 901 0502 10 3 02 S4080 410 900100 0,0
Основное мероприятие  «Мониторинг разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских 
округов» 

901 0502 10 3 05 00000 0,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
(утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных 
схем теплоснабжения городских округов)

901 0502 10 3 05 00192 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0502 10 3 05 00192 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0502 10 3 05 00192 240 900100

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
(утверждение схем водоснабжения городских округов (актуализированных 
схем водооснабжения городских округов)

901 0502 10 3 05 00193 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0502 10 3 05 00193 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0502 10 3 05 00193 240 900100

Подпрограмма «Развитие газификации» 901 0502 10 6 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Строительство  газопроводов в населенных 
пунктах» 901 0502 10 6 01 00000 0,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
(организация в границах городского округа газоснабжения населения)

901 0502 10 6 01 00194 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0502 10 6 01 00194 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0502 10 6 01 00194 240 900100

Непрограммные расходы бюджета 901 0502 99 0 00 00000 0,0
Оплата исполнительных листов, судебных издержек 901 0502 99 0 00 00080 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0502 99 0 00 00080 800 0,0
Исполнение судебных актов 901 0502 99 0 00 00080 830 900100 0,0
Благоустройство 901 0503 -33 000,0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»                    901 0503 06 0 00 00000 0,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения» 901 0503 06 2 00 00000 0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения" 901 0503 06 2 01 00000 0,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского 901 0503 06 2 01 01280 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0503 06 2 01 01280 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 06 2 01 01280 610 900100
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда " 901 0503 07 0 00 00000 0,0
Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами» 901 0503 07 5 00 00000 0,0

Основное мероприятие "Организация работ в области обращения с 
отходами" 901 0503 07 5 11 00000 0,0

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа 901 0503 07 5 11 01460 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 07 5 11 01460 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 07 5 11 01460 240 900100

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»                    901 0503 08 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 901 0503 08 1 00 00000 0,0
Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на территории 
Московской области" 901 0503 08 1 07 00000 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере похоронного дела 901 0503 08 1 07 06250 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0503 08 1 07 06250 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0503 08 1 07 06250 110 900100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 08 1 07 06250 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 08 1 07 06250 240 900100

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности»   901 0503 10 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Чистая вода» 901 0503 10 1 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения на территории муниципальных образований Московской 
области»

901 0503 10 1 02 00000 0,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 901 0503 10 1 02 00190 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0503 10 1 02 00190 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 10 1 02 00190 610 900100
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной 
городской среды»   901 0503 17 0 00 00000 -33 000,0

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 901 0503 17 1 00 00000 -3 000,0
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий 
муниципальных образований Московской области» 901 0503 17 1 01 00000 -3 000,0

Замена и модернизация детских игровых площадок 901 0503 17 1 01 01330 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 01 01330 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 01 01330 240 900100

Комплексное благоустройство территорий (создание новых элементов) 901 0503 17 1 01 71350 -3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 01 71350 200 -3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 01 71350 240 900100 -3 000,0

Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории 
муниципальных образований Московской области за счет средств местного 
бюджета

901 0503 17 1 01 71580 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 01 71580 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 01 71580 240 900100 0,0

" Благоустройство общественных территорий в малых городах и 
исторических поселениях–победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды за счет средств местного 
бюджета

901 0503 17 1 01 74249 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 01 74249 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 01 74249 240 900100 0,0

Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории 
муниципальных образований Московской области 901 0503 17 1 01 S1580 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 01 S1580 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 01 S1580 240 900302 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 01 S1580 240 900100 0,0

Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта 
"Светлый город" 901 0503 17 1 01 S2630 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 01 S2630 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 01 S2630 240 900302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 01 S2630 240 900100

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 0503 17 1 F2 00000 0,0
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

901 0503 17 1 F2 54240 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 F2 54240 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 F2 54240 240 900204 0,0

Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических 
поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

901 0503 17 1 F2 54249 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 F2 54249 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 F2 54249 240 900302 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 F2 54249 240 900100 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды в части 
благоустройства общественных территорий 901 0503 17 1 F2 55551 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 F2 55551 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 F2 55551 240 900202 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 F2 55551 240 900302 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 1 F2 55551 240 900100 0,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 901 0503 17 2 00 00000 -30 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на 
территории муниципального образвания» 901 0503 17 2 01 00000 -30 000,0

Организация наружного освещения 901 0503 17 2 01 01480 -20 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 2 01 01480 200 -20 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 17 2 01 01480 240 900100 -20 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере благоустройства (МБУ/МАУ) 901 0503 17 2 01 06242 -10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0503 17 2 01 06242 600 -10 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 17 2 01 06242 610 900100 -10 000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602 0,0
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Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности»   901 0602 10 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Системы водоотведения» 901 0602 10 2 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований 
Московской области»

901 0602 10 2 01 00000 0,0

Строительство и реконструкция  объектов очистки сточных вод 901 0602 10 2 01 S4020 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 0602 10 2 01 S4020 400 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0602 10 2 01 S4020 410 900302
Бюджетные инвестиции 901 0602 10 2 01 S4020 410 900100
Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод за счет 
средств местного бюджета 901 0602 10 2 01 74020 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 0602 10 2 01 74020 400 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0602 10 2 01 74020 410 900100 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0,0
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда " 901 0605 07 0 00 00000 0,0
Основное мероприятие "Рекультивация полигонов твёрдых коммунальных 
отходов (твердых бытовых отходов)» 901 0605 07 5 06 00000 0,0

Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по 
рекультивации полигонов в 2018 году 901 0605 07 5 06 S1780 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0605 07 5 06 S1780 800 0,0
Исполнение судебных актов 901 0605 07 5 06 S1780 830 900304 0,0
Исполнение судебных актов 901 0605 07 5 06 S1780 830 900100 0,0
Основное мероприятие "Организация работ в области обращения с 
отходами" 901 0605 07 5 11 00000 0,0

Организация мероприятий, связанных с рекультивацией полигонов твердых 
коммунальных отходов 901 0605 07 5 11 01450 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0605 07 5 11 01450 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0605 07 5 11 01450 240 900100

Непрограммные расходы бюджета 901 0605 99 0 00 00000 0,0
Оплата исполнительных листов, судебных издержек 901 0605 99 0 00 00080 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0605 99 0 00 00080 800 0,0
Исполнение судебных актов 901 0605 99 0 00 00080 830 900100 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0,0
Общее образование 901 0702 0,0
Муниципальная программа «Образование»           901 0702 03 0 00 00000 0,0
Подпрограмма "Общее образование" 901 0702 03 2 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Модернизация школьных систем образования 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»

901 0702 03 2 08 00000 0,0

Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций 901 0702 03 2 08 S3770 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0702 03 2 08 S3770 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0702 03 2 08 S3770 240 900302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0702 03 2 08 S3770 240 900100

Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций за счет средств 
местного бюджета

901 0702 03 2 08 73770 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0702 03 2 08 73770 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0702 03 2 08 73770 240 900100 0,0

Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций 
средствами обучения и воспитания 901 0702 03 2 08 S3780 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0702 03 2 08 S3780 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0702 03 2 08 S3780 240 900302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0702 03 2 08 S3780 240 900100

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение 
капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области

901 0702 03 2 08 S3800 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0702 03 2 08 S3800 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0702 03 2 08 S3800 240 900302 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0702 03 2 08 S3800 240 900100 0,0

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 901 0702 03 2 08 L7500 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0702 03 2 08 L7500 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0702 03 2 08 L7500 240 900202 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0702 03 2 08 L7500 240 900302 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0702 03 2 08 L7500 240 900100 0,0

Дополнительное образование детей 901 0703 0,0
Муниципальная программа «Культура»         901 0703 02 0 00 00000 0,0
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры Московской 
области" 901 0703 02 6 00 00000 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных организаций 
дополнительного образования сферы культуры" 901 0703 02 6 00 00000 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
организаций дополнительного образования сферы культуры 901 0703 02 6 01 00000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0703 02 6 01 06260 600 0,0

Субсидии автономным учреждениям 901 0703 02 6 01 06260 620 900100
Молодежная политика 901 0707 0,0
Муниципальная программа  «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики»

901 0707 13 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 901 0707 13 4 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, 
межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

901 0707 13 4 01 00000 0,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в городском округе (организация и проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи)

901 0707 13 4 01 00771 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0707 13 4 01 00771 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 13 4 01 00771 610 900100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере молодежной политики 901 0707 13 4 01 06020 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0707 13 4 01 06020 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 13 4 01 06020 610 900100
Другие вопросы в области образования 901 0709 04 0 00 00000 0,0
Муниципальная программа «Социальная защита населения»                    901 0709 04 3 00 00000 0,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 901 0709 04 3 05 00000 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями 
Московской области»

901 0709 04 3 05 S2190 0,0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 901 0709 04 3 05 S2190 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0709 04 3 05 S2190 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0709 04 3 05 S2190 610 900100
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 -6 545,6
Культура 901 0801 -6 545,6
Муниципальная программа «Культура»           901 0801 02 0 00 00000 -6 545,6
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской области» 901 0801 02 2 00 00000 -260,0
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных 
музеев» 901 0801 02 2 01 00000 -260,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - музеи, галереи 901 0801 02 2 01 06130 600 -260,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 02 2 01 06130 610 900100 -260,0
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 901 0801 02 3 00 00000 -600,0
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания 
населения муниципальными библиотеками Московской области» 901 0801 02 3 01 00000 -600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - библиотеки 901 0801 02 3 01 06100 -300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0801 02 3 01 06100 600 -300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 02 3 01 06100 610 900100 -300,0

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 
округа

901 0801 02 3 01 00450 -300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0801 02 3 01 00450 600 -300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 02 3 01 00450 610 900100 -300,0
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек 
в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственной общедоступной библиотеки Московской 
области)

901 0801 02 3 01 L5198 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0801 02 3 01 L5198 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 02 3 01 L5198 610 900202
Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 02 3 01 L5198 610 900302
Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 02 3 01 L5198 610 900100
Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-
концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии 
Московской области"

901 0801 02 4 00 00000 -3 185,6

Основное мероприятие «Реализация отдельных функций органа местного 
самоуправления в сфере культуры» 901 0801 02 4 03 00000 0,0

Стипендии в области образования, культуры и искусства 901 0801 02 4 03 01110 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0801 02 4 03 01110 300 0,0
Стипендии 901 0801 02 4 03 01110 340 900100
Основное меропритяие "Обеспечение функций культурно-досуговых 
учреждений" 901 0801 02 4 05 00000 -3 185,6

Мероприятия в сфере культуры 901 0801 02 4 05 00500 -2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0801 02 4 05 00500 600 -2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 02 4 05 00500 610 900100 -1 000,0
Субсидии автономным учреждениям 901 0801 02 4 05 00500 620 900100 -1 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - культурно-досуговые учреждения 901 0801 02 4 05 06111 -300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0801 02 4 05 06111 600 -300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 02 4 05 06111 610 900100 -200,0
Субсидии автономным учреждениям 901 0801 02 4 05 06111 620 900100 -100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - культурно-досуговые учреждения (укрепление материально-
технической базы и проведение текущего ремонта)

901 0801 02 4 05 06112 -885,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0801 02 4 05 06112 600 -885,6

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 02 4 05 06112 610 900100 -885,6
Субсидии автономным учреждениям 901 0801 02 4 05 06112 620 900100
Субсидии автономным учреждениям 901 0801 02 4 05 06112 620 900306
Обеспечивающая подпрограмма 901 0801 02 8 00 00000 -500,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 901 0801 02 8 01 00000 -500,0

Мероприятия в сфере культуры (проведение культурно-массовых 
мероприятий в сфере культуры и искусства Администрацией городского 
округа Кашира)

901 0801 02 8 01 00501 -400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0801 02 8 01 00501 200 -400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0801 02 8 01 00501 240 900100 -400,0

Мероприятия в сфере культуры (проведение культурно-массовых 
мероприятий в сфере культуры и искусства Министерством культуры 
Московской области)

901 0801 02 8 01 00502 -100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0801 02 8 01 00502 200 -100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0801 02 8 01 00502 240 900100 -100,0

Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» 901 0801 02 9 00 00000 -2 000,0
"Основное мероприятие ""Создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа в парках культуры и отдыха"" 901 0801 02 9 01 00000 -2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - парк культуры и отдыха 901 0801 02 9 01 06170 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0801 02 9 01 06170 600 0,0

Субсидии автономным учреждениям 901 0801 02 9 01 06170 620 900100
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках 
культуры и отдыха 901 0801 02 9 01 01010 -2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0801 02 9 01 01010 600 -2 000,0

Субсидии автономным учреждениям 901 0801 02 9 01 01010 620 900100 -2 000,0
Субсидии автономным учреждениям 901 0801 02 9 01 01010 620 900306 0,0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»                    901 0801 08 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 901 0801 08 1 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы 
технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 
оперативного управления «Безопасный регион»

901 0801 08 1 04 00000 0,0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 901 0801 08 1 04 00900 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0801 08 1 04 00900 600 0,0

Субсидии автономным учреждениям 901 0801 08 1 04 00900 620 900100 0,0
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности»   901 0801 10 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 901 0801 10 4 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности 
муниципальных учреждений Московской области» 901 0801 10 4 01 00000 0,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
(установка, замена, поверка, обслуживание приборов учета энергетических 
ресурсов на объектах бюджетной сферы)

901 0801 10 4 01 00191 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 0801 10 4 01 00191 600 0,0

Субсидии автономным учреждениям 901 0801 10 4 01 00191 620 900100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0,0
Пенсионное обеспечение 901 1001 0,0
Муниципальная программа «Социальная защита населения»         901 1001 04 0 00 00000 0,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 901 1001 04 1 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий 
муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу» 901 1001 04 1 18 00000 0,0

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным 
служащим за счет средств местного бюджета 901 1001 04 1 18 00840 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 04 1 18 00840 300 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1001 04 1 18 00840 310 900100
Социальное обеспечение населения 901 1003 0,0
Муниципальная программа «Здравоохранение» 901 1003 01 0 00 00000 0,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации 
медицинской помощи» 901 1003 01 5 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицинских 
работников» 901 1003 01 5 03 00000 0,0

Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории городского округа  в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

901 1003 01 5 03 00420 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 01 5 03 00420 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 1003 01 5 03 00420 320 900100

Муниципальная программа «Социальная защита населения»         901 1003 04 0 00 00000 0,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 901 1003 04 1 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области»

901 1003 04 1 03 00000 0,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 1003 04 1 03 61410 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1003 04 1 03 61410 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1003 04 1 03 61410 240 900303

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 04 1 03 61410 300 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 04 1 03 61410 310 900303
Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее - СО НКО)» 901 1003 04 9 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО НКО» 901 1003 04 9 01 00000 0,0
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям 901 1003 04 9 01 00760 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 1003 04 9 01 00760 600 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 1003 04 9 01 00760 630 900100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 -970,0
Физическая культура 901 1101 -650,0
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Муниципальная программа «Спорт»                    901 1101 05 0 00 00000 -650,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 901 1101 05 1 00 00000 -650,0
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории 
городского округа физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта»

901 1101 05 1 01 00000 -650,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта 901 1101 05 1 01 06140 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 1101 05 1 01 06140 600 0,0

Субсидии автономным учреждениям 901 1101 05 1 01 06140 620 900100
Субсидии автономным учреждениям 901 1101 05 1 01 06140 620 900306
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 901 1101 05 1 01 00570 -650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1101 05 1 01 00570 200 -250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1101 05 1 01 00570 240 900100 -250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 1101 05 1 01 00570 600 -400,0

Субсидии автономным учреждениям 901 1101 05 1 01 00570 620 900100 -400,0
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры» 901 1101 18 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической 
культуры и спорта» 901 1101 18 5 00 00000 0,0

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 901 1101 18 5 P5 00000 0,0
Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и 
спорта 901 1101 18 5 P5 S4220 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 1101 18 5 P5 S4220 400 0,0

Бюджетные инвестиции 901 1101 18 5 P5 S4220 410 900302
Бюджетные инвестиции 901 1101 18 5 P5 S4220 410 900100
Основное мероприятие "Организация строительства (реконструкции) 
объектов физической культуры и спорта" 901 1101 18 5 01 00000 0,0

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов за счет средств местного бюджета 901 1101 18 5 01 74130 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 1101 18 5 01 74130 400 0,0

Бюджетные инвестиции 901 1101 18 5 01 74130 410 900100 0,0
Спорт высших достижений 901 1103 -320,0
Муниципальная программа «Спорт»  901 1103 05 0 00 00000 -320,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 901 1103 05 1 00 00000 -320,0
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 901 1103 05 1 01 00570 -320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 1103 05 1 01 00570 600 -320,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 1103 05 1 01 00570 610 900100 -320,0
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 901 1103 05 3 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд» 901 1103 05 3 01 00000 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва 901 1103 05 3 01 06150 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 1103 05 3 01 06150 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 1103 05 3 01 06150 610 900100
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 -600,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 901 1204 -600,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»  901 1204 12 0 00 00000 0,0

Обеспечивающая подпрограмма   901 1204 12 5 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 901 1204 12 5 01 00000 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления 901 1204 12 5 01 06090 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 1204 12 5 01 06090 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1204 12 5 01 06090 110 900100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1204 12 5 01 06090 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1204 12 5 01 06090 240 900100

Муниципальная программа  «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики»

901 1204 13 0 00 00000 -600,0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Московской области, 
создание доступной современной медиасреды»

901 1204 13 1 00 00000 -600,0

Основное мероприятие «Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития и общественно-политической 
жизни»

901 1204 13 1 01 00000 -600,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории  муниципального образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации (информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, 
освещение деятельности в печатных СМИ).

901 1204 13 1 01 00821 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1204 13 1 01 00821 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1204 13 1 01 00821 240 900100

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории  муниципального образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации (информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, 
освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) 
телепередач).

901 1204 13 1 01 00822 -500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1204 13 1 01 00822 200 -500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1204 13 1 01 00822 240 900100 -500,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории  муниципального образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации (информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, 
освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) 
радиопрограммы).

901 1204 13 1 01 00823 -100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1204 13 1 01 00823 200 -100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1204 13 1 01 00823 240 900100 -100,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории  муниципального образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации (информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, 
освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети 
Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных 
ресурсов и баз данных муниципального образования).

901 1204 13 1 01 00824 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1204 13 1 01 00824 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1204 13 1 01 00824 240 900100

Основное мероприятие "Разработка новых эффективных и 
высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, 
повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике 
Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на Интернет-
ресурсах, в социальных сетях и блогосфере"

901 1204 13 1 02 00000 0,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации (посредством социальных сетей)

901 1204 13 1 02 00827 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1204 13 1 02 00827 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1204 13 1 02 00827 240 900100

Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
Кашира 902 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»   902 0113 12 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 902 0113 12 1 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ» 902 0113 12 1 02 00000 0,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа (расходы, связанные с 
владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа)

902 0113 12 1 02 00171 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0113 12 1 02 00171 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0113 12 1 02 00171 240 900100

Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных 
полномочий в области земельных отношений» 902 0113 12 1 03 00000 0,0

Осуществление государственных полномочий Московской области в 
области земельных отношений 902 0113 12 1 03 60830 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 12 1 03 60830 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 12 1 03 60830 120 900303
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0113 12 1 03 60830 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0113 12 1 03 60830 240 900303

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 902 0113 12 1 07 00000 0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 902 0113 12 1 07 00130 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 12 1 07 00130 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 12 1 07 00130 120 900100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0113 12 1 07 00130 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0113 12 1 07 00130 240 900100

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 12 1 07 00130 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 12 1 07 00130 850 900100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 0,0
Связь и информатика 902 0410 0,0
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»    902 0410 15 0 00 00000 0,0
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

902 0410 15 2 00 00000 0,0

Основное мероприятие  «Информационная инфраструктура» 902 0410 15 2 01 00000 0,0
Развитие информационной инфраструктуры ( обеспечение оборудованием 
и поддержание его работоспособности) 902 0410 15 2 01 01152 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0410 15 2 01 01152 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0410 15 2 01 01152 240 900100

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 902 0410 15 2 02 00000 0,0
Информационная безопасность 902 0410 15 2 02 01160 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0410 15 2 02 01160 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0410 15 2 02 01160 240 900100

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 902 0410 15 2 03 00000 0,0
Цифровое государственное управление (обеспечение программными 
продуктами) 902 0410 15 2 03 01171 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0410 15 2 03 01171 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0410 15 2 03 01171 240 900100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 0,0
Жилищное хозяйство 902 0501 0,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»   902 0501 12 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 902 0501 12 1 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ» 902 0501 12 1 02 00000 0,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 902 0501 12 1 02 00180 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0501 12 1 02 00180 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0501 12 1 02 00180 240 900100

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0,0
Охрана семьи и детства 902 1004 0,0
Муниципальная программа «Жилище»                    902 1004 09 0 00 00000 0,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 902 1004 09 2 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым 
семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или  
создание объекта индивидуального жилищного строительства»

902 1004 09 2 01 00000 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1004 09 2 01 L4970 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 09 2 01 L4970 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 902 1004 09 2 01 L4970 320 900202

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 902 1004 09 2 01 L4970 320 900302

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 902 1004 09 2 01 L4970 320 900100

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет 
средств местного бюджета 902 1004 09 2 01 74970 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 09 2 01 74970 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 902 1004 09 2 01 74970 320 900100

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

902 1004 09 3 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на 
воспитание в семью»

902 1004 09 3 01 00000 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 
помещений

902 1004 09 3 01 60820 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 902 1004 09 3 01 60820 400 0,0

Бюджетные инвестиции 902 1004 09 3 01 60820 410 900303
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
многодетных семей» 902 1004 09 7 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Предоставление многодетным семьям жилищных 
субсидий на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома»

902 1004 09 7 01 00000 0,0

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных 
семей 902 1004 09 7 01 S0190 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 902 1004 09 7 01 S0190 320 900302

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 902 1004 09 7 01 S0190 320 900100

Управление образования администрации городского округа Кашира 910 -13 600,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 0400 0,0
Связь и информатика 910 0410 0,0
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»    910 0410 15 0 00 00000 0,0
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

910 0410 15 2 00 00000 0,0

Основное мероприятие  «Информационная инфраструктура» 910 0410 15 2 01 00000 0,0
Развитие информационной инфраструктуры (обеспечение ОМСУ 
муниципального образования Московской области широкополосным 
доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами 
электросвязи)

910 0410 15 2 01 01151 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 01 01151 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 01 01151 240 900100

Развитие информационной инфраструктуры ( обеспечение оборудованием 
и поддержание его работоспособности) 910 0410 15 2 01 01152 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 01 01152 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 01 01152 240 900100

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 910 0410 15 2 03 00000 0,0
Цифровое государственное управление (обеспечение программными 
продуктами) 910 0410 15 2 03 01171 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 03 01171 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 03 01171 240 900100

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 910 0410 15 2 E4 00000 0,0
Государственная поддержка образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

910 0410 15 2 E4 52080 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 E4 52080 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 E4 52080 240 900202

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 E4 52080 240 900302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 E4 52080 240 900100

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного 
обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной 
субсидии на государственную поддержку образовательных организаций 
в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

910 0410 15 2 E4 S1820 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 E4 S1820 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 E4 S1820 240 900302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 E4 S1820 240 900100

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных 
организаций в Московской области 910 0410 15 2 E4 S2770 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 Е4 S2770 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 Е4 S2770 240 900302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 Е4 S2770 240 900100

Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках 
предоставленной субсидии на государствен-ную поддержку 
образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедий-ным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

910 0410 15 2 E4 S2930 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 E4 S2930 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 E4 S2930 240 900302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0410 15 2 E4 S2930 240 900100

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 910 0600 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 910 0603 0,0
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда " 910 0603 07 0 00 00000 0,0
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 910 0603 07 1 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические 
мероприятия» 910 0603 07 1 03 00000 0,0

Организация и проведение экологических мероприятий 910 0603 07 1 03 01430 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0603 07 1 03 01430 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0603 07 1 03 01430 610 900100
ОБРАЗОВАНИЕ 910 0700 -13 600,0
Дошкольное образование 910 0701 -4 600,0
Муниципальная программа «Образование»           910 0701 03 0 00 00000 -4 600,0
Подпрограмма "Дошкольное образование" 910 0701 03 1 00 00000 -4 600,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 910 0701 03 1 02 00000 -4 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - дошкольные образовательные организации 910 0701 03 1 02 06041 -4 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0701 03 1 02 06041 600 -4 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 03 1 02 06041 610 900100 -4 600,0
Субсидии автономным учреждениям 910 0701 03 1 02 06041 620 900100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - дошкольные образовательные организации 
(профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений 
дошкольного образования) 

910 0701 03 1 02 06042 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0701 03 1 02 06042 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 03 1 02 06042 610 900100
Субсидии автономным учреждениям 910 0701 03 1 02 06042 620 900100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - дошкольные образовательные организации (укрепление 
материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений 
дошкольного образования)

910 0701 03 1 02 06044 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0701 03 1 02 06044 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 03 1 02 06044 610 900100 0,0
Субсидии автономным учреждениям 910 0701 03 1 02 06044 620 900100
Подпрограмма "Общее образование" 910 0701 03 2 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 910 0701 03 2 01 00000 0,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

910 0701 03 2 01 62010 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

910 0701 03 2 01 62010 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 910 0701 03 2 01 62010 110 900303
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0701 03 2 01 62010 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 03 2 01 62010 610 900303
Субсидии автономным учреждениям 910 0701 03 2 01 62010 620 900303
Муниципальная программа «Социальная защита населения»                    910 0701 04 0 00 00000 0,0
Подпрограмма «Доступная среда» 910 0701 04 2 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской 
области»

910 0701 04 2 02 00000 0,0

Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: 
дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в 
том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования

910 0701 04 2 02 S2640 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0701 04 2 02 S2640 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 04 2 02 S2640 610 900302
Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 04 2 02 S2640 610 900100
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности»   910 0701 10 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 910 0701 10 4 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности 
муниципальных учреждений Московской области» 910 0701 10 4 01 00000 0,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
(установка, замена, поверка, обслуживание приборов учета энергетических 
ресурсов на объектах бюджетной сферы)

910 0701 10 4 01 00191 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0701 10 4 01 00191 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 10 4 01 00191 610 900100
Субсидии автономным учреждениям 910 0701 10 4 01 00191 620 900100
Непрограммные расходы бюджета 910 0701 99 0 00 00000 0,0

Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом 910 0701 99 0 00 0400К 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0701 99 0 00 0400К 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 99 0 00 0400К 610 900100
Субсидии автономным учреждениям 910 0701 99 0 00 0400К 620 900100
Общее образование 910 0702 -9 000,0
Муниципальная программа «Образование»           910 0702 03 0 00 00000 -9 000,0
Подпрограмма "Общее образование" 910 0702 03 2 00 00000 -9 000,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 910 0702 03 2 01 00000 -9 000,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

910 0702 03 2 01 62010 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

910 0702 03 2 01 62010 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 910 0702 03 2 01 62010 110 900303
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 01 62010 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 01 62010 240 900303

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0702 03 2 01 62010 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 62010 610 900303
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

910 0702 03 2 01 53031 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

910 0702 03 2 01 53031 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 910 0702 03 2 01 53031 110 900203
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0702 03 2 01 53031 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 53031 610 900203
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

910 0702 03 2 01 06051 -9 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

910 0702 03 2 01 06051 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 910 0702 03 2 01 06051 110 900100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 01 06051 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 01 06051 240 900100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 0702 03 2 01 06051 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 910 0702 03 2 01 06051 320 900100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0702 03 2 01 06051 600 -9 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 06051 610 900100 -9 000,0
Иные бюджетные ассигнования 910 0702 03 2 01 06051 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 0702 03 2 01 06051 850 900100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (профессиональная физическая охрана муниципальных 
учреждений в сфере общеобразовательных организаций)

910 0702 03 2 01 06052 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 01 06052 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 01 06052 240 900100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0702 03 2 01 06052 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 06052 610 900100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (мероприятия в сфере образования)

910 0702 03 2 01 06053 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 0702 03 2 01 06053 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 910 0702 03 2 01 06053 320 900100

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (укрепление материально-технической базы и проведение 
текущего ремонта общеобразовательных организаций)

910 0702 03 2 01 06054 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0702 03 2 01 06054 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 06054 610 900100
Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 06054 610 900306
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (организация питания обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных организаций)

910 0702 03 2 01 06055 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 01 06055 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 01 06055 240 900100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0702 03 2 01 06055 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 06055 610 900100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в общеобразовательные организации при отсутствии транспортной 
доступности образовательных организаций по месту жительства 
обучающихся)

910 0702 03 2 01 06056 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 01 06056 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 01 06056 240 900100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0702 03 2 01 06056 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 06056 610 900100
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий 
по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

910 0702 03 2 03 00000 0,0

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 
образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное 
общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области

910 0702 03 2 03 S2870 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 03 S2870 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 03 S2870 240 900302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 03 S2870 240 900100

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 
образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное 
общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области за счет средств местного бюджета

910 0702 03 2 03 72870 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 03 72870 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 03 72870 240 900100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0702 03 2 03 72870 600 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 03 72870 610 900100
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области

910 0702 03 2 03 62230 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 0702 03 2 03 62230 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 910 0702 03 2 03 62230 320 900303

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0702 03 2 03 62230 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 03 62230 610 900303
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

910 0702 03 2 03 L3040 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 03 L3040 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 03 L3040 240 900202

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 03 L3040 240 900302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 03 L3040 240 900100

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные 
в сельских населенных пунктах

910 0702 03 2 03 S2270 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0702 03 2 03 S2270 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 03 S2270 610 900302
Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 03 S2270 610 900100
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных 
пунктах за счет средств местного бюджета

910 0702 03 2 03 72270 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0702 03 2 03 72270 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 03 72270 610 900100
Основное мероприятие «Обеспечение и проведение государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена»

910 0702 03 2 05 00000 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

910 0702 03 2 05 06050 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0702 03 2 05 06050 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 05 06050 610 900100
Федеральный проект «Современная школа» 910 0702 03 2 E1 00000 0,0
Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей   в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

910 0702 03 2 E1 51690 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 E1 51690 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 E1 51690 240 900202

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 E1 51690 240 900302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 E1 51690 240 900100

Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

910 0702 03 2 E1 51870 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 E1 51870 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 E1 51870 240 900202

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 E1 51870 240 900302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 E1 51870 240 900100

Создание центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей 910 0702 03 2 E1 S2760 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 E1 S2760 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 E1 S2760 240 900304

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 03 2 E1 S2760 240 900100

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»                    910 0702 08 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 910 0702 08 1 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы 
технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 
оперативного управления «Безопасный регион»

910 0702 08 1 04 00000 0,0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 910 0702 08 1 04 00900 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 08 1 04 00900 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 08 1 04 00900 240 900100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0702 08 1 04 00900 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 08 1 04 00900 610 900100
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности»   910 0702 10 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 910 0702 10 4 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности 
муниципальных учреждений Московской области» 910 0702 10 4 01 00000 0,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
(установка, замена, поверка, обслуживание приборов учета энергетических 
ресурсов на объектах бюджетной сферы)

910 0702 10 4 01 00191 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 10 4 01 00191 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 10 4 01 00191 240 900100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0702 10 4 01 00191 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 10 4 01 00191 610 900100
Непрограммные расходы бюджета 910 0702 99 0 00 00000 0,0
Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом 910 0702 99 0 00 0400К 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 99 0 00 0400К 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0702 99 0 00 0400К 240 900100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0702 99 0 00 0400К 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 99 0 00 0400К 610 900100
Дополнительное образование детей 910 0703 0,0
Муниципальная программа «Образование»           910 0703 03 0 00 00000 0,0
Подпрограмма "Общее образование" 910 0703 03 2 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 910 0703 03 2 01 00000 0,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

910 0703 03 2 01 62010 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0703 03 2 01 62010 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0703 03 2 01 62010 610 900303
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей» 910 0703 03 3 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Реализация «пилотных проектов» обновления 
содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, 
психолого-педагогического сопровождения детей»

910 0703 03 3 02 00000 0,0

Стипендии в области образования, культуры и искусства 910 0703 03 3 02 01110 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 0703 03 3 02 01110 300 0,0
Стипендии 910 0703 03 3 02 01110 340 900100
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организациями дополнительного образования» 910 0703 03 3 03 00000 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - организации дополнительного образования 910 0703 03 3 03 06061 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0703 03 3 03 06061 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0703 03 3 03 06061 610 900100
Субсидии автономным учреждениям 910 0703 03 3 03 06061 620 900100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - организации дополнительного образования 
(профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений  
дополнительного образования)

910 0703 03 3 03 06062 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0703 03 3 03 06062 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0703 03 3 03 06062 610 900100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - организации дополнительного образования (мероприятия в 
сфере образования)

910 0703 03 3 03 06063 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0703 03 3 03 06063 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0703 03 3 03 06063 610 900100
Субсидии автономным учреждениям 910 0703 03 3 03 06063 620 900100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - организации дополнительного образования (укрепление 
материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений 
дополнительного образования)

910 0703 03 3 03 06064 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0703 03 3 03 06064 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0703 03 3 03 06064 610 900100
Субсидии автономным учреждениям 910 0703 03 3 03 06064 620 900100
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей"

910 0703 03 3 06 00000 0,0

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 910 0703 03 3 06 00940 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0703 03 3 06 00940 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0703 03 3 06 00940 610 900100
Субсидии автономным учреждениям 910 0703 03 3 06 00940 620 900100
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности»   910 0703 10 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 910 0703 10 4 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности 
муниципальных учреждений Московской области» 910 0703 10 4 01 00000 0,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
(установка, замена, поверка, обслуживание приборов учета энергетических 
ресурсов на объектах бюджетной сферы)

910 0703 10 4 01 00191 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0703 10 4 01 00191 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0703 10 4 01 00191 610 900100
Субсидии автономным учреждениям 910 0703 10 4 01 00191 620 900100
Непрограммные расходы бюджета 910 0703 99 0 00 00000 0,0
Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом 910 0703 99 0 00 0400К 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0703 99 0 00 0400К 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0703 99 0 00 0400К 610 900100
Субсидии автономным учреждениям 910 0703 99 0 00 0400К 620 900100
Другие вопросы в области образования 910 0709 0,0
Муниципальная программа «Образование»           910 0709 03 0 00 00000 0,0
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 910 0709 03 5 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 910 0709 03 5 01 00000 0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 910 0709 03 5 01 00130 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

910 0709 03 5 01 00130 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0709 03 5 01 00130 120 900100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0709 03 5 01 00130 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0709 03 5 01 00130 240 900100

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования  910 0709 03 5 01 06080 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0709 03 5 01 06080 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0709 03 5 01 06080 610 900100
Муниципальная программа «Социальная защита населения»                    910 0709 04 0 00 00000 0,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 910 0709 04 3 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями 
Московской области»

910 0709 04 3 05 00000 0,0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 910 0709 04 3 05 S2190 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0709 04 3 05 S2190 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 0709 04 3 05 S2190 240 900302

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 0709 04 3 05 S2190 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 910 0709 04 3 05 S2190 320 900100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 0709 04 3 05 S2190 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0709 04 3 05 S2190 610 900302
Субсидии бюджетным учреждениям 910 0709 04 3 05 S2190 610 900100
Субсидии автономным учреждениям 910 0709 04 3 05 S2190 620 900100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 910 1000 0,0
Охрана семьи и детства 910 1004 0,0
Муниципальная программа «Образование»           910 1004 03 0 00 00000 0,0
Подпрограмма "Дошкольное образование" 910 1004 03 1 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 910 1004 03 1 02 00000 0,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

910 1004 03 1 02 62140 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 910 1004 03 1 02 62140 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 1004 03 1 02 62140 610 900303
Субсидии автономным учреждениям 910 1004 03 1 02 62140 620 900303
Финансовое управление администрации городского округа Кашира 911 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 911 0100 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 911 0106 0,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»   911 0106 12 0 00 00000 0,0

Обеспечивающая подпрограмма   911 0106 12 5 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 911 0106 12 5 01 00000 0,0

Обеспечение деятельности финансового органа 911 0106 12 5 01 00160 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

911 0106 12 5 01 00160 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0106 12 5 01 00160 120 900100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 911 0106 12 5 01 00160 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 911 0106 12 5 01 00160 240 900100

Иные бюджетные ассигнования 911 0106 12 5 01 00160 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 0106 12 5 01 00160 850 900100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 911 0400 0,0
Связь и информатика 911 0410 0,0
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»    911 0410 15 0 00 00000 0,0
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

911 0410 15 2 00 00000 0,0

Основное мероприятие  «Информационная инфраструктура» 911 0410 15 2 01 00000 0,0
Развитие информационной инфраструктуры (обеспечение ОМСУ 
муниципального образования Московской области широкополосным 
доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами 
электросвязи)

911 0410 15 2 01 01151 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 911 0410 15 2 01 01151 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 911 0410 15 2 01 01151 240 900100

Развитие информационной инфраструктуры ( обеспечение оборудованием 
и поддержание его работоспособности) 911 0410 15 2 01 01152 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 911 0410 15 2 01 01152 200 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 911 0410 15 2 01 01152 240 900100

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 911 0410 15 2 02 00000 0,0
Информационная безопасность 911 0410 15 2 02 01160 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 911 0410 15 2 02 01160 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 911 0410 15 2 02 01160 240 900100

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 911 0410 15 2 03 00000 0,0
Цифровое государственное управление (обеспечение программными 
продуктами) 911 0410 15 2 03 01171 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 911 0410 15 2 03 01171 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 911 0410 15 2 03 01171 240 900100

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 911 1300 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 911 1301 0,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами»   911 1301 12 0 00 00000 0,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 911 1301 12 4 00 00000 0,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 911 1301 12 4 06 00000 0,0
Обслуживание муниципального долга 911 1301 12 4 06 00800 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 911 1301 12 4 06 00800 700 0,0
Обслуживание муниципального долга 911 1301 12 4 06 00800 730 900100
Совет депутатов городского округа Кашира 912 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 912 0103 95 0 00 00000 0,0

Председатель представительного органа местного самоуправления 912 0103 95 0 00 00010 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

912 0103 95 0 00 00010 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 95 0 00 00010 120 900100
Депутат представительного органа местного самоуправления на постоянной 
основе 912 0103 95 0 00 00020 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

912 0103 95 0 00 00020 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 95 0 00 00020 120 900100
Расходы на содержание представительного органа муниципального 
образования 912 0103 95 0 00 00030 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

912 0103 95 0 00 00030 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 95 0 00 00030 120 900100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 912 0103 95 0 00 00030 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 912 0103 95 0 00 00030 240 900100

Контрольно - счетная палата городского округа Кашира 913 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

913 0106 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 913 0106 95 0 00 00000 0,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 913 0106 95 0 00 00150 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0106 95 0 00 00150 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 95 0 00 00150 120 900100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 913 0106 95 0 00 00150 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 913 0106 95 0 00 00150 240 900100

ВСЕГО -101 166,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 12.04.2022 № 31-н

Об утверждении Порядка определения случаев установления в 2022 году 
льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа Кашира Московской области, 
в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных 
последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных 
государств и международных организаций.

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Московской области 
от 07.06.1996г. №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области,

Совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок определения случаев установления в 2022 году льготной 
арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности 
городского округа Кашира Московской области, в целях обеспечения импортозамещения 
для преодоления негативных последствий введения ограничительных мер со стороны 
иностранных государств и международных организаций (прилагается).

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 с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 

депутатов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                                                              Н.А. Ханин  
Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                 С.Ю. Буров

Дата подписания 12.04.2022г. 

Приложение
к решению Совета депутатов  

городского округа Кашира 
от 12.04.2022г. № 31-н

Порядок
определения случаев установления в 2022 году льготной арендной платы по договорам 
аренды земельных участков, находящихся в собственности городского округа Кашира 

Московской области, в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных 
последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и 

международных организаций.

1. Настоящий Порядок определяет случаи установления в 2022 году льготной арендной 
платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности городского 
округа Кашира Московской области (далее – земельные участки).

2. Льготная арендная плата устанавливается по вновь заключаемым договорам 
аренды земельных участков при предоставлении таких земельных участков в аренду 
без проведения торгов по основаниям, установленным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области, гражданам Российской Федерации, 
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – гражданин), или 
российским юридическим лицам в целях обеспечения импортозамещения для преодоления 
негативных последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных государств 
и международных организаций.

3. Земельные участки с условием установления в договорах аренды льготной арендной 
платы предоставляются гражданам или российским юридическим лицам исключительно в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных Законом Московской области 
от 25.03.2022г. № 32/2022-ОЗ «О перечне видов экономической (предпринимательской) 
деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения для преодоления 
негативных последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных государств 
и международных организаций» (далее – Закон Московской области).

4. Гражданин или российское юридическое лицо, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 
должны быть зарегистрированы на территории Московской области.

5. Льготная арендная плата устанавливается на 1 год.
6. В целях предоставления земельных участков и заключения договоров аренды с льготной 

арендной платой граждане и юридические лица (далее – заявитель) подают ходатайство в 
администрацию городского округа Кашира Московской области (далее – администрация).

7. В ходатайстве указываются:
1) сведения о заявителе, в том числе, ФИО, наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, 

ОГРИП;
2) вид деятельности из предусмотренных Законом Московской области; 
3) кадастровый номер земельного участка;
4) цель использования земельного участка;
5) способ получения результата рассмотрения ходатайства;
6) количество созданных рабочих мест;
7) размер налоговых поступлений в бюджет Московской области;
8) перечень проектов реализованных правообладателем на территории Московской 

области и за ее пределами.
8. К ходатайству прилагаются:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации;
2) копия документа, подтверждающего полномочия лица, подавшего ходатайство (в случае 

подачи ходатайства представителем);
3) бизнес проект, который в обязательном порядке должен включать:
объемы продукции/услуг (по годам);
планируемый объем инвестиций (по годам);
планируемые график создания рабочих мест;
информацию о поступлении налогов в консолидированный бюджет Московской области от 

реализации проекта;
источники финансирования;
4) обязательство осуществить реализацию проекта, для которого испрашивается земельный 

участок;
5) справка об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) документы, подтверждающие возможность финансирования в целях реализации проекта;
7) дорожная карта реализации проекта.
9. Администрация, на рассмотрении которой находятся ходатайства заявителей, в течение 

1 (одного) рабочего дня с даты регистрации ходатайства направляет межведомственные 
запросы:

в Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области – в целях 
рассмотрения вопроса о соответствии предлагаемого заявителем проекта видам 
экономической (предпринимательской) деятельности, установленным Законом Московской 
области;

в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
– в целях получения информации из утвержденных документов территориального 

планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке 
территории применительно к территории, планируемой к реализации проекта;

в Управление Росреестра по Московской области – в целях получения выписки из ЕГРН на 
земельный участок для определения правообладателя земельного участка;

в Управление федеральной налоговой службы по Московской области – в целях получения 
выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

10. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области в течение 
5 (пяти) рабочих дней рассматривает ходатайство и приложенные к нему документы и 
направляет в администрацию заключение о соответствии либо несоответствии проекта, 
планируемого к реализации заявителем, Закону Московской области.

11. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в течение 5 (пяти) 
рабочих дней рассматривает поступивший межведомственный запрос и направляет в 
администрацию информацию из утвержденных документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки, документации по планировке территории 
применительно к территории, планируемой к реализации проекта.

12. Администрация в течение 14 рабочих дней после получения ответов на 
межведомственные запросы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, принимает решение 
по ходатайству заявителя – обеспечивает подготовку и согласование проекта договора 
аренды земельного участка, либо направляет заявителю отказ в удовлетворении ходатайства 
при наличии оснований, указанных в пункте 16 Порядка.

13. Общий срок рассмотрения ходатайства не должен превышать 20 (двадцати) рабочих 
дней.

14. Проекты договоров аренды земельных участков подлежат согласованию 
Градостроительным советом Московской области.

15. В договоре указываются:
1) обязательства арендатора по реализации проекта;
2) право арендатора на применение льготной арендной платы в случае выполнения им 

мероприятий дорожной карты реализации проекта по итогам первого года использования 
земельного участка в случае внесения соответствующих изменений в статью 8 Федерального 
закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части продления срока действия льготной арендной платы за 
земельные участки на 2023 год, 2024 год.

16. Администрация отказывает в удовлетворении ходатайства в случае:
1) не предоставления заявителем информации и документов, указанных в пунктах 7-8  

Порядка;
2) несоответствия вида деятельности заявителя критериям, установленным Законом 

Московской области;
3) получение отрицательного заключения Министерства инвестиций, промышленности и 

науки Московской области на проект, представленный заявителем;
4) принятия Градостроительным советом Московской области решения о 

нецелесообразности предоставления земельного участка заявителю;
5) наличия основания для отказа в предоставлении земельного участка в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации.
17. Принятое на основании ходатайства заявителя решение о предоставлении земельного 

участка или отказ в удовлетворении ходатайства направляется заявителю способом, 
указанным в ходатайстве.  

18. В случае внесения изменений в статью 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
части продления срока действия льготной арендной платы за земельные участки на 2023 год, 
2024 год, указанное в подпункте 2 пункта 15 настоящего Порядка, подлежащее отражению в 
договоре аренды земельного участка право арендатора на применение льготной арендной 
платы продлевается на такой же период.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2022 № 15-пг

О внесении изменений в постановление Главы Городского округа Кашира 
от 19.01.2021 № 2-пг«О создании штаба гражданской обороны, образовании 
спасательных служб обеспечения мероприятий гражданской обороны 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Кашира 
Московской области и утверждении их перечня»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области и в связи со штатными изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 19.01.2021 № 2-пг 
«О создании штаба гражданской обороны, образовании спасательных служб обеспечения 
мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа 
Кашира Московской области и утверждении их перечня» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. Состав штаба гражданской обороны городского округа Кашира Московской области 
(приложение № 1 к постановлению) утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Перечень спасательных служб обеспечения мероприятий гражданской обороны 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Кашира (приложение № 2 к 
постановлению) утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                           Н.А. Ханин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы 
городского округа Кашира от 04.04.2022г. № 15-пг

Состав штаба гражданской обороны городского округа Кашира Московской области
 (далее – штаб гражданской обороны)

Руководитель штаба гражданской обороны Глава городского округа Кашира 
Ханин Николай Александрович

Заместитель руководителя штаба граждан-
ской обороны

Заместитель Главы администрации городского 
округа Кашира 
Кузнецова Марина Сергеевна

Члены штаба гражданской обороны
Руководитель медицинской спасательной 
службы Заместитель Главы администрации городского 

округа Кашира 
Зосимова Светлана РомановнаПредседатель эвакуационной (эвакопри-

емной) комиссии городского округа Кашира
Руководитель спасательной службы тор-
говли и потребительских ресурсов

Заместитель Главы администрации городского 
округа Кашира
Бодарева Ирина Геннадьевна

Руководитель спасательной службы убе-
жищ и укрытий 

Заместитель Главы администрации городского 
округа Кашира
Феоктистова Светлана Анатольевна

Руководитель спасательной службы опове-
щения и связи 

Заместитель Главы администрации городского 
округа Кашира
Швага Сергей Васильевич

Руководитель коммунально-технической, 
газоснабжения, энергоснабжения и свето-
маскировки спасательной службы

Начальник отдела коммунальной инфраструк-
туры Управления жилищно- коммунального 
хозяйства администрации городского округа 
Кашира
Воробьева Ирина Борисовна

Руководитель спасательной службы за-
щиты сельскохозяйственных животных и 
растений 

Председатель комитета по экономической поли-
тике администрации городского округа Кашира
Туровцев Игорь Владимирович

Руководитель спасательной службы защи-
ты культурных ценностей

Заместитель начальника отдела по культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью админи-
страции городского округа 
Бердоносов Герман Михайлович

Руководитель спасательной службы инже-
нерно-транспортной и снабжения горюче-
смазочными материалами  

Директор МКУ «Управление строительства» го-
родского округа Кашира
Коротков Василий Михайлович

Руководитель службы охраны обществен-
ного порядка штаба гражданской обороны

Начальник ОМВД по городскому округу Кашира 
Герасимов Александр Викторович

Руководитель противопожарно-спасатель-
ной службы

Начальник пожарно-спасательного гарнизона 
Бакштеев Олег Анатольевич

Начальник правового управления админи-
страции городского округа Кашира

Бабенков Игорь Вячеславович

Начальник управления делопроизводства 
и безопасности администрации городского 
округа Кашира 

Веркин Николай Алексеевич

Начальник управления образования адми-
нистрации городского округа Кашира

Филяева Галина Николаевна

Начальник отдела мобилизационной ра-
боты администрации городского округа 
Кашира

Филатова Татьяна Евгеньевна

Главный аналитик отдела безопасности 
управления делопроизводства и безопас-
ности администрации городского округа 
Кашира

Знаменский Виталий Александрович

Директор МКУ «ЕДДС» городского округа 
Кашира

Медведев Сергей Алексеевич

Директор МКУ «Центр обслуживания» го-
родского округа Кашира         

Демина Марина Юрьевна

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы 
городского округа Кашира от 04.04.2022г. № 15-пг

ПЕРЕЧЕНЬ
спасательных служб обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций городского округа Кашира
(далее – спасательная служба)

№ 
п/п

Наименование 
спасательной службы 

Должность, Ф.И.О. руководителя 
спасательной службы

1
Медицинская спасательная 
служба 

Заместитель Главы администрации городского 
округа Кашира 
Зосимова Светлана Романовна

2
Спасательная служба торговли и 
потребительских ресурсов

Заместитель Главы администрации городского 
округа Кашира
Бодарева Ирина Геннадьевна

3
Спасательная служба убежищ и 
укрытий 

Заместитель Главы администрации городского 
округа Кашира
Феоктистова Светлана Анатольевна

4
Спасательная служба 
оповещения и связи 

Заместитель Главы администрации городского 
округа Кашира
Швага Сергей Васильевич

5

К о м м у н а л ь н о - тех н и ч е с к а я , 
газоснабжения,
энергоснабжения и 
светомаскировки спасательная 
служба 

Начальник отдела коммунальной инфраструктуры 
Управления жилищно- коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кашира
Воробьева Ирина Борисовна

6

Спасательная служба защиты 
сельскохозяйственных животных 
и растений 

Председатель комитета по экономической 
политике администрации городского округа 
Кашира
Туровцев Игорь Владимирович

7

Спасательная служба защиты 
культурных ценностей

Заместитель начальника отдела по культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью 
администрации городского округа 
Бердоносов Герман Михайлович

8
Спасательная служба инженерно-
транспортная и снабжения 
горюче-смазочными материалами  

Директор МКУ «Управление строительства» 
городского округа Кашира
Коротков Василий Михайлович

9 Служба охраны общественного 
порядка 

Начальник ОМВД по городскому округу Кашира 
Герасимов Александр Викторович

10 Противопожарно-спасательная 
служба 

Начальник пожарно-спасательного гарнизона 
Бакштеев Олег Анатольевич

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2022 № 830-па

Об утверждении Типовой формы регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 20.07.2021 г. № 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, Уставом городского 
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округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа 
Кашира от 18.12.2018г. № 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 14.05.2021 № 1210-па, от 16.02.2022 № 375-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Типовую форму регламента предоставления муниципальной услуги «Прием на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 30.03.2021 № 778-па «Об 
утверждении Типового административного регламента предоставления муниципальными 
общеобразовательными учреждениями городского округа Кашира услуги «Прием на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» признать утратившим силу.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Кашира, в соответствии с утвержденной Типовой формой регламента, в срок до 31.03.2022 
утвердить регламенты предоставления муниципальной услуги «Прием на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».

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 www.kashira.org в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального его опубликования.
6. 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 28.03.2022 № 830-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2022 № 862-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 28.01.2016 № 140-па «О создании комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики городского округа Кашира в мирное и военное 
время» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 11.12.2020 № 2677-па, от 20.10.2021 № 2751-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области и в связи со штатными изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 28.01.2016 № 
140-па «О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 
городского округа Кашира в мирное и военное время» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 11.12.2020 № 2677-па, от 20.10.2021 №2751-па) 
(далее – постановление) следующие изменения:

Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики городского 
округа Кашира в мирное и военное время (приложение к постановлению) утвердить в новой 
редакции согласно приложению 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                      Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 29.03.2022 № 862-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2022 № 887-па

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира, 
утвержденное постановлением администрации городского округа Кашира
от 24.02.2016г №422-па «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Кашира»

В соответствии с частью второй статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской обла-
сти от 27.12.2013 №1186/58 «Об оплате труда работников государственных образовательных 
организаций Московской области», Уставом муниципального образования «Городской округ 
Кашира Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа Кашира, утвержденное постановлением администрации городского 
округа Кашира от 24.02.2016г №422-па «Об оплате труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 26.08.2016г. №2534-па, от 31.01.2017г. №297-па, от 17.03.2017г. 
№857-па, от 25.09.2017г №3321-па, от 24.08.2018г №2364-па, от 15.05.2019г №1274-па, от  
30.10.2019г №3218-па, от 03.04.2020г №828-па, от 07.09.2020г №1856-па) (далее – Положе-
ние) следующие изменения:

1.1. Пункт 31.2. Положения  изложить в следующей редакции:
«31.2. Педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, устанавливается ежемесячное денежное возна-
граждение в размере 11000 рублей за выполнение функций классного руководителя, в том 
числе в размере 5000 рублей за счет средств федерального бюджета.

На установленный размер указанных в настоящем пункте ежемесячных денежных возна-
граждений не начисляются другие виды выплат.

Право на получение указанных в настоящем пункте ежемесячных денежных вознаграждений 
имеют педагогические работники, на которых приказом руководителя образовательной орга-
низации возложены функции классного руководителя.

Указанные в настоящем пункте ежемесячные денежные вознаграждения выплачиваются при 
одновременном сохранении иных выплат педагогическим работникам.».

1.2. Пункт 31.4. Положения изложить в следующей редакции:
«31.4. Специалистам, окончившим государственные учреждения высшего или среднего про-

фессионального образования и впервые принятым в год окончания ими обучения на работу 
по полученной специальности в муниципальные учреждения, устанавливается ежемесячная 
доплата в размере 1000 рублей. Ежемесячная доплата выплачивается в составе заработной 
платы в течение трех лет со дня окончания государственных учреждений высшего или средне-
го профессионального образования при условии занятия штатной должности (не менее одной 
ставки, одной должности) в учреждении. Ежемесячная доплата работникам, работающим на 
условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, не производится.

Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, - молодым специалистам дополнительно 
устанавливается ежемесячная доплата в размере 5000 рублей.

В настоящем Положении понятие "молодой специалист" используется в том же значении, 
в каком оно используется в Законе Московской области N 94/2013-ОЗ "Об образовании".».

1.3. В приложении № 2 "Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических 
работников организаций" Положения:

строку 1.1.1 таблицы 3 изложить в следующей редакции: «

1.1.1. Методист, 
тьютор - 12750 12750 12750 14010 14010 15355 16840 19515 21015

».
1.4. В приложении № 2 "Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических 

работников организаций" Положения:
1.4.1. Строку 3 таблицы 1 изложить в следующей редакции: «

3.
Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование, 
педагогические работники, обучающиеся по образовательным программам высшего 
образования, допущенные к занятию соответствующей педагогической деятельностью:

1.4.2. Строку 3 таблицы 2 изложить в следующей редакции: «

3. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование, 
педагогические работники, обучающиеся по образовательным программам высшего 
образования, допущенные к занятию соответствующей педагогической деятельностью:

».
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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 30.03.2022 № 888-па

О признании утратившим силу постановления администрации 
городского округа Кашира от 04.03.2022 № 510-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира, в связи изменениями законодательства в рассматриваемой сфере, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира от 
04.03.2022 № 510-па «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в городском округе Кашира»

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 официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                      Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2022 № 895-па

Об организации и проведении весеннего месячника благоустройства
и общеобластного субботника 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», Законом Московской 
области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области», Решением Совета депутатов городского округа 
Кашира Московской области от  28.07.2020 № 54-н «Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Кашира Московской области» (в редакции Решений Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 27.11.2020 № 102 - н, от 
28.09.2021 № 79 - н, от 25.01.2022 № 1- н), в целях организационного обеспечения комплекса 
мероприятий по благоустройству и необходимости приведения территорий городского округа 
Кашира после зимнего периода в надлежащее санитарное состояние, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 01 апреля по 30 апреля 2022 года традиционный весенний месячник 
работ по санитарной очистке и благоустройству (далее - весенний месячник) на территории 
городского округа Кашира.

2. Организовать и провести 16 апреля 2022 года субботник по уборке территории 
городского округа Кашира с участием коллективов предприятий, учреждений, организаций, 
общественных организаций, учащихся школ и населения. 

3. Отделу благоустройства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира  
(Ерохина Л.С.) организовать работы по проведению весеннего месячника на территории 
городского округа Кашира, осуществлять координацию работ на подведомственных объектах 
и контроль за их выполнением.

4. Заместителю Главы администрации городского округа Кашира Кузнецовой М.С., 
заместителям начальника Территориального управления администрации городского округа 
Кашира Митиной О.И., Дмитриевой О.В., Кузнецовой Л.А., Ефремову А.В., Федоровой 
М.В., организовать работы по проведению весеннего месячника  на  подведомственной  
им территории с привлечением населения, предприятий и организаций различных форм 
собственности и общественных организаций.

5. Образовать Штаб по организации и проведению весеннего месячника и субботника  по 
санитарной очистке и благоустройству на территории городского округа Кашира в 2022 году 
(далее – Штаб) и утвердить его состав (приложение № 1).  

6. Возложить на Штаб обязанность повседневного контроля за ходом проведения 
мероприятий весеннего месячника с осуществлением регулярных объездов территории 
городского округа Кашира и заслушиванием на заседании Штаба руководителей, 
не обеспечивающих в полном объеме организацию работ по санитарной очистке и 
благоустройству закрепленных территорий. 

7. Утвердить:
7.1. План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории городского 

округа Кашира в ходе проведения весеннего месячника (далее - План) (приложение № 2).
7.2. Схему закрепления уборки территорий на время проведения субботника 16.04.2022 г. 

(далее – Схема) (приложение 4). 
8. Руководителям предприятий, организаций, учреждений и других хозяйствующих 

субъектов, независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории 
городского округа Кашира:

8.1. В срок до 31 марта 2022 года представить в Штаб согласованные с заместителями 
Главы администрации городского округа Кашира по соответствующим направлениям планы 
проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству закрепленных за ними 
территорий с указанием видов и объемов работ в период весеннего месячника.

8.2. Исходя из погодных условий, провести санитарную очистку территории городского округа 
Кашира,  осуществить приведение фасадов зданий и жилых домов, а также прилегающих к 
ним территорий, их ограждений в надлежащее состояние до 30 апреля 2022 года.

8.3. Обеспечить проведение 16 апреля 2022 года субботника, а при необходимости, 
определить дополнительные дни их проведения.

8.4. Во время проведения месячника по благоустройству обеспечить участие трудовых 
коллективов в работах по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий 
городского округа Кашира, согласовав места уборки со Штабом.

8.5. В течение весеннего месячника представлять еженедельные отчеты по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению, 16 апреля 2022 года об объемах выполненных 
работ с нарастающим итогом в отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» 
городского округа Кашира до 15–00 часов и осуществлять мониторинг выполненных работ на 
участках в ходе проведения субботников, срезы на 10-00, 13-00, 15-00 часов для составления 
отчетности, включая количество участников, использованной техники, объемы вывезенного  
мусора, площадей убранной территории, отремонтированных и окрашенных ограждений, 
количеству высаженных саженцев. 

8.6. Принять меры по уборке и поддержанию санитарного состояния промышленных 
территорий.

9. Руководителям муниципальных и подведомственных предприятий сферы жилищно-
коммунального хозяйства (МУП «Водоканал» (Филиппов А.Н.), ООО «Компьюлинк 
Инфраструктура Кашира» (Филиппов А.А.), управляющих организаций, обслуживающих 
жилой фонд - ООО «УК городского округа Кашира» (Воротников Е.А.), ООО «Жилресурс»  
(Мизгулина Н.М.), ООО «Березовая роща» (Смирнов Д.А.), ООО «СервисСтройРемонт» 
(Цырульник А.И.), ТСЖ «Астра»:

9.1. Предоставить планы мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 
придомовых территорий в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Кашира в срок до 31 марта 2022 года.

9.2. В период весеннего месячника организовать работы по уборке и благоустройству 
внутридворовых территорий, придомовых участков, газонов, проездов, ремонту детского 
игрового оборудования, спортивных сооружений, информационных стендов, малых 
архитектурных форм, побелке стволов деревьев. Обеспечить вывоз мусора, металлического 
лома, крупногабаритного мусора, поваленных деревьев, удаление объявлений, рекламной 
информации и графических изображений со стен зданий и сооружений. 

9.3. Обеспечить ежедневную, включая выходные дни, санитарную уборку контейнерных 
площадок, и усилить контроль за их состоянием.

9.4. Определить объемы вывозимого мусора.  
9.5. Провести информационно - разъяснительную работу по привлечению населения  

к участию в субботнике. Обеспечить участников субботника необходимым уборочным 
инвентарем, необходимым материалом и автотранспортом для вывоза мусора.

9.6. Осуществить мероприятия по дератизации нежилых помещений обслуживаемых 
многоквартирных домов.

10. ООО «Каширский Региональный Оператор» (Андреев П.А.) обеспечить своевременный 
вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, а также приведение в  
надлежащее состояние оборудования контейнерных площадок (контейнера). Предусмотреть 
на период проведения весеннего месячника использование дополнительной грузовой техники 
для вывоза крупногабаритного мусора.

11. ООО «Экоресурс» (Сорокин Э.Н.) на время проведения субботника обеспечить 
своевременный подбор мусора с точек уборки.

12. МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» (Михайлов В.А.), управляющим 
компаниям: ООО «УК городского округа Кашира (Воротников Е.А.), ООО «Жилресурс» 
(Мизгулина Н.М.), ООО «Березовая роща» (Смирнов Д.А.) произвести уборку прилегающих 
к контейнерным площадкам территорий на расстоянии не менее 15 метров. Привести  в 
исправное состояние всю имеющуюся специализированную технику.

13. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
городского округа Кашира (Бородин Ю.Д.) поручить руководителям подведомственных 
предприятий, организаций (ООО «УК городского округа Кашира» (Воротников Е.А.), ООО 
«Жилресурс» (Мизгулина Н.М.), ООО «Березовая роща» (Смирнов Д.А.), МУП «Водоканал» 

(Филиппов А.Н.), ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» (Филиппов А.А.) провести  
работы по санитарной очистке и благоустройству закрепленной территории и представить 
отчет о проделанных работах в период весеннего месячника в указанные в п.8.5. сроки.

14. Руководителям дорожных организаций (Каширский РУАД №6 ГБУ МО «Мосавтодор» 
(Трутнев А.С.), ФКУ «Центроавтомагистраль» (Колодин В.К.):

14.1. Привести в надлежащее состояние автобусные павильоны, дорожные знаки, очистить 
асфальтовое покрытие от снега и смета, нанести дорожную разметку.

14.2. Произвести отмывку отбойного бруса вдоль автодороги и на путепроводе.
14.3. Утилизировать порубочные древесные навалы в местах ранее проведенных работ по 

вырубке зеленых насаждений на участках полос отвода вдоль автодорог.
15. Дорожным службам, обслуживающим территорию городского округа Кашира по 

муниципальным контрактам, заключенными с Администрацией городского округа Кашира 
и МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира на 2022 год: ООО «СТК 
Альянс (Смирнов Д.А.) ООО «ЦДС «Каширский» (Голубев Н.А.), неукоснительно соблюдать 
требования расчистки дорог указанных территорий, организовать эффективное проведение 
весеннего месячника и субботников.

16. МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» (Михайлов В.А.):
16.1. Организовать работу по очистке территорий общего пользования, скверов, газонов, 

проездов, дворовых территорий, а также ремонту детского игрового и спортивного 
оборудования, малых архитектурных форм, въездных и памятных знаков, побелке стволов 
деревьев, подготовке цветников к высадке рассады. 

16.2. До 30 апреля 2022 года завершить комплекс работ по улучшению состояния воинских 
захоронений, памятников и мемориалов.

17. Каширскому РЭС Южных электрических сетей ПАО «Россети Московский регион» 
(Карпов П.Н.), ООО «НОРЭНЕРГО» (Шепелев В.П.), АО «Мособлэнерго» (Пыхов Е.В.):

17.1. Обеспечить исправное состояние уличного освещения.
17.2. Привести в надлежащий вид опоры наружного освещения по центральным улицам 

городского округа Кашира и внешний вид объектов электроснабжения, включая очистку от 
несанкционированной рекламы и объявлений.

17.3. Очистить от мусора территории, прилегающие к объектам электроснабжения, в 
радиусе 15-метровой санитарной зоны.

17.4. На территориях охранных зон линий электропередач произвести очистку от мусора 
и порубочных остатков, образовавшихся при производстве работ, связанных с вырубкой 
угрожающих деревьев в радиусе не менее 3-х метровой зоны.  

18. МУП «Водоканал» (Филиппов А.А.), ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» 
(Филиппов А.Н.):

18.1. Обеспечить исправное состояние и чистоту смотровых колодцев на подземных 
коммуникациях и пожарных гидрантах.

18.2. Представить в Штаб до 31 марта 2022 года перечень земляных работ  и планы работ 
на март - апрель по восстановлению благоустройства, нарушенного в результате проведения 
земляных работ на коммуникациях, со сроками исполнения и ответственными исполнителями.

18.3. Привести в порядок внешний вид объектов теплоснабжения, водоснабжения и 
канализации.

18.4. Очистить от мусора территории, прилегающие к объектам теплоснабжения, 
водоснабжения и канализации в радиусе 15-метровой санитарной зоны.

19. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Терентьева В.С), отделу архитектуры администрации городского округа Кашира (Котов Д.С.): 

19.1. Усилить контроль за оформлением документов на право проведения земляных работ 
на подземных коммуникациях с предоставлением информации о проведении данных работ 
в управляющие компании, обслуживающие территории, на которых проводятся эти работы.

19.2. Поручить владельцам, арендаторам рекламных конструкций и средств размещения 
информации, расположенных на территории городского округа Кашира, организовать работы 
по приведению в надлежащий вид рекламных конструкций, средств размещения информации, 
сооружений, ремонту и покраске опор, щитов и замене изношенного оборудования.

19.3. Организовать размещение на рекламных конструкциях, установленных на 
центральных улицах городского округа Кашира, информации о проведении весеннего 
месячника и субботника.

20. Всем физическим и юридическим лицам, во владении и (или) пользовании которых 
находятся земельные участки, жилые дома, здания, сооружения, места с массовым 
пребыванием людей, обеспечить выполнение работ по санитарной очистке и благоустройству 
территорий городского округа Кашира в соответствии с требованиями Закона Московской 
области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области», Решения Совета депутатов городского округа 
Кашира Московской области от 28.07.2020 №54-н «Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Кашира Московской области» (в редакции Решений Совета 
депутатов от 27.11.2020 №102-н, от 28.09.2021 № 79-н, от 25.01.2022 № 1-н) (далее – Решения 
Совета депутатов), осуществлять вывоз мусора строго в соответствии с действующим 
законодательством, в места, предназначенные для этих целей.

21. Комитету по экономической политике администрации городского округа Кашира 
(Туровцев И.В.) рекомендовать руководителям предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, предприятий малого бизнеса:

21.1. Привести в надлежащий вид входы, цоколи, поручни, вывески, рекламы, ограждения, 
фасады зданий и прилегающие к ним территории.

21.2. Обеспечить освещение витрин в вечернее время суток, при необходимости произвести 
их ремонт.

21.3. Очистить стекла витрин от пыли, грязи, объявлений и прочего.
21.4. Организовать работы по созданию или восстановлению на прилегающих к торговым 

объектам территориях клумб, цветников и предусмотреть в них посадку цветов.
21.5. Рекомендовать владельцам торговых павильонов (киосков), совмещенных с автобусной 

остановкой, очистить павильоны от объявлений, убрать прилегающую территорию, провести 
косметический ремонт фасадов, отремонтировать скамейки, выполнить необходимые работы 
по восстановлению нарушенного благоустройства указанных торговых павильонов.

22. Комитету по экономической политике администрации городского округа Кашира 
(Туровцев И.В.), отделу благоустройства МКУ «Управление строительства» городского округа 
Кашира (Ерохина Л.С.), начальнику Территориального управления администрации городского 
округа Кашира Шваге С.В., заместителям начальника Территориального управления 
городского округа Кашира Митиной О.И., Дмитриевой О.В., Кузнецовой Л.А., Ефремову А.В., 
Федоровой М.В., рекомендовать руководителям промышленных предприятий, предприятий 
транспорта, других производственных предприятий городского округа Кашира организовать 
работы по санитарной очистке и благоустройству на закрепленных к предприятиям 
территориях, привести в надлежащее состояние ограждения территорий и фасады зданий, 
согласно утвержденной Схемы.

23. Отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского 
округа Кашира (Реппель Я.В.) поручить подведомственным учреждениям провести 
мероприятия по санитарной очистке и благоустройству их территорий, в т.ч. 15-ти метровой 
прилегающей зоны.

24. Управлению образования администрации городского округа Кашира (Филяева Г. Н.) 
поручить подведомственным образовательным учреждениям провести мероприятия по 
санитарной очистке и благоустройству их территорий, в т. ч. 15-ти метровой прилегающей 
зоны. 

25. Рекомендовать:
25.1. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения провести мероприятия 

по санитарной очистке и благоустройству их территорий, в т. ч. 15-ти метровой прилегающей 
зоны.

25.2. Каширскому Управлению социальной защиты населения Министерства социального  
развития Московской области (Бакеева О.В.) провести мероприятия по санитарной очистке и 
благоустройству территории подведомственных объектов, в т. ч. 15-ти метровой прилегающей 
зоны.

26. Предложить установить контроль за ходом проведения весеннего месячника и 
активизировать работу по выявлению нарушителей Закона Московской области от 30.12.2014 
№ 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 
Московской области», Решения Совета депутатов, в целях привлечения их к ответственности 
согласно действующем законодательству:

26.1. ТО № 22 Территориального управления ГУСТ Московской области (Суслин Н.А.). 
26.2. Отделу МВД России по городскому округу Кашира (Герасимов А.В.). 
26.3. Ступинскому территориальному отделу Управления  Роспотребнадзора по Московской 

области (Кузнецова С.А.), территориальному отделу №12 ГУ Московской области 
«Государственная жилищная инспекция Московской области» (Смирнова Т.А.) 

27. Рекомендовать:
27.1. Руководству воинской части №56707, дислоцируемой на территории города Кашира, 

провести мероприятия по санитарной очистке и благоустройству их территорий, в т. ч. 15-ти 
метровой зоны вокруг территории части.

27.2. Руководству ОМВД России городского округа Кашира (Герасимов А.В.), Каширскому 
территориальному управлению СиС ГКУ МО «Мооблпожспас» (Филиппов А.Л.), ФГКУ 
«31 ОФПС по Московской области» (Каширский гарнизон пожарной охраны) (Бакштеев 
О.А.) дать соответствующие поручения подведомственным структурным подразделениям, 
расположенных на территории городского округа Кашира, провести мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству территории подведомственных объектов, в т. ч. 15-ти 
метровой прилегающей зоны.

28. В период проведения весеннего месячника заместителям Главы администрации 
городского округа Кашира и начальникам органов Администрации городского округа Кашира 
провести работу с руководителями курируемых предприятий и учреждений в организации 
работ по санитарной очистке и благоустройству закреплённых за ними территорий. 

29. Утвердить формы отчетности: 
29.1. Сведения о выполненных объемах работ в день субботника (приложение № 3).
29.2. Отчет о выполненных работах по санитарной очистке и благоустройству на территории 

городского округа Кашира в период месячника в 2022 году (приложение № 5).
30. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 

Кашира (Дёмина М.Ю.): 
30.1. Организовать регулярное размещение в средствах массовой информации материалов, 

отражающий положительный опыт предприятий, учреждений, организаций различных форм 
собственности по улучшению внешнего облика закреплённых территорий и внедрению новых 
элементов благоустройства, а также материалов о жителях, активно участвующих в работах 
по санитарной очистке и благоустройству придомовых территорий;

30.2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.
su) в сети «Интернет».  

31. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
32. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                                              Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 31.03.2022 № 895-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



13 апреля 2022                                                   № 6 (228) 
ВЕСТИ Каширского района16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2022 № 898-па

Об установке дорожных знаков на территории городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 
ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Уставом городского округа Кашира Московской области, в целях повышения без-
опасности дорожного движения на территории городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (Коротков В.М.) обеспечить 
установку на территории городского округа Кашира следующих дорожных знаков:

1.1. Дорожный знак 2.1. «Главная дорога» по следующим адресам и количестве:
- а/д г. Кашира, ул, Халтурина ПК 0+34 км, 1шт.;
- а/д г. Кашира, ул, Халтурина ПК 0+35 км, 1шт.;
- а/д г. Кашира, ул, Халтурина ПК 0+46 км, 1шт.;
- а/д г. Кашира, ул, Халтурина ПК 0+47 км, 1шт.;
- а/д г. Кашира, ул, Халтурина ПК 0+59 км, 1шт.;
- а/д г. Кашира, ул, Халтурина ПК 0+60 км, 1шт.;
1.2. Дорожный знак 2.4 «Уступи дорогу» по следующим адресам и количестве:
- г. Кашира, ул, Маяковского ПК 0+21км, 1шт.;
- г. Кашира, ул, Маяковского ПК 0+22км, 1шт.;
- г. Кашира, ул, Андреева ПК 0+18 км, 1 шт.;
- г. Кашира, ул, Андреева ПК 0+19 км, 1 шт.;
- г. Кашира, ул, Лермонтова ПК 0+32 км, 1 шт.;
- г. Кашира, ул, Лермонтова ПК 0+33 км, 1 шт.;
1.3. Дорожный знак 6.8.1. «Тупик» по следующему адресу и количестве:
- г. Кашира, ул. Свободы ПК 0+41 км, 1 шт.;
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-

стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить в сети «Интернет» 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.su

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Швагу С.В. 

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2022 № 899-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Кашира от 04.02.2019 г. № 245-па «О создании Комиссии по обследованию 
зелёных насаждений на территории городского округа Кашира» (в редакции
постановлений администрации городского округа Кашира от 15.04.2019 № 994-па,
от 29.01.2020г. № 158-па, от 27.07.2020 № 1448-па, от 03.09.2020 № 1808-па, 
от 01.12.2021 г. № 3149-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, в связи с изменением кадрового состава Администрации 
городского округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 04.02.2019г. № 245-
па «О создании Комиссии по обследованию зеленых насаждений на территории городского 
округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 
15.04.2019 № 994-па, от 29.01.2020г. № 158-па, от 27.07.2020 № 1448-па, от 03.09.2020 № 
1808-па, от 01.12.2021 г. № 3149-па) (далее - постановление) следующие изменения: 

Состав Комиссии по обследованию зелёных насаждений на территории городского округа 
Кашира (приложение № 1 к постановлению), утвердить в редакции согласно приложению 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 Швага С.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                                Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 31.03.2022 № 899-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2022 № 912-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 25.07.2018г. № 2101-па «О создании аукционной комиссии по проведению 
открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Кашира Московской области» 
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира 
от 04.03.2019г. №505-па, от 09.10.2019г. №3033-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, в связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 25.07.2018г. №2101-
па «О создании аукционной комиссии по проведению открытого аукциона в электронной 
форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Кашира Московской области» (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 04.03.2019г. №505-па, от 09.10.2019г. №3033-па) (далее – постановление) 
следующие изменения:

Состав аукционной Комиссии по проведению открытого аукциона в электронной форме 
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Кашира Московской области Московской области (приложение №1 к постановлению) 
утвердить в новой редакции (приложение).

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 
(www.kashira.su) в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                  Н.А Ханин

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира от 01.04.2022 № 912-па

Состав
постоянно действующей аукционной комиссии по проведению открытого аукциона 
в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Кашира Московской области (далее  –  Комиссия)

Феоктистова Светлана Анатольевна - Заместитель Главы администрации городского округа 
Кашира – председатель Комиссии

Терентьева Вера Сергеевна - Председатель Комитета  по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира – заместитель председателя Комиссии

Здоровцева Евгения Николаевна - Заместитель председателя – начальник имущественного 
отдела  Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира – 
секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Туровцев Игорь Владимирович - Председатель Комитета по экономической политике 

администрации городского округа Кашира
Новосельцева Оксана Александровна - Главный аналитик Комитета по экономической 

политике администрации городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2022 № 913-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства, с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 937 « О вне-
сении изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий», приказа Минстроя России от 08.06.2021 №362/
пр «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых 
помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму пло-
щади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 №3495-па «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муници-
пального контроля, Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (в редакции постановлений администрации городского 
округа от 14.05.2021 № 1210-па, от 16.02.2022 №375-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» (приложение).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 19.11.2020г. № 2507-па «Вы-
дача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного строительства, с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала» признать утратившим силу.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в Федеральной государственной ин-
формационной 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 госу-
дарственных 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 Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                                 Н.А. Ханин
 

С приложениями к постановлению от 04.04.2022 № 913-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2022 № 927-па

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля 
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», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
решения Совета Депутатов городского округа Кашира от 22.10.2021 № 91 «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа Кашира 
Московской области», на основании Устава городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), на применение 
которого имеет право орган муниципального жилищного контроля при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий в рамках осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа Кашира (прилагается).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 
данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на Заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Швагу С.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                           Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 04.04.2022 № 927-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2022 № 928-па

Об утверждении прогнозируемой численности детей-инвалидов, обучающихся 
на дому по образовательным программам начального общего,основного общего 
и среднего общего образования с применением дистанционных образовательных
технологий, в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Московской области от 10.12.2021 г. № 
250/2021-ОЗ «О финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2022 году 
и в плановом периоде 2023 и 2024 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:
1.1. Прогнозируемую численность детей-инвалидов, обучающихся на дому по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования с применением дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира в период  с 01.01.2022 года по 
31.08.2022 года (приложение № 1).

1.2. Прогнозируемую численность детей-инвалидов, обучающихся на дому по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования с применением дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях  городского округа Кашира в период  с 01.09.2022 года по 
31.12.2022 года (приложение № 2)

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022года.

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 
сети Интернет.

4. 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 04.04.2022 № 928-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2022 № 932-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Кашира от 24.12.2020 №2857-па «О создании конкурсной комиссии по 
проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
в городском округе Кашира»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Кашира, 
руководствуясь Уставом городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 24.12.2020 № 
2857-па «О создании конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования в городском округе Кашира» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению «Состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городском округе Кашира» 
изложить в редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.) опубликовать 
данное 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 заместителя главы 
администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                             Н.А. Ханин
 
С приложениями к постановлению от 04.04.2022 № 932-па можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2022 № 947-па

Об упорядочении работы кладбищ на территории городского округа Кашира 
в дни массовых посещений в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Губернатора Московской области от 26.03.2019 № 126-РГ «О мерах по упорядочению 
работы кладбищ на территории Московской области», распоряжением Главного управления 
региональной безопасности Московской области от 21.03.2022 № 10-РГУ «О мерах по 
упорядочению работы кладбищ на территории Московской области в дни массовых 
посещений в 2022 году», руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской 
области, в целях упорядочения работы кладбищ на территории городского округа Кашира в 
дни массовых посещений в 2022 году, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить 17 апреля (Вербное воскресенье) 23-24 апреля (Пасха), 1 мая (Красная 
горка), 3 мая (Радоница, поминовение усопших), 9 мая (День Победы), 12 июня (День Святой 
Троицы) днями массового посещения кладбищ в апреле-июне 2022 года.

2. МКУ «Ритуал» городского округа Кашира (Масонов С.Г.):
2.1. Своевременно до дней массового посещения кладбищ организовать работу по 

приведению в надлежащие состояние кладбищ, расположенных на территории городского 
округ Кашира, имеющихся на них воинских захоронениях, и прилегающих к кладбищам 
территорий. 

2.2. Актуализировать информацию на справочно - информационных стендах, 
расположенных на кладбищах. 

2.3. В целях повышения качества обслуживания населения  предусмотреть работу МКУ 
«Ритуал» городского округа Кашира в дни массовых посещений кладбищ. Информацию 
о режиме работы в указанные дни заблаговременно разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет» (http://www.kashira.su/)

3. МБУ «Благоустройство» городского округа Кашира (Михайлов В.А.) своевременно до 
дней массового посещения кладбищ организовать работу по приведению в надлежащие 
состояние памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
расположенных на территории городского округа Кашира, а также прилегающих к ним 
территорий.

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» (http://www.kashira.su/).  

5. Отделу безопасности управления делопроизводства и безопасности администрации 
городского округа Кашира (Знаменский В.А.) информацию о принятых мерах по исполнению 
настоящего постановления направить до 11 04.2022 года в Главное управление региональной 
безопасности Московской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2022 № 966-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира
от 16.02.2016 № 343-па «Об утверждении Положения о Межведомственной 
комиссии городского округа Каширапо признанию помещения жилым, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В связи с кадровыми изменениями в структуре администрации городского округа Кашира и 
руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 16.02.2016 №343-
па «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии городского округа Кашира 
по признанию помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в ред. от 
20.04.2016 № 1120-па, от 29.12.2016 № 4116-па, от 04.07.2017 № 2189-па, от 31.05.2018 № 
1565-па, от 20.07.2018 № 2054-па, от 24.08.2018 № 2372-па, от 23.09.2019 № 2853-па, от 
19.08.2020 № 1684-па; от 28.12.2020 № 2903-па; 10.02.2021 №309-па, 25.06.2021 №1624-па; 
09.02.2022 №269-па) (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению «Состав Межведомственной комиссии городского 
округа Кашира по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» изложить в редакции согласно приложению 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 Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                               Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 06.04.2022 № 966-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2022 № 985-па

Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
Администрацией городского округа Кашира, которые НЕ предоставляются 
в составе Комплексного запроса в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Городской 
округ Кашира Московской области», во исполнение пункта 3 раздела XIX протокола заседания 
Комиссии по проведению административной реформы в Московской области от 26.11.2018 № 
60, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
Администрацией городского округа Кашира, которые НЕ предоставляются в составе 
Комплексного запроса в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
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муниципальных услуг (приложение). 
2. Постановление администрации городского округа Кашира от 17.12.2018 № 3477-па «Об 

утверждении перечня государственных и муниципальных слуг, оказываемых Администрацией 
городского округа Кашира, которые НЕ предоставляются в составе Комплексного запроса в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» 
признать утратившим силу.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 
данное постановление в газете «Вести Каширского района» и на официальном сайте 
Администрации городского округа Кашира (www.kashira.su) в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Кузнецову М.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                           Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 07.04.2022 № 985-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2022 № 996-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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 16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па), в связи с уточнением 
плановых значений приоритетных показателей муниципальной программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Здравоохранение», утвержденную постановлением  
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3243-па (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 17.03.2020 № 619-па, от 
17.08.2020 № 1654-па, от 30.12.2020 № 2975-па, от 30.12.2020 № 2985-па, от 07.06.2021 
№ 1445-па, от 29.11.2021 № 3093-па, от 30.12.2021 №3514-па, от 30.12.2021 № 3515-па, от 
31.01.2022 №175-па) следующие изменения:

1.1. Раздел 3. «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Здравоохранение» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Раздел 4. «Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 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 Зосимову С.Р. 

Глава городского округа Кашира                                                                                      Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 08.04.2022 № 996-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2022 № 1001-па

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на 
территории городского округа Кашира Московской области» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018 
№ 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 14.05.2021 № 1210-
па, от 16.02.2022 № 375-па), постановлением администрации городского округа Кашира от 
05.03.2020 № 489-па «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа Кашира Московской области», руководствуясь письмом 
Министерства образования Московской области от 24.03.2022 г. № 5468/05-02,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на 
территории городского округа Кашира Московской области» (Приложение).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 12.04.2021 г. № 924-па 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на 
территории городского округа Кашира Московской области» признать утратившим силу с 1 
сентября 2022 года.

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 законную силу после официального опубликования 
и применяется с 01 сентября 2022 года.

5. 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 08.04.2022 № 1001-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2022 № 1002-па

О внесении изменений в Постановление администрации 
городского округа Кашира от 22.04.2021 №1060-па «О признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 21.12.2021) 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 24.12.2018) «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации городского округа Кашира от 22.04.2021 № 1060-
па «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу» (далее 
- Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании Постановления слова «и подлежащим сносу» исключить.
1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Признать многоквартирный дом, являющийся объектом культурного наследия 
регионального значения - «Никитский монастырь: корпус настоятельский, 60-е гг. XIX в.», 
расположенный по адресу: Московская область, г. Кашира, ул.Рабочий городок, д.15, 
аварийным».

1.3. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции:
«5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 

(Терентьева В.С.) обеспечить выполнение охранных мероприятий многоквартирного дома, 
указанного в пункте 1. настоящего Постановления».

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 Феоктистову С.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                           Н.А. Ханин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2022 № 1022-па

Об организации конкурса «Лучшая команда субботника»

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 
регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», 
в целях повышения заинтересованности трудовых коллективов и их стимулирования к 
приведению в нормативное состояние территории во время проведения общеобластного 
субботника 16 апреля 2022 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 16 апреля 2022 года конкурс на лучшую команду субботника среди трудовых 
коллективов городского округа Кашира.

2. Создать организационный комитет по проведению и отбору команд  участвующих в 
конкурсе и утвердить его состав (приложение № 1).  

3. Утвердить Положение об организации конкурса «Лучшая команда субботника» городского 
округа Кашира (приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.
su) в сети «Интернет».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Швагу С.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                            Н.А. Ханин

С приложениями к постановлению от 12.04.2022 № 1022-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.su/

Главной угрозой лесному фонду следует признать незаконные рубки лесных насаждений, 
уничтожение и повреждение лесов. Основным критерием для разграничения уголовно 
наказуемой незаконной рубки лесных насаждений, предусмотренной ст. 260 УК РФ, и 
незаконной рубки, за которую ответственность предусмотрена ст. 8.28 КоАП РФ, является 
значительный размер причиненного ущерба, исчисленный по утвержденным Правительством 
Российской Федерации таксам и методике и превышающий согласно примечанию к ст. 260 
УК РФ 5000 руб. В соответствии с данным примечанием такой ущерб признается крупным 
размером, а превышающий 150000 руб. — особо крупным размером.

Если незаконная рубка совершена в значительном размере, наказание по ч. 1 ст. 260 УК 
РФ может быть назначено виновному до двух лет лишения свободы со штрафом в размере 
от 100000 до 200000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до 18 месяцев или без такового.

В случае совершения указанных действий группой лиц, либо лицом с использованием 
своего служебного положения, как специальным субъектом, либо в крупном размере, 
ответственность наступает по ч. 2 ст. 260 УК РФ, и наказание может быть назначено до 
четырех лет лишения свободы со штрафом в размере от 150000 до 300000 руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до двух 
лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Повышенная уголовная ответственность — до семи лет лишения свободы со штрафом в 
размере от 300000 руб. до 500000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 
лет или без такового предусмотрена ч. 3 ст. 260 УК РФ за совершение незаконной рубки в 
особо крупном размере, а также в составе группы лиц по предварительному сговору или 
организованной группы.

Сотрудники Ступинского филиала ГКУ МО "Мособллес" обращаются к местному населению 
с просьбой не оставаться равнодушными при обнаружении незаконных рубок. В случае 
обнаружения лесонарушений граждане могут позвонить по телефонам 8(496) 64-66-292,  
на единый федеральный номер лесной охраны 8-800-100-94-00 или в отдел полиции по 
телефону 02. 

Только совместными усилиями мы сможем защитить наше лесное богатство!

Администрация городского округа Кашира в соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность за 
плату земельного участка с кадастровым номером  50:37:0020420:402  площадью 1500 
кв.м, категория «земли населенных пунктов» вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Московская 
область, городской округ Кашира, д.Якимовское (согласно выписки ЕГРН).

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность вышеуказанного 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения 
о котором внесены в ЕГРН.

Заявления может быть подано посредством Государственной информационной системы 
Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» 
(РПГУ) в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Государственная 
услуга «Предоставление земельных участков  в аренду или собственность на торгах» цель 
обращения «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного 
участка, сведения о котором внесены в ЕГРН».

Дата и время начала приема заявлений – 13.04.2022г. в 08.30
Дата и время окончания приема заявок – 16.05.2022г. в 17.00
Дата подведения итогов – 17.05.2022г. в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой 
расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: 
Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.330.

Приемный день – вторник, четверг с 10 до 13 часов. Контактный телефон: 8(49669)28788.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

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

Публичное акционерное общество «Россети Московский 
регион»

2.2 С о к р а щ е н н о е 
наименование

ПАО «Россети Московский регион»

2.3 О р га н и з а ц и о н н о -
правовая форма

Публичное акционерное общество

2.4

Почтовый адрес 
(индекс, субъект 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и , 
населенный пункт, 
улица, дом)

115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2

2.5

Фактический
адрес (индекс, 
субъект Российской 
Ф е д е р а ц и и , 
населенный пункт, 
улица, дом)

115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2

2.6 Адрес электронной 
почты

client@rossetimr.ru

2.7 ОГРН 1057746555811
2.8 ИНН 5036065113

3

В администрацию городского округа Кашира обратилось ПАО «Россети Московский 
регион» с ходатайством об установлении публичного сервитута в отношении земель и 
(или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»):
размещения существующего объекта электросетевого хозяйства « ВЛ 110 кВ 
Каширская ГРЭС-Ожерелье-1 цепь с отпайкой на ПС Сорокино»,  право собственности 
на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного 
п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

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 недвижимости 
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 обстоятельств) – не требуется к 
заполнению

6

Обоснование необходимости установления публичного сервитута
Объект существует на местности с 1960 года, что подтверждается Техническим 
паспортом электросетевого комплекса «Подстанция 110 кВ «Сорокино» (ПС №525) с 
линиями электропередачи». Право собственности ПАО «Россети Московский регион» 
на объект возникло на основании следующих документов: устав ОАО «Московская 
областная электросетевая компания», утвержденный протоколом общего собрания 
акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания» №1 от 02.03.2005 
г., разделительный баланс ОАО «Мосэнерго», протокол №1 годового общего собрания 
акционеров ОАО «Мосэнерго» №1 от 28.06.2004 г. и подтверждается Свидетельством 
о государственной регистрации права от 06.01.2007 г. серия НА №1106477.  
 В соответствии с пунктом 6 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 
границы публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства 
(пп. 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса) определяются в соответствии с 
установленной документацией по планировке территории границами зон планируемого 
размещения объектов, а в случае, если для размещения инженерных сооружений 
разработка документации по планировке территории не требуется, в пределах, не 
превышающих размеров соответствующих охранных зон. В соответствии с п.5 ч.3 
ст.11.3 Земельного кодекса РФ разработка документации по планировке территории 
требуется для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения.
Ширина охранной зоны объекта электросетевого хозяйства определена в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
В связи с этим целесообразно установить границы публичного сервитута по границам 
охранных зон, поскольку для установления публичного сервитута в целях размещения 
существующего линейного объекта представление документации по планировке 
территории не требуется. 
Документы территориального планирования: Решение Совета депутатов городского 
округа Кашира Московской области от 19.12.2017 №113-н «Об утверждении 
Генерального плана городского округа Кашира Московской области»
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Кадастровые номера 
земельных участков 
(при их наличии), в 
отношении которых 
и с п р а ш и в а е т с я 
публичный сервитут 
и границы которых 
внесены в Единый 
го с уд а р с т ве н н ы й 
р е е с т р 
недвижимости

50:37:0000000:130; 50:37:0000000:131; 50:37:0000000:143;
50:37:0000000:144; 50:37:0000000:7026; 50:37:0000000:7923;
50:37:0000000:8273; 50:37:0000000:9179; 50:37:0000000:9180;
50:37:0000000:9305; 50:37:0000000:9762; 50:37:0020202:291;
50:37:0040101:10; 50:37:0040101:12; 50:37:0040101:17;
50:37:0040101:18; 50:37:0040101:19; 50:37:0040101:28;
50:37:0040101:30; 50:37:0040101:31; 50:37:0040101:32;
50:37:0040101:33; 50:37:0040101:79; 50:37:0040101:89;
50:37:0040101:101; 50:37:0040101:112; 50:37:0040101:116;
50:37:0040102:40; 50:37:0040102:41; 50:37:0040102:58;
50:37:0040114:2; 50:37:0040114:27; 50:37:0040114:28;
50:37:0040114:29; 50:37:0040114:30; 50:37:0040114:31;
50:37:0040114:32; 50:37:0040124:185; 50:37:0050109:178;
50:37:0050109:179; 50:37:0050109:180; 50:37:0050109:181;
50:37:0050109:182; 50:37:0050109:183; 50:37:0050109:184;
50:37:0050109:186; 50:37:0050109:205; 50:37:0050109:207;
50:37:0050109:209; 50:37:0050110:1; 50:37:0070107:111;
50:37:0070107:155; 50:37:0050110:2; 50:37:0050111:107;
50:37:0050111:544; 50:37:0050111:545; 50:37:0050111:546;
50:37:0050111:547; 50:37:0050111:548; 50:37:0050111:550;
50:37:0050111:552; 50:37:0050111:553; ; 50:37:0050111:595;
50:37:0050111:635; 50:37:0050111:911; 50:37:0050111:912;
50:37:0050111:1004; 50:37:0050111:1051; ; 50:37:0050111:1052;
50:37:0050111:1451; 50:37:0050111:1452; 50:37:0050117:11;
50:37:0050117:12; 50:37:0050117:13; 50:37:0050117:14;
50:37:0050117:18; 50:37:0050117:46; 50:37:0050117:49;
50:37:0050117:82; 50:37:0050122:5; 50:37:0050122:9;
50:37:0050122:13; 50:37:0050122:22; 50:37:0050122:27;
50:37:0050122:32; 50:37:0050122:33; 50:37:0050122:34;
50:37:0050122:35; 50:37:0050122:36; 50:37:0050122:37;
50:37:0050122:38; 50:37:0050122:41; 50:37:0050122:176;
50:37:0050122:288; 50:37:0050405:1; 50:37:0050405:4;
50:37:0050405:5; 50:37:0050405:10; 50:37:0050405:13;
50:37:0050405:14; 50:37:0050405:16; 50:37:0050405:17;
50:37:0050405:18; 50:37:0050405:19; 50:37:0050405:21;
50:37:0050405:22; 50:37:0050405:23; 50:37:0050405:24;
50:37:0050405:25; 50:37:0050405:26; 50:37:0050405:27;
50:37:0050405:28; 50:37:0050405:36; 50:37:0050405:41;
50:37:0050406:28; 50:37:0050609:67; 50:37:0050609:68;
 50:37:0050609:69; 50:37:0050609:70; 50:37:0050609:74;
50:37:0050609:75; 50:37:0050609:76; 50:37:0050609:77;
50:37:0050609:78; 50:37:0050609:79; 50:37:0050609:80;
50:37:0050609:81; 50:37:0050609:82; 50:37:0050609:83;
50:37:0050609:253; 50:37:0050609:300; 50:37:0050609:618;
50:37:0060602:23; 50:37:0060602:24; 50:37:0060602:25;
50:37:0060602:26; 50:37:0060602:27; 50:37:0060602:28;
50:37:0070101:242; 50:37:0070107:99; 50:37:0070107:100;
50:37:0070107:101; 50:37:0070107:102; 50:37:0070107:103;
50:37:0070107:104; 50:37:0070107:108; 50:37:0070107:109;
50:37:0070107:110; "50:37:0040101; "; "50:37:0040102; 
"50:37:0040114; 50:37:0050107; 50:37:0050109; 50:37:0050110;
50:37:0050111; 50:37:0050117; "50:37:0050122; "; 50:37:0050405;
50:37:0050406; 50:37:0050419; "50:37:0050609; "; 50:37:0060601;
50:37:0060602; 50:37:0060622; 50:37:0070101; 50:37:0070102;
50:37:0070103; 50:37:0070107; 50:37:0070108
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Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): право собственности
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством ПАО 
«Россети Московский регион» об  установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута 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-телекоммуникационной 
сети «Интернет» https://kashira.org/.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, 
предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать 
заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права, 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). В заявлении указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по 
истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи 
с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
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5 апреля 2022 года на региональном портале «Добродел» завершилось голосование за 
проекты инициативного бюджетирования, реализация которых в округе наиболее важна и 
актуальна, по мнению жителей. Всего было предложено 36 проекта. Инициаторами проектов 
выступили депутаты Московской областной думы Наумов Александр Анатольевич, Голубев 
Андрей Алексеевич. Опубликовать свои инициативы на портале «Добродел» имел право любой 
жителей городского округа Кашира.  Голосование за проекты инициативного бюджетирования 
проходило с 26.03.2022 по 04.04.2022 г. По итогам голосование за проекты городского округа 
Кашира проголосовали 5263 жителя.

Итоги голосования подвели 12.04.2022 г. в Администрации городского округа Кашира на 
заседании конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования.

Заседание прошло под председательством заместителя Главы администрации Зосимовой 
С.Р. и членами конкурсной комиссии.

В ходе заседания членами конкурсной комиссии были отобраны 36 из 36 проектов. Главным 
критериям отбора являлись условия выполнения порядка проведения муниципального 
конкурсного отбора. Каждый представленный проект для голосования на портале «Добродел» 
должен набрать более 100 голосов, а также оформлен без нарушений установленных 
требований Порядка. Перечень проектов, прошедших в региональный конкурсный этап:

1. Проекты городского округа Кашира, направленные на участие в конкурсном отборе, 
оформлены без нарушений требований, установленных Порядком.

2. Направить на региональный конкурсный отбор следующие проекты: 
1. МБОУ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1», приобретение материалов и ремонт кабинета музыки. 
142900, Московская область, Кашира, улица Маршала Астахова, д.1;

2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», приобретение компьютерной техники, 
142900, Московская область, Кашира, Гвардейская, 6.;

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10», приобретение и замена оконных 
блоков, 142921, Московская область, Кашира, микрорайон Ожерелье, Ленина, 1 а, корпус 1.;

4. МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №18» Приобретение и установка оконного блока и приобретение снегоуборочной техники, 
142920, Московская область, г. Кашира, микрорайон Ожерелье, ул. Заводская, д. 12.;

5. МБДОУ «Детский сад №16» Приобретение и установка оконных блоков, 142921, Московская 
область, городской округ Кашира, г. Кашира, мк. Ожерелье, улица Стадионная, дом 8а.

6. МБДОУ «Детский сад №15» Приобретение и установка оконных блоков и внутренних 
дверей, 142921, Московская область, Городской округ Кашира, мкр. Ожерелье, Мира, 21.;

7. МАУК «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира» Приобретение проектора, 
экрана, ноутбука в филиал Сельский дом культуры «Бара-баново». Городской округ Кашира, 
142902 Московская область, г. Кашира, ул. Клубная д.2.;

8. МАУК «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира» Приобретение 
музыкальных инструментов для духового оркестра «Созвучие», 142902 Московская область, 
г. Кашира, ул. Клубная д.2.;

9. МБУ Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа "Кашира". Приобретение 
спортивной формы для секции самбо, 142903, Кашира, ул. Металлургов, дом 7, кор. 2.;

10. МАУК «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира», филиал Центр детского 
творчества «Светлячок», приобретение и замена оконных блоков, 142902 Московская область, 
г. Кашира, ул. Клубная д.2.;

11. Приобретение комплекта мультимедийного оборудования для Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Барабановский детский сад" по 
адресу: г.о. Кашира, д. Барабаново, ул. Ленина, д.3;

12. Приобретение и установка спортивной площадки, котла пищеварочного и установка 
оконного блока для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 4» по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, улица 

Новокашир-ская, дом 12;
13. Приобретение и установка оконных блоков, благоустройство уличных беседок для 

прогулок детей для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 9» по адресу: Московская область, город Кашира, ул. Энергетиков, д.1;

14. Приобретение и установка детской спортивной площадки по адресу: г.о. Кашира, деревня 
Терново-2, улица Полевая, двор дома № 9, городской округ Кашира;

15. Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Кашира, улица Карла 
Маркса, двор дома № 3, городской округ Кашира;

16. Приобретение и установка спортивной площадки, кухонного оборудования для 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» 
по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира-2, улица Московская, дом 
15;

17. Приобретение мультимедийной техники (проектор, экран, кабель) для муниципального 
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;

18. Приобретение и установка оконных блоков для муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 16» по адресу: Московская область, городской 
округ Кашира, г. Кашира, мк. Ожерелье, улица Стадионная, дом 8а;

19. 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;

20. Приобретение современной школьной мебели для Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детский экологический центр» 
по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Центральная, д.7;

21. Приобретение и установка оконных блоков для муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр" по адресу: 
Московская область, город Кашира, улица Ильича, дом 8;

22. Приобретение и установка оконных блоков для муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 17» по адресу: Московская область, г. Кашира, 
ул. Ильича, д. 8

23. 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: Московская область, г. 
Кашира, улица Маршала Астахова, д.1;

24. Приобретение и установка оконных блоков для муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 15» по адресу: Московская область, городской 
округ Кашира, мкр. Ожерелье, Мира, 21;

25. Приобретение и установка травмобезопасного резинового покрытия на физкультурной 
площадке и приобретение снегоуборочной машины для муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» по адресу: Московская область, 
г. Кашира, улица Металлургов, д.5;

26. Приобретение шкафчиков для одежды, интерактивного комплекта SMART для 
воспитанников группы для детей с задержкой психического развития для муниципального 
автономного    дошкольного    образовательного учреждения «Детский сад № 13» по адресу: г. 
Кашира, ул. Вахрушева, д.16/1;

27. Приобретение и установка оконных блоков для муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 2» по адресу: город Кашира, ул. Горького, 29;

28. Приобретение и установка оконных блоков для муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 14» по адресу: город Кашира, ул. Вахрушева, 
д.8;

29. Приобретение   детской   мебели   для   муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 14» по адресу: город Кашира, ул. Вахрушева, 
д.8;

30. Приобретение школьной мебели для муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: город Кашира, ул. 
Гвардейская, д.6;

31. Приобретение и установка оконных блоков для муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: 
город Кашира, ул. Гвардейская, д.6;

32. Приобретение детских кроватей   для муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Ледовский детский сад» по адресу: г.о. Кашира, поселок 
Ледово, ул. Стадионная, д.3;

33. Приобретение спортивного оборудования и мультимедийного проектора для 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Тарасковский 
детский сад» по адресу: Московская область, городской округ К-шира, д.Тарасково, 
ул.Комсомольская, 16;

34. Приобретение и установка кинотеатральных кресел для муниципального автономного 
учреждения культуры «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира», филиал 
Культурно-досуговый центр "Родина" по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Клубная 
д.2;

35. Приобретение мебели и оборудования в кабинет педагога-психолога для муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Богатищевская средняя общеобразовательная 
школа" городского округа Кашира по адресу: г.о. Кашира, пос. Богатищево, ул. Новая, д. 12;

36. Приобретение мебели для муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» по адресу: город Кашира, ул. ул. 
Металлистов, д. 6.

Информационные материалы о проводимых на территории Московской области 
земельно-имущественных торгах

Потенциальные участники могут ознакомиться с информацией о проводимых на территории 
Московской области торгах по объектам недвижимого имущества, в том числе для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

В рамках выполнения основных задач Правительства Российской Федерации в сфере 
социально-трудовых отношений по снижению уровня теневой занятости и легализации 
трудовых отношений по поручению Министерства социального развития Московской области и 
в целях реализации Плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации 
трудовых отношений в Московской области на 2022-2024 годы, утверждённого 22.12.2021 на 
заседании Комиссии по вопросам задолженности по выплате заработной платы в Московской 
области (пункт 3 Протокола № 12/443)

В настоящее время теневая занятость остается актуальной проблемой в отношениях между 
работодателем и работником.

Негативные последствия осуществления трудовой деятельности без оформления трудовых 
отношений:

Для работодателя. Работодатель будет привлечен к административной или уголовной 
ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации «Об административных 
правонарушениях» и Уголовным Кодексом Российской Федерации.

Для работника. Уменьшается размер пенсии, не оплачивается больничный лист, возникают 
проблемы с получением заемных средств в кредитных организациях, не возвращаются налоги 
на доходы физических лиц в случаях приобретения квартиры, затрат на обучение детей и 
лечение.

В соответствии с изложенным обращаем внимание руководителей хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа Кашира, на необходимость 
законного оформления трудовых отношений со своими работниками.

По вопросам правильности оформления трудовых договоров, а также о случаях нарушения 
трудового законодательства и выплаты заработной платы «в конвертах», вы можете сообщить:

по телефону офиса «Мой бизнес» городского округа Кашира 8 (496) 69 6-76-83;
по электронному адресу kashira@mosreg.ru


