
(Утвержден решением совета 
депутатов городского округа Кашира от 

27.12.2022 г. №130-н) 



       «Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного 

финансового документа городского округа Кашира. 

        Представленная информация предназначена для широкого круга 

пользователей и будет интересна и полезна как гражданским служащим, 

так и педагогам, врачам, пенсионерам, студентам, молодым семьям и 

другим категориям населения, так как муниципальный бюджет затрагивает 

интересы каждого жителя городского округа Кашира.  В доступной и 

понятной форме для граждан показаны основные показатели  бюджета.       

Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг 

–должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение 

государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят 

конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, 

для каждого человека. 



Территория 646,09 кв.км   

Численность постоянного населения на конец 2021 года составляла  61 832 человек  

Городской округ Кашира 

расположен на юге Московской 

области в 90 км от Москвы, на 

правом берегу реки Ока. 

Административным центром 

городского округа Кашира является 

г. Кашира. На территории округа 

расположены 98 населенных 

пунктов, в том числе 2 города, 7 

поселков, 89 деревень.  



          Каждый житель городского округа 

Кашира является участником 
формирования этого плана с одной 
стороны как налогоплательщик, 

наполняя доходы бюджета, с другой – он 
получает часть расходов как 
потребитель общественных услуг. 
Администрация расходует поступившие 
доходы для выполнения своих функций и 
предоставления общественных 

(государственных) услуг: образование, 
здравоохранение, культура, спорт, 
социальное обеспечение, поддержка 
экономики, гарантии безопасности и 
правопорядка, защита общественных 

интересов, гражданских прав и свобод и 
др. 



Превышение расходов над доходами 

образует дефицит. 

Превышение доходов над расходами  

образует профицит. 

 
Важно: Обязательное требование, 
предъявляемое к составлению и 

утверждению бюджета – это его 

сбалансированность. 

 



Проект бюджета городского округа Кашира составляется на три года – 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 
Очередной финансовый год – год, на который составляется проект 
бюджета. 
Плановый период – два финансовых года, следующих за очередным 
финансовым годом. 

• Бюджетном послании Президента     
Российской Федерации; 
• Прогнозе социально –
экономического развития городского 
округа Кашира; 
 • Основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики; 
• Муниципальных программах. 
 

Составление проекта бюджета основывается на: 



    Публичные слушания по проекту 
бюджета городского округа Кашира 
проводятся  в целях всенародного 
обсуждения и учета мнения граждан 
по вопросам формирования 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. Решение о 
проведении публичных слушаний 
публикуется в средствах массовой 
информации, одновременно с 
проектом бюджета и информацией о 
месте и времени проведения 
публичных слушаний. Каждый житель 
вправе высказать свое мнение и 
внести обоснованные предложения. 

Публичные слушания по проекту бюджета городского округа на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов назначены на 8 декабря 

2022 года в 15-00 в здании администрации городского округа Кашира по 
адресу:Московская область, го Кашира Ул. Ленина д.2 каб.400. 
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Порядок и сроки по 
составлению проекта 
бюджета определены 
постановлением 
администрации 
городского округа 
Кашира. 
Непосредственное 
составление проекта 
бюджета осуществляет 
финансовое 
управление 
администрации 
городского округа 
Кашира. 
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Проект бюджета 
направляется на 
рассмотрение Главе 
городского округа Кашира 

Проект бюджета 
представляется на 
рассмотрение в Совет 
депутатов городского округа 
Кашира. 

Проект бюджета  
рассматривается  на 
публичных слушаниях. 

В ноябре проект бюджета 
рассматривается 
депутатами на депутатских 
слушаниях, постоянной 
комиссии по бюджету и 
финансам и заседании 
совета депутатов 
городского округа Кашира. У
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Бюджет  на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 
2025 годов утверждается 
решением Совета 
депутатов городского 
округа Кашира. 



№ 
п/п Наименование показателя 

Единица 
измерения 

Факт План Прогнозные значения 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Численность населения (в 
среднегодовом исчислении) тыс. человек 62,121 61,58 61,060 60,539 60,058 

2 Валовый региональный продукт 

млн. рублей 5 861 449,3 6 375 996,6 6 976 079,9 7 617 942,0   - 

% к пред. году в 
сопоставимых 
ценах 113,7 108,0 109,4 109,4  -  

3 Прибыль 

млн. рублей 4 389,3 4 486,7 4 935,4 5 429,0 5 971,9 

% к пред. году 50,2 102,2 110,0 110,0 110,0 

4 Фонд заработной платы 

млн. рублей 10 981,3 12 295,5 13 487,7 14 614,5 16 235,1 

% к пред. году 112,4  112,0 109,7 108,4 111,1 

5 
Индекс потребительских цен на 
конец года % к пред. году 107,3 104,3 104,0 104,0 104,0 



№ п/п Наименование показателя 
2020 год 

отчет 

2021 год 

отчет 
План 2022  2023 2024 2025 

1 Общий объем доходов 3 516,3 3 415,7 3847,0 3 669,6 3 687,1 3 508,8 

1.1 Налоговые и неналоговые доходы 1 734,0 1 984,0 

 

1871,4 

 

2 047,8 2 042,2 2 000,4 

1.2 Безвозмездные поступления 1 782,3 1 431,7 1975,6 1 621,8 1 644,9 1 508,4 

2 Общий объем расходов 3 516,5 3 516,5 3852,6 3 748,1 3 687,1 3 508,8 

3 
Дефицит бюджета(-), профицит 
бюджета (+) 

-0,2 -0,2 

 

-5,6 

 

-78,5 - - 

4 Муниципальный долг - - - 78,5 78,5 78,5 



Налоговые доходы 

•Доходы от предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, 
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
региональных и местных налогов, а также пеней и 
штрафов по ним. 

Неналоговые доходы 

•Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (аренда земель и 
имущества), платежи при пользовании природными 
ресурсами, доходы от оказания платных услуг (работ), от 
продажи муниципального имущества и земельных участков, 
а также платежи в виде штрафов, санкций, за возмещение 
ущерба 

Безвозмездные поступления 

• Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты из бюджетов бюджетной системы РФ, а также 
безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольные пожертвования 

52% 

4% 

44% 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 



Млн. руб. 

, Отчет 2021  

Плановое 

значение 
2022 2023 2024 2025 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1984 1878,4 2047,8 2042,2 2000,4 

Налог на доходы физических лиц  1431,5 1333,9 1492 1460,5 1382 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации  54 58,5 58,2 63,4 67,1 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  134,3 127,9 160,7 189,5 223,4 

Налог на имущество физических лиц  64,5 82,5 81,5 87,7 92,1 

Земельный налог  125,3 75,1 97,9 93,3 93,4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ  9,9 11,6 12,5 13,8 14,6 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  95 86,5 86,6 86,1 81,1 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  3,7 12,2 6,9 7 7,2 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  12,6 10,7 4,2 4,2 4,2 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  42,2 56,5 37,5 27,8 26,3 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  5,7 12,9 5,5 4,6 4,7 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  4,2 10 4,2 4,2 4,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  1431,7 1968,6 1621,8 1644,9 1508,4 

Дотации 106,1 222,2 0 0 0 

Субсидии 314,8 549,3 576,4 594,6 463,7 

Субвенции 971,3 1049,4 1044,4 1049,3 1044,7 

Иные межбюджетные трансферты 48,7 154,7 1 1 0 

ВСЕГО ДОХОДОВ:  3415,7 3847 3669,6 3687,1 3508,8 



Обеспечение 
долгосрочно

й 
устойчивости 

и 
сбалансиров

анности 
местного 
бюджета 

Повышение 
эффективности 
распределения 

бюджетных 
средств с учётом 

их социально-
экономической 

значимости 

Повышение 
эффективности 

управления 
доходами 

Повышение 
эффективности 

оказания 
муниципальных 

услуг 

Обеспечение 
открытости и 

прозрачности 
муниципальных 

финансов 



          Задачи и приоритеты бюджетной политики городского округа Кашира Московской области 
направлены на: 

- преодоление спада экономики, вызванный распространением в 2020 2021 году новой коронавирусной 
инфекции, выход на устойчивые темпы роста ВВП, снижение уровня безработицы, позволяющие, стабильно 
наращивать реальные доходы граждан, сократить уровень бедности; 

- создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание сбалансированности и 
устойчивости бюджета городского округа Кашира Московской области; 

- продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию, целями которого являются 
повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Кашира; 

- сокращение недоимки по налогам и другим обязательным платежам в местный бюджет; 

- привлечение к постановке на налоговый учет новых налогоплательщиков; 

- усиление претензионно-исковой работы с недоимщиками по неналоговым доходам в местный бюджет; 

- продолжение работы по легализации заработной платы; 

- продолжение работы по мобилизации доходов в бюджет городского округа Кашира; 

- стимулирование и развитие малого и среднего бизнеса, достижение докризисного уровня численности 
занятых в  малом и среднем бизнесе; 

- улучшение инвестиционного климата и поддержка инновационного предпринимательства в городском 
округе Кашира Московской области; 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет снижения налоговых издержек, 
дальнейшее улучшение качества инвестиционного климата посредством налогового стимулирования 
инвестиций в модернизацию и развитие новых производств; 

 



 

- повышение эффективности управления и распоряжения 
объектами муниципальной  собственности городского округа 
Кашира Московской области; 

- решение вопроса регистрации прав на объекты 
муниципальной  собственности городского округа в целях 
использования муниципального имущества в качестве актива;   

 - проведение работы по инвентаризации земельных участков  в 

целях их эффективного использования для реализации значимых 
для развития городского округа Кашира проектов;  

- безусловное исполнение принятых социальных обязательств; 

- поддержание достигнутого уровня заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы;  

- развитие коммунальной, дорожно-транспортной, инженерной и 

социальной инфраструктуры, обеспечение экологической 
безопасности региона. 

- благоустройство общественных территорий, создание 
комфортной среды проживания; 

- повышение доступности качества муниципальных услуг 

- В целях обеспечения финансовой устойчивости городского 

округа Кашира долговая политика городского округа Кашира в 
2022-2024 годах будет направлена на оптимизацию структуры и 
объема муниципального долга и поддержание умеренной 
долговой нагрузки на бюджет городского округа Кашира. 

 



  

Доходы-Всего  (млн. руб.) Налоговые и 

неналоговые 

доходы на 

01.10.2022 (млн. 

руб.) 

Численность 

населения 

(тыс.человек) 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы в расчёте 

на душу 

населения 

(рублей) 

Доходы всего в 

расчёте на душу 

населения 

(рублей) 
Исполнено на 

01.10.2021 
Назначено 

на 2022 год 
Исполнено на 

01.10.2022 
Динамика 

% 

Всего по городским 

округам Московской 

области 

253 259,14 470 029,63 318 545,25 125,8 147 914,82 7 818,50 18918,57 40742,50 

Истра 5 573,63 11 190,79 7 237,11 129,8 3 581,15 125,40 28557,81 57712,20 

Кашира 2 237,39 3 311,13 2 388,16 106,7 1 112,80 61,80 18006,47 38643,37 

Коломна 7 231,35 16 895,81 10 743,14 148,6 5 055,27 212,30 23811,92 50603,58 

Луховицы 1 975,02 3 773,06 3 014,53 152,6 1 441,17 58,80 24509,76 51267,52 

Лыткарино 1 380,48 5 100,12 1 582,38 114,6 693,75 60,60 11448,02 26111,88 

Люберцы 7 990,07 12 955,47 10 367,34 129,8 4 248,30 320,30 13263,50 32367,59 

Можайский 2 892,50 4 959,31 3 250,60 112,4 1 598,97 72,00 22207,92 45147,22 

Ступино 4 268,00 9 011,51 5 715,17 133,9 3 041,80 118,30 25712,60 48310,82 

Источник получения информации:  
официальный сайт Росстата - https://mosstat.gks.ru/Статистика/Официальная_статистика/Московская_область/Население; 

Портал «Открытый бюджет МО»  - https://budget.mosreg.ru/analitika/ispolnenie-byudjeta-subekta/sravnenie-po-osnovnym-parametram-ispolneniya-
byudzhetov-municipalnyx-obrazovanij/ 

https://mosstat.gks.ru/
https://mosstat.gks.ru/Статистика/Официальная_статистика/Московская_область/Население
https://mosstat.gks.ru/Статистика/Официальная_статистика/Московская_область/Население
https://mosstat.gks.ru/Статистика/Официальная_статистика/Московская_область/Население
https://mosstat.gks.ru/Статистика/Официальная_статистика/Московская_область/Население
https://mosstat.gks.ru/Статистика/Официальная_статистика/Московская_область/Население


стимулирующие 
налоговые льготы 

технические 
налоговые льготы 

0,2 млн. рублей, 
что составляет  

1,0 % от  общей 
суммы 

предоставленных 
налоговых льгот 

7,3 млн. рублей,  

что составляет  
37,6% от  общей 

суммы 
предоставленных 

налоговых льгот 

 

11,9 млн. рублей, 
что составляет  

61,4 % от  общей 
суммы 

предоставленных 
налоговых льгот 

 

социальные 
налоговые льготы 

При формировании проекта бюджета городского округа Кашира на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов учтены результаты оценки. Оценка 
эффективности налоговых расходов проводилась в целях минимизации риска предоставления неэффективных налоговых расходов.  

Оценка эффективности налоговых расходов за 2021 год проведена в соответствии Постановлением от 06.08.2020 № 1560-па «Об утверждении 
порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области». 

Для проведения оценки эффективности налоговых расходов городского округа Кашира использовались сведения о количестве плательщиков, 
воспользовавшихся льготами, и суммах выпадающих доходов по каждому налоговому расходу, предоставленные Межрайонной ИФНС России № 9 по 
Московской области. 

В соответствии с Порядком сформирован перечень налоговых расходов городского округа Кашира, действовавших в 2021 году. 
В зависимости от целевой категории плательщиков земельного налога и налога на имущество физических лиц определены основные виды налоговых 

расходов на территории городского округа Кашира: социальные, технические и стимулирующие. 
В ходе проведения оценки эффективности налоговых расходов осуществлялась оценка целесообразности (востребованность налоговых расходов, 

соответствие их целям и задачам соответствующих муниципальных программ и(или) целям социально-экономической политики) и их результативности. 



Вид налоговой льготы, утвержденной нормативно правовым актом городского округа Кашира  
Отчет 

2021 

План 

2022 

Прогноз 

2023 

Прогноз 

2024 

Прогноз 

2025 

ВСЕГО ЛЬГОТ 19,4 21,3 21,9 22,0 22,0 

Льготы, предоставляемые главным распорядителям бюджетных средств, утвержденные решением о бюджете 

городского округа Кашира Московской области и муниципальным казенным, бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа Кашира Московской области деятельность которых финансируется за счет 
средств местного бюджета в виде полного освобождение от уплаты налога. Решение совета депутатов 

городского округа Кашира Московской области от 24.января 2017г. № 4-н  «О внесении изменений в решение 

совета депутатов каширского муниципального района Московской области «Об установлении и введении в 

действии земельного налога» от 23.10.2015 № 138-Н» 

11,9 12,0 12,5 12,5 12,5 

Льготы, предоставляемые государственным и муниципальные учреждениям Московской области, вид 

деятельности которых направлен на сопровождение процедуры оформления права муниципальной 

собственности и собственности Московской области на объекты недвижимости, включая земельные участки 

бюджета в виде полного освобождение от уплаты налога . решения Совета депутатов Каширского 

муниципального района от 23.10.2015 N 138-н "Об установлении и введении в действие земельного налога" (в 

редакции решений от 24.01.2017 N 4-н, от 27.11.2018 N 94-н, от 26.11.2019 N 83-н, от 25.02.2020 N 7-н) 
 

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

Установление пониженной ставки налога до 0,03 в  отношении земельных участков, расположенных на 

территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кашира» Решение Совета 

депутатов Каширского муниципального района от 23.10.2015 N 138-н "Об установлении и введении в действие 

земельного налога" (в редакции решений от 24.01.2017 N 4-н, от 27.11.2018 N 94-н, от 26.11.2019 N 83-н, от 

25.02.2020 N 7-н) 
 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Льготы, предоставляемые в виде освобождения от уплаты земельного налога в отношении одного земельного 

участка, находящегося в собственности, постоянном бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом 

владении, отдельных категорий налогоплательщиков - физических лиц. решения Совета депутатов Каширского 
муниципального района от 23.10.2015 N 138-н "Об установлении и введении в действие земельного налога" (в 

редакции решений от 24.01.2017 N 4-н, от 27.11.2018 N 94-н, от 26.11.2019 N 83-н, от 25.02.2020 N 7-н) 
 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 



Установление пониженной ставки налога 0,2% (максимальная возможная ставка 0,3%) в  отношении земельных 

участков занятых индивидуальным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса или приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства 

и  приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества 

(не используемых в предпринимательской деятельности) Решение  Совета депутатов Каширского 

муниципального района от 23.10.2015 N 138-н "Об установлении и введении в действие земельного налога" (в 

редакции решений от 24.01.2017 N 4-н, от 27.11.2018 N 94-н, от 26.11.2019 N 83-н, от 25.02.2020 N 7-н) 
 

7,1 7,2 7,3 7,4 7,4 

Льготы, предоставляемые в виде уменьшения уплачиваемых сумм земельного налога на 50% в отношении одного 

земельного участка, приобретенного (предоставленного) для индивидуального жилищного строительства и 

занятого индивидуальным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры или приобретенного 

(предоставленного) для личного подсобного хозяйства, который находится в собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, отдельных  категорий налогоплательщиков. 

Решение Совета депутатов Каширского муниципального района от 23.10.2015 N 138-н "Об установлении и 
введении в действие земельного налога" (в редакции решений от 24.01.2017 N 4-н, от 27.11.2018 N 94-н, от 26.11.2019 

N 83-н, от 25.02.2020 N 7-н) 

1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 

Установление пониженной ставки налога 0,03% (максимальная возможная ставка 1,5%) в  отношении  объектов 

налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объекты налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 млн. рублей Решение Совета депутатов Каширского муниципального района 

от 23.10.2015 N 139-н "Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц" (в редакции 

решений от 26.05.2016 N 119-н, от 20.02.2018 N 5-н, от 29.05.2018 N 32-н, от 25.09.2018 N 71-н, от 27.11.2018 N 90-н) 
 

0 0 0 0 0 

Льготы, предоставляемые в виде освобождения от налога на имущество физических лиц одного из родителей в 

многодетной малоимущей семье, имеющей трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения, в 

отношении одного объекта налогообложения жилого назначения по выбору налогоплательщика: жилой дом, часть 

жилого дома, квартира, часть квартиры, комната. Решение Совета депутатов Каширского муниципального 

района от 23.10.2015 N 139-н "Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц" (в 

редакции решений от 26.05.2016 N 119-н, от 20.02.2018 N 5-н, от 29.05.2018 N 32-н, от 25.09.2018 N 71-н, от 27.11.2018 N 

90-н) 

- - - - 
- 

 



НП «ОБРАЗОВАНИЕ» 
•Федеральный проект 
«Современная школа» 

•2023   - 6,5 

•2024   - 6,5 

•Федеральный проект 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» 

•2023 – 3,4  

•2024 – 3,5 

•2025  - 3,4 

•Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» 

•2024 -     0,2 

•2025 –    1,7 

НП «ДЕМОГРАФИЯ» 

 

 

•Федеральный проект "Спорт - 
норма жизни" 

•2025  – 194,9 

 

 

 
 

НП «Жилье и 
городская среда» 

 

 

•Федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» 

•2023 – 134,0 

 



13% 
1% 

9% 

17% 

49% 

5% 
1% 3% 2% 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЖКХ 
ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 



№ п/п 
Наименование социально-значимого объекта (в том числе наименование проекта, место реализации 

проекта, срок ввода объекта, объем финансирования, результат реализации проекта) 
2023 год 2024 год 2025 год 

1. 
Благоустройство участка набережной р. Ока в районе улиц Нижняя Набережная и Фабричная. (победитель 

Всероссийского конкурса лучших проектов создание комфортной городской среды).  Вод в эксплуатацию 
– 2023г. Результат реализации – место круглогодичного отдыха горожан и гостей города на р. Ока.  

95,0 - - 

2. 
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с открытым катком, г. Кашира, ул.Парковая, д.5, 
вл. 2  (ПИР и строительство). Начало строительства -2025г. Ввод в эксплуатацию – 2026г. Результат реализации 
– привлечение к здоровому образу жизни  жителей города. 

194, 9 

3. 
Капитальный ремонт ГТС д. Знаменское ул. Сухая Любинка. Ввод в эксплуатацию – 2023 г. Результат 
реализации – Сохранение водного объекта, предотвращение ЧС. 

55,6 - - 

4. 
Реконструкция блочно-модульных очистных сооружений производ 700 кб м/сутки д Богатищево, в т.ч. 
присоединение к электрическим  сетям. Ввод в эксплуатацию 2025 год. Результат от реализации – 
отремонтированные очистные сооружения.  

29,5 83,5 

5. 
Реконструкция блочно-модульных очистных сооружений производ 700 кб м/сутки д Кокино, в т.ч. 
присоединение к электрическим сетям. Ввод в эксплуатацию 2025 год. Результат от реализации – 
отремонтированные очистные сооружения.  

30,9 72,3 

6. 
Капитальный  ремонт сетей водоснабжения от ВЗУ 6 до ВЗУ 6а мкр. Ожерелье. Результат от реализации – 
отремонтированные сети водоснабжения Ввод в эксплуатацию - 2024 году.   

56,0 55,3 

7. 
 Внеплощадочные сети для очистных  сооружений д. Терново. Срок реализации- 2023г.  Результат от 
реализации – создание условий жизнедеятельности граждан. 

- 29 

8. 

Обустройство и установка детских игровых площадок  ( мкр. Ожерелье ул.Центральная д2,2а,4,6,8 ул. 
Советская д.3,5,7; д.Тарасково, ул. Комсомольская,д.24; п.Богатищево, ул.Новая, д.1,4) Срок реализации-2023 
Результат от реализации  - создание мест отдыха и здорового образа жизни детей. 
 

12,4 - - 

9. 

Устройство электросетевого хозяйства, систем наружного освещенияв г.о. Кашира мкр. Ожерелье, ул. 
Новоселов; мкр. Ожерелье,ул.Ленина (вдоль тротуара от д.13 до д.12); д. Благово; д.Ледово, ул.Новая; 
д,Токарево, ул.Садовая, мкр. Ожерелье, ул. Сеченова, д.Тарасково, ул.Дачная, д.Понизье, ул. Полевая, 
д.Богатищево, ул. Центральная, д. Елино.  Ввод в эксплуатацию 2023г. Результат реализации - обеспечение 
достаточной видимости на дорогах и улицах в темное время суток.  
 

42,9 

ИТОГО: 532,4 525 187,6 



№ Целевая группа НПА, которым установлены меры соц. поддержки Наименование меры социальной поддержки 

Размер 
поддержки 

(тыс. 
рублей) 

Количество 
льготников 
(человек) 

План на 2023 
год (тыс. 
рублей) 

1 
отдельные категории 

обучающихся 

Закон Московской области от 14.01.2005 N 7/2005-ОЗ 

"О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся" 

Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся  
17,8 

 

4 
 

71 

2 
отдельные категории 

обучающихся 

Постановление администрации городского округа Кашира от 29.11.2017 

№4268-па "Об установлении денежных норм расходов на питание 

обучающихся. Проживающих в муниципальных общеобразовательных 

школах-интернатах" 

Обеспечение бесплатным питанием воспитанников МБОУ  

"Средняя общеобразовательная школа-интернат" 
4,7 500 2 357,4 

3 
отдельные категории 

обучающихся 

Постановление администрации городского округа Кашира от 29.11.2017 

№4268-па "Об установлении денежных норм расходов на питание 

обучающихся, проживающих в муниципальных общеобразовательных 

школах-интернатах" 

Обеспечение бесплатным питанием учащихся МКОУ 

"Каширская коррекционная общеобразовательная школа-

интернат" 
17,9 117 2 094,6 

4 
отдельные категории 

обучающихся 

Постановление от 19.04.2021 № 1001-па «О внесении изменений в Порядок по 

организации питания и финансирования организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

Кашира Московской области, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Кашира от 03.09.2020г. № 1807-па «Об 
организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Кашира»» 

организации питания, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира, 
14 3879 54283,8 

5 медицинские работники 

Постановление администрации городского округа Кашира от 09.12.2019 

№3597-па "Об утверждении Порядка предоставления частичной 

компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение 

медицинским работникам" 

Частичная компенсация расходов по арендной плате за жилое 

помещение медицинским работникам  
20 43 5280 

6 
отдельные категории 

граждан 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 N 790/39 

"Об утверждении государственной программы Московской области 

"Жилище" на 2017-2027 годы"  
« Правилами предоставления и распределениями субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на со 

финансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья, предусмотренными Приложением №5 

к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710.  

Обеспечение жильем молодых семей 931,9                16 14911,7 



7 
отдельные категории 

граждан 

Постановление от 01.11.2022 № 42-пг  «Об именных стипендиях Главы городского 
округа Кашира для детей и подростков, проявивших особые успехи в учении, 
искусстве и спорте»» 

Стипендии Главы городского округа Кашира   одаренных 

детей.  
12,0 50 600 

 

8 

отдельные категории 

граждан 

Постановление администрации городского округа Кашира от 29.10.2021 №2867-

па «Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты пособия 

выпускникам профессиональных образовательных организаций или 

образовательных организаций высшего образования, приступившим к работе на 

должностях педагогических работников в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа Кашира» 

  Постановление администрации городского округа Кашира  от  18.05.2016 №49-

пг «О проведении конкурсного отбора педагогических работников городского 

округа Кашира, выдвигаемых на получение премии Главы городского округа 

Кашира лучшим педагогическим работникам» 

  
 

Выплаты молодым специалистам, лучшим педагогическим 

работникам. 
75 25 825 

9 

отдельные категории 

граждан 
 

Постановление от 20.02.2016 № 386-па «Об утверждении Порядка расходования 

субвенции бюджету городского округа Кашира Московской области на выплату 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа Кашира 

Московской области, Порядка обращения за компенсацией родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа Кашира Московской области, и порядка ее выплаты» 

Компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Кашира 

Московской области. 

5,8 2630 15 192,0 

ИТОГО 95615,5 



49 учреждений 

36 Бюджетных 
учреждений 

1751,1 млн. руб. 

Средства 
бюджета  

го Кашира 
866,7 млн. 

руб. 

Средства 
бюджета 
МО 884,4 
млн. руб. 

8 Автономных 
учреждений 

348,7 млн. руб. 

Средства 
бюджета го 

Кашира 
295,4 млн. 

руб. 

Средства 
бюджета 
МО 53,3 

млн. руб. 

5 Казенных 
учреждений 

325,2 млн. руб. 

Средства 
бюджета го 

Кашира 
263,4 млн. 

руб. 

Средства 
бюджета 
МО 61,8 

млн. руб. 



Наименование программ План  на 2022 год 

Удельный вес в 

общем объеме 

расходов 

План  на 2023 год 

Удельный вес в 

общем объеме 

расходов 

План  на 2024 год План  на 2025 год 

Муниципальная программа «Здравоохранение»  3,5 0,1 5,3 0,1 5,0 5,0 

Муниципальная программа «Культура»            
259,3 6,7 233,8 6,3 238,4 233,5 

Муниципальная программа «Образование»                     1 550,6 40,2 1790,7 48,1 1990,1 1506,6 

Муниципальная программа «Социальная защита населения»                     46,1 1,2 26,9 0,7 27,0 27,0 

Муниципальная программа «Спорт»                     106,9 2,8 111,9 3,1 111,9 111,9 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»                     6,3 0,2 7,4 0,2 7,4 7,5 

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда " 88,9 2,3 71,8 1,9 20,5 20,5 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения»                     
87,8 2,3 84,7 2,3 81,6 81,6 

Муниципальная программа «Жилище»                     28,3 0,7 37,8 1,0 23,3 18,6 

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности»    

124,1 3,2 68,9 1,9 124,9 194,0 

Муниципальная программа «Предпринимательство»                     1,6 0,0 1,6 0,0 1,6 1,6 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 

финансами»    
402,2 10,4 431,8 11,6 451,7 451,5 

Муниципальная программа  «Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодежной политики» 

32,2 0,8 16,5 0,4 20,5 20,5 

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса»                 
208,1 5,4 190,2 5,1 184,1 186,3 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»     
73,5 1,9 61,4 1,6 61,6 63,2 

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 
4,0 0,1 2,2 0,1 2,0 2,0 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной 

городской среды»    772,3 20,0 581,1 15,6 250,3 248,3 

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» 9,1 0,2 0,0 0,0 0,0 194,9 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ  3804,8 99,0 3724,2 99,3 3602,1 3374,8 

Непрограммные расходы бюджета   47,8 0,9 23,9 0,7 33,9 33,9 

Условно-утвержденные расходы  51,1 100,1 

ВСЕГО РАСХОДОВ  3852,6 100 3748,1 100 3685,8 3508,8 



№ п/п Показатели муниципальных программ Единица измерения 
Факт  

отчетного года 2021 
года 

План  
2022 года 

План 
2023 год 

План 
2024 год 

План 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01. Здравоохранение 

1 
2021 Доля населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию («Профилактические медицинские осмотры 
и диспансеризация) 

Процент 91,2  -  -  -  - 

2 2021 Количество прикрепленного населения к медицинским организациям на территории округа Процент 129,9  -  -  -  - 

3 2021 Жилье – медикам, первичного звена и узкого профиля, обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся коэффициент 1  -  -  -  - 

4 
2022 Диспансеризация взрослого населения Московской области (Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа 
взрослого населения) 

Процент  - 25,00 25,00 25,00 25,00 

5 2022 Количество застрахованного населения трудоспособного возраста на территории Московской области Процент  - 95,00 100,00 100,00 100,00 

6 2022 Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем Процент  - 100,00 100,00 100,00 100,00 

02. Культура 

1 
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены 
информационные надписи 

Процент 15,3 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по 
сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в 
указанных работах 

Процент 0 20,00 40,00 40,00 40,00 

3 Макропоказатель подпрограммы. Увеличение общего количества посещений музеев Процент 49 111,00 113,00 115,00 115,00 

4 Перевод в электронный вид музейных фондов Процент 45 50,00 70,00 90,00 90,00 

5 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)  посещение 4,8 5,23 5,71 6,67 6,67 

6 Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области Человек 320140 326 854 356 568 415 996 455 615 

7 Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата Единица 17 17 17 17 17 

8 2021 Увеличение числа посещений культурных мероприятий Тысяча единиц 517,706  -  -  -  - 

9 2022 Число посещений культурных мероприятий     - 568,00 619,15 716,57 716,57 

10 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры Процент 28,9         

11 
Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную)  поддержку в 
форме субсидий бюджетным учреждениям  

единиц 17 26 35 43 43 

12 Количество детей, получающих поддержку за высокие результаты в сфере культуры и искусства Человек 3 3 3 3 3 

13 Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов Единица 2415  -  -  -  - 

14 
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
Московской области  

Процент 100 100,00 100,00 100,00 100,00 

15 Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры  Процент 218  -  -  -  - 

16 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры  Процент 83,19 13,0 13,1 13,2 13,2 

17 Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств Процент 12 12,00 12,00 12,00 12,00 

18 
2021 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в 
муниципальном архиве муниципального образования 

Процент 9,2 8,70 9 9,2 9,2 

19 
2021 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и 
долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве 

Процент 100 100 100 100 100 

20 
2021 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества 
архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве 

Процент 100 100 100 100 100 

21 

2021 Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме 
указанной субвенции 

Процент 100 100 100 100 100 

22 

2022 Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме 
указанной субвенции 

Процент  - 100 100 100 100 

23 
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
Московской области (приоритетный на 2020 год) 

Процент 100 100 100 100 100 

24 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Процент 100 100 100 100 100 



03. "Образование" 

1 2021 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет Процент 100 100 100 100 100 

2 2021 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет Процент 100 100 100 100 100 

3 2021 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций Штука 0  -  -  -  - 

4 
2021 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате 
в общеобразовательных организациях в Московской области 

Процент 105,12 105,60 104,0 104,0 104,0 

5 

2021 Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

Место - 0 0 0 0 

5 
2021 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база 
для занятий детей физической культурой и спортом, единиц (нарастающим итогом) 

единиц 1 - - - - 

6 
2022 В общеобразовательных организациях, расположенных всельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры 
образования естественно-научной и технологической направленностей 

единиц - 5 4 - - 

7 
2021 Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, 
сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам 

Процент 22,3 - - - - 

8 2021 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций Штука 0 - - - - 

9 

2021 Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, 
оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности 

Процент - - - - - 

10 
2021 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности 

Процент 125,52 110,0 100,0 100,0 100,0 

11 

2021 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 
(нарастающим итогом) 

Единица 0 1 1 1 1 

12 2020 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры Процент - - - - - 

13 2022 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Процент 83,97 95,00 95,00 95,00 95,00 

14 
2022 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной 
плате учителей в Московской области 

Процент 101,83 100,00 100,00 100,00 100,00 

15 2021 Созданы детские технопарки "Кванториум" (нарастающим итогом) Единица 0 - - - - 

16 
2021 Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей (нарастающим итогом) 

Тысяча единиц - - - - - 

17 2022 Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" (нарастающим итогом) Единица 0 - - - - 

18 

2021 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) 

Тысяча человек 0,16 - - - - 

19 Количество капитально отремонтированных детских школ искусств по видам искусств единиц - - - - - 

20 
Количество образовательных организаций в сфере культуры (детские школы по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, 
оборудованием, материалами 

Единица - - - - - 

21 2020 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации Процент 33,86 10,0 10,0 10,0 10,0 

22 Обеспечение деятельности ОМСУ в сфере образования единиц - - - - - 



04. Социальная защита населения 

1 2021 Активное долголетие Процент 6,94 10,50 13 15,5 15,5 

2 2021 Уровень бедности Процент 6,2 5,90 5,5 5,1 5,1 

3 
2021 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого 
возраста 

Процент 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

4 
2021 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного 
возраста 

Процент 62,8 50,0 50,0 50,0 50,0 

5 
2021 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста 

Процент 100 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 
2021 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 

Процент 78,18 79,8 81,8 83,8 85,8 

7 
2021 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 
до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению 

Процент 94 62,0 62,5 63,0 63,0 

8 2021 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению Процент 90 - - - - 

9 
2022 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте  
от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению 

Процент  - 56,0 56,5 57,0 57,0 

10 
2021 Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом связанных с производством, в расчете на 
1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) 

Промилле (0,1 
процента) 

0 0,60 0,60 0,60 0,60 

11 2022 Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления единиц 1 1 1 1 1 

12 2022 Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления единиц 25 25 25 25 25 

13 2022 Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления единиц 3 3 3 3 3 

14 2022 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, всего единиц 29 29 29 29 29 

15 
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования 
Московской области на социальную сферу 

Процент 0,062 0,70 0,70 0,70 0,70 

16 
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов 
бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения 

Процент 2,18 41,60 41,60 41,60 41,60 

17 
Доля расходов, направляемых на предоставление  субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов 
бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта 

Процент 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 

18 Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО Единица 6 6 6 6 6 

19 
Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения,  которым оказана  имущественная поддержка органами местного 
самоуправления 

единиц 1 1 1 1 1 

20 Количество СО НКО,  которым оказана имущественная  поддержка органами местного самоуправления единиц 1 1 1 1 1 

21 Количество СО НКО, которым оказана  консультационная поддержка органами местного самоуправления единиц 21 21 21 21 21 

22 Количество СО НКО,  которым оказана  финансовая поддержка органами местного самоуправле-ния единиц 7 7 7 7 7 

23 
Общее количество предоставленной  органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО 
НКО   

Квадратный метр 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 

24 
Общее количество предоставленной  органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО 
НКО  в сфере социальной защиты населения 

Квадратный метр 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 

25 Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО Человек 180 170 170 170 170 



05. Спорт 

1 
2021 Доля жителей муниципального образования  Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет 

Процент 45,1  -  -  -  - 

2 2022 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом Процент  - 45,90 51,7 55 55 

3 2021 Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования Процент 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4 
2021 Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях 
Московской области 

единиц 0 0 1 0 0 

5 
Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) 

Процент 30,9 31,20 31,3 31,4 31,4 

6 

Доля  обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности  обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Процент 50,9 51,20 51,3 51,4 51,4 

7 

Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения 
капитального ремонта, технического переоснащения оборудованием или работ по технологическому присоединению к электрическим сетям 
на объектах, находящихся в муниципальных образованиях Московской области 

единиц 0 0 0 0 0 

8 Количество проведённых массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий единиц 134 134,0 135,0 135,0 135,0 

9 
Макропоказатель - Доля жителей муниципального образования Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет муниципального образования Московской области 

Процент 48,7 47,70 47,8 47,9 47,9 

10 
Макропоказатель - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общем численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области 

Процент 15,5 16,0 16,5 17,0 17,0 

11 
Макропоказатель - Доля населения муниципального образования Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике 

Процент 28,9 29,00 29,10 29,20 29,20 

12 
Макропоказатель - Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов муниципального образования Московской области 

Процент 86,0 87,0 88,0 89,0 89,0 

13 
Макропоказатель - Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями  исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта 

Процент 37,57 38,00 38,50 38,90 38,90 

14 
Макропоказатель - Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативно 
пропускной способности) 

Процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

15 
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в 
общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 

Процент 100 93,70 96,8 100 100 

16 

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 
общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта городского округа Кашира, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Процент 100 100 100 100 100 



06. "Развитие сельского хозяйства" 

1 2021 Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления скотомест 300 300 300 300 300 

2 
2021 Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков 

Миллион рублей 3307 2000 2000 3000 3000 

3 2021 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году Процент 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 

4 2021 Производство молока в хозяйствах всех категорий Тысяча тонн 2,00 1,50 0,5 0,52 0,52 

5 
2021 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 

Тысяча гектаров 2,24 1,16 0,30 0,30 0,30 

6 
2021 Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленных сельхозтоваропроизводителям 

Гектар 0 0 0 0 0 

7 2021 Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского Гектар 75,07 82,26 62,15 52,12 52,12 

8 2021 Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров Процент 70 75 75 75 75 

9 Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий единиц 0 0 0 0 0 

10 Объем ввода (приобретения) жилья  Квадратный метр 0 0 0 0 0 

11 2021 Количество отловленных животных без владельцев Единица 266 147,0 147,0 147,0 147,0 

12 Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников Единица 0 0 0 0 0 

13 2021 Объем экспорта продукции АПК Тысяча долларов 74271 87668,45 87668,45 87668,45 87668,45 

07. Экология и окружающая среда 

1 Количество проведенных исследований состояния окружающей среды Единица 1 1 0 0 0 

2 Количество проведенных экологических мероприятий единиц 50 50 50 50 50 

3 
2021 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние 

Штука 4  -  -  -  - 

4 2022 Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде Штука 1 1  -  -  - 

5 
2021 Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда 
окружающей среде 

Гектар 9,5  -  -  -  - 

6 
2021 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 

Тысяча человек 66,5 66,5  -  -  - 

7 Количество убранных при ликвидации несанкционированных свалок отходов 
Тысяча кубических 
метров 

39,4 38,0 19,0 10,2 10,2 

8 Организация работ на полигоне ТБО "Каширский" единиц 1 3 1 1 1 



08. Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

1 2021 Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту» Процент 81,03  -  -  -  - 

2 2022 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта Процент  - 47,37 48,00 49,00 49,00 

3 2021 Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений единиц 0 0 0 0 0 

4 2021 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно единица/процент 610 583 542 514 514 

5 
2021 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно 

единица/процент 841 884 927 973 973 

6 
Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, 
произведенных в соответствии с установленными требованиями 

В процентах к 
базовому году 

100 100 100 100 100 

7 Инвентаризация мест захоронений 
В процентах к 
базовому году 

83 89 95 100 100 

8 
Количество отремонтированных) зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в 
которых располагаются подразделе-ния Военного комиссариата Мос-ковской области 

единиц 0 0 0 0 0 

9 
Количество снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено ад-министрациям 
муниципальных образований Московской области, являющимися взыскателями по исполнительным производствам 

Единица 0 0 0 0 0 

10 Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» 
В процентах к 
базовому году 

104 108 110 112 112 

11 Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления 
В процентах к 
базовому году 

99,8 99,70 99,6 99,5 99,5 

12 Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения 
единиц на 100000 
человек 

100 192,0 190,0 188,0 188,0 

13 Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек 
единиц на 100000 
человек 

100 178,0 176,0 174,0 174,0 

14 Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин 
В процентах к 
базовому году 

110 115,0 120,0 125,0 125,0 

15 
Увеличение доли социально зна-чимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами 
безопасности 

В процентах к 
базовому году 

100 94,00 97 100 100 

16 2021 Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории  Московской области Процент 18 22,00 24 26 26 

17 
2021 Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального 
образования 

Процент 0 0 0 0 0 

18 
2021 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по 
единому номеру «112» на территории муниципального образования 

Процент 80 45,50 75 72,5 72,5 

19 
2021  Степень готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных 
ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера. 

Процент 12,5 23,00 28 31,5 31,5 

20 
2021 Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их 
возникновения, населения на территории муниципального образования 

Процент 98 99,00 100 100 100 

21 2021 Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года Процент 17 18,50 19,5 20 20 

22 
2021 Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей 
гражданской обороны 

Процент 1 4,00 5 6 6 

23 2021 Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО Процент 12 14,00 16 18 18 



09. «Жилище» 

1 2021 Количество семей, улучшивших жилищные условия Семья 26 0,0 16,0 0,0 0,0 

2 

2021 Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объектов ИЖС или садового дома 

Единица 331 384,00 0,0 0,0 0,0 

3 2021 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств 
Тысяча квадратных 
метров 

22,34 30,16 0,0 0,0 0,0 

4 2021 Решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до восстановления прав пострадавших граждан Процент 32 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 2021 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты  Семья 3 2 1 1 1 

6 

2021 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за 
отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году 

Процент 100 100 100 100 100 

7 

2021 Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году 

Человек 12 11 8 9 9 

8 

2021 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области в отчетном 
финансовом году (нарастающим итогом) 

Человек не предусмотрен не предусмотрен не предусмотрен не предусмотрен не предусмотрен 

9 
Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета  

Человек 0 0 0 0 0 

10 
Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета 

Человек 0 0 0 0 0 

11 
Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших 
государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 

Человек 0 0 0 0 0 

12 
Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета 

Человек 0 0 0 0 0 

10. Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности  

1 2021 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки Единица 0         

2 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения  
процентов к общей 
численности 

96/62410 96/62410 98/62410 100/62410 100/62410 

3 2021 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций Единица 0 0 0 0 0 

4 2021 Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью 
Единиц на тысячу 
кубических метров 

0 0 2/700 0 0 

5 2021 Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод 
Кубический 
километр в год 

0 0 0 0 0 

6 Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения Процент 0 0 0 0 0 



7 
2021 Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 
Процент 100 100 100 100 100 

8 2021 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) Единица 0 0 0 0 0 

9 
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хо-зяйства муниципальных образований Московской области к 

осенне-зимнему периоду 
Процент 100 100 100 100 100 

10 2021 Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета Процент 50,41 58,77 79,1 89,45 89,45 

11 
2021 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню 
энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) 

Процент 21,1 23 25 27 27 

12 
2021 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 

оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов 
Процент 94,97 97,77 98,36 99,78 99,78 

13 2021 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности Процент 7,01 4,48 5,3 5,83 5,83 

14 Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в городском округе Кашира Километр 10,07 26,21 8,4 2,5 2,5 

15 Доля газифицированных населенных пунктов в общем количестве населенных пунктов городского округа Кашира Процент 30,93 32,98 34,02 35,05 35,05 

16 
Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов городского 

округа Кашира 
Процент 30,21 32,98 34,02 35,05 35,05 

17 
Доля населения, постоянно проживающего* в газифицированных сельских населенных пунктах в общем количестве 

населения, проживающего в сельских населенных пунктах городского округа Кашира 
Процент 87,89 89,86 89,93 90,6 90,6 

18 
Уровень газификации населения (доля населения, постоянно проживающего* в газифицированных населенных пунктах 

городского округа Кашира) 
Процент 95,72 96,30 96,32 96,5 96,5 



11. "Предпринимательство" 

1 2021 Количество многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок Единица 0 0 0 0 0 

2 
2021 Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, 
промышленных площадок муниципальных образований Московской области 

Единица 1  -  -  -  - 

3 2021 Количество созданных рабочих мест единиц 524 100,0 100,0 300,0 300,0 

4 2021 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения Тысяча рублей 61,54 55,72 124,6 137,8 137,8 

5 2021 Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты Гектар 4,8  -  -  -  - 

6 2021 Процент заполняемости многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок Процент 256,68  -  -  -  - 

7 
2021 Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Процент 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

8 2021 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства Процент 111,0 104,9 105,0 105,0 105,0 

9 

2021 Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Процент 50,85 40,00 40,00 40,00 40,00 

10 2021 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов Процент 3,81  -  -  -  - 

11 2022 Доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок Процент  - 35,00 34,00 33,00 33,00 

12 
2021 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества 
опубликованных торгов) 

Процент 0,32 3,60 3,60 3,60 3,60 

13 2021 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов Процент 7,55  -  -  -  - 

14 2022 Доля общей экономии денежных средств по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Процент  - 8,00 8,00 8,00 8,00 

15 2021 Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области единиц 5 7 5 5 5 

16 2021 Среднее количество участников на состоявшихся торгах единиц 3,59 4,30 4,4 4,5 4,5 

17 
2021 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

Процент 19,34 19,5 19,6 19,7 19,7 

18 2021 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса единиц 325 300 350 400 400 

19 
2021 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим 
итогом 

Человек 1627  -  -  -  - 

20 2021 Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения единиц 5,29 1,20 1,30 1,40 1,40 

21 2021 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения единиц 317,4 337,52 353,81 370,1 370,1 

22 2021 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений  Процент 2,5 2,2 2,2 2,1 2,1 

23 2021 Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС Процент 78 100 100 100 100 

24 
2021 Количество банных объектов, на которых в текущем году проведены работы по строительству (реконструкции) или капитальному (текущему) 
ремонту по программе «100 бань Подмосковья» 

Единица - - - - - 

25 2021 Обеспеченность населения площадью торговых объектов 
квадратных метров 
на 1000 человек 

901 932,8 - - - 

26 2021 Прирост площадей торговых объектов 
Тысяча квадратных 
метров 

0,8 0,90 - - - 

27 2021 Прирост посадочных мест на объектах общественного питания мест 41 25 50 55 55 

28 2021 Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания мест 16 14 15 15 15 

29 2021 Стандарт потребительского рынка и услуг балл 3171,42 - - - - 

30 2021 Цивилизованная торговля (Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов) балл 1300 - - - - 



12. Управление имуществом и муниципальными финансами 

1 
2021 Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с 

объектами без прав 
Процент 505,97 - - - - 

2 
2021 Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и 

среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов 
Процент 20 20 20 20 20 

3 2021 Исключение незаконных решений по земле Штука 342,22 0 0 0 0 

4 
2021 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена 
Процент 101,22 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 
2021 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и 

землей 
Процент 100,49 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 2021 Предоставление земельных участков многодетным семьям Процент 86,84 100,0 100,0 100,0 100,0 

7 2021 Прирост земельного налога Процент 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

8 2021 Проверка использования земель Процент 100 100,0 100,0 100,0 100,0 

9 
2021 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 
Процент 83,39 100,0 100,0 100,0 100,0 

10 2021 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю Процент 44,19 100,0 100,0 100,0 100,0 

11 
Отношение дефицита бюджета  к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % 
Процент 0 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 10 

12 
Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета  без учета безвозмездных поступлений и 

(или)поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % 
Процент 0 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 

13 
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 
да/нет да да да да да 

14 
Своевременное формирование и отправка в МЭФ МО «Мониторинга и оценки качества управления муниципальными 

финансами» 
да/нет да да да да да 



13. «Развитие институтов гражданского общества,  повышение эффективности местного самоуправления  и реализации молодежной политики» 

1 2021 Информирование населения через СМИ Процент 1721,44 155,13 100,83 100,91 100,91 

2 
2021 Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций 
Процент 0 0 0 0 0 

3 2021 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования Процент 0 0 0 0 0 

4 2021 Уровень информированности населения в социальных сетях балл 8,41 4 4 4 4 

5 
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального 

образования 
Процент 81 80,0 81,0 82,0 82,0 

6 
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на 

территории муниципального образования, 
Тысяча человек 4,3 2,0 2,0 2,0 2,0 

7 
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории 

муниципального образования 
Тысяча человек 13,5 3,0 3,0 3,0 3,0 

8 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений (процент) Процент 80 80 81 81 82 

9 
Количество граждан, вовлеченных в реализацию социально значимых проектов в рамках проведения конкурса на 

соискание ежегодных премий Губернатора Московской области "Наше Подмосковье" (человек) 
Человек 55 379 389 399 399 

10 Поощрение лучших работников за достижения в сфере профессиональной деятельности (единица) единиц 1020 0 0 0 0 

11 
Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик 

инициативного бюджетирования 
Штука 24 0 0 0 0 

12 

2021 Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

Человек 9343  -  -  -  - 

13 2022 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность Процент  - 39,00 39,40 39,70 39,70 

14 Объём платных туристских услуг, оказанных населению Миллион рублей 0,06 187,0 187,5 188,0 188,0 

15 Объём экспорта услуг категории «Поездки» 
Миллиард 

долларов 
0 0 0 0 0 

16 Туристский поток в Московскую область Миллион человек 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 

17 Численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения Тысяча человек 40,0 41,41 41,92 41,62 41,62 

18 Экскурсионный поток в Московскую область Миллион человек 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 



14. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

1 2021 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах Процент 95 95 95 95 95 

2 
2021 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на 

дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 

тыс. населения 

человек на 100 

тыс. населения 
9,12 - - - - 

3 
2021 Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (при наличии объектов в программе) 
Километр на 

погонный метр 
- 0 0 0 0 

4 2021 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Километров на 

тысячу 

квадратных 

метров 

27,051/189,37994 5,32/37,238 - - - 

5 2021 Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети Место 1340 500 450 450 450 

15. «Цифровое муниципальное образование» 

1 2021 Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ Процент 100 100 100 100 100 

2 
2021 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по 

месту пребывания, в том числе в МФЦ 
Процент 100 100 100 100 100 

3 2021 Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут Процент 0 0 0 0 0 

4 2021 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг Минута 1,2 1,8 1,8 1,8 1,8 

5 2021 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг Процент 98,4 97,6 97,6 97,6 97,6 



6 

2021 Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi 
Процент 28  -  -  -  - 

7 

2021 Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО 

Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и 

конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи 

Процент 93,7  -  -  -  - 

8 
2021 Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи 
Процент 50,8 87,2 87,4 87,5 87,5 

9 

2021 Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на 

скорости: 

для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с 

Процент 100  -  -  -  - 

10 

2021 Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для 

учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских 

населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с 

Процент 100 100 100 100 100 

11 
2021 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с 

установленными требованиями 
Процент 100 100 100 100 100 

12 
2021 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Московской области 
Процент 100 100 100 100 100 

13 2021 Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки Процент 0,25  -  -  -  - 

14 
2021 Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования 
Процент 53,85 84,62 100,0 100,0 100,0 

15 2021 Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа Процент 0 5,0 5,0 5,0 5,0 

16 2021 Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) Процент 0 5,0 5,0 5,0 5,0 

17 2021 Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения Процент 0 30,0 30,0 30,0 30,0 

18 2021 Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области Процент 53,8  -  -  -  - 

19 
2021 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного 

обеспечения 
Процент 100 75  -  -  - 

21 

2021 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального 

образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на 

рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз  

Процент 100 100 100 100 100 

22 
2021 Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг 
Процент 100  -  -  -  - 

23 
2022 Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской 

области 
Процент  -  100  100 100 100 

24 
2022 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на 

региональном портале государственных услуг 
Процент  - 98,0 98,0 98,0 98,0 

25 
2022 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного 

посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг 
Процент  - 95,5 95,6 95,7 95,7 

26 

2022 Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой 

безопасности образовательного процесса Процент  -  100  100 100 100 

27 
2022 Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 

единиц  - 2,0 2,0 2,0 2,0 



16. «Архитектура и градостроительство» 

1 
Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского 
округа) 

да/нет нет да да да да 

2 Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области да/нет нет да да да да 

3 
Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа) 

да/нет да да да да да 

4 
Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы 
градостроительного проектирования городского округа) 

да/нет нет да да да да 

5 
2021 Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской 
области 

единиц 4 7 4 4 4 

17. Формирование современной комфортной городской среды 

1 
2021 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды 

Процент 15 20 25 30 30 

2 2021 Количество благоустроенных дворовых территорий Единица 8  -  -  -  - 

3 2021 Количество благоустроенных общественных территорий единиц 0  -  -  -  - 

4 
2021 Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета 
Московской области 

единиц 0 1  -  -  - 

5 2021 Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту единиц 23 9 24 22 22 

6 2021 Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения единиц 1 1 0 0 0 

7 2021 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий Единица 0  -  -  -  - 

8 2021 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий Единица 1  -  -  -  - 

9 2021 Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области Единица 0  -  -  -  - 

10 2021 Количество установленных детских игровых площадок Единица 2 3 0 0 0 

11 
2021 Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе 
внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта 

Квадратный метр 7335,2 2259 0 0 0 

12 
2021 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях 

Единица 0 0 0 0 0 

13 2021 Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям балл 0  -  -  -  - 

14 2021 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Процент 100  -  -  -  - 

15 2021 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха Процент 120  -  -  -  - 

16 Количество объектов в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения единиц 0 0 0 0 0 



17 Доля отремонтированных внутриквартальных дорог, в общем количестве нуждающихся в проведении текущего ремонта Процент 4,90  -  -  -  - 

18 Количество вновь введенных объектов и установленных элементов благоустройства единиц 31  -  -  -  - 

19 Количество объектов и элементов благоустройства, отвечающих нормативным требованиям единиц 2630  -  -  -  - 

20 Количество установленных контейнерных площадок  Штука 0  -  -  -  - 

21 Объем потребленной электроэнергии Киловатт 111090  -  -  -  - 

22 Площадь внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей площади внутриквартальных дорог тыс. кв. метров 214,8  -  -  -  - 

23 Площадь обслуживаемой территории и насаждений Квадратный метр 878137  -  -  -  - 

24 2021 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы Единица 37 18 36 36 36 

25 2021 Количество отремонтированных подъездов в МКД Единица 323 6 0 0 0 

18. "Строительство объектов социальной инфраструктуры" 

1 2021 Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта Единица 0 0 0 0 0 

19. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

1 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда Человек 27  -  -  -  - 

2 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда 
Тысяча квадратных 
метров 

0,37892  -  -  -  - 

3 Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе 
Тысяча квадратных 
метров 

2942,15  -  -  -  - 

4 2021 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников 
Тысяча квадратных 
метров 

0  -  -  -  - 

5 2021  Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе 
Тысяча квадратных 
метров 

2945,15  -  -  -  - 

6 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда Тысяча человек 25  -  -  -  - 

7 Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда Тысяча человек 25  -  -  -  - 



Код Наименование разделов, подразделов 

Ожидаемое 
исполнение 
за 2022 год 

 

2023 год 2024 год 2025 год 

  РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 3736,9 3748,1 3685,8 3508,8 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 471,7 489,2 512,7 507,8 

0102 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

2,6 2,6 2,6 2,6 

0103 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

8,6 8,7 8,7 8,7 

0104 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

109,4 120,4 124,0 119,1 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

26,5 24,6 24,2 24,2 

0111 Резервные фонды 20,00 10,0 20,0 20,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 304,6 322,9 333,2 333,2 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0,1 0,1 0,1 0,1 

0204 Мобилизационная подготовка экономики 0,1 0,1 0,1 0,1 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 44,9 57,9 56,8 56,8 

0309 Гражданская оборона 0,9 6,3 6,2 6,2 

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

24,7 26,8 26,8 26,8 

0314 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

19,3 24,8 23,8 23,8 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 293,4 317,3 208,7 212,4 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1,7 4,9 4,9 4,9 

0406 Водное хозяйство 
31,9 56,3 3,6 3,6 

0407 Лесное хозяйство 0,1 0,5 0,5 0,5 

0408 Транспорт 0,8 1,0 1,0 1,0 



0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 230,6 244,8 188,9 191,1 

0410 Связь и информатика 25,3 7,1 7,3 8,8 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2,9 2,7 2,5 2,5 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 798,6 643,7 432,7 499,6 

0501 Жилищное хозяйство 29,3 23,2 29,5 29,4 

0502 Коммунальное хозяйство  179,8 58,7 121 190 

0503 Благоустройство 589,4 561,8 282,2 280,2 

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 48,7 6,4 6,4 6,4 

0603 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0,1 0 0 0 

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 48,6 6,4 6,4 6,4 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 542,80 1853,2 2 049,2 1 565,8 

0701 Дошкольное образование 429,1 501,0 725,0 490,9 

0702 Общее образование 945,9 1 170,2 1 142,2 893,0 

0703 Дополнительное образование детей 131 138,9 138,8 138,8 

0707 Молодежная политика 6,5 9,2 9,2 9,2 

0709 Другие вопросы в области образования 30,3 33,8 34,0 33,8 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 179,6 173,2 173,2 173,2 

0801 Культура 179,6 173,2 173,2 173,2 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 98,5 70,8 55,9 51,2 

1001 Пенсионное обеспечение 12,3 12,2 12,2 12,2 

1003 Социальное обеспечение населения 40 5,8 5,5 5,5 

1004 Охрана семьи и детства 46,2 52,8 38,2 33,5 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 232,5 111,9 111,9 306,8 

1101 Физическая культура 189 66,6 66,6 261,6 

1103 Спорт высших достижений 43,5 45,3 45,3 45,2 

1200 Средства массовой информации 19,8 19,4 23,4 23,4 

1204 Средства массовой информации 19,8 19,4 23,4 23,4 

1300 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 6,3 5,0 5,0 5,0 

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 6,3 5,0 5,0 5,0 

Условно-утвержденные расходы  
     

49,8 100 



На реализацию муниципальной  программы предусматриваются средства в сумме: 

 в 2023 году   68,8 млн. рублей; 

 в 2024 году 124,9 млн. рублей; 

 в 2025 году 194,0 млн. рублей. 

 По подпрограмме «Системы водоотведения» предусмотрено финансирование на: 

- Реконструкция блочно-модульных очистных сооружений 
производительностью 700 кб м/сутки д Богатищево, в т.ч. присоединение к 
электрическим  сетям. На 2024 год в сумме 29,5 млн.руб., на 2025 год в 
сумме 83,5 млн. руб. Ввод в эксплуатацию 2025 год.  

- Реконструкцию блочно-модульных очистных сооружений 
производительностью 700 кб м/сутки д Кокино, в т.ч. присоединение к 
электрическим сетям. На 2024 год в сумме 30,9 млн.руб., на 2025 год в 
сумме 72,3 млн. руб. Ввод в эксплуатацию 2025 год.  

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами» предусмотрено финансирование на: 
- Капитальный  ремонт сетей водоснабжения от ВЗУ 6 до ВЗУ 6а мкр. Ожерелье на 

2023-2024 годы в сумме 111,3 млн. руб. 

 

 
 



.  

На реализацию муниципальной  
программы предусмотрены 
средства на 2025 год в сумме  - 
194,9 млн.руб. 
Финансирование направлено 
на строительство 
физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
открытым катком, г. Кашира, 
ул.Парковая, д.5, вл. 2  (ПИР и 
строительство)  



 
 
   
 

        В рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
предусмотрено финансирование  в 2023 году 95 млн. рублей на благоустройство участка набережной р. 

Ока в районе улиц Нижняя Набережная и Фабричная. Проект является победителем Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 
В результате реализации проекта жителям и гостям города  будет доступна благоустроенная набережная 
– место круглогодичного отдыха.    



                 Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного  самоуправления в городском округе Кашира  
 
Доходы бюджета - поступающие в бюджет городского округа Кашира денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками 
финансирования дефицита бюджета городского округа Кашира. К доходам бюджета относятся:  
 
налоговые доходы – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны уплачивать государству (например земельный налог, налоги на имущество и т.д.);  
неналоговые доходы – платежи за пользование государственным и муниципальным имуществом, платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства;  
безвозмездные поступления – денежные средства из других бюджетов бюджетной системы (в виде межбюджетных трансфертов), а также от физических и юридических лиц (в том числе добровольные 
пожертвования);  
межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации:  
- субвенция - вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежит возврату в случае нецелевого 
использования или использования не в установленные ранее сроки.  
- субсидия - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях со финансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета.  
- дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.  
 
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета городского округа Кашира денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками 
финансирования дефицита бюджета городском округа Кашира.  
 
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета городского округа Кашира над его доходами.  
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета городском округа Кашира над его расходами.  
 
Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления городского округа Кашира и иных участников бюджетного процесса по 
составлению и рассмотрению проектов бюджета городского округа Кашира, утверждению и исполнению бюджета городского округа Кашира, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.  
Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется Финансовым управлением Администрации городского округа Кашира в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях 
организации исполнения бюджета городского округа Кашира по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Кашира.  
Бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета городском округа Кашира) 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Кашира).  
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств городского округа Кашира.  
Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя городским округом Кашира.  
Муниципальные заимствования - муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования, размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, 
и кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства.  
Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (городского округа Кашира) или действующего 
от его имени казённого учреждения городского округа Кашира предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, средства из бюджета городском округа Кашира.  
Бюджетные обязательства - расходные обязательства городского округа Кашира, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.  
Публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные обязательства публично-правового образования (городского округа Кашира) перед физическим или 
юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный 
указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации).  
Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства городского округа Кашира перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, 
иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных или муниципальных 
служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности Московской области, муниципальные должности, работников казённых учреждений, 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях.  
 



               Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым 
статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов.  
Кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учёт операций по кассовым поступлениям в бюджет городского округа Кашира и кассовым выплатам из бюджета городского 
округа Кашира.  
Кассовый план - прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.  
муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами.  
Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ).  
Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счёт средств бюджета городского округа Кашира стоимости муниципального имущества.  
Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств бюджета) - орган местного самоуправления, орган Администрации городского округа Кашира, напрямую 
получающий средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.  
Получатель бюджетных средств (получатель средств бюджета) - орган местного самоуправления, орган Администрации городского округа Кашира, находящееся в ведении главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, казённое учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового 
образования за счет средств бюджета городском округа Кашира.  
Казённое учреждение - муниципальное учреждение, осуществляющее оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за 
счет средств бюджета городского округа Кашира на основании бюджетной сметы.  
Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казённого учреждения городского округа Кашира.  
Администратор доходов бюджета - орган местного самоуправления, орган Администрации городского округа Кашира, осуществляющий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  
Главный администратор доходов - определенный решением о бюджете городского округа Кашира орган местного самоуправления, орган Администрации городского округа Кашира, 
казенное учреждение, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета городском округа Кашира и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета городском округа 
Кашира.  
Администратор источников финансирования дефицита бюджета - орган местного самоуправления, орган Администрации городского округа Кашира, имеющее право в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета городском округа Кашира.  
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета - определенный решением о бюджете городском округа Кашира орган местного самоуправления, орган 
Администрации городского округа Кашира, имеющие в своём ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета городском округа Кашира и (или) являющиеся 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета городском округа Кашира.  
Муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого городской округ Кашира (гарант) обязан при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного 
случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счёт средств бюджета 
городского округа Кашира в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства, отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.  
Лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие казённым учреждением городского округа Кашира бюджетных обязательств и (или) их исполнение в 
текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде).  
Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета городском округа Кашира, составление и рассмотрение проекта бюджета городском округа Кашира на 
очередной финансовый год и плановый период.  
Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.  
Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.  
Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году.  

 



Бюджет для 
граждан  

разработан 
Финансовым 
управлением 

администрации 
городского округа 

Кашира 

Режим работы:  

 с понедельника по пятницу с 08-30 до 17-00 
перерыв на обед с 13-00 до 13-30. 

Прием граждан : 

Четверг с 15-00 до 17-00. 

Местонахождение:  

142900, Московская область, г. 
Кашира, ул. Ленина, д. 2. 

Телефоны (факсы):   

8-(49669)-28094 

 8-(49669)-53111 

   Электронная почта:   

   Kashira_fuakmr@mail.ru 

https://t.me/finuprkash 


