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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2019г. 3817-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 
Кашира «Жилище на 2017-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской 
области от 12.11.2019 г. № 821/39 «О внесении изменений в государственную програм-
му Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мо-
сковской области на 2019-2025 годы», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 г. 
№ 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 16.11.2017 г. № 4141-па, от 30.03.2018 г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилище на 2017-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 г. № 3299-па 
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 17.03.2017г. 
№ 844-па, от 18.04.2017г. № 1320-па, от 23.06.2017 г. № 2044-па, от 19.09.2017 г. № 
3242-па, от 04.10.2017 г. № 3470-па, от 31.10.2017г. №3941-па, от 29.12.2017 г. №4854-
па, от 29.12.2017 г. №4855-па, от 05.03.2018 г. № 570-па, от 22.03.2018 г. № 776-па, 
от 28.03.2018 г. № 853-па, от 28.05.2018 г. № 1515-па, от 28.06.2018 г. № 1813-па, 
07.09.2018 г. № 2536-па, 09.11.2018 г. № 3104-па, 29.12.2018 г. № 3687-па, 24.01.2019 
г. № 131-па, 12.03.2019 г. № 596-па, 13.05.2019 г. № 1255-па, 21.06.2019 г. № 1721-па, 
25.09.2019 г. № 2873-па), (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в городском округе Кашира на 2016-2022 годы» Программы изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в городском округе Кашира на 2016-2022 годы» Программы изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого За-
местителя Главы администрации городского округа Кашира  И.В. Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                         А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 25.12.2019г. 3817-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2019г. 3835-па

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
«Выдача ордера на право производства земляных
работ на территории городского округа Кашира Московской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Кашира, поста-
новлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2018г. № 3495-па «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципально-
го контроля и административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», письмом Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 
14.11.2019г. №28Исх-33374/17-01,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача ордеров на право производства земляных работ на территории городского 
округа Кашира Московской области» (приложение).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 18.08.2017г. №2781-
па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача ордеров на право производства земляных работ» (в редакции по-
становлений администрации городского округа Кашира от 22.08.2018г. № 2342-па, от 
13.02.2019г. № 346-па) признать утратившим силу.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет», в федеральной государственной    
информационной системе «Единый потал государственных и муниципальных услуг  
(функций)», в государственной Информационной системе Московской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы администрации городского округа Кашира Бодареву И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 25.12.2019г. 3835-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2019г. 3884-па

Об утверждении временного порядка предоставления 
муниципальной услуги «Отнесение земель, находящихся
в частной собственности, в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, к определенной категории»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской области», Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Законом Московской области от 05.11.2019 
№222/2019-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями Мо-
сковской области в области земельных отношений», Уставом городского округа Каши-
ра Московской области, учитывая письмо Министерства имущественных отношений 
Московской области от 23.12.2019 № 15ИСХ-38184,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить временный порядок предоставления муниципальной услуги «Отне-
сение земель, находящихся в частной собственности, в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации, к определенной категории» на территории 
городского округа Кашира (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания городского округа Кашира» (Комиссаров А.А.) опу-
бликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет, а 
также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной информаци-
онной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.    

Глава городского округа Кашира                   А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 30.12.2019г. 3884-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2019г. 3894-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»,
утвержденную постановлением администрации городского
округа Кашира от 31.10.2019 №3235-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением Правительства Московской области от 16.10.2018 №753/37 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры» (с изменениями), постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 
№4141-па, от 30.03.2018 №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019 №3235-па (далее – Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации Программы и Методику расчета планиру-
емых результатов реализации Программы изложить в редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической 
культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению.

1.4. Печень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объек-
тов физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №4 к 
настоящему постановлению.

1.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование 
которых предусмотрено мероприятием P5.01 Подпрограммы 5 «Строительство (ре-
конструкция) объектов физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно 
приложению №5 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого за-

местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                       А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 30.12.2019г. 3894-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019г. 3920-па

Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд городского округа Кашира»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, части 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 года №373 «О разработке и утверж-

дении административных регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа Кашира» (приложение).

 2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Ка-
шира от 16.05.2019 года №1296-па «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд городского округа Кашира».

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Кашира: 
www.kashira.org.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2020 года.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления администрации городского округа Кашира Николаеву Л.Г. 

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3920-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019г. 3921-па

Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной
функции «Осуществление полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю»
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 года №373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контро-
лю» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Ка-
шира от 11.04.2019 года №985-па «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений».

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Комиссарову А.А.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разме-
стить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа 
Кашира: www.kashira.org.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления администрации городского округа Кашира Николаеву Л.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3921-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2019г. 3756-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кашира «Образование городского 
округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную
постановлением администрации городского округа 
Кашира от 01.11.2016 №3302-па 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановления администрации город-
ского округа Кашира от 30.03.2018 №915-па), решением Совета депутатов городского 
округа Кашира от 26.11.2019 № 81-н «О внесении изменений в бюджет городского 
округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Об-
разование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 №3302-па (в ре-
дакции постановлений администрации городского округа Кашира от 15.03.2017 № 
801-па, от 13.04.2017 № 1234-па, от 14.06.2017 № 1930-па, от 10.08.2017 № 2681-
па, от 18.10.2017 № 3700-па, от 27.12.2017 № 4754-па, от 28.12.2017 № 4776-па, от 
29.12.2017 № 4825-па, от 19.02.2018 № 383-па, от 22.03.2018 № 783-па, от 28.03.2018 
№ 850-па, от 25.05.2018 № 1506-па, от 28.06.2018 № 1816-па, от 25.09.2018 № 2689-
па, от 19.11.2018 № 3199-па, от 29.12.2018 № 3682-па, от 30.01.2019 № 192-па, от 
02.04.2019 № 866-па, от 06.06.2019 № 1543-па, от 26.06.2019 № 1780-па, от 26.09.2019 
№ 2901-па, от 20.11.2019 № 3415-па), изложив ее в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира С.Р. Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                      А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 23.12.2019г. 3756-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2019г. No 3843-па

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в пользование водных объектов 
или их частей, находящихся в муниципальной собственности
и расположенных на территории городского округа Кашира, 
на основании договоров водопользования», утвержденный
постановлением администрации городского округа Кашира
Московской области от 05.12.2017 г. № 4355-па 
(ред. от 21.05.2019 г.)

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 24.03.2016 г. 
№ 733-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в 
муниципальной собственности и расположенных на территории городского округа 
Кашира, на основании договоров водопользования» (далее Административный ре-
гламент), утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира 
Московской области от 05.12.2017 г. № 4355-па следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 2 Административного регламента пунктом 2.3. следующего 
содержания:

«2.3. Предоставление водного объект или его части, находящихся в собственности 
муниципального образования, в пользование физическим или юридическим лицам 
возможно в случае отсутствия сведений о них в реестре недобросовестных водополь-
зователи и участников аукциона на право заключения договора водопользования.»

1.2. В пункт 13.1. Административного регламента добавить подпункт 13.1.7. следу-
ющего содержания: 

«13.1.7. Наличие сведений о Заявителе в реестре недобросовестных водопользова-
телей и участников аукциона на право заключения договора водопользования.»

1.3. В раздел 23 Административного регламента добавить пункт 23.4. следующего 
содержания: 

«23.4. В течение трех рабочих дней с даты вступления в законную силу судебного 
решения о принудительном прекращении права пользования водным объектом или в 
случае непредставления победителем аукциона подписанного договора водопользо-
вания в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона на право 
заключения договора водопользования Администрация предоставляет в федераль-
ный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросо-
вестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора 
водопользования следующую информацию о водопользователях, права пользования 
водными объектами которых были принудительно прекращены:

1) наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплатель-
щика - для юридического лица; наименование, идентификационный номер налого-
плательщика юридического лица, являющегося учредителем юридического лица; 
фамилии, имена, отчества (при наличии) учредителей, членов коллегиальных испол-
нительных органов, лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на юридических лиц; фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогопла-
тельщика - для физического лица или индивидуального предпринимателя;

2) информация о договорах водопользования, решениях о предоставлении водного 
объекта в пользование;

3) дата и номер решения суда о принудительном прекращении права пользования 
водным объектом;

4) дата проведения аукциона на право заключения договора водопользования в 
случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора водопользо-
вания.»

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» 
и размещение на официальном сайте администрации городского округа Кашира в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В. Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                          А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2020г. 26-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016 года №3274-па «Об утверждении Порядка разработки  
и реализации муниципальных  программ городского округа Кашира» (в редакции по-
становления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 
30.03.2018г. №915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. 
№3241-па «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения» (далее - Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: «2. Завершить дей-
ствие муниципальной программы  городского округа Кашира «Безопасность город-
ского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа Кашира от 01.11.2016г. №3308-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.03.2017 №806-па, от 14.04.2017  
№1237-па, от 14.06.2017 №1908-па, от 22.08.2017 №2843-па, от 20.10.2017 №3781-
па, от 28.12.2017 №4762-па, от 29.12.2019 №4848-па, от 29.12.2017 №4851-па, от 
20.02.2018 №445-па, от 28.03.2018 №852-па, от 16.05.2018 №1395-па, от 28.06.2018 
№1821-па, от 04.09.2018 №2490-па, от 26.11.2018 №3231-па, от 29.12.2018 №3689-
па, от 31.01.2019 №205-па, от 29.03.2019 №824-па, от 24.05.2019 №1392-па, от 
10.07.2019 №1959-па, от 25.09.2019 №2868-па, от 12.11.2019 №3334-па, от 23.12.2019 
№3757-па) 31 декабря 2019 года.»

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира www.kashira.org в 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопас-
ности  администрации городского округа Кашира Д.В. Малявко.

Глава городского округа Кашира                                                          А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2019г. 3902-па

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Кашира
от 02.03.2018г. № 559-па
«О наделении  статусом единой 
теплоснабжающей организации на
территории  городского округа Кашира»

 
В связи с приобретением в собственность Муниципального образования «Городской 

округ Кашира Московской области» тепловых сетей Филиала «Каширская ГРЭС» АО 
«Интер РАО – Электрогенерация» по направлениям «Верхняя зона», «Нижняя зона» 
и «Больница» в целях обеспечения гарантированного предоставления услуг тепло-
снабжения  потребителям,  в пределах существующих зон системы  теплоснабжения 
городского округа Кашира, руководствуясь ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.6 Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 
г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Правилами организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 г. №808  «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации  и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», распоря-
жением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 31.10.2018г. № 285-РВ 
«Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа Кашира Московской об-
ласти на период до 2034 года.», Уставом городского округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 02.03.2018г. 
№ 559-па «О наделении статусом единой теплоснабжающей организации на террито-
рии  городского округа Кашира» (далее постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. постановления изложить в следующей редакции: 
«1.1. Филиал «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» в зоне дей-

ствия тепловых сетей по направлениям «Эстакада», «Головной участок», «Промпло-
щадка», «ВПУ», «Силовая», «Углеподача».».

1.2. Пункт 1.2. постановления изложить в следующей редакции:
«1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинк инфраструктура 

Кашира» в зоне действия систем теплоснабжения:
- «Верхняя зона», «Нижняя зона», «Больница» микрорайона Кашира-2;
- котельной №2, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, ул. Ме-

таллургов, дом №5 стр.2;
- котельной №3, расположенной по адресу: Московская область, г.Кащира, 

ул.Меженинова, дом №6-а;
- котельной №4, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, ул. Горь-

кого, дом №4-а;
- котельной №5, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, ул. Аста-

хова, дом №1-а;
- котельной №7, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, ул. Реч-

ная, дом1;
- котельной №8, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, ул. Пуш-

кинская, дом № 35-а;
- котельной №9, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, ул. Пуш-

кинская, дом №40-а;
- котельной №10, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, ул. Цен-

тролит;
- котельной №16, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, 

ул.Ильича, дом № 69 б;
- блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Московская область, 

г.Кашира, ул.Малая Посадская;
- электро-котельной, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, Во-

ронежское шоссе;
- котельной ОАО «Байсад - Кашира», расположенной по адресу: Московская об-

ласть, г. Кашира, ул. Ильича, дом №1;
- котельной ОАО «Агросервис», расположенной по адресу: Московская область, г. 

Кашира, ул. Стрелецкая, дом №70;
- котельной «Воинская часть» филиала ФГБУ ЦЖКУ по ЗВО МО РФ, расположенный 

по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Коммунистическая;
- котельной Московской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразде-

ления Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», рас-
положенной по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича;

- котельной п. Большое Руново, расположенной по адресу: Московская область, п. 
Большое Руново, ул.Южная, д.8-а;

- котельной п. Богатищево, расположенной по адресу: Московская область, п. Бога-
тищево, ул. Новая, дом №14-а;

- котельной п.Топканово, расположенной по адресу: Московская область, п. Топка-
ново, ул.Центральная;

- электро – котельной д.Маслово, расположенной по адресу: Московская область, д. 
Маслово, ул. Фабричная, дом №5;

- котельной д.Каменка, расположенной по адресу: Московская область, д. Каменка, 
ул. Центральная, дом № 11-а;

- котельной д. Никулино, расположенной по адресу: Московская область, д. Никули-
но, ул. Новая, дом №9, стр.2;

- котельной д.Яковское, расположенной по адресу: Московская  область, д. Яков-
ское, ул. Дорожная, дом №8;

- котельной д.Ледово, расположенной по адресу:Московская область, д. Ледово;
- котельной д.Бурцево, расположенной по адресу:Московская область, д. Бурцево, 

ул.Новая, д.3-а.».
3. При актуализации схемы теплоснабжения городского округа Кашира Московской 

области в 2020 году руководствоваться данным постановлением.
4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» (Комиссарову 

А.А.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира Е.В.Акуличева.

Глава городского округа Кашира                                                                     А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019г. 3944-па

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Кашира
«Социальная защита населения городского
округа Кашира» на 2017-2021 годы,
утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 01.11.2016г. №3309-па

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа  Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. 
№915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. 
№102-н «О бюджете городского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Социальная за-
щита населения городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную по-
становлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. №3309-п   (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 15.03.2017г. 
№800-па, от 13.04.2017г. №1208-па, от 07.06.2017г. №1873-па, от 09.10.2017 №3560-
па, от 19.12.2017г. №4582-па, от 27.12.2017г. №4759-па, от 13.02.2018г. №331-па, 
от 28.03.2018г. №845-па, от 10.05.2018г. №1331-па, от 28.06.2018г. №1822-па, 
от 27.08.2018г. №2382-па, от 07.11.2018г. №3084-па, от 28.12.2018г. № 3626-па, 

от 30.01.2019г. №193-па, от 22.02.2019г. №442-па, от 18.04.2019г. №1049-па, от 
28.06.2019г. №1812-па, от 17.09.2019 №2798-па, от 25.10.2019г. № 3181-па, от 
16.12.2019г. №3726-па), следующие изменения: 

1.1. Раздел 1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Со-
циальная защита населения городского округа Кашира» на 2017-2021 годы изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В Разделе 7. Подпрограмма 1 «Доступная среда» на 2017-2021 годы:
1.2.1. Паспорт Подпрограммы 1 «Доступная среда» на 2017-2021 го-ды изложить в 

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Доступная среда» на 2017-2021 

годы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

1.3. В Разделе 10. Подпрограмма 4 «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 
годы:

1.3.1. Паспорт Подпрограммы 4 «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 
годы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постанов-
лению.

1.3.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 «Социальная поддержка граждан» 
на 2017-2021 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоя-
щему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете "Вести Каширского района" и разместить   
на официальном сайте администрации городского округа Кашира  в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р. 

Глава городского округа Кашира                  А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3944-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019г. 3948-па

Об утверждении Плана по противодействию коррупции
в городском округе Кашира Московской области на 2020 г.

В целях организации исполнения Федерального закона от  25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План по противодействию коррупции в городском округе Кашира Мо-
сковской области на 2020г. (приложение).

2. Ответственным исполнителям, указанным в плане, отчет о проделанной работе 
за 1-е полугодие направить в сектор безопасности админи-страции городского округа 
Кашира в срок до 15 июня 2020г., за 2-е полугодие в срок до 15 декабря 2020г. 

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа  Кашира в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3948-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019г. № 3888-па

О внесении изменений в муниципальную программу
«Экология и окружающая среда городского 
округа Кашира» на 2017-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Каши-
ра» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-па, с изм. от 30.03.2018г. №915-па), решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 №102-н «О внесении из-
менений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая сре-
да городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. №3305-па (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 17.03.2017г. №843-
па, от 13.04.2017г. №1223-па, от 06.06.2017г. №1861-па, от 27.07.2017г. №2489-па, 
от  05.10.2017г. №3482-па, от 10.11.2017г. №4064-па, от 06.12.2017г. №4402-па, 
от 29.12.2017г. №4847-па, от 29.12.2017г. №4852-па, от 20.02.2018г. №440-па, от 
28.02.2018 № 506-па, от 28.03.2018 № 847-па, от 28.06.2018 № 1818-па, от 11.09.2018 
№ 2556-па, от 06.11.2018 № 3054-па, от 28.12.2018 № 3675-па, от 24.01.2019 № 117-
па, от 01.03.2019 № 487-па, от 22.04.2019 № 1074-па, от 25.06.2019 № 1746-па, от 
10.09.2019 № 2751-па, от 16.12.2019 №3718-па), изложив ее в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте  администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет».

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

Глава городского  округа Кашира                                                                   А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. № 3888-па можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2019г. 3903-па

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Кашира 
«Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением
администрации городского округа Кашира
от 01.12.2017г. № 4314-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение 
№15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов 
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городского округа Кашира «О внесении изменений в бюджет городского округа Ка-
шира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 26.12.2019 № 102-н, 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па  
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ город-
ского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па), постановлением ад-
министрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3273-па «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Кашира, реализация которых 
планируется с 2017 года» (в редакции от 08.04.2019г. № 955-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Фор-
мирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. №4314-па, (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 20.03.2018г. № 748-па, 
от 28.03.2018г. № 843-па, от 17.05.2018г. № 1409-па, от 28.06.2018г. № 1819-па, 
от 06.09.2018г. № 2502-па, от 09.11.2018г. № 3114-па, от 28.12.2018 № 3661-па, от 
04.02.2019 № 260-па, от 04.03.2019 № 498-па, от 16.04.2019 № 1021-па, от 17.05.2019 
№ 1315-па, от 17.05.2019 № 1316-па, от 02.07.2019 № 1856-па, от 09.09.2019 № 2730-
па, от 30.10.2019 № 3221-па, от 12.12.2019 № 3665-па), (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда» изло-
жить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного про-
живания жителей многоквартирных домов» изложить в редакции согласно приложе-
нию №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей многоквартирных домов» изложить в редакции со-
гласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Адресный перечень подпрограммы «Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей многоквартирных домов» изложить в редакции соглас-
но приложению №6 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира В.Ю. Демихова.

Глава городского округа Кашира                                                                  А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 30.12.2019г. 3903-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019г. 3936-па

О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Кашира «Безопасность городского 
округа Кашира» на 2017-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 03.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 
№ 102-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации город-
ского округа Кашира от 31.10.2016  №3274-па «Об утверждении Порядка разработки  
и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции по-
становления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 
30.03.2018г. №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Безопасность го-
родского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 01.11.2016г. №3308-па (в редакции постановле-
ний администрации городского округа Кашира от 16.03.2017 №806-па, от 14.04.2017  
№1237-па, от 14.06.2017  №1908-па, от 22.08.2017 №2843-па, от 20.10.2017  №3781-
па, от 28.12.2017 №4762-па, от 29.12.2017 №4848-па, от 29.12.2017 №4851-па, от 
20.02.2018 №445-па, от 28.03.2018 №852-па, от 16.05.2018 №1395-па, от 28.06.2018 
№1821-па, от 04.09.2018 №2490-па, от 26.11.2018 №3231-па, от 29.12.2018  №3689-
па, от 31.01.2019 №205-па, от 29.03.2019 №824-па, от 24.05.2019 №1392-па, от 
10.07.2019 №1959-па, от 25.09.2019 №2868-па, от 12.11.2019 №3334-па, от 23.12.2019 
№3757-па) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Безопасность 
городского округа Кашира» на 2017-2021 годы изложить в редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы I. «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I. «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению.

1.4. Паспорт подпрограммы II. «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского 
округа Кашира» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему по-
становлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы II. «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-
тории городского округа Кашира» изложить в редакции согласно приложению №5 к 
настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы  III. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны 
на территории городского округа Кашира» изложить в редакции согласно приложению 
№6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы III. «Обеспечение мероприятий граждан-
ской обороны на территории городского округа Кашира» изложить в редакции соглас-
но приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы IV. «Развитие и совершенствование систем оповещения 
и информирования населения городского округа Кашира» изложить в редакции со-
гласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы IV. «Развитие и совершенствование си-
стем оповещения и информирования населения городского округа Кашира» изложить 
в редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

1.10. Паспорт подпрограммы V. «Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии городского округа Кашира» изложить в редакции согласно приложению №10 к 
настоящему постановлению.

1.11. Перечень мероприятий подпрограммы V. «Обеспечение пожарной безопасно-
сти на территории городского округа Кашира» изложить в редакции согласно прило-
жению №11 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира  (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира www.kashira.org в 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопас-
ности администрации городского округа Кашира Д.В. Малявко.

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3936-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019г. № 3938-па

О внесении изменений в муниципальную программу

«Экология и окружающая среда»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Каши-
ра» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-па, с изм. от 30.03.2018г. №915-па), решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019  №101-н «О бюджете город-
ского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019г. №3236-па «Об утверждении муниципальной программы «Экология и 
окружающая среда» (далее – постановление):

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Завершить действие муниципальной программы «Экология и окружающая сре-

да городского округа Кашира» на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. №3305-па (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 17.03.2017г. №843-
па, от 13.04.2017г. №1223-па, от 06.06.2017г. №1861-па, от 27.07.2017г. №2489-па, 
от 05.10.2017г. №3482-па, от 10.11.2017г. №4064-па, от 06.12.2017г. №4402-па, 
от 29.12.2017г. №4847-па, от 29.12.2017г. №4852-па, от 20.02.2018г. №440-па, от 
28.02.2018г. № 506-па, от 28.03.2018г. № 847-па, от 28.06.2018г. № 1818-па, от 
11.09.2018г. № 2556-па, от  06.11.2018г. № 3054-па, от 28.12.2018г. №3675-па, от 
24.01.2019г. № 117-па, от 01.03.2019г. № 487-па, от 22.04.2019г. № 1074-па, от 
25.06.2019г. № 1746-па, от 10.09.2019г. № 2751-па, от 16.12.2019г. №3718-па, от  
30.12.2019г. №3888-па), 31 декабря  2019 года.

1.2. Пункт 3 постановления исключить.
2. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая сре-

да», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира  от 
31.10.2019г. №3236-па, изложив ее в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского  округа Кашира                                                                    А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. № 3938-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019г. 3940-па

О внесении изменений в муниципальную 
программу городского округа Кашира «Жилище на 2017-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 
г. № 102-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2019 г. и 
на плановый период 2020-2021 годов», постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции поста-
новлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 г. № 4141-па, от 
30.03.2018 г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилище на 2017-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 г. № 3299-па 
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 17.03.2017г. 
№ 844-па, от 18.04.2017г. № 1320-па, от 23.06.2017 г. № 2044-па, от 19.09.2017 г. № 
3242-па, от 04.10.2017 г. № 3470-па, от 31.10.2017г. №3941-па, от 29.12.2017 г. №4854-
па, от 29.12.2017 г. №4855-па, от 05.03.2018 г. № 570-па, от 22.03.2018 г. № 776-па, 
от 28.03.2018 г. № 853-па, от 28.05.2018 г. № 1515-па, от 28.06.2018 г. № 1813-па, 
07.09.2018 г. № 2536-па, 09.11.2018 г. № 3104-па, 29.12.2018 г. № 3687-па, 24.01.2019 
г. № 131-па, 12.03.2019 г. № 596-па, 13.05.2019 г. № 1255-па, 21.06.2019 г. № 1721-па, 
25.09.2019 г. № 2873-па, 25.12.2019 г. № 3817-па), (далее - Программа), следующие 
изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» Программы изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных федеральным законодательством» Программы из-
ложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Программы из-
ложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

1.6. Паспорт подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в городском округе Кашира на 2016-2022 годы» Программы изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городском округе Кашира на 2016-2022 годы» Программы из-
ложить в новой редакции, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы «Увеличение муниципального жилищного фонда для 
исполнения возложенных обязательств» Программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы «Увеличение муниципального жилищно-
го фонда для исполнения возложенных обязательств» Программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого За-
местителя Главы администрации городского округа Кашира  И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                           А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3940-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019г. 3941-па

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Культура городского округа Кашира» на 2017-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. 
№ 102-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации городско-
го округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции по-

становлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 
30.03.2018г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура городского округа Кашира» на 
2017-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администра-
ции городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3300-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.03.2017г. № 805-па, от 11.04.2017г. 
№ 1194-па, от 16.06.2017г. №1957-па, от 25.07.2017г. № 2442-па, от 25.08.2017г. 
№ 2868-па, от 11.10.2017г. № 3573-па, от 08.11.2017г. №3999-па, от 12.12.2017г. № 
4492-па, от 29.12.2017г. № 4816-па, от 29.12.2017г. № 4833-па, от 17.01.2018г. № 
61-па, от 28.02.2018г. № 507-па, от 28.03.2018г. № 849-па, от 03.05.2018г. № 1297-
па, от 28.06.2018г. № 1814-па, от 06.09.2018г. № 2508-па, от 31.10.2018г. № 3019-
па, от 25.12.2018г. № 3572-па, от 22.01.2019г. № 105-па от 04.03.2019г. № 500-па, 
от 15.04.2019г. № 1005-па, от 26.06.2019г. № 1776-па, от 25.09.2019г. № 2869-па, от 
25.10.2019г. № 3176-па, от 05.12.2019г. № 3577-па), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие музейного дела 
и народных художественных промыслов в городском округе Кашира» Программы из-
ложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного 
дела в городском округе Кашира» Программы изложить в редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы  IV «Организация досуга в го-
родском округе Кашира» Программы изложить в редакции согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.

1.5. 1.5. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечивающая 
подпрограмма» Программы изложить в редакции согласно приложению № 5 к насто-
ящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное постановление в газете «Вести   
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира С.Р.Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                       А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 31.12.2019г. 3941-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2019г. 3846-па

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений городского округа Кашира

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частями 6, 7 статьи 11 и ча-
стью 2 статьи 13 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 
№ 81н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности государственного (муниципального) учреждения», Уставом город-
ского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
(приложение).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2020 постановление администрации городско-
го округа Кашира от 22.10.2018 № 2939-па «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений городского округа Кашира».

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (А. А. Комиссаров) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление применяется при формировании плана финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения, 
начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджет-
ного и автономного учреждения на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Финансового управления администрации городского округа Кашира  Л.Г. Николаеву.

Глава городского округа Кашира                                                                  А. П. Спасский
 

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации
городского округа Кашира 
от 26.12.2019г. № 3846-па

ПОРЯДОК
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
городского округа Кашира

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и утверждения плана финан-

сово-хозяйственной деятельности (далее - План) муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений городского округа Кашира (далее  учре-ждение).

2. План составляется и утверждается на текущий финансовый год в случае, ес-ли реше-
ние о бюджете утверждается на один финансовый год или на текущий фи-нансовый год и 
плановый период, если решение о бюджете утверждается на оче-редной финансовый год 
и плановый период и действует в течение срока действия решения о бюджете.

При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по усло-виям до-
говоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем первым настоящего 
пункта, показатели Плана по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя (далее – орган-учредитель) утверждаются на период, превышающий указан-
ный срок.

II. Требования к составлению Плана
3. План составляется учреждением  по кассовому методу в рублях с точно-стью до двух 

знаков после запятой по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, представ-
ляется в соответствующие органы Администрации городского округа Кашира.

4. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается (уточняется) 
плановый объем поступлений и выплат денежных средств.

5. Одновременно с формированием проекта решения о бюджете Учреждение составляет 
и представляет проект Плана на основании обоснований (расчетов) пла-новых показате-
лей поступлений и выплат, требования к формированию которых установлены в главе III 
Требований:

1) с учетом планируемых объемов поступлений:
а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
б) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-ного ко-

декса Российской Федерации (далее - целевые субсидии), и целей их предо-ставления;
в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности или приобретение объектов недви-жимого иму-
щества в муниципальную собственность (далее - субсидия на осу-ществление капиталь-
ных вложений);

г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (далее - грант);

д) иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполне-
нии работ за плату сверх установленного муниципального задания, а в случаях, установ-
ленных федеральным законом, в рамках муниципального зада-ния;

е) доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уста-вом учреж-
дения;

2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением дея-тельности, 
предусмотренной уставом учреждения.

6. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей  форми-руются по 
соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной класси-фикации Российской 
Федерации в части:

а) планируемых поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов клас-сификации 

доходов бюджетов;
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической группы 

вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации ис-точников фи-
нансирования дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:
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по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитиче-ской группы 

вида источников финансирования дефицитов бюджетов классифика-ции источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов;

по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) уч-
реждения, - по коду аналитической группы подвида доходов бюдже-тов классификации 
доходов бюджетов.

7. Показатели Плана могут формироваться с дополнительной детализацией по кодам 
статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государ-ственного 
управления и (или) кодов иных аналитических показателей в соответ-ствии с бюджетной 
росписью главного распорядителя средств бюджета городского округа Кашира в отноше-
нии подведомственных учреждений  (далее – главный рас-порядитель).

8. При составлении Плана в подсистеме бюджетного планирования Москов-ской обла-
сти, бюджетов муниципальных образований Московской области и под-системе исполне-
ния бюджета Московской области, бюджетов муниципальных об-разований Московской 
области государственной информационной системы «Реги-ональный электронный бюд-
жет Московской области» используется дополнитель-ная классификация: 

1) «СубКОСГУ» -  коды аналитических классификаторов классификации опе-раций сек-
тора государственного управления, 

2) «Тип средств» - показатель,  отражающий в аналитической информации ис-точник 
формирования средств бюджета городского округа Кашира, 

3) «Код субсидии» - показатель детализации цели предоставления субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания и целевых субси-дий;

 4) «Код дочернего мероприятия муниципальной программы» - показатель, применяемый 
в целях соответствия данных Плана с информацией муниципальных программ, планов-
графиков закупок муниципальных заказчиков и бюджетной рос-писи главных распоряди-
телей; 

5) «КРКС» - классификация расходов контрактной системы, предназначенная для вы-
деления связанных с закупками расходов муниципальных бюджетных и ав-тономных уч-
реждений;

6) другие аналитические классификаторы.
9. В случаях, если Учреждению предоставляются субсидии (гранты в форме субсидий) 

в целях достижения результатов федерального проекта или региональ-ного проекта, вхо-
дящего в состав соответствующего национального проекта (про-граммы), определенного 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «о национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
предусматривается дополнительная детализа-ция по кодам целевых статей, содержащих: 

в 1 – 3 разряда кода целевой статьи – нули;
в 4 - 5 разрядах кода целевой статьи – коды основных мероприятий целевых статей рас-

ходов на реализацию национальных проектов (программ), а также ком-плексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (ре-гиональных проектов в 
составе национальных проектов);

в 6 - 10 разрядах кода целевой статьи – нули.
10. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года должно осу-

ществляться в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе 

неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на осуществ-ление капиталь-
ных вложений;

б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направле-
ний выплат, в том числе в связи с:

изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муници-
пального задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капи-тальных вложе-
ний, грантов;

изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физиче-ских лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включен-ных в по-

казатели Плана при его составлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в 

показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
11. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьше-

ние выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным направлениям, про-
изведенных до внесения изменений в показатели Плана.

12. Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, 
осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального за-дания и размера 
субсидии на выполнение муниципального задания.

 Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно 
формироваться путем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) 
плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при составлении Плана, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 насто-ящего Порядка.

13. Учреждение по согласованию с главным распорядителем вправе осу-ществлять 
внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений в соот-ветствующие 
обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из информа-
ции, содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления денежных 
средств или осуществления выплат, ранее не включенных в показатели Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансо-

вом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных до-кументов;
б) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных 

в прошлых отчетных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
14. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном подпунктом 

«в» пункта 7 настоящего Порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения-правопреемника 

формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых учреждений, прекращающих 
свою деятельность путем построчного объединения (суммирования) показателей посту-
плений и выплат;

б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного пу-тем вы-
деления из него других учреждений, подлежат уменьшению на показатели поступлений и 
выплат Планов вновь возникших юридических лиц;

в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических лиц фор-
мируются путем разделения соответствующих показателей поступлений и выплат Плана 
реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятельность.

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорга-
низованных юридических лиц при суммировании должны соответствовать показателям 
Плана(ов) учреждения(ий) до начала реорганизации.

III. Формирование обоснований (расчетов) плановых
показателей поступлений и выплат

15. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на осно-
вании расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей на начало финансового 
года задолженности перед учреждением по доходам и полученных на начало текущего 
финансового года предварительных платежей (авансов) по дого-ворам (контрактам, со-
глашениям).

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на осно-вании рас-
четов соответствующих расходов с учетом произведенных на начало фи-нансового года 
предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм из-
лишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и 
неисполненных на начало финансового года обяза-тельств.

16. Расчеты доходов формируются:
по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной пла-

ты);
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субси-дии на фи-

нансовое обеспечение выполнения муниципального задания);
по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штра-фы, пени и 

неустойки за нарушение условий контрактов (договоров);
по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гран-тов, пожерт-

вований);
по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление ка-питальных 

вложений;
по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неис-пользуемо-

го имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных метал-лов).
17. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на осно-вании 

информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущества за единицу (объект, 
квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого в пользование иму-
щества.

Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-цией му-
ниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управле-ния, осущест-
вляется исходя из объема предоставленного в пользование имущества и планируемой 
стоимости услуг (возмещаемых расходов).

18. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленно-го госу-
дарственного (муниципального) задания осуществляется исходя из плани-руемого объема 
оказания платных услуг (выполнения работ) и их планируемой стоимости.

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленно-го муни-
ципального задания в случаях, установленных федеральным законом, осу-ществляется в 
соответствии с объемом услуг (работ), установленных муниципаль-ным заданием, и пла-
той (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).

19. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущер-ба (в том 

числе страховых возмещений), при наличии решения суда, исполнитель-ного документа, 
решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принято-го налоговым органом, 
решения страховой организации о выплате страхового воз-мещения при наступлении 
страхового случая осуществляется в размере, опреде-ленном указанными решениями.

20. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом 
стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных по-ступлений за по-
следние три года и их размера, в соответствии с порядком опреде-ления платы, установ-
ленным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

21. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудо-вых, мате-
риальных, технических ресурсов, используемых для оказания учреждени-ем услуг (выпол-
нения работ), а также требований, установленных нормативными правовыми (правовыми) 
актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регла-
ментами (паспортами) оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

22. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование в части работников учреждения включаются расходы на оплату труда, 
компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, 
а также страховые взносы на обязательное пенсионное стра-хование, на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудо-способности и в связи с материн-
ством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, на обяза-тельное медицинское страхование.

При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная 
численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, адми-
нистративно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должност-
ные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, стимулирующие выплаты, 
компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а 
также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, ло-
кальными нормативными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием.

23. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) 
расходов, связанных со служебными командировками, иные ком-пенсационные выплаты 
работникам, предусмотренные законодательством Россий-ской Федерации, коллектив-
ным трудовым договором, локальными актами учре-ждения.

24. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, 
водного налога, транспортного налога формируется с учетом объекта нало-гообложения, 
особенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а так-же налоговых льгот, 
оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

25. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, яв-ляющихся в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответ-
ствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, по-рядка их расчета, порядка 
и сроков уплаты по каждому виду платежа.

26. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осущест-
вляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

27. Расчет расходов осуществляется раздельно по источникам их финансового обеспе-
чения.

28. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонент-ских номе-
ров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную або-нентскую плату в 
расчете на один абонентский номер, количество месяцев предо-ставления услуги; размер 
повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соедине-
ний, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количе-
ство пересылаемой корреспонденции, стоимость пересылки почтовой корреспонденции 
за единицу услуги, стоимость аренды ин-тернет-канала, повременной оплаты за интернет-
услуги или оплата интернет-трафика.

29. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по пе-
ревозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг.

30. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из рас-ходов на 
газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, услуги по обра-щению с твердыми 
коммунальными отходами с учетом количества объектов, тари-фов на оказание комму-
нальных услуг (в том числе с учетом применяемого одно-ставочного, дифференцирован-
ного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потреб-
ности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

31. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имуще-
ства, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемо-го обору-
дования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, це-ны аренды в 
месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содер-жанию имущества, 
его охране, потребляемых коммунальных услуг).

32. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом пла-нов ре-
монтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходи-мого объема ре-
монтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, 
требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку 
помещений и территории, вывоз мусора, мойку, хи-мическую чистку, дезинфекцию, дезин-
секцию), а также правил его эксплуатации.

33. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное стра-
хование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, стра-ховой 
премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества застрахо-ванного иму-
щества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффици-ентов к ним, опре-
деляемых с учетом характера страхового риска и условий догово-ра страхования.

34. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную пере-подготовку) 
осуществляется с учетом количества работников, направляемых на по-вышение квалифи-
кации, и цены обучения одного работника по каждому виду до-полнительного професси-
онального образования.

35. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, инфор-мационных 
услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типо-
графских работ) осуществляется на основании рас-четов необходимых выплат с учетом 
численности работников, потребности в ин-формационных системах, количества прово-
димых экспертиз, количества приобре-таемых печатных и иных периодических изданий, 
определяемых с учетом специ-фики деятельности учреждения, предусмотренной уставом 
учреждения.

36. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе обо-
рудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществля-
ется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности 
(при их наличии), потребности учреждения в таком имуще-стве, информации о стоимо-
сти приобретения необходимого имущества, опреде-ленной методом сопоставимых ры-
ночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах 
идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (из-
готовителей) указанных товаров, ра-бот, услуг.

37. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом 
потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строи-
тельных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к 
оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских при-
надлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе.

38. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответство-вать в части 
планируемых к заключению контрактов (договоров):

показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, формируемого в соответствии с требо-ваниями зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае осуществления 
закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апре-ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, ра-бот, услуг отдельными 
видами юридических лиц, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц».

39. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений в целях капи-тального 
строительства объектов недвижимого имущества (реконструкции, в том числе с элемен-
тами реставрации, технического перевооружения) осуществляется с учетом сметной стои-
мости объектов капитального строительства, рассчитываемой в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

40. В случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы и осущест-
влять отдельные расходы, то обоснования (расчеты) поступлений и выплат по указанным 
доходам и расходам не формируются.

IV. Требования к утверждению Плана
41. После утверждения решения о бюджете План при необходимости уточня-ется уч-

реждением и не позднее одного месяца после официального опубликования решения о 
бюджете направляется на утверждение.

42. План должен содержать подписи должностных лиц, ответственных за со-держащиеся 
в Плане данные, - руководителя учреждения, главного бухгалтера (за-местителя главного 
бухгалтера) учреждения (централизованной бухгалтерии), ру-ководителя экономической 
службы учреждения (централизованной бухгалтерии), исполнителя документа.

43. В целях внесения изменений в План в соответствии с настоящим Порядком состав-
ляется новый План, показатели которого не должны вступать в противоречие в части кас-
совых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План, а также с 
показателями планов-графиков закупок, указанных в 35 настоящего Порядка. Решение о 
внесении изменений в План принимается руководителем учреждения.

44. Внесение и утверждение изменений в План осуществляется в течение 10 рабочих 
дней после утверждения изменений в решение о бюджете.

45. План муниципального автономного учреждения (План с учетом измене-ний) утверж-

дается руководителем автономного учреждения на основании заклю-чения наблюдатель-
ного совета автономного учреждения.

46. План муниципального бюджетного учреждения (План с учетом изменений) утвержда-
ется органом-учредителем либо главным распорядителем в отношении подведомствен-
ных учреждений.

С приложениями к постановлению от 26.12.2019г. 3846-па можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-2164
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 171219/6987935/10

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104674

Дата начала приема заявок: 18.12.2019

Дата окончания приема заявок: 17.02.2020

Дата аукциона:  20.02.2020

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, расположенного на терри-
тории городского округа Кашира Московской области (далее – Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, д. Кокино.
Площадь, кв. м: 3 000.
Кадастровый номер: 50:37:0030111:580

АУКЦИОНЫ


