
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2018г. 1863-па

О внесении изменений в План действий по ликвидации последствий аварийных си-
туаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций и системы 
мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории городского округа 
Кашира, утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира 
от 07.08.2017г. № 2658-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил 
оценки готовности к отопительному сезону», в целях обеспечения надежности те-
плоснабжения потребителей тепловой энергии городского округа Кашира, в связи с 
заключением концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
расположенных в границах Муниципального образования «городской округ Кашира 
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с при-
менением электронного моделирования аварийных ситуаций и системы мониторинга 
состояния системы теплоснабжения на территории городского округа Кашира (далее 
– План), утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира 
от 07.08.2017г. № 2658-па следующие изменения:

1.1. В таблице пункта 2.2. Плана слова: «3 организации (38 котельных)» заменить 
словами: «2 организации (38 котельных)».

1.2. Абзац 2 пункта 2.2. Плана изложить в следующей редакции: «В соответствии 
с постановлением администрации городского округа Кашира от 05.03.2018 года № 
559-па «О наделении статусом единой теплоснабжающей организации на терри-
тории городского округа Кашира» едиными теплоснабжающими организациями на 
территории городского округа Кашира являются организации ООО «Компьюлинк Ин-
фраструктура Кашира» и ООО «Жилресурс».

1.3. В таблице № 1 в строках № 1, 2, 3, 5 графу «Исполнитель» изложить в следу-
ющей редакции: «Аварийно-диспетчерские службы: Каширского РЭС филиал ПАО 
«МОЭСК» ЮЭС, Каширского ПОЭС Воскресенского филиала АО «Мособлэнерго», 
ООО «Управляющая компания городского округа Кашира», ООО «УК городского 
округа Кашира», ООО «Жилресурс», ООО «Березовая роща», ООО «Компьюлинк 
Инфраструктура Кашира», МУП «ПТК», филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер 
РАО-Электрогенерация», Администрации городского округа Кашира.».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет». 

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

Главы администрации городского округа Кашира  Акуличева Е.В.

Глава городского округа Кашира А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2018г. 1864-па

О внесении изменений в Положение о графиках аварийного ограничения режимов 
потребления тепловой энергии потребителей и ограничения, прекращения подачи 
тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в 
системе теплоснабжения городского округа Кашира, утвержденное постановлением
администрации городского округа Кашира от 07.08.2017г. № 2656-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверж-
дении правил оценки готовности к отопительному сезону», в целях организации те-
плоснабжения потребителей городского округа Кашира при возникновении (угрозе 
возникновения), аварийных ситуаций, в связи с заключением концессионного согла-
шения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах Муници-
пального образования «городской округ Кашира Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о графиках аварийного ограничения режимов потребле-
ния тепловой энергии потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой 
энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе 
теплоснабжения городского округа Кашира (далее – Положение), утвержденное по-
становлением администрации городского округа Кашира от 07.08.2017г. № 2656-па 
следующие изменения:

1.1. В графе 8 Приложения к Положению слова: «Главный инженер Галищев А.В. 
50-650, Начальник АДС Чепаров Н.Н. 67-360» заменить словами: «Главный инженер 
Филиппов А.А. тел. 8-966-183-22-10».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет». 

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

Главы администрации городского округа Кашира  Акуличева Е.В.

Глава городского округа Кашира А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018г. 1822-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Со-
циальная защита населения городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г.  
№3309-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», постановлением администрации городского 
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 «Социальная 
защита населения городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. №3309-п 
(с изменениями 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), 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 годы 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 8. Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Кашира»:

1.3.1. Паспорт Подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления детей в го-
родском округе Кашира» на 2017-2021 годы изложить в новой редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению;

1.3.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в городском округе Кашира» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №5 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опублико-
вать 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 28.06.2018г. 1822-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2018г. 1856-па

Об утверждении размера средней рыночной стоимости 1 (одного) квадратного метра 
общей площади жилого помещения по городскому округу Кашира Московской об-
ласти для расчета размера социальной выплаты семьям-участницам подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» муниципальной программы городского окру-
га Кашира «Жилище на 2017 - 2021 годы» на 2019 год

В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
г. № 1710 и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Московской области «Жилище» на 2017 – 2027 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Московской области от 25.10.2016 г. № 790/39, подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей» муниципальной программы город-
ского округа Кашира «Жилище на 2017 - 2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 г. № 3299-па и на основании 
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 11.04.2018 г. № 224/пр «О показателях средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на II квартал 2018 года», Устава городского округа Кашира 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить размер средней рыночной стоимости 1 (одного) квадратного метра 
общей площади жилого помещения по городскому округу Кашира Московской обла-
сти на 2019 год в сумме 57 748 (пятьдесят семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 
для расчета размера социальной выплаты  на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома семьям-участницам подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» муниципальной программы городского окру-
га Кашира «Жилище на 2017 - 2021 годы», утвержденной постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 01.11.2016 г. № 3299-па.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) 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 Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира           А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2018г. 1865-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 23.04.2018г. № 1178-па «О проверке готовности теплоснабжающих, теплосете-
вых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 
2018/2019 года в городском округе Кашира» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения 
Правительства Московской области от 12.04.2018г. № 181-РП «О подготовке объек-
тов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Мо-
сковской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года», в целях обеспечения 
стабильной работы объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического 
хозяйства и социальной сферы в городском округе Кашира в осенне-зимний период 
2018/2019 г.г., в связи с изменением кадрового состава Администрации городского 
округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 23.04.2018г. 
№ 1178-па «О проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2018/2019 года в 
городском округе Кашира» следующие изменения:

1.1. В строке 4 Приложения № 1 
- слова: «Власов Г.Н.» заменить словами: «Лобачева Е.С.»;
1.2. В строке 4 Приложения № 2 
- слова: «Власов Г.Н.» заменить словами: «Лобачева Е.С.»;
1.3. В строке 3 Приложения № 3 
- слова: «Власов Г.Н.» заменить словами: «Лобачева Е.С.»
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Акуличева Е.В.

Глава городского округа Кашира   А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2018г. 1888-па

О присвоении названия элементу планировочной структуры и элементу улично-до-
рожной сети, расположенным в городском округе Кашира Московской области

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013г. 
№443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.11.2014г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», Законом Московской области от 24.07.2014г. № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», Уставом городского округа Кашира Московской области, Административ-
ным регламентом предоставления государственной услуги «Присвоение объекту 
адресации адреса и аннулирование такого адреса», утвержденным Распоряжением 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 24 
августа 2017 г. №31РВ-166 (в редакции Распоряжения Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области от 12.04.2018г. № 30РВ-104), в целях 
упорядочения присвоения адресов земельным участкам и объектам недвижимости,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в земельном 
массиве кадастрового квартала 50:37:0040304 в деревне Топканово городского окру-
га Кашира Московской области, название: территория «Мясопереработка».

2. Присвоить наименование вновь образованному элементу улично-дорожной сети 
на территории «Мясопереработка» деревни Топканово городского округа Кашира 
Московской области: улица Черкизовская.

3. Территория «Мясопереработка» не входит в границы деревни Топканово и ука-
зана в пунктах 1, 2 настоящего постановления в качестве ориентира местоположе-
ния данной территории.

3. Отделу архитектуры администрации городского округа Кашира (Юрченко Д.И.) 
внести сведения о присвоении названия элементу планировочной структуры и эле-
менту улично-дорожной сети в Федеральную информационную адресную систему.

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района», разместить на официальном сайте Администрации городско-
го округа Кашира в сети «Интернет» www.kashira.org и уведомить о присвоении на-
звания элементу планировочной структуры в городском округе Кашира Московской 
области Ступинский отдел и территориальный отдел №25 Росреестра, межмуни-
ципальный отдел по Зарайскому, Каширскому, Озерскому, Серебряно-Прудскому 
районам Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии, Каширский отдел Ступинского филиала ГУП МО «Московское об-
ластное бюро технической инвентаризации», МРИ ФНС России №18 по Московской 
области.

5. Постановление администрации городского округа Кашира Московской области 
от 22.06.2018г. №1743-па признать утратившим силу.

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

Глава городского округа Кашира   А.П.Спасский



16 июля 2018                                                    № 16 (136) 
ВЕСТИ Каширского района2

 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 муниципального образования «Го-
родской округ Кашира Московской области», решением Совета депутатов городского 
округа Кашира «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2018г. 
и плановый период 2019-2020гг.» от 26.06.2018 № 48-н, постановлением Администра-
ции городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 
4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
01.12.2017г. №4313-па, (в редакции постановлений Администрации городского округа 
Кашира от 13.03.2018г. № 659-па, от 20.03.2018г. № 748-па, от 28.03.2018г. № 843-па, 
от 14.05.2018г. № 1374-па), (далее -Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение №1).
1.2. Паспорт подпрограммы «Чистая вода» изложить в новой редакции (Приложе-

ние №2).
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Чистая вода» изложить в новой редак-

ции (приложение №3).
1.4. Адресный перечень подпрограммы «Чистая вода» изложить в новой редакции 

(приложение №4).
1.5. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами» изложить в новой редакции (Приложение №5).
 
1.6. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения ка-

чественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в новой редакции (при-
ложение №6).

1.7. Адресный перечень подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами» изложить в новой редакции (прило-
жение №7).

1.8. Паспорт подпрограммы «Развитие газификации в городском округе Кашира» 
изложить в новой редакции (приложение №8).

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие газификации в городском 
округе Кашира" изложить в новой редакции (приложение №9).

1.10. Адресный перечень объектов, подпрограммы «Развитие газификации в город-
ском округе Кашира» изложить в новой редакции (приложение №10).

1.11. Планируемые результаты реализации Программы изложить в новой редакции 
(приложение №11).

 2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира  (Пименов Р.В.) 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 Е.В.Акуличева.

Глава городского округа Кашира                                                             А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 28.06.2018г. 1823-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018г. 1826-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Циф-
ровое муниципальное образование «Городской округ Кашира»» на 2018-2022 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Каши-
ра» (в редакции от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Цифровое му-
ниципальное образование «Городской округ Кашира»» на 2018-2022 годы, утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. № 
4315-па, (в редакции от 19.01.2018г. № 99-па, от 07.02.2018г. № 278-па, от 26.03.2018г. 
№ 814-па, от 28.03.2018 № 846-па, от 17.05.2018 № 1410-па) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Цифровое му-
ниципальное образование «Городской округ Кашира»» на 2018-2022 годы изложить в 
новой редакции (приложение №1).

1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы «Снижение административных барье-
ров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» изложить в новой редакции (приложение 
№ 2).

1.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Снижение админи-
стративных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в новой редак-
ции (приложение №3).

1.4. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие информационной и техниче-
ской инфраструктуры экосистемы цифровой экономики в городском округе Кашира» 
изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие информаци-
онной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики в городском 
округе Кашира» изложить в новой редакции (приложение №5).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) обеспе-
чить опубликование данного постановления 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 Д.В.Воробьеву.

Глава городского округа Кашира                А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 28.06.2018г. 1826-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2018г. 1885-па

О внесении изменений в постановление администрации Каширского муниципального 
района Московской области от 11.12.2015г. № 3119-па «Об утверждении Схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Каши-
ра Московской области на 2016-2020гг.» (в редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 04.08.2017г. № 2616-па) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Распоряжениями Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов», от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении методических реко-
мендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципальных образований Московской области», руководствуясь протоколом заседания 

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городском округе Кашира на 2016-2020 годы» Программы из-
ложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) 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 28.06.2018г. 1813-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018г. 1817-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Раз-
витие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Ка-
шира» на 2017–2021 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», решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 26.06.2018 г. № 48-н «О внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 г.», Уставом городского округа Ка-
шира Московской области, постановлением администрации городского округа Каши-
ра от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 г. 
№ 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Раз-
витие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа 
Кашира» на 2017–2021 годы, утвержденную постановлением администрации город-
ского округа Кашира от 01.11.2016 г. № 3303-па (в ред. от 17.03.2017 г. № 858-па, 
от 19.04.2017 г. № 1337-па, от 14.06.2017 г. № 1925-па, от 04.08.2017 г. № 2651-па, 
от 11.10.2017 № 3572-па, от 22.12.2017 № 4683-па, от 29.12.2017 г. № 4784-па, от 
29.12.2017 г. № 4785-па, от 19.02.2018 г. № 427-па, от 16.03.2018 г. № 686-па, от 
28.03.2018 г. № 844-па, от 14.05.2018 г. № 1355-па ), (далее – Программа):

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Кашира» на 
2017–2021 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы «Безопасность дорожного движения» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего поль-
зования» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) 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 первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                             А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 28.06.2018г. 1817-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018г. 1818-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 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением ад-
министрации 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), решением Совета депутатов городского 
округа Кашира  от  26.06.2018 №48-п «О внесении изменений в бюджет городского 
округа Кашира на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда 
городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира  от 01.11.2016г. №3305-па (в редакции постанов-
ления администрации городского округа Кашира от 28.03.2018 №847-па), изложив ее 
в новой редакции (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению  «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) 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 28.06.2018г. 1818-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018г. 1823-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
01.12.2017г. № 4313-па

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09.07.2018г. 1900-па

О внесении дополнений в Административный регламент предоставления услуги, 
оказываемой муниципальным учреждением в области физической культуры и спорта 
городского округа Кашира Московской области «Прием в учреждения, осуществляю-
щие спортивную подготовку», утвержденный постановлением администрации город-
ского округа Кашира от 09.10.2017г. №3553-па

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, Постановлением администрации городского округа Ка-
шира от 24.03.2016 № 733-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (в редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 28.12.2016 №4061-па), с учетом протеста Каширской го-
родской прокуратуры от 18.06.2018г. №7-02-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие дополнения в Административный регламент предоставления 
услуги, оказываемой муниципальным учреждением в области физической культуры 
и спорта городского округа Кашира Московской области «Прием в учреждения, осу-
ществляющие спортивную подготовку», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа Кашира от 09.10.2017г. №3553-па (далее – Регламент):

1.1.Дополнить пункт 28.1. Регламента подпунктами 8, 9 в следующей редакции:
« 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления Услуги;
9) приостановление предоставления Услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, настоящим Админи-
стративным регламентом».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Пименов Р.В.) 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 портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в государственной информационной системе Московской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

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

Глава городского округа Кашира                                                            А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09.07.2018г. 1923-па

О  внесении изменений  в постановление администрации городского округа Кашира от  
31.10. 2016 г. № 3261-па «Об установлении тарифов  на платные услуги, предоставля-
емые муниципальными дошкольными образовательными учреждениями городского 
округа Кашира»

 В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
26.01.2016 года № 4-н «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и уч-
реждениями городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 
г. № 3261-па «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые му-
ниципальными дошкольными образовательными учреждениями городского округа 
Кашира» (далее-постановление) следующие изменения:

 1.1 Приложение к постановлению дополнить строкой следующего содержания:

МБДОУ «Кокинский детский сад»
1. Кружок «Речевечок» 4 340

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2018 года.
3. МКУ «Центр обслуживания»  городского  округа Кашира  (Пименов Р.В.) опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района»  и разместить 
на официальном сайте   администрации городского округа Кашира в сети «Интернет». 

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

Глава городского округа Кашира                                      А.П. Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018г. 1813-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.06.2018 г. № 
48-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2018 г. и на пла-
новый период 2019-2020 годов», постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Кашира» (в ред. пост. от 16.11.2017 г. 
№ 4141-па, от 30.03.2018 г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилище на 2017-2021 годы» (далее - Про-
грамма), утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 01.11.2016 г. № 3299-па (в ред. 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), 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 фон-
да в городском округе Кашира на 2016-2020 годы» Программы изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2018г. 1861-па

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа Кашира Московской области в соответствии с частями 8, 9, 11, 11.1  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» 

 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», частями 8, 9, 11, 11.1  статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основа-
нии Приказа Казначейства России от 12.03.2018 №14н «Об утверждении Общих тре-
бований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюде-
нием Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устава городско-
го округа Кашира Московской области, постановления администрации Каширского 
муниципального района от 18.05.2015г. № 1159-па «О возложении функций по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок», Положения 
о секторе контроля за закупками администрации городского округа Кашира в новой 
редакции, утвержденного распоряжением администрации городского округа Кашира 
от 24.06.2016г. №141-ра «Об утверждении Положения о секторе контроля за закуп-
ками администрации городского округа Кашира» (в редакции распоряжения админи-
страции городского округа Кашира от 10.10.2016г. № 295-ра), в целях осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа Кашира Московской области в соответствии с частями 8, 9, 11, 11.1 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» 
(далее – Порядок) (Прилагается). 

2. Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для му-
ниципальных нужд городского округа Кашира Московской области в соответствии с 
частями 8, 9, 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», утвержденный постановлением администрации городского 
округа Кашира от 05.02.2016г. №207-па (в редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 12.07.2016г. №1912-па) признать утратившим силу.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Пименов Р.В.) 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 силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                       А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 29.06.2018г. 1861-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018г. 1814-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура городского округа Ка-
шира» на 2017-2021 годы

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.06.2018 № 48-н 
«О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016 №3274-па (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 16.11.2017 № №4141-па, от 30.03.2018 №915-па) «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в муниципальную программу «Культура городского округа Кашира» на 
2017-2021 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администра-
ции городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3300-па (с изменениями 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 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), следу-
ющие изменения:

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

1.2. Раздел 5 «Приоритетные проекты, реализуемые в рамках муниципальной про-
граммы» Программы изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. Раздел 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Культура городского округа Кашира» на 2017-2021 годы» Программы изложить в но-
вой редакции (приложение № 3).

1.4. Раздел 7 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
муниципальной программы «Культура городского округа Кашира» на 2017-2021 годы» 
Программы изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.5. Раздел 9 «Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации 
мероприятий программы» Программы изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.6. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного 
дела в городском округе Кашира» Программы изложить в новой редакции (приложение 
№ 6).

1.7. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы IV «Организация досуга в го-
родском округе Кашира» Программы изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.8. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы V «Развитие парков культуры 
и отдыха в городском округе Кашира» Программы изложить в новой редакции (при-
ложение № 8).

1.9. Паспорт, Перечень мероприятий подпрограммы VI «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кашира» 
Программы (далее – подпрограмма) и приложение № 2 к подпрограмме изложить в 
новой редакции (приложение № 9).

1.10. Дополнить Программу приложениями №12, №13, №14, согласно приложениям 
№ 10, № 11, № 12 к настоящему постановлению соответственно.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Кашир-
ского 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 28.06.2018г. 1814-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского 
рынка от 31.03.2017г. № 27/н, постановлением администрации Каширского муници-
пального района МО от 10.12.2015 N 3109-па (в редакции постановления администра-
ции городского округа Кашира от 07.09.2017 № 3027-па).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Каширского муниципального 
района от 11.12.2015г. № 3119-па «Об утверждении Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Кашира Московской области 
на 2016-2020 г.» (в редакции постановления администрации городского округа Кашира 
от 04.08.2017г. № 2616-па) (далее-постановление) согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на сайте www.kashira.org. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального опу-
бликования.

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 04.07.2018г. 1885-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09.07.2018г. 1921-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Городской округ Кашира Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Федеральным 
законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 24.03.2016 
№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» (в редакции постановления Администрации городского округа 
Кашира от 28.12.2016 №4061-па), учитывая информацию Каширской городской про-
куратуры от 19.06.2018г. № 7-25-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества муниципального образо-
вания «Городской округ Кашира Московской области» (приложение). 

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 06.12.2016 №3733-
па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Городской округ Кашира Московской области» признать утратившим 
силу.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира»  (Пименов Р.В.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кашира: 
www.kashira.org., в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной 
информационной системе Московской области «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Московской области».

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

местителя Главы администрации городского округа Кашира  Бахиреву И.В. 

Глава городского округа Кашира                                                                 А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от  09.07.2018г. 1921-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09.07.2018г. 1922-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 10.05.2018г. № 1321-па «О финансовом обеспечении мероприятий по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Кашира на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-фз «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Кашира Московской области в связи с уточнением расходов на финан-
сирование мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
городском округе Кашира на 2018 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 10.05.2018г. 

№ 1321-па «О финансовом обеспечении мероприятий по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в городском округе Кашира на 2018 год» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова « в сумме 7 408 500,00 (семь миллионов четы-
реста восемь тысяч пятьсот) рублей» заменить словами «в сумме 7 519 510,91(семь 
миллионов пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот десять) рублей 91 копейка».

1.2. В пункте 4.3. постановления слова «430 307,48 (четыреста тридцать тысяч три-
ста семь) рублей 48 копеек» заменить словами «в сумме 541 318,39 (пятьсот сорок 
одна тысяча триста восемнадцать) рублей 39 копеек».

1.3. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет» 
www.kashira.org.

 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  09.07.2018г. 1922-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2018г. 1649-па

О признании недействующими некоторых постановлений администрации Каширского 
муниципального района и городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа Кашира, 
в связи с приведением муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Признать недействующими:
1.1.постановление администрации Каширского муниципального района Московской 

области от 06.11.2015г. № 2738-па "Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Отнесение земель или земельных участков в 
составе таких земель к определенной категории"";

1.2.постановление администрации городского округа Кашира Московской области от 
20.05.2016г. № 1400-па "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, в собственность и в аренду на торгах"";

1.3.постановление администрации городского округа Кашира Московской области от 
20.05.2016г. № 1399-па "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, в собственность за 
плату без проведения торгов, безвозмездное пользование"";

1.4.постановление администрации городского округа Кашира Московской области от 
20.05.2016г. № 1398-па «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 
пользование"";

1.5.постановление администрации городского округа Кашира Московской области 
от 18.05.2016г. № 1378-па «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности"".

2.МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира  (Пименов Р.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет», в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной 
системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Московской области».

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

Глава городского округа Кашира                                                          А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018г. 1815-па

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

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, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.06.2018 №48-н 
«О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2018 год и на плановый 
период 2019-2020 годов», постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений админи-
страции городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Спорт город-
ского округа Кашира» на 2017-2021 годы (далее – Программа), утвержденную по-
становлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3301-па 
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.03.2017г. 
№807-па, от 04.04.2017г. №1097-па, от 06.06.2017г. №1869-па, от 04.08.2017г. №2652-
па, от 12.10.2017г. №3615-па, от 08.11.2017г. №4006-па, от 29.12.2017г.№4834-па, от 
12.02.2018г. №329-па, от 05.03.2018г. №575-па, от 10.05.2018г. №1338-па), следующие 
изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Раздел 5 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Спорт городского округа Кашира» на 2017-2021 годы» Программы изложить в новой 
редакции (приложение № 2).

1.3. Раздел 6 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
муниципальной  программы «Спорт городского округа Кашира» на 2017-2021 годы» 
Программы изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.4. Раздел 8 «Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации 
мероприятий программы» Программы изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.5. Приложения № 1, 2, 5 к Программе изложить в новой редакции (приложение 
№ 5).

1.6. Дополнить Программу приложениями №8, №9, №10, согласно приложению № 6 
к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Кашир-
ского 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 28.06.2018г. 1815-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018г. 1816-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Об-
разование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 №3302-па (в ред. поста-
новления администрации городского округа Кашира от 25.05.2018 № 1506-па)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 28.12.2016) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Каши-
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 3.4. оплату услуг за стоянку и ответственное хранение автобуса на территории га-
ража;

 3.5. приобретение запасных частей;
 3.6. другие расходы, связанные с эксплуатацией автобуса.
4. Общий объем средств, необходимых на обеспечение подвоза учащихся к месту об-

учения в муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенных в сель-
ской местности на одно муниципальное общеобразовательное учреждение равен:

C = O +T+X+G+Z+D,
где
О – предоставление водителя для организации перевозок,
Т – техническое обслуживание автобуса,
Х – оплата услуг за стоянку и ответственное хранение автобуса на территории га-

ража, 
G – горюче- смазочные материалы,
Z – приобретение запасных частей,
D- другие расходы, связанные с эксплуатацией автобуса.
Предоставление водителя для организации перевозок в очередном году опре-деля-

ется по формуле:
O = P*n,
где
Р- стоимость предоставление водителя для организации перевозок в день,
n- количество учебных дней в очередном году для обучающихся в муниципальных 

обще-образовательных учреждениях при 5 дневной рабочей неделе, равное 168 дням,
 Техническое обслуживание автобуса в очередном году определяется по формуле:
T= S*n,
где
S – стоимость технического обслуживания в день,
n- количество учебных дней в очередном году для обучающихся в муниципальных 

обще-образовательных учреждениях при 5 дневной рабочей неделе, равное 168 дням,
 Оплата услуг за стоянку и ответственное хранение автобуса на территории гаража в 

очередном году определяется по формуле:
X= K*j,
где
K – стоимость услуг за стоянку и ответственное хранение автобуса на территории 

гаража в месяц,
j- количество месяцев, равное 12 месяцам,
Горюче - смазочные материалы в очередном году определяется по формуле:
G= (N*L)/100*f,
где
N –базовая норма расхода бензина на 100 км,
L- протяженность маршрута,
f – количество месяцев функционирования автобуса, равное 9 месяцам
Приобретение запасных частей – плановая замена автозапчастей,
Другие расходы, связанные с эксплуатацией автобуса – (услуги мобильной свя-зи, 

ТО автобуса при выезде и возврате, мойка и уборка автобуса, оформление путевой 
документации, проведение предрейсового и послерейсового медосмотра водителей, 
ОСАГО, техосмотр в ГИБДД и др.)

5. Размер субсидии конкретному муниципальному общеобразовательному учрежде-
нию городского округа Кашира Московской области, расположенных в сельской мест-
ности определяется по формуле:

M= H*k,
где
М – размер субсидии конкретному муниципальному общеобразовательному учреж-

дению городского округа Кашира Московской области,
H – общий размер субсидии,
k- коэффициент, равный отношению количества пассажирокилометров в год кон-

кретного муниципального общеобразовательного учреждения к общему количеству 
пассажирокилометров в год всех муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Кашира Московской области, осуществляющих подвоз обучающихся 
к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения, расположен-
ных в сельской местности.

6. Управление образования администрации городского округа Кашира Московской 
области предоставляет в Министерство образования Московской области отчет о рас-
ходовании субсидии по форме и в сроки согласно таблицы 1 к Условиям предоставле-
ния и методики расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение подвоза 
обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенных в сельских населенных пунктах Подпрограммы 
II «Общее образование» Государственной программы Московской области «Образова-
ние Подмосковья» на 2017-2025 годы», утвержденной Постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 г. № 784/39. 

7. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.
8. Субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подлежит возврату в 

бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

9. Средства субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в 
бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Московской области.

10. Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области.

11. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется руководителем 
муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Кашира Мо-
сковской области, Управлением образования администрации городского округа Кашира 
Московской области.

12. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляется за-
местителем Главы администрации городского округа Кашира Московской области, ку-
рирующим вопросы образования.

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа Кашира
от 10.07.2018г. № 1947-па

Распределение средств субсидии  
из бюджета Московской области бюджету городского округа Кашира 
Московской области и средств  бюджета городского округа Кашира 

Московской области на обеспечение подвоза обучающихся  к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа 

Кашира Московской области, расположенные в сельской местности, в 2018 году

№ Наименование муниципальных обще-
образовательных учреждений 

За счет средств 
субсидии из бюджета 
Московской области 

(руб.)

За счет средств 
бюджета городского 
округа Кашира (руб.)

1. МБОУ «Зендиковская средняя обще-
образовательная школа» 367700,00 1384700,00

2. МБОУ «Тарасковская средняя обще-
образовательная школа» 72900,00 1707500,00

3. МБОУ «Ледовская основная общеоб-
разовательная школа» 619000,00 1396600,00

4. МБОУ «Богатищевская средняя обще-
образовательная школа» 190400,00 1905600,00

ИТОГО 1 250 000,00 6394400,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского округа Кашира Московской 

области» 

06.07.2018 года в здании администрации городского округа Кашира по адресу: г. 
Кашира, ул. Ленина, д.2 каб. 400, проведены публичные слушания по обсуждению 
проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Кашира Московской области». 

На публичных слушаниях заслушан доклад председателя Совета депутатов город-
ского округа Кашира Алентьевой Г.Н. о проекте решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Кашира Московской области». 

В ходе обсуждения проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Кашира Московской области» замечаний, предложений, конкретных 
поправок не поступило.

 По итогам публичных слушаний предложено:
1. Одобрить проект проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Кашира Московской области». 
2. Рекомендовать Совету депутатов городского округа Кашира утвердить проект 

решения Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа Кашира Московской области».

3. Опубликовать в газете «Вести Каширского района» заключение о результатах 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов городского 
округа Кашира «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Каши-
ра Московской области».

1.Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2017 
№3919-па «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2018  год на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение  к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2.  Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kashira.org.

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  
Бодареву Ирину Геннадьевну.

Глава городского округа Кашира                                                              А.П. Спасский 

 Приложение к постановлению 
администрации городского округа Кашира

от 09.07.2018г. № 1914-па

Перечень
мест проведения ярмарок на 2018 год на территории городского округа Кашира

Московской области

№ 
п/п

Адрес места про-
ведения ярмарки

Наименование 
собственника 
стационарного 

торгового объек-
та, земельного 

участка

Форма 
собственно-

сти, площадь 
земельного 
участка или 

стационарного 
торгового 
объекта

Категория 
земельного 

участка 

Тип ярмарки 

уни-
вер-
саль-
ная

специа-
лизиро-
ванная 

(с указа-
нием 

специ-
ализа-
ции)

1 2 3 4 5 6 7

1

Городской округ 
Кашира, г. Каши-
ра, ул. Садовая, 

д.27 

Муниципальное 
образование 
«Городской 

округ Кашира»

Муниципаль-
ная, земель-
ный участок 
площадью 
33045 кв.м.

Земли на-
селенных 
пунктов

+ -

2

Городской округ 
Кашира, ул. По-

беды (вблизи ма-
газина «Дикси»)

Муниципальное 
образование 
«Городской 

округ Кашира»

Муниципаль-
ная, земель-
ный участок 

площадью 600 
кв.м.

Земли на-
селенных 
пунктов

+ -

3
Городской округ 
Кашира, ул. Со-

ветская, д.21

Муниципальное 
образование 
«Городской 

округ Кашира»

Муниципаль-
ная, земель-
ный участок 
2244 кв.м.

Земли на-
селенных 
пунктов

+ -

4

Городской 
округ Кашира, 
г. Кашира, мкр. 

Ожерелье, ул. Со-
ветская (площадь 

перед Домом 
культуры) 

Муниципальное 
образование 
«Городской 

округ Кашира»

Муниципаль-
ная, земель-
ный участок 
площадью 
1659 кв.м.

Земли на-
селенных 
пунктов

+ -

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2018г. 1947-па

Об утверждении Порядка распределения и расходования средств субсидии, предо-
ставляемой из бюджета Московской области бюджету городского округа Кашира Мо-
сковской области, и средств бюджета городского округа Кашира Московской области на 
обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразова-
тельные учреждения городского округа Кашира Московской области, расположенные в 
сельской местности, в 2018 году

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 25 октября 
2016 года № 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской обла-
сти «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», постановлением администрации 
городского округа Кашира от 28.03.2018 № 850-па «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Кашира «Образование городского округа Кашира» на 
2017-2021 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок распределения и расходования средств субсидии, предостав-
ляемой из бюджета Московской области бюджету городского округа Кашира Москов-
ской области, и средств бюджета городского округа Кашира Московской области на 
обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразова-
тельные учреждения городского округа Кашира Московской области, расположенные в 
сельской местности, в 2018 году (приложение № 1).

 2. Распределить средства субсидии, предоставленной из бюджета Московской об-
ласти бюджету городского округа Кашира Московской области и средства бюджета 
городского округа Кашира Московской области на обеспечение подвоза обучающих-
ся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения городского 
округа Кашира Московской области, расположенные в сельской местности, в 2018 году, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет» www.
kashira.org.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                А.П.Спасский

 Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира
от 10.07.2018г. № 1947-па

ПОРЯДОК
распределения и расходования средств субсидии, представляемой из бюджета Мо-
сковской области бюджету городского округа Кашира Московской области, и средств 

бюджета городского округа Кашира Московской области на обеспечение подвоза 
обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения 
городского округа Кашира Московской области, расположенных в сельской местности, 

в 2018году.

1. Настоящий Порядок определяет условия распределения и расходования средств 
субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области бюджету городского 
округа Кашира Московской области (далее - субсидия), и средств бюджета городского 
округа Кашира Московской области на обеспечение подвоза обучающихся к месту об-
учения в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Кашира 
Москов-ской области, расположенных в сельской местности (далее - средства).

2. Условия предоставления субсидии определяется пунктом 12.7.1 условий предо-
ставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской области на обеспечение подвоза обучающихся 
к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской 
обла-сти, расположенные в сельских населенных пунктах Государственной программы 
Мос-ковской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», утвержденной 
Поста-новлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39.

3. Целевым назначением средств является финансирование мероприятий, связан-
ных с оплатой расходов на:

  3.1. предоставление водителя для организации перевозок;
  3.2. оплату горюче-смазочных материалов;
  3.3. техническое обслуживание автобуса;

ра Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2016 №3274-па (в ред. постановления администрации городского округа Кашира 
от 30.03.2018 №915-па) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Кашира», решением Совета депутатов городско-
го округа Кашира от 26.06.2018 №48-н «О внесении изменений в бюджет городского 
округа Кашира на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Обра-
зование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 №3302-па (в ред. постанов-
ления администрации городского округа Кашира от 25.05.2018 № 1506-па), изложив ее 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опублико-
вать постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официаль-
ном 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 28.06.2018г. 1816-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2018г. 1955-па

Об установлении тарифов  на  услуги, предоставляемые  МАУДО «ЦДО г.о. Кашира»

В соответствии  с решением Совета депутатов городского округа Кашира  от 
26.01.2016 года  № 4-н «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и уч-
реждениями городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить с 1 сентября 2018 года тарифы  на платные услуги, предоставляемые  
МАУДО  «Центр дополнительного образования городского округа Кашира » (прило-
жение).

2. МКУ «Центр обслуживания»  городского  округа Кашира  (Пименов Р.В.) опубли-
ковать данное постановление в газете «Вести Каширского района»  и разместить на 
официальном сайте   администрации городского округа Кашира в сети «Интернет». 

3. Постановление  администрации городского округа Кашира от 22.09.2016г.  №2820 
-па  «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАОУДО «Центр допол-
нительного образования» признать утратившим силу.

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

Глава городского округа Кашира               А.П. Спасский

 Приложение
к постановлению администрации

городского округа Кашира
от 10.07.2018г. № 1955-па

                                                                                                                                                      
                                                                                           

ТАРИФЫ 
на  платные услуги, предоставляемые муниципальным  автономным

учреждением дополнительного образования  «Центр дополнительного 
образования городского округа Кашира»

№ п/п Наименование услуги
Стоимость 

услуги 
(руб.)

1 Курсы «Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории "В" 194 часа (138 ч теория/56 ч практика) 30000

2 Курсы «Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории "С" 247 часов (169 ч теория/78 ч практика) 46750

3 Курсы «Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории "А" 132 часа 16400

4 Курсы «Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории "А1" 132 часа 16400

5 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 
категории "В" дополнительное занятие 1 час 800

6 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 
категории "С" дополнительное занятие 1 час 1100

7 Курсы «1C бухгалтерия» 110 часов 11800
8 Курсы «Пользователь ПК» 72 часа 7800
9 Курсы «Офис-менеджер» 72 часа 7800
10 Курсы «Мастер маникюра» 72 часа 12500
11 Курсы «Парикмахер-универсал» 72 часа 11200
12 Курсы «Парикмахер-стилист» 72 часа 11200

13 Курсы "Мастер маникюра. Салонный дизайн ногтей гель-лаками»  
72 часа   13000

14 Курсы «Английский язык для школьников» 72 часа  7600
15 Курсы «Английский язык для пользователей ПК» 18 часов 1900
16 Курсы «Английский язык для начинающих» 7600
17 Английский язык 1 час индивидуальное занятие 1150
18 Курсы «Фитодизайн» 72 часа 10000
19 Курсы «Ландшафтный дизайн» 72 часа 8250
20 Курсы « Портниха-универсал» 72 часа 12000

21 Посещение планетария (просмотр полнокупольного фильма) 1 
час 200

22 Кружок «Школа раннего развития» 24 часа в месяц 2500
23 Консультация педагога-психолога - 1 час (индивидуально) 640
24 Консультация педагога-логопеда 1 час (индивидуально) 1050

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2018г. 1914-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2017 №3919-па «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2018  
год на территории городского округа Кашира Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Кашира Московской области,  в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Московской области от 07.11.2012г. №1394/40 «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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