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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2019 3488-па

О назначении публичных слушаний
по проекту бюджета городского округа Кашира
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 10 Положения о бюджетном процессе в го-
родском округе Кашира Московской области, принятым решением Сове-
та депутатов Каширского муниципального района от 15.12.2015 № 178-н 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе 
Кашира Московской области» (с изм. от 30.06.2016 № 146-н) и решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016 № 2-н «Об ут-
верждении Положения о публичных слушаниях в городском округе Каши-
ра Московской области» (с изм. от 26.09.2017 № 92-н), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта бюд-
жета городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов:

1.1 Провести публичные слушания 12 декабря 2019 года в 14 часов 00 
минут в кабинете 400 здания администрации городского округа Кашира 
Московской области по адресу: Московская область, городской округ Ка-
шира, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2.

1.2. Утвердить состав комиссии по вопросу обсуждения проекта бюдже-
та городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов в составе:

Председатель комиссии: Бахирева И.В.- первый заместитель главы  ад-
министрации городского округа Кашира.

Секретарь комиссии: Радионова Н.П. – заместитель начальника бюджет-
ного отдела финансового управления администрации городского округа 
Кашира.

Члены комиссии: 
Николаева Л.Г.- начальник финансового управления администрации го-

родского округа Кашира;
Успенская Е.И. – заместитель начальника финансового управления ад-

министрации городского округа Кашира.

1.3. Комиссии обеспечить выполнение организационных мероприятий по 
проведению публичных слушаний в установленные сроки. 

1.4. Установить, что предложения и рекомендации участников публич-
ных слушаний по обсуждаемому вопросу принимаются в письменной 
форме по рабочим дням в период работы с 8 часов 30 минут до 14 часов 
00 минут, начиная со дня опубликования настоящего постановления до 12 
декабря 2018 года по адресу: Московская область, городской округ Каши-
ра, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.239. 

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира 
(КомиссаровА.А.):

- в срок до 04 декабря 2019 года обеспечить опубликование проекта  
бюджета городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов и настоящего  постановления в газете «Вести Кашир-
ского района» и размещение на официальном сайте администрации го-
родского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового управления администрации городского округа 
Кашира Л.Г.Николаеву.

Глава городского округа Кашира                                А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2019г. 3677-па

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Кашира 
от 23.08.2018г. №2356-па «Порядок определения  
начальной (минимальной) цены договора (лота) и 
годового размера платы за размещение 
нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Кашира Московской области» 
(в редакции постановлений администрации городского округа
Кашира от 28.12.2018г. №3672-па, от 04.07.2019 №1873-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ 
Кашира Московской области», Решением Совета депутатов Каширского 
муниципального района Московской области от 02.12.2014г. №131-н «Об 
установлении корректирующих коэффициентов (Пкд) и коэффициентов 
(Км), учитывающих местоположение земельных участков на территории 
Каширского муниципального района, применяемых для определения 
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в соб-
ственности Каширского муниципального района или государственная 
собственность на которые не разграничена, с 2015 года» (в редакции Ре-
шения Совета депутатов городского округа Кашира от 26.05.2016г. №122-
н), 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 
Кашира от 23.08.2018г. № 2356-па «Порядок определения начальной (ми-
нимальной) цены договора (лота) и годового размера платы за размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Кашира Московской области» (в редакции постановлений администра-
ции городского округа Кашира от 28.12.2018г. №3672-па, от 04.07.2019 
№1873-па) (далее – постановление, Порядок): приложение №1 к Порядку 
изложить в новой редакции (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» го-
родского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вести Каширского района», разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) 
в сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
Московской области И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира           А.П.Спасский

Приложение к постановлению 
администрации городского 

округа Кашира 
от 12.12.2019г. № 3677-па

                                                   
                                                            Приложение №1 к Порядку

Коэффициенты ассортимента товаров и услуг,
реализуемых в нестационарном торговом объекте

№ 
п/п

Ассортимент Коэффициент ас-
сортимента (Ка)

1 Подакцизные товары и товары смешанного ассор-
тимента 

4,2

2 Услуги общественного питания 3,0

3 Продовольственные товары (мороженое, прохла-ди-
тельные (безалкогольные) напитки) 

2,5

4 Продовольственные товары, исключая подакциз-ные 2,5

5 Продовольственные товары (продукция фермер-ских 
хозяйств, сельскохозяйственная продукция)

0,25

6 Непродовольственные товары, исключая подак-циз-
ные 

3,0

7 Периодическая печать и сопутствующие товары 2,5

8 Цветы 3,0

9 Услуги бытового обслуживания 1,5

10 Елочный базар * 10,0

11 Бахчевой развал ** 10,0

12 Церковная лавка 1,0

13 Аптечный киоск 4,2

14 Объект банковской деятельности 6,0

15 Объект страховой деятельности 6,0

16 Прочие услуги 3,0

* размещается ежегодно с 15 по 31 декабря
** размещается ежегодно с 1 августа по 1 ноября

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2019 No 3704-па

О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 3000 кв. м
с кадастровым номером 50:37:0020501:348

В соответствии со ст.5.1, ст.39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области в области земельных отношений», решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 29.05.2018 № 
40-н «Об утверждении Положений об организации и проведении обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городском округе Кашира Московской области и 
Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассма-
триваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в 
сфере градостроительной деятельности» (в редакции решения Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 30.07.2019 
№ 50-н) в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 20.12.2019 по 27.12.2019 общественные обсуж-

дения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка площадью 3000 кв.м 
с кадастровым номером 50:37:0020501:348, расположенного по адресу: 
Московская область, Каширский муниципальный район, с/п Базаровский, 
д. Барабаново, ул. Центральная, д. № 54:

1.1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений, Комитет по управлению имуществом ад-
министрации городского округа Кашира (далее – уполномоченный орган).

1.2. Уполномоченному органу обеспечить выполнение организационных 
мероприятий по проведению общественных обсуждений в установленные 
сроки.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.), в срок не позднее 2 дней со дня принятия, опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вести Каширского района», разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Кашира в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», ДП РПГУ.

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

Глава городского округа Кашира                              А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2019г. 3663-па

Об установлении тарифов  на платные услуги,
предоставляемые МБУК «Дом культуры Ожерелье»
городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 06 
октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского окру-
га Кашира Московской области, решением Совета депутатов городского 
округа Кашира  от 26.01.2016 года  № 4-н «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа 
Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы  на платные услуги, предоставляемые МБУК «Дом 
культуры Ожерелье» городского округа Кашира согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 
12.07.2017 года №2297-па «Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые МБУК «Дом культуры Ожерелье» признать утратившим 
силу.

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

4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы администрации городского округа Кашира С.Р. Зоси-
мову.

Глава городского округа Кашира                     А.П. Спасский 

 Приложение 
к постановлению администрации  городского округа Кашира

от 12.12.2019г. № 3663-па

Тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Дом культуры Ожерелье».

п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость (руб.)

МБУК «Дом культуры Ожерелье» микрорайона Ожерелье

1

Показ кинофильмов

Для детей 1 билет 150

Для взрослых 1 билет 300

2

Проведение занятий в музыкальных, художественных, хореографических и 
других кружках, в студиях, курсах для взрослых

1 занятие 500

1 месяц 2000

3

Проведение занятий в музыкальных, художественных, хореографических и 
других кружках, в студиях, курсах для детей

1 занятие 200

1 месяц 1600

4

Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и 
других культурно-массовых мероприятий для взрослых 

1 мероприятие 18000

1 билет 200

5

Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и 
других культурно-массовых мероприятий для детей

1 мероприятие 10000

1 билет 100

6 Разработка и написание сценария 1 шт. 3000
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7
Постановочная работа по заявкам организаций, предприятий и отдельных 
граждан

1 мероприятие 3000

8
Организация и проведение гражданских, семейных обрядов, свадеб и вы-
пускных вечеров, корпоративных мероприятий

1 мероприятие 15000

9

Организация выступления оркестров, ансамблей, самодеятельных коллек-
тивов и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных 
праздников, торжеств и других корпоративных и культурно-досуговых меро-
приятий

1 мероприятие 5000

10
Занятия для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для 
взрослых) в игровых комнатах

1 час 200

11

Прокат сценических костюмов, 
музыкальных инструментов, ме-
бели, 
баннеров

1 день 200

12
Прокат сценического оборудова-
ния, звукового и светового обо-
рудования 

1 мероприятие 4000

13

Организация и проведение просветительских мероприятий, научно-практи-
ческих конференций, семинаров, презентаций

1 мероприятие 5000

1 билет 300

14 Организация и проведение дис-
котеки 1 билет 300

15 Проведение мастер-классов 1академический 
час 400

16 Посещение лекции 1 билет 50

17

Посещение кинолектория

Для взрослых 1 билет 100

Для детей 1 билет 50

18 Фотосъемка 1 фотография 100

19 Видеосъемка 1 мероприятие 3000

20 Экскурсионное обслуживание 1 билет 100

21 Организация выставок-продаж 1 день 15000

22

Организация работ по худо-
жественному и техническому 
оформлению культурно-досуго-
вых мероприятий

1 мероприятие 10000

23
Оказание методических услуг. 
Разработка методических доку-
ментов

1 печатный лист 300

Оказание методических услуг. 
Консультирование 1 час /1 человек 500

24 Изготовление афиши формат А4 10 штук 500

25 Оказание услуг студии звукоза-пи-
си. Запись фонограммы 1 час 1200

Оказание услуг студии звукоза-пи-
си. Запись альбома 1 час 3000

Оказание услуг студии звукоза-пи-
си. Сведение 1 песня 5000

Оказание услуг студии звукозапи-
си. Аранжировка 1 песня 5000

26

Предоставление помещений и 
площадок выездным профессио-
нальным творческим коллективам 
(театр, концерты, цирк) и аттрак-
ционам

1 мероприятие 20% от вы-ручки

Парк культуры и отдыха «Дубовая роща»

1 Посещение культурно-массовых 
мероприятий  1 билет 100

2
Предоставление шахматно-ша-
шечных веранд, настольных игр 
на открытых площадках

1 час 200

Филиалы МБУК «Дом культуры Ожерелье»: «Богатищевский СДК», «Топкановский 
СДК», «Бурцевский СДК», «Ледовский СДК», «Никулинский СДК», «Масловский 

клуб», «Яковский клуб», «Труфановский центр досуга»

1

Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов, 
дискотек и других культурно-массовых мероприятий для взрослых 

1 мероприятие 6000

1 билет 100

2 Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов, 
дискотек и других культурно-массовых мероприятий для детей

1 мероприятие 3600

1 билет 50

3 Разработка и написание сценария 1 сценарий 1000

4

Организация и проведение гражданских, семейных обрядов, свадеб и вы-
пускных вечеров, корпоративных мероприятий, вечеров отдыха

1 мероприятие 6000

1 билет 200

5

Организация выступления орке-
стров, ансамблей, самодеятель-
ных коллективов и отдельных 
исполнителей для музы-кального  
оформления семейных празд-
ников, торжеств и других корпо-
ративных и культурно-досуговых 
мероприятий

1 мероприятие 3600

6
Прокат сценических костюмов, 
музыкальных инструментов, сто-
лов, стульев, скамеек, баннеров

1 день 200

7 Прокат сценического оборудова-
ния 1 день 4000

8 Проведение мастер-классов 1 академический 
час/ 1 человек 200

9

Предоставление помещений и 
площадок выездным профессио-
нальным творческим коллективам 
(театр, концерты, цирк) и аттрак-
ционам

1 мероприятие 20% от валового 
сбора

Предоставление льгот:

1. Бесплатное посещение концертов и кружков художественной само-
деятельности:

- ветеранам Великой Отечественной войны и труда;
- инвалидам, в том числе инвалидам – колясочникам и сопровождаю-

щим их лицам;

- детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вос-
питывающихся в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей.

2. Бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий:
- детям до 5-ти лет (за исключением новогодних мероприятий).

3. Льгота 50% на посещение кружков:
- детям и подросткам  из неполных и многодетных семей до 18 лет; 
- второму ребёнку, если 2-е детей занимаются в одном коллективе.

4. Льгота 50% на посещение культурно-массовых мероприятий:
 - школьникам 
 -студентам
 -пенсионерам.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2019г. 3696-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление имуществом и муниципальными финансами»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об ут-
верждении 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), письмом Министерства экономики и финансов Московской об-
ласти от 22.11.2019г. № 25Исх-13873/24-02,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3237 (далее 
- Программа):

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

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Управление имуществом и финансами» изложить в редакции, согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» из-
ложить в редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановле-
нию.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие имущественного 
комплекса» изложить в редакции, согласно приложению №4 к настояще-
му постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» 
городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать данное по-
становление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Ин-
тернет».

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

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

Глава городского округа Кашира                                                 А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 12.12.2019г. 3696-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2019г. 3635-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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, решением Совета депу-
татов городского округа Кашира «О внесении изменений в бюджет город-
ского округа Кашира на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
от 26.11.2019 № 81-н, постановлением Администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработ-
ки 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 Ка-
шира «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 
на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации го-
родского округа Кашира от 01.12.2017г. №4313-па, (в редакции постанов-
лений Администрации городского округа Кашира от 13.03.2018г. № 659-
па, от 28.03.2018г. № 842-па, от 14.05.2018г. № 1374-па, от 28.06.2018г. 
№ 1823-па, от 22.08.2018г. № 2347-па, от 06.11.2018г. № 3052-па, от 
28.12.2018г. № 3662-па, от 30.01.2019г. № 188-па, от 05.03.2019г. № 535-
па, от 24.05.2019г. № 1393-па, от 27.06.2019г. № 1806-па, от 20.08.2019г. 
№ 2522-па, от 25.09.2019г. № 2867-па, от 25.10.2019г. № 3179-па), (далее 
-Программа):

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

1.2. Паспорт подпрограммы «Системы водоотведения» изложить в ре-
дакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Системы водоотведения» 
изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постанов-
лению.

1.4. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами» изложить в редакции со-

гласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обе-

спечения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить 
в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Адресный перечень подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в 
редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории городского округа Кашира» изло-
жить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории городского окру-
га Кашира " изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему 
постановлению.

1.9. Паспорт подпрограммы «Развитие газификации в городском округе 
Кашира» изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему 
постановлению.

1.10. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие газификации в го-
родском округе Кашира" изложить в редакции согласно приложению №10 
к настоящему постановлению.

1.11. Адресный перечень объектов, подпрограммы «Развитие газифика-
ции в городском округе Кашира» изложить в редакции согласно приложе-
нию №11 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширско-
го района» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа Кашира в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира Е.В. Аку-
личева.

Глава городского округа Кашира                                                    А.П.Спасский 

 Приложение №1
к постановлению администрации городского округа 

Кашира от 10.12.2019г. № 3635-па

«Приложение 
Утвержден постановлением администрации городского 

округа Кашира от 01.12.2017 № 4313-па»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Кашира «Развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности » на 2018-2022 годы

Координа-
тор
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
программы

Заместитель Главы администрации городского округа Кашира 
Е.В.Акуличев

М у н и ц и -
п а л ь н ы й 
заказчик 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергети-
ки администрации городского округа Кашира

Цели 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
программы

Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества 
и условий жизни населения на территории городского округа Кашира

Перечень 
п о д п р о -
грамм

«Чистая вода» «Системы водоотведения»
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-ком-
мунальными услугами»
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории городского округа Кашира»
«Развитие газификации в городском округе Кашира»

Источники 
ф и н а н с и -
р о в а н и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
п р о г р а м -
мы, в том 
числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

С р ед с т в а 
б ю д ж е т а 
Московской 
области

1 321 065,3 430 603,3 608 304,0 282 158,0 0,0 0

С р ед с т в а 
б ю д ж е т а 
города Мо-
сквы

6 555,0 0 6 555,0 0 0 0

С р ед с т в а 
б ю д ж е т а 
городского 
округа Ка-
шира

340 401,1 146 678,2 143 108,1 42 055,3 2 924,0 5 635,5

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

917 494,9 110 228,1 257 207,9 461 534,6 50 424,3 38 100,0

Всего, 
в том числе 
по годам:

2 585 516,3 687 509,6 1 015 175,0 785 747,9 53 348,3 43 735,5

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа Кашира
от 10.12.2019г. № 3635-па

Паспорт подпрограммы «Системы водоотведения» 

Муници-
пальный 
заказчик 
подпро-
граммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации городского округа Кашира

И с т о ч -
н и к и 
финан-
с и р о -
в а н и я 
подпро-
г р а м -
мы по 
г о д а м 
р е а л и -
зации и 
главным 
р а с п о -
р я д и -
т е л я м 
б ю д -
жетных 
средств,
в том 
ч и с л е 
по го-
дам:

Г л а в -
н ы й 
р а с -
п о р я -
дитель 
б ю д -
жетных 
средств

И с т о ч н и к 
финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 Итого

А д м и -
нистра-
ц и я 
го р од -
с к о г о 
о к ру га 
Кашира

Всего: в том 
числе: 283,0 7 922,0 16 300,0 0,0 0,0 24 505,0

С р е д с т в а 
б ю д ж е т а 
Московской 
области

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

С р е д с т в а 
б ю д ж е т а 
города Мо-
сквы

0 6 555,0 0 0 0 6 555,0

С р е д с т в а 
б ю д ж е т а 
городского 
округа Ка-
шира

283,0 1367,0 16 300,0 0,0 0,0 17 950,0

Внебюджет-
ные сред-
ства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 4
к постановлению администрации 

городского округа Кашира
от 10.12.2019г. № 3635-па

Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами»

Муниципаль-
ный заказчик 

подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации 
городского округа Кашира

Источники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы по годам 
реализации и 
главным рас-
порядителям 
б ю д ж е т н ы х 
средств,
в том числе по 
годам:

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы  (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Администра-
ция город-
ского округа 
Кашира

Всего: в том числе: 491 760,9 890 195,0 671 339,6 4 324,3 0,0 2 057 619,8

Средства бюджета 
Московской области 350 000,0 573 304,0 282 158,0 0,0 0,0 1 205 462,0

Средства бюджета 
городского округа 
Кашира

116 760,1 110 983,1 18 842,0 1 000,0 0,0 247 585,2

Внебюджетные 
средства 25 000,8 205 907,9 370 339,6 3 324,3 0,0 604 572,6

Приложение № 7
к постановлению администрации 

городского округа Кашира
от 10.12.2019г. № 3635-па

Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории городского округа Кашира»

Муниципаль-
ный заказчик 

подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации 
городского округа Кашира

Источники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы по годам 
реализации и 
главным рас-
порядителям 
б ю д ж е т н ы х 
средств,
в том числе по 
годам:

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы  (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Администра-
ция город-
ского округа 
Кашира

Всего: в том числе: 51 657,3 22 425,6 25 924,0 11 924,0 10 000,0 121 930,9

Средства бюджета Мо-
сковской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета го-
родского округа Кашира 2 607,3 2 425,6 1 924,0 1 924,0 0,0 8 880,9

Внебюджетные сред-
ства 49 050,0 20 000,0 24 000,0 10 000,0 10 000,0 113 050,0

Приложение № 9
к постановлению администрации 

городского округа Кашира
от 10.12.2019г. № 3635-па

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие газификации в городском округе Кашира» 

Муниципаль-
ный заказчик 

подпрограммы

Отдел капитального строительства и ремонта Управления строительства и благоустройства 
администрации городского округа Кашира 

Источники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы по годам 
реализации и 
главным рас-
порядителям 
б ю д ж е т н ы х 
средств, в том 
числе по го-
дам:

Г л а в н ы й 
р а с п о р я -
д и т е л ь 
бюджетных 
средств

Источник финансирова-
ния

Расходы (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 Итого

А д м и н и -
с т р а ц и я 
городского 
округа Ка-
шира

Всего, в том числе: 46 368,1 43 957,4 67 195,0 37 100,0 33 735,5 228 356,0

Средства федерально-го 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Мо-
сковской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета город-
ского округа Кашира 10 190,8 12 657,4 0,0 0,0 5 635,5 28 483,7

Внебюджетные источ-
ники (АО «Мособлгаз», 
ООО «Индустриальный 
парк «Кашира»)

36 177,3 31 300,0 67 195,0 37 100,0 28 100,0 199 872,3

"Приложение № 3  
к постановлению администрации 

городского округа Кашира
 от 10.12.2019г.№ 3635-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ "СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ"  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ" НА 2018-2022 ГОДЫ"

№ 
п/п

Мероприятия по реализации под-
программы

Срок ис-
полнения 

мероприятия
Источники финансирования

Объем 
финанси-
рования 

мероприятия 
в 2017 году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.) Ответственный за 

выполнение мероприятия 
подпрограммы

Результаты выпол-
нения 

мероприятий подпро-
граммы2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ПОДПРОГРАММА 
"СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ" 

ИТОГО 14968,9 24505,0 283,0 7922,0 16300,0 0,0 0,0
Управление ЖКХ, топлива 
и энергетики, Руководите-
ли ресурсоснабжающих 
организаций Управление 
строительства и благо-

устройства

Выполненные работы 
по строительству, 

реконструкции и ка-
питальному ремонту 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

Средства бюджета города Москвы 0,0 6555,0 0,0 6555,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа 
Кашира 13968,9 17950,0 283,0 1367,0 16300,0 0,0 0,0

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

Основное мероприятие1
Строительство, реконструкция 
(модернизация), капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж 

и ввод в эксплуатацию объектов 
очистки сточных вод 

2018-2022

ИТОГО 6902,0 7163,1 0,0 7163,1 0,0 0,0 0,0
Управление ЖКХ, топлива 
и энергетики, Управление 

строительства и благо-
устройства, ресурсоснаб-

жающие организации

Ввод объектов в 
эксплуатацию  

Средства бюджета города Москвы 0,0 6555,0 0,0 6555,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа 
Кашира 6902,0 608,1 0,0 608,1 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.
Строительство и реконструкция 
объектов очистки сточных вод, в 

т.ч. ПИР 
2018-2022

Средства бюджета города Москвы 0,0 6555,0 0,0 6555,0 0,0 0,0 0,0 Управление ЖКХ, топлива 
и энергетики, Управление 

строительства и благо-
устройства, ресурсоснаб-

жающие организации

Выполненные работы 
по строительству и 

реконструкции объек-
ктов очистки сточных 

вод, в т.ч.ПИР 

Средства бюджета городского округа 
Кашира 0,0 345,0 0,0 345,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. ПИР очистных сооружений 2018-2022

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление строитель-
ства и благоустройства, 

ресурсоснабжающие 
организации

Проект прошедший 
экспертизу

Средства бюджета городского округа 
Кашира 6902,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Выполнение работ по археологи-
ческим исследованиям 2018-2022

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление ЖКХ, топлива 
и энергетики

Средства бюджета городского округа 
Кашира 0,0 263,1 0,0 263,1 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Основное мероприятие2
Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт канализаци-
онных коллекторов и канализаци-

онных насосных станций 

2018-2022

ИТОГО 8066,9 17341,9 283,0 758,9 16300,0 0,0 0,0

Управление ЖКХ, топлива 
и энергетики, ресурсоснаб-

жающие организации

"Обеспечение 
стабильной работы 
канализационных 

коллекторов"

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа 
Кашира 7066,9 17341,9 283,0 758,9 16300,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Капитальный ремонт канализаци-
онных коллекторов 2018-2022

Средства бюджета городского округа 
Кашира 7066,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление ЖКХ, топлива 

и энергетики, ресурсоснаб-
жающие организации

Выполненные работы 
по капитальному 

ремонту канализаци-
онных коллекторов

Внебюджетные источники 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Капитальный ремонт сетей водо-
отведения 2018-2022

Средства бюджета городского округа 
Кашира 7066,9 17341,9 283,0 758,9 16300,0 0,0 0,0 Управление ЖКХ, топлива 

и энергетики, ресурсоснаб-
жающие организации

Выполненные работы 
по капитальному 

ремонту сетей водо-
отведения

Внебюджетные источники 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Основное мероприятие G-6 "Ре-
ализация федерального проекта 
"Оздоровление Волги" в рамках 
реализации национального про-

екта "Экология"    

2018-2022

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление ЖКХ, топлива 
и энергетики, Управление 

строительства и благо-
устройства, ресурсоснаб-

жающие организации

Ввод объектов в 
эксплуатацию  

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа 
Кашира 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.

Строительство и реконструкция 
объектов очистки сточных вод в 
целях сохранения и предотвра-
щения загрязнения реки Волги

2018-2022

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление ЖКХ, топлива 
и энергетики, Управление 

строительства и благо-
устройства, ресурсоснаб-

жающие организации

Выполненные работы 
по строительству и 

реконструкции объек-
ктов очистки сточных 

вод, в т.ч.ПИР 

Средства бюджета городского округа 
Кашира 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

С приложениями к постановлению от 10.12.2019г. 3635-па можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/
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Итоги публичных слушаний по проекту бюджета городского округа 
Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

12 декабря 2019 года в здании администрации городского округа Каши-
ра по адресу: Московская область г. Кашира ул. Ленина д.2 , ком. 400, 
проведены публичные слушания по проекту бюджета городского округа 
Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Открыла публичные слушания по проекту бюджета городского округа 
Кашира на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов – первый  за-
меститель главы администрации городского округа Кашира - Бахирева 
И.В., далее заслушали доклад: Николаевой Л.Г. - начальника финансо-
вого управления администрации городского округа Кашира об основных 
параметрах  проекта бюджета городского округа Кашира на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. 

Участники публичных слушаний, поддерживая в целом концепцию про-
екта бюджета городского округа Кашира на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов рекомендуют, одобрить проект бюджета городского 
округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и 
рекомендовать Совету депутатов городского округа Кашира утвердить 
проект бюджета городского округа Кашира на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов.

Администрация 
городского округа Кашира

ПРОЕКТ

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____________ № __________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования для земельного участка с кадастровым номером 

50:37:0020501:348, площадью 3000 кв. м, расположенного по адресу: 
Московская область, Каширский муниципальный район, с/п. База-

ровское, д. Барабаново, ул. Центральная, д. №54

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Законом Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной  власти  
Московской области»,   Законом Московской области №107/2014-ОЗ             
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области отдельными государственными полномочи-
ями Московской области», постановлением Правительства Московской 
области от 30.12.2014 № 1193/51 «Об образовании комиссий по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки Московской области», 
постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 
1194/51 «Об утверждении Положения о порядке предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на территории Московской об-
ласти и Положения о порядке предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории Московской обла-
сти и о внесении изменений в Положение о Градостроительном совете 
Московской области», Правилами землепользования и застройки терри-
тории (части территории) городского округа Кашира Московской области, 
утвержденными решением Совета депутатов городского округа Кашира 
Московской области от 15.10.2019 № 71-н, учитывая рекомендации Ко-
миссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Московской области (протокол от ___ № 

___), решение Градостроительного совета Московской области (прото-
кол от ____ № ___), заключение о результатах общественных обсужде-
ний, заявление Арсланова Р.Х.:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
50:37:0020501:348, площадью 3000 кв. м, расположенного по адресу: 
Московская область, Каширский муниципальный район, с/п. Базаров-
ское, д. Барабаново, ул. Центральная, д. №54.

2. Архитектурно-строительное проектирование и строительство объ-
ектов капитального строительства на земельном участке, указанном в 
пункте 1 настоящего распоряжения, осуществлять в соответствии с гра-
достроительным регламентом, требованиями технических регламентов, 
в том числе о пожарной безопасности.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации Управ-
ления координации деятельности Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области обеспечить размещение на-
стоящего распоряжения в Интернет-портале Правительства Московской 
области и на официальном сайте Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Уполномоченное должностное лицо 
Комитета по архитектуре и градостроительству
Московской области                  __________________   ФИО


