
901 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

901 2 02 20216 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

901 2 02 25169 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обновле-
ние материально-технической базы для формирова-
ния у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков

901 2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

901 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры

901 2 02 25013 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на сокраще-
ние доли загрязненных сточных вод

901 2 02 25555 04 0001 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды (Культура)

901 2 02 25555 04 0002 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды (Дорожное хозяй-
ство)

901 2 02 25555 04 0003 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды (Благоустройство 
общественных территорий)

901 2 02 25555 04 0004 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды (Благоустройство 
существующих парков культуры и отдыха)

901 2 02 29999 04 0001 150

Субсидии бюджетам городских округов на частичную 
компенсацию транспортных расходов организаций 
и индивидуальных предпринимателей по доставке 
продовольственных и промышленных товаров для 
граждан в сельские населенные пункты Московской 
области

901 2 02 29999 04 0002 150

Субсидии бюджетам городских округов на приобре-
тение RFID-оборудования, программного обеспече-
ния и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для 
идентификации читателя для муниципальных обще-
доступных библиотек городского округа имеющих 
статус центральных.

901 2 02 29999 04 0003 150

Субсидии бюджетам городских округов на дооснаще-
ние материально-техническими средствами много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, действующих на 
территории Московской области, для организации 
предоставления государственных услуг по регистра-
ции рождения и смерти

901 2 02 29999 04 0004 150
Субсидии бюджетам городских округов на проектиро-
вание и строительство водозаборных сооружений и 
магистральных сетей 

901 2 02 29999 04 0005 150

Субсидии бюджетам городских округов на меропри-
ятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время в соответствии с государственной программой 
Московской области «Социальная защита населения 
Московской области»

901 2 02 29999 04 0006 150

Субсидии бюджетам городских округов на капиталь-
ный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплу-
атацию объектов коммунальной инфраструктуры в 
соответствии с государственной программой Москов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» 

901 2 02 29999 04 0007 150

Субсидии бюджетам городских округов на капиталь-
ный ремонт гидротехнических сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности, в том числе 
разработка проектной документации

901 2 02 29999 04 0008 150
Субсидии бюджетам городских округов на мероприя-
тия по проведению капитального ремонта в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях.

901 2 02 29999 04 0009 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные образовательные организации в Москов-
ской области, расположенные в сельских населенных 
пунктах

901 2 02 29999 04 0010 150 Субсидии бюджетам городских округов на обработку 
территорий от борщевика

901 2 02 29999 04 0011 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание 
новых и благоустройство существующих парков куль-
туры и отдыха

901 2 02 29999 04 0012 150

Субсидии бюджетам городских округов из бюджета 
Московской области на устройство и капитальный 
ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного 
и архитектурно-художественного освещения в рамках 
реализации приоритета проекта "Светлый город"

901 2 02 29999 04 0013 150
Субсидии бюджетам городских округов на установку 
камер видеонаблюдения в подъездах многоквартир-
ных домов

901 2 02 29999 04 0014 150

Субсидии бюджетам городских округов на комплекс-
ное благоустройство территорий муниципальных 
образований Московской области в соответствии с 
государственной программой Московской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 
2017-2021 годы

901 2 02 29999 04 0015 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию проектов государственно-частного партнерства 
в жилищно-коммунальном хозяйстве в сфере тепло-
снабжения

901 2 02 29999 04 0016 150

Субсидии бюджетам городских округов на строитель-
ство и реконструкцию объектов очистки сточных вод 
в целях сохранения и предотвращения загрязнения 
реки Волги

901 2 02 29999 04 0017 150

Субсидии бюджетам городских округов на приобрете-
ние музыкальных инструментов для муниципальных 
организаций дополнительного образования, осущест-
вляющих деятельность в сфере культуры

901 2 02 29999 04 0018 150

Субсидии бюджетам городских округов на мероприя-
тия по проведению капитального ремонта в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 
Московской области

901 2 02 29999 04 0019 150

Субсидии бюджетам городских округов на капиталь-
ный ремонт и приобретение оборудования для осна-
щения плоскостных спортивных сооружений в муни-
ципальных образованиях Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2019 14-н

О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе в городском округе Каши-
ра Московской области, принятого решением Совета депутатов Каширского муниципального 
района Московской области № 178-н от 15.12.2015г., 

 Совет депутатов городского округа Кашира 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете городского 
округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 25.12.2018 № 108-н (в 
редакции от 12.02.2019 №1-н) следующие изменения:

 1.1. В статье1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «Статья 1
 1.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Кашира Московской об-

ласти (далее – бюджет городского округа) на 2019 год :
- общий объем доходов бюджета городского округа Кашира в сумме 4 156 647,8 тыс. руб., 

в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 2 587 730,3 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета городского округа Кашира в сумме 4 401 920,9 тыс. руб.;
- дефицит бюджета городского округа Кашира в сумме 245 273,1 тыс. руб.
 1.2. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

 1.3.Приложение 2 «Поступления доходов в бюджет городского округа Кашира на 2019 год» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

 1.4. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа 
Кашира по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам город-
ского округа Кашира и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

 1.5. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 
2019 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.6. Приложение 6 «Расходы бюджета городского округа по целевым статьям (муници-
пальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

 1.7. Приложение 8 «Субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом Московской 
области «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», бюджету городского округа Кашира на 2019 год» изложить в редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему решению.

 1.8. Приложение 11 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа 
Кашира на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам местного бюджета, развития экономики округа и финансам.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П. Спасский

Председатель Совета депутатов
городского округа Кашира                                                                               Г.Н.Алентьева

Дата подписания 21.02.2019г.   

Приложение 1
к решению Совета депутатов городского округа Кашира

 "О   внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира   на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы"

от 21.02.2019 №  14-н

Перечень главных администраторов доходов  бюджета  городского округа Кашира 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код глав-
ного адми-
нистратора 

доходов 
бюджета

Код классификации 
доходов

Наименование видов отдельных доходных источни-
ков

ИНН 5019008901 КПП 501901001 Администрация городского округа Кашира

901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

901 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

901 1 13 01530 04 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов

901 1 13 01994 04 0001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(ритуальные услуги)

901 1 13 01994 04 0002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(услуги в сфере образования)

901 1 13 01994 04 0003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(плата за резервирование мест для семейных захо-
ронений)

901 1 13 02994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов в части возмещения затрат на жи-
лищно-коммунальные услуги администрации город-
ского округа Кашира

901 1 13 02994 04 0002 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов в части возмещения затрат на жи-
лищно-коммунальные услуги казённых учреждений 
городского округа Кашира

901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов в части возмещения прочих затрат 

901 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

901 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

901 2 02 29999 04 0020 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование расходов на организацию транспортного 
обслуживания населения по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам

901 2 02 29999 04 0021 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвида-
цию несанкционированных свалок и навалов мусора

901 2 02 29999 04 0022 150

Субсидии бюджетам городских округов Московской 
области на софинансирование реализации меропри-
ятий подпрограммы «Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

901 2 02 29999 04 0024 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобре-
тение техники для нужд благоустройства территорий 

901 2 02 29999 04 0025 150

Субсидии бюджетам городских округов на проведе-
ние капитального ремонта, технического переосна-
щения и благоустройство территорий объектов куль-
туры, находящихся в собственности муниципальных 
образований Московской области

901 2 02 29999 04 0028 150
Субсидии бюджетам городских округов на капиталь-
ные вложения в муниципальные объекты физической 
культуры и спорта

901 2 02 29999 04 0029 150 Субсидии бюджетам городских округов на строитель-
ство (реконструкцию) муниципальных стадионов

901 2 02 29999 04 0033 150

Субсидии бюджетам городских округов на закупку 
оборудования для общеобразовательных организа-
ций муниципальных образований Московской обла-
сти-победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Мо-
сковской области 

901 2 02 29999 04 0036 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние современными аппаратно-программными ком-
плексами общеобразовательных организаций 

901 2 02 29999 04 0037 150

Субсидии бюджетам городских округов на меропри-
ятия по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

901 2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы

901 2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

901 2 02 29999 04 0039 150
Субсидии бюджетам городских округов из бюджета 
Московской области на ремонт подъездов в много-
квартирных домах

901 2 02 29999 04 0040 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние (доведение до запланированных значений ка-
чественных показателей) учреждений дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области, доступом в сеть Интернет

901 2 02 29999 04 0043 150

Субсидии бюджетам городских округов на приобрете-
ние автобусов для доставки обучающихся в общеоб-
разовательные организации в Московской области, 
расположенные в сельской местности 

901 2 02 29999 04 0045 150

Субсидии бюджетам городских округов на со фи-
нансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений Мо-
сковской области в сферах образования, культуры, 
физической культуры и спорта

901 2 02 29999 04 0046 150 Субсидии бюджетам городских округов на благо-
устройство общественных территорий

901 2 02 29999 04 0047 150 Субсидии бюджетам городских округов на капиталь-
ные вложения в школы искусств

901 2 02 29999 04 0048 150

Субсидии бюджетам городских округов на предо-
ставление доступа к электронным сервисам в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства для организации 
проведения общих собраний собственников помеще-
ний многоквартирных домов и мониторинга выполне-
ния нормативных требований в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории муниципальных 
образований Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

901 2 02 29999 04 0049 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние аппаратными комплексами со средствами крип-
тографической защиты информации организаций 
дополнительного образования

901 2 02 30022 04 0001 150
Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

901 2 02 30022 04 0002 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901 2 02 30024 04 0003 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние переданных государственных полномочий в сфе-
ре образования и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

901 2 02 30024 04 0004 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние переданных городским округам государственных 
полномочий по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

901 2 02 30024 04 0005 150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающих-
ся в муниципальных образовательных организациях 
в Московской области в соответствии с Законом Мо-
сковской области №7/2005-ОЗ "О компенсации рас-
ходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся"

901 2 02 30024 04 0006 150

Субвенции бюджетам городских округов на частич-
ную компенсацию стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области 
и в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам в соответствии с Законом Московской обла-
сти № 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стои-
мости питания отдельным категориям обучающихся в 
образовательных учреждениях Московской области"
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000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектв Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных диффериценцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

155,0

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектв Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных диффериценцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

31 393,0

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектв Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных диффериценцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-2 791,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 95 873,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 56 925,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 23 238,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 602,0

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 13 108,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 185 914,0 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 38 820,0 

000 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

38 820,0 

000 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 147 094,0 
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 112 500,0 

000 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских  округов

112 500,0 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 34 594,0 

000 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

34 594,0 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 9 296,0

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями 

9 181,0

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

9 181,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная  пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

115,0

000 1 08 07150 01 1000 110 Государственная  пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции 115,0

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,1

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

81 337,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде  арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества, (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

69 027,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде  арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

53 300,0

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

53 300,0

000 1 11 05020 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

3 060,0

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

3 060,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов  
государственной  власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за  
исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений)

12 667,0

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

12 667,0

1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 10,0

1 11 07 010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и обязательных платежей

10,0

1 11 07 014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

10,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитраных предприятий, в том 
числе казенных)

12 300,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитраных 
предприятий, в том числе казенных)

12 300,0

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) по 
плате за установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

1 300,0

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) по 
плате за наем жилых помещений

11 000,0

902 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

902 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

902 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

902 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

902 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

902 1 11 09044 04 0001 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) по плате за установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций

902 1 11 09044 04 0002 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) по плате за наем жилых помещений

902 1 11 09044 04 0003 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) по плате по консеционному соглашению

902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов

902 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

902 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

902 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

ИНН 5019021500 КПП 501901001 Финансовое управление администрации городского 
округа Кашира

911 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

911 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов город-
ских округов)

911 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов городских округов)

911 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

911 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

911 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

ИНН 5019022110 КПП 501901001 Контрольно-Счетная Палата городского округа Кашира

913 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов город-
ских округов)

913 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов городских округов)

913 1 16 42040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ус-
ловий договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов за счет средств бюджетов го-
родских округов

913 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

Приложение 2
к решению Совета депутатов городского округа Кашира

 "О   внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира   на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы"

от 21.02.2019 №  14-н

 ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)

Коды Наименование Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 568 917,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 092 627,3
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 092 627,3

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

49 026,0

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

49 026,0

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо,  подлежащие распределению между 
бюджетами субъектв Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
диффериценцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

20 269,0

901 2 02 30024 04 0007 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет в соответствии с Законом Московской области N 
26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет в Московской 
области"

901 2 02 30024 04 0008 150

Субвенции бюджетам городских округов Московской 
области на осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

901 2 02 30024 04 0009 150

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление государственных полномочий в соответствии 
с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской 
области"

901 2 02 30024 04 0010 150

Субвенции бюджетам городских округов на создание 
административных комиссий, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных правонару-
шениях в сфере благоустройства

901 2 02 30024 04 0013 150
Субвенции бюджетам городских округов для осущест-
вления государственных полномочий Московской об-
ласти в области земельных отношений

901 2 02 30029 04 0001 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного 
образования

901 2 02 30029 04 0002 150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
труда работников, осуществляющих работу по обе-
спечению выплаты компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность 

901 2 02 30029 04 0003 150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
банковских услуг и почтовых услуг по перечисле-
нию компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организаци-
ях Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность

901 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

901 2 02 35134 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
""О ветеранах"", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 ""Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов""

901 2 02 35135 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах"

901 2 02 35176 04 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

901 2 02 35485 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

901 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

901 2 02 39999 04 0001 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской об-
ласти, обеспечение дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

901 2 02 39999 04 0002 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

901 2 02 49999 04 0001 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов соответствии с Законом 
Московской области "О дополнительных мероприяти-
ях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы"

901 2 02 49999 04 0002 150

Прочие межбюджетные трансферты, предоставля-
емые из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на 
реализацию отдельных мероприятий муниципальных 
программ

901 2 02 49999 04 0003 150
Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций, 
предоставляемые из бюджета Московской области 
бюджетам городских округов

901 2 02 49999 04 0004 150

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
проектов государственно-частного партнерства в 
жилищно-коммунальном хозяйстве в сфере тепло-
снабжения

901 2 02 49999 04 0005 150

Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые 
из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на созда-
ние центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей

901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов

901 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

901 2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

901 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет

901 2 19 25027 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов

901 2 19 45160 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня, из бюджетов 
городских округов

901 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов

ИНН 5019005019 КПП 501901001 Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира

902 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков
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000 2 02 30022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ор-
ганизацию предоставления гражданам Россий-
ской Федерации, имеющим место жительства 
в Московской области, субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

37 896,0

000 2 02 30022 04 0001 150
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

35 119,0

000 2 02 30022 04 0002 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

2 777,0

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

64 046,0

000 2 02 30024 04 0003 150

Субвенции бюджетам городских округов  на 
обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

3 824,0

000 2 02 30024 04 0004 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение переданных городским округам 
Московской области государственных полно-
мочий по временному хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

3 830,0

000 2 02 30024 04 0005 150

Субвенции бюджетам городских округов  на 
оплату расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях Московской обла-
сти в соответствии с Законом Московской об-
ласти №7/2005-ОЗ "О компенсации расходов 
на проезд к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся"  

193,0

000 2 02 30024 04 0006 150

Субвенции бюджетам городских округов  на 
частичную компенсацию стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области и в негосударственных об-
щеобразовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию в соответствии 
с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ 
"О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образо-
вательных учреждениях Московской области"

31 277,0

000 2 02 30024 04 0007 150

"Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет в соответствии с Законом 
Московской области  N 26/2006-ОЗ""О порядке 
обеспечения полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет в Московской области"" 
"

12 896,0

000 2 02 30024 04 0008 150

Субвенции бюджетам городских округов Мо-
сковской области на осуществление передан-
ных полномочий Московской области по орга-
низации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 

1 348,0

000 2 02 30024 04 0009 150

Субвенции бюджетам городских округов для 
осуществления государственных полномочий 
в соответствии с Законом Московской об-
ласти № 107/2014-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской 
области"

1 748,0

000 2 02 30024 04 0010 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
создание административных комиссий, упол-
номоченных рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях в сфере благо-
устройства

540,0

000 2 02 30024 04 0013 150

Субвенции бюджетам городских округов для 
осуществления государственных полномочий 
Московской области в области земельных от-
ношений

8 390,0

000 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

26 606,0

000 2 02 30029 04 0001 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

25 496,0

000 2 02 30029 04 0002 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату труда работников осуществляющих 
работу  по обеспечению выплаты компенса-
ции части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

855,0

000 2 02 30029 04 0003 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату банковских услуг и почтовых услуг 
по перечислению компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

255,0

000 2 02 35082 00 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

6 944,0

000 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

6 944,0

000 2 02 35176 04 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

1 102,0

000 2 02 35176 04 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

1 102,0

000 2 02 35135 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ ""О ветеранах"" и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ ""О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

1 102,0

000 2 02 35135 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ ""О ветеранах"" и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ ""О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

1 102,0

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 915 044,0

000 2 02 20216 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

84 111,0

901 2 02 25169 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на об-
новление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков

3 210,2

901 2 02 25169 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на об-
новление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков

3 210,2

000 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды 

172 476,8

000 2 02 25555 04 0002 150

Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды (Дорожное хозяйство)

28 979,8

000 2 02 25555 04 0003 150

Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды (Благоустройство общественных тер-
риторий)

133 497,0

000 2 02 25555 04 0004 150

Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды (Благоустройство существующих парков 
культуры и отдыха)

10 000,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 759 631,5

000 2 02 29999 04 0001 150

Субсидии бюджетам городских округов  на ча-
стичную компенсацию транспортных расходов 
организаций и индивидуальных предпринима-
телей по доставке продовольственных и про-
мышленных товаров для населения в сельские 
населенные пункты Московской области 

518,0

000 2 02 29999 04 0003 150

Субсидии бюджетам городских округов  на до-
оснащение материально-техническими сред-
ствами многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг, действующих на территории Московской 
области, для организации предоставления го-
сударственных услуг по регистрации рождения 
и смерти

244,0

000 2 02 29999 04 0004 150
Субсидии бюджетам городских округов  на про-
ектирование и строительство водозаборных 
сооружений и магистральных сетей 

398 500,0

000 2 02 29999 04 0005 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
мероприятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время в соответствии с госу-
дарственной программой Московской области 
«Социальная защита населения  Московской 
области»

3 033,0

000 2 02 29999 04 0007 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
капитальный ремонт гидротехнических со-
оружений, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в том числе разработка проектной 
документации

4 444,0

000 2 02 29999 04 0009 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные образовательные 
организации в Московской области, располо-
женные в сельских населенных пунктах

1 134,0

000 2 02 29999 04 0012 150

Субсидии бюджетам городских округов из 
бюджета Московской области на устройство 
и капитальный ремонт электросетевого хозяй-
ства, систем наружного и архитектурно-худо-
жественного освещения в рамках реализации 
приоритета проекта "Светлый город"

19 538,2

000 2 02 29999 04 0013 150
Субсидии бюджетам городских округов на уста-
новку камер видеонаблюдения в подъездах 
многоквартирных домов

2 152,4

000 2 02 29999 04 0016 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство и реконструкцию объектов 
очистки сточных вод в целях сохранения и 
предотвращения загрязнения реки Волги

32 775,0

000 2 02 29999 04 0018 150

Субсидии бюджетам городских округов на ме-
роприятия по проведению капитального ре-
монта  в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях Московской области

26 535,0

000 2 02 29999 04 0019 150

Субсидии бюджетам городских округов на ка-
питальный ремонт и приобретение оборудова-
ния для оснащения плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных образованиях 
Московской области

7 862,4

000 2 02 29999 04 0020 150

Субсидии бюджетам городских округов на со-
финансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам

18 549,0

000 2 02 29999 04 0025 150

Субсидии бюджетам городских округов на про-
ведение капитального ремонта, технического 
переоснащения и благоустройство территорий 
объектов культуры, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований Москов-
ской области

64 890,2

000 2 02 29999 04 0028 150
Субсидии бюджетам городских округов на ка-
питальные вложения в муниципальные объек-
ты физической культуры и спорта

54 450,0

000 2 02 29999 04 0029 150
Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство (реконструкцию) муниципаль-
ных  стадионов

109 204,8

000 2 02 29999 04 0037 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
мероприятия по созданию в дошкольных об-
разовательных, общеобразовательных орга-
низациях, организациях дополнительного об-
разования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным обще-
образовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования

2 583,0

000 2 02 29999 04 0039 150
Субсидии бюджетам городских округов из бюд-
жета Московской области на ремонт подъездов 
в многоквартирных домах

9 183,5

000 2 02 29999 04 0040 150

Субсидии бюджетам городских округов  на обе-
спечение (доведение до запланированных зна-
чений качественных показателей) учреждений 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, на-
ходящихся в ведении органов местного само-
управления  муниципальных образований Мо-
сковской области, доступом в сеть  Интернет

1 221,0

000 2 02 29999 04 0043 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
приобретение автобусов для доставки обуча-
ющихся в общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенные в сель-
ской местности 

1 680,0

000 2 02 29999 04 0048 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
предоставление доступа к электронным сер-
висам в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства для организации проведения общих 
собраний собственников помещений много-
квартирных домов и мониторинга выполнения 
нормативных требований в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на территории муни-
ципальных образований Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

1 134,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1 052 740,0

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) по 
плате по консеционному соглашению

0,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ 1 895,1

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 1 895,1

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 1 338,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты 60,3

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 496,8

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 496,0

000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 0,8

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 421,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 300,0

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 300,0

000 1 13 01994 04 0001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов город-
ских округов (ритуальные услуги)

300,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 121,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 2 121,0

000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов город-
ских округов

2 121,0

000 1 13 02994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов в части возмещения 
затрат на жилищно-коммунальные услуги ад-
министрации городского округа Кашира

2 031,0

000 1 13 02994 04 0002 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов в части возмещения 
затрат на жилищно-коммунальные услуги ка-
зённых учреждений городского округа Кашира

90,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 42 583,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

13 893,0

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за 
исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

13 893,0

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

13 893,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учрежде-
ний)

28 690,0

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

28 690,0

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

28 690,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 145,0

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 251,0

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах,  пред-
усмотренные статьями 116, 117, 118, статьей 
119.1,  пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1  
Налогового кодекса Российской Федерации

251,0

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

357,0

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о недрах, об особо ох-
раняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологи-
ческой экспертизе

1 151,0

000 1 16 43000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ об административных 
нарушениях

921,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба                             2 465,0

000  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

2 465,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 800,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2 800,0

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  в бюджеты го-
родских округов 2 800,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 587 730,3

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 587 730,3

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 85,0

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 85,0

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 85,0

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

1 106 827,2

000 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств бюджетов

87 397,7

000 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств бюджетов

87 397,7

000 2 02 20216 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

84 111,0
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 11 4 02 61420 100 2 289,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 11 4 02 61420 120 2 289,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 11 4 02 61420 200 487,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 11 4 02 61420 240 487,6

Муниципальная программа "Развитие 
институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации моло-
дежной политики в городском округе 
Кашира" на 2017-2021 годы

01 04 13 0 00 00000 4 660,0

Подпрограмма "Развитие системы ин-
формирования населения городского 
округа Кашира о деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа Кашира"

01 04 13 1 00 00000 4 660,0

Основное мероприятие "Информирова-
ние населения муниципального образо-
вания Московской области об основных 
событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической 
жизни, о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования Московской области"

01 04 13 1 01 00000 4 660,0

Информирование населения муни-
ципального образования Московской 
области об основных событиях соци-
ально-экономического развития, обще-
ственно-политической жизни, освеще-
ние деятельности органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования Московской области в печатных 
СМИ, выходящих на территории муници-
пального образования

01 04 13 1 01 13010 3 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 13 1 01 13010 200 3 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 13 1 01 13010 240 3 300,0

Информирование населения муници-
пального образования Московской об-
ласти о деятельности органов местного 
самоуправления путем изготовления и 
распространения (вещания) на терри-
тории муниципального образования Мо-
сковской области телепередач

01 04 13 1 01 13020 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 13 1 01 13020 200 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 13 1 01 13020 240 1 200,0

Информирование населения муници-
пального образования путем изготовле-
ния и распространения полиграфиче-
ской продукции о социально значимых 
вопросах в деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципально-
го образования Московской области, 
формирование положительного образа 
муниципального образования, как соци-
ально ориентированного, комфортного 
для жизни и ведения предприниматель-
ской деятельности

01 04 13 1 01 13030 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 13 1 01 13030 200 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 13 1 01 13030 240 3,0

Осуществление взаимодействия орга-
нов местного самоуправления с печат-
ными СМИ в области подписки, доставки 
и распространения тиражей печатных 
изданий

01 04 13 1 01 13040 107,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 13 1 01 13040 200 107,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 13 1 01 13040 240 107,0

Информирование населения муници-
пального образования Московской об-
ласти о деятельности органов местного 
самоуправления путем изготовления и 
распространения (вещания) на терри-
тории муниципального образования Мо-
сковской области радиопрограммы

01 04 13 1 01 13080 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 13 1 01 13080 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 13 1 01 13080 240 50,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 24 569,0

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами" на 2018-2022 
годы

01 06 09 0 00 00000 19 479,8

Подпрограмма "Обеспечивающая под-
программа" 01 06 09 3 00 00000 19 479,8

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления городско-
го округа Кашира"

01 06 09 3 01 00000 19 479,8

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 06 09 3 01 00110 19 479,8

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

01 06 09 3 01 00110 100 18 871,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 09 3 01 00110 120 18 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 09 3 01 00110 200 606,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 09 3 01 00110 240 606,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 09 3 01 00110 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 09 3 01 00110 850 2,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти органов местного 
самоуправления

01 06 95 0 00 00000 5 089,2

Центральный аппарат 01 06 95 0 00 04000 3 405,1
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 95 0 00 04000 100 3 009,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 95 0 00 04000 120 3 009,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 95 0 00 04000 200 395,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 02 8 01 60690 240 242,0

Муниципальная программа "Образова-
ние городского округа Кашира" на 2017-
2021 годы

01 04 04 0 00 00000 3 824,0

Подпрограмма "Дополнительное обра-
зование, воспитание и психолого-соци-
альное сопровождение детей"

01 04 04 3 00 00000 3 824,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
переданных государственных полномо-
чий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав горо-
дов и районов"

01 04 04 3 04 00000 3 824,0

Осуществление переданных полномо-
чий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав горо-
дов и районов

01 04 04 3 04 60680 3 824,0

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

01 04 04 3 04 60680 100 3 343,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 04 3 04 60680 120 3 343,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 04 3 04 60680 200 480,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 04 3 04 60680 240 480,5

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами" на 2018-2022 
годы

01 04 09 0 00 00000 154 948,5

Подпрограмма "Обеспечивающая под-
программа" 01 04 09 3 00 00000 154 948,5

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления городско-
го округа Кашира"

01 04 09 3 01 00000 154 948,5

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 04 09 3 01 00110 152 660,5

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

01 04 09 3 01 00110 100 112 889,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 09 3 01 00110 120 112 889,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 09 3 01 00110 200 36 653,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 09 3 01 00110 240 36 653,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 09 3 01 00110 800 3 117,4
Исполнение судебных актов 01 04 09 3 01 00110 830 2 326,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 09 3 01 00110 850 791,0
Осуществление государственных 
полномочий в соответствии с Законом 
Московской области №107/2014-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской 
области"

01 04 09 3 01 60700 1 748,0

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

01 04 09 3 01 60700 100 1 340,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 09 3 01 60700 120 1 340,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 09 3 01 60700 200 407,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 09 3 01 60700 240 407,6

Создание административных комис-
сиий, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонару-
шениях в сфере благоустройства

01 04 09 3 01 62670 540,0

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

01 04 09 3 01 62670 100 514,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 09 3 01 62670 120 514,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 09 3 01 62670 200 25,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 09 3 01 62670 240 25,1

Муниципальная программа "Без-
опасность городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

01 04 10 0 00 00000 2 205,0

Подпрограмма "Профилактика престу-
плений и иных правонарушений" 01 04 10 1 00 00000 2 205,0

Основное мероприятие "Оборудование 
социально-значимых объектов инженер-
но-техническими сооружениями, обе-
спечивающими контроль доступа или 
блокирования несанкционированного 
доступа, контроль и оповещение о воз-
никновении угроз"

01 04 10 1 01 00000 50,0

Техническое обслуживание входной 
группы в здание администрации город-
ского округа Кашира

01 04 10 1 01 10020 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 10 1 01 10020 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 10 1 01 10020 240 50,0

Основное мероприятие "Повышение 
степени защищенности объектов муни-
ципальной собственности"

01 04 10 1 02 00000 2 155,0

Обеспечение охраны зданий (сооруже-
ний) учреждений образования, культуры, 
спорта администрации городского округа 
Кашира

01 04 10 1 02 10030 2 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 10 1 02 10030 200 2 155,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 10 1 02 10030 240 2 155,0

Муниципальная программа "Социаль-
ная защита населения городского округа 
Кашира" на 2017-2021 годы

01 04 11 0 00 00000 2 777,0

Подпрограмма "Социальная поддержка 
граждан" 01 04 11 4 00 00000 2 777,0

Основное мероприятие "Предоставле-
ние гражданам городского округа Каши-
ра субсидий по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг гражданам 
Российской Федерации, имеющим место 
жительства в городском округе Кашира"

01 04 11 4 02 00000 2 777,0

Обеспечение предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

01 04 11 4 02 61420 2 777,0

000 2 02 39999 04 0001 150

Субвенции бюджетам городских округов  на 
обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

625 910,0

000 2 02 39999 04 0002 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

289 134,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам 428 078,1

000 2 02 49999 04 0001 150

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов соот-
ветствии с Законом Московской области "О 
дополнительных мероприятиях по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы"

7 582,0

000 2 02 49999 04 0004 150

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию проектов государственно-частного пар-
тнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве 
в сфере теплоснабжения.

420 000,0

000 2 02 49999 04 0005 150

Иные межбюджетные транcферты, предо-
ставляемые из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на создание центров обра-
зования цифрового и гуманитарного профилей

496,1

ВСЕГО ДОХОДОВ: 4 156 647,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов городского округа Кашира

 "О внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы"

от 21.02.2019 № 14-н

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета городского округа Кашира  по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского 
округа  Кашира и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруп-

пам  видов расходов бюджета на 2019 год
тыс. руб.

Наименование

Коды классификации расходов 
бюджета

Сумма
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 425 597,5
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 2 291,4

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами" на 2018-2022 
годы

01 02 09 0 00 00000 2 291,4

Подпрограмма "Обеспечивающая под-
программа" 01 02 09 3 00 00000 2 291,4

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления городско-
го округа Кашира"

01 02 09 3 01 00000 2 291,4

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 02 09 3 01 00110 2 291,4

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

01 02 09 3 01 00110 100 2 291,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 02 09 3 01 00110 120 2 291,4

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 6 588,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти органов местного 
самоуправления

01 03 95 0 00 00000 6 588,0

Центральный аппарат 01 03 95 0 00 04000 4 699,5
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 95 0 00 04000 100 4 347,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 03 95 0 00 04000 120 4 347,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 95 0 00 04000 200 351,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 95 0 00 04000 240 351,8

Председатель представительного орга-
на муниципального образования 01 03 95 0 00 09010 1 888,5

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

01 03 95 0 00 09010 100 1 888,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 03 95 0 00 09010 120 1 888,5

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 172 244,5

Муниципальная программа "Культура 
городского округа Кашира" на 2017-2024 
годы

01 04 02 0 00 00000 3 830,0

Подпрограмма "Развитие архивного 
дела в городском округе Кашира" 01 04 02 8 00 00000 3 830,0

Основное мероприятие "Временное 
хранение, комплектование, учет и ис-
пользование архивных документов, от-
носящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муни-
ципальных архивах"

01 04 02 8 01 00000 3 830,0

Осуществление переданных полно-
мочий по временному хранению, ком-
плектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и 
временно храняхцихся в мунищшаль-
ных архивах 

01 04 02 8 01 60690 3 830,0

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

01 04 02 8 01 60690 100 3 588,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 02 8 01 60690 120 3 588,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 02 8 01 60690 200 242,0
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Дооснащение материально-технически-
ми средствами многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, действую-
щих на территории Московской обла-
сти, для организации предоставления 
государственных услуг по регистрации 
рождения и смерти

01 13 15 1 02 60730 244,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 15 1 02 60730 600 244,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15 1 02 60730 610 244,0
Дооснащение материально-технически-
ми средствами многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, действую-
щих на территории Московской обла-
сти, для организации предоставления 
государственных услуг по регистрации 
рождения и смерти

01 13 15 1 02 S0730 53,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 15 1 02 S0730 600 53,9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15 1 02 S0730 610 53,9
Непрограммные расходы бюджета 01 13 99 0 00 00000 181,6
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

01 13 99 0 00 01020 181,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 01020 800 181,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 01020 850 181,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 60,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60,0
Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами" на 2018-2022 
годы

02 04 09 0 00 00000 60,0

Подпрограмма "Обеспечивающая под-
программа" 02 04 09 3 00 00000 60,0

Основное мероприятие "Выполнение 
мобилизационных заданий" 02 04 09 3 02 00000 60,0

"Реализация направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы 
муниципальной программы городского 
округа Кашира"

02 04 09 3 02 08020 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 04 09 3 02 08020 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 04 09 3 02 08020 240 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 33 380,1

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 18 873,1

Муниципальная программа "Без-
опасность городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

03 09 10 0 00 00000 18 873,1

Подпрограмма "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории городского округа 
Кашира"

03 09 10 2 00 00000 16 463,1

Основное мероприятие "Повышение 
степени готовности личного состава 
формирований к реагированию и орга-
низации проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ к 
нормативной степени готовности"

03 09 10 2 01 00000 35,0

Проведение информационно-пропаган-
дистских мероприятий по вопросам за-
щиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций

03 09 10 2 01 10150 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 10 2 01 10150 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 10 2 01 10150 240 5,0

Создание и содержание резервного 
фонда материальных ресурсов город-
ского округа Кашира для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера на 
территории округа

03 09 10 2 01 10160 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 10 2 01 10160 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 10 2 01 10160 240 10,0

Оснащение оперативного штаба по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
округа инвентарем, оборудованием, 
средствами связи, рабочими картами и 
другими необходимыми материальными 
средствами

03 09 10 2 01 10170 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 10 2 01 10170 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 10 2 01 10170 240 20,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности людей на водных объектах 
городского округа Кашира"

03 09 10 2 02 00000 10,0

"Реализация направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы 
муниципальной программы городского 
округа Кашира"

03 09 10 2 02 99990 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 10 2 02 99990 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 10 2 02 99990 240 10,0

Основное мероприятие "Совершенство-
вание механизма реагирования экстрен-
ных оперативных служб на обращения 
населения городского округа Кашира по 
единому номеру "112"

03 09 10 2 03 00000 16 418,1

Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС" 
городского округа Кашира 03 09 10 2 03 00590 16 418,1

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

03 09 10 2 03 00590 100 15 606,4

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 03 09 10 2 03 00590 110 15 606,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 10 2 03 00590 200 726,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 10 2 03 00590 240 726,7

Иные бюджетные ассигнования 03 09 10 2 03 00590 800 85,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 10 2 03 00590 850 85,0
Подпрограмма "Обеспечение мероприя-
тий гражданской обороны на территории 
городского округа Кашира"

03 09 10 3 00 00000 160,0

Основное мероприятие "Создание за-
пасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обо-
роны"

03 09 10 3 01 00000 10,0

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

01 13 09 3 01 00110 100 16 676,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 09 3 01 00110 120 16 676,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 09 3 01 00110 200 463,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 09 3 01 00110 240 463,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 3 01 00110 800 482,7
Исполнение судебных актов 01 13 09 3 01 00110 830 29,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 09 3 01 00110 850 453,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

01 13 09 3 01 00590 77 926,8

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

01 13 09 3 01 00590 100 68 285,3

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 01 13 09 3 01 00590 110 68 285,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 09 3 01 00590 200 9 535,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 09 3 01 00590 240 9 535,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 3 01 00590 800 106,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 09 3 01 00590 850 106,4
Осуществление государственных 
полномочий Московской области в об-
ласти земельных отношений в соответ-
ствии с Законом Московской области 
№242/2018-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области 
отдельными государственными полно-
мочиями Московской области в области 
земельных отношений"

01 13 09 3 01 60830 8 390,0

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

01 13 09 3 01 60830 100 7 064,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 09 3 01 60830 120 7 064,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 09 3 01 60830 200 1 326,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 09 3 01 60830 240 1 326,0

Муниципальная программа "Без-
опасность городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

01 13 10 0 00 00000 1 800,0

Подпрограмма "Профилактика престу-
плений и иных правонарушений" 01 13 10 1 00 00000 1 800,0

Основное мероприятие "Повышение 
степени защищенности объектов муни-
ципальной собственности"

01 13 10 1 02 00000 1 800,0

Охрана въездной группы полигона ТБО 
"Каширский" 01 13 10 1 02 10040 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 10 1 02 10040 200 1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 10 1 02 10040 240 1 800,0

Муниципальная программа "Развитие 
институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации моло-
дежной политики в городском округе 
Кашира" на 2017-2021 годы

01 13 13 0 00 00000 340,0

Подпрограмма "Развитие системы ин-
формирования населения городского 
округа Кашира о деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа Кашира"

01 13 13 1 00 00000 340,0

Основное мероприятие "Информирова-
ние населения посредством наружной 
рекламы"

01 13 13 1 02 00000 340,0

Информирование населения об основ-
ных социально-экономических событиях 
муниципального образования, а также 
о деятельности органов местного са-
моуправления посредством наружной 
рекламы

01 13 13 1 02 13060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 13 1 02 13060 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 13 1 02 13060 240 100,0

Приведение в соответствие количества 
и фактического расположения реклам-
ных конструкций на территории муни-
ципального образования согласованной 
Правительством МО схеме размещения 
рекламных конструкций

01 13 13 1 02 13070 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 13 1 02 13070 200 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 13 1 02 13070 240 240,0

Муниципальная программа "Цифровое 
муниципальное образование "Городской 
округ Кашира" на 2018-2022 годы

01 13 15 0 00 00000 58 411,9

Подпрограмма "Снижение администра-
тивных барьеров, повышение качества 
и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"

01 13 15 1 00 00000 58 411,9

Основное мероприятие "Организация 
деятельности МФЦ" 01 13 15 1 01 00000 58 114,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

01 13 15 1 01 00590 50 616,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 15 1 01 00590 600 50 616,2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15 1 01 00590 610 50 616,2
Разработка проектно-сметной докумен-
тации строительства здания МФЦ 01 13 15 1 01 00100 7 497,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 15 1 01 00100 200 7 497,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 15 1 01 00100 240 7 497,8

Основное мероприятие "Совершенство-
вание системы предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по 
принципу одного окна в многофункцио-
нальных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг"

01 13 15 1 02 00000 297,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 95 0 00 04000 240 395,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 95 0 00 04000 800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 95 0 00 04000 850 0,8
Председатель Контрольно-счетной па-
латы 01 06 95 0 00 05010 1 684,1

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

01 06 95 0 00 05010 100 1 684,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 95 0 00 05010 120 1 684,1

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 01 07 2 414,0

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами" на 2018-2022 
годы

01 07 09 0 00 00000 2 414,0

Подпрограмма "Обеспечивающая под-
программа" 01 07 09 3 00 00000 2 414,0

Основное мероприятие "Проведение му-
ниципальных выборов" 01 07 09 3 05 00000 2 414,0

Организация и материально-техниче-
ское обеспечение подготовки и проведе-
ния муниципальных выборов

01 07 09 3 05 08030 2 414,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 07 09 3 05 08030 200 2 414,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 09 3 05 08030 240 2 414,0

Резервные фонды 01 11 12 000,0
Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами" на 2018-2022 
годы

01 11 09 0 00 00000 10 000,0

Подпрограмма "Обеспечивающая под-
программа" 01 11 09 3 00 00000 10 000,0

Основное мероприятие "Управление 
средствами резервного фонда Админи-
страции городского округа Кашира"

01 11 09 3 03 00000 10 000,0

Резервный фонд Администрации город-
ского округа Кашира 01 11 09 3 03 07710 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 09 3 03 07710 800 10 000,0
Резервные средства 01 11 09 3 03 07710 870 10 000,0
Муниципальная программа "Без-
опасность городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

01 11 10 0 00 00000 2 000,0

Подпрограмма "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории городского округа 
Кашира"

01 11 10 2 00 00000 2 000,0

Основное мероприятие "Повышение 
степени готовности личного состава 
формирований к реагированию и орга-
низации проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ к 
нормативной степени готовности"

01 11 10 2 01 00000 2 000,0

Резервный фонд Администрации город-
ского округа Кашира на предупреждение 
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

01 11 10 2 01 07720 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 10 2 01 07720 800 2 000,0
Резервные средства 01 11 10 2 01 07720 870 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 205 490,6
Муниципальная программа "Культура 
городского округа Кашира" на 2017-2024 
годы

01 13 02 0 00 00000 7 600,0

Подпрограмма "Обеспечивающая под-
программа" 01 13 02 9 00 00000 7 600,0

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации полномочий в сфе-
ре культуры в городском округе Кашира"

01 13 02 9 01 00000 7 600,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

01 13 02 9 01 00590 7 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 02 9 01 00590 600 7 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 02 9 01 00590 610 7 600,0
Муниципальная программа "Образова-
ние городского округа Кашира" на 2017-
2021 годы

01 13 04 0 00 00000 32 767,7

Подпрограмма "Дошкольное образова-
ние" 01 13 04 1 00 00000 855,0

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования"

01 13 04 1 01 00000 855,0

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность

01 13 04 1 01 62140 855,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 04 1 01 62140 600 855,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 04 1 01 62140 610 855,0
Обеспечивающая подпрограмма 01 13 04 4 00 00000 31 912,7
Основное мероприятие "Методическое, 
информационное сопровождение ре-
ализации муниципальной программы 
городского округа Кашира"

01 13 04 4 02 00000 31 912,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

01 13 04 4 02 00590 31 912,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 04 4 02 00590 600 31 912,7

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 04 4 02 00590 610 31 912,7
Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами" на 2018-2022 
годы

01 13 09 0 00 00000 104 389,4

Подпрограмма "Развитие имуществен-
ного комплекса" 01 13 09 1 00 00000 450,0

Основное мероприятие "Содержание и 
охрана имущественных комплексов" 01 13 09 1 02 00000 450,0

Материально-техническое содержание 
имущественных комплексов, изымае-
мых в казну городского округа Кашира

01 13 09 1 02 09040 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 09 1 02 09040 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 09 1 02 09040 240 150,0

Обследование (экспертиза) объектов не-
движимого имущества (нежилых поме-
щений, жилых многоквартирных домов)

01 13 09 1 02 09060 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 09 1 02 09060 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 09 1 02 09060 240 300,0

Подпрограмма "Обеспечивающая под-
программа" 01 13 09 3 00 00000 103 939,4

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления городско-
го округа Кашира"

01 13 09 3 01 00000 103 939,4

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 13 09 3 01 00110 17 622,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 05 2 01 02040 200 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 05 2 01 02040 240 3 000,0

Разработка проектно-сметной докумен-
тации капитального ремонта 04 09 05 2 01 02050 3 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 05 2 01 02050 200 3 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 05 2 01 02050 240 3 800,0

Софинансирование работ по капиталь-
ному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения, в том числе замене и установке 
остановочных павильонов

04 09 05 2 01 60240 84 111,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 05 2 01 60240 200 84 111,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 05 2 01 60240 240 84 111,0

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 04 09 05 2 01 S0240 4 427,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 05 2 01 S0240 200 4 427,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 05 2 01 S0240 240 4 427,0

Основное мероприятие "Содержание и 
ремонт объектов дорожной инфраструк-
туры"

04 09 05 2 02 00000 418,0

Текущее содержание автобусных пави-
льонов 04 09 05 2 02 02090 418,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 05 2 02 02090 200 418,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 05 2 02 02090 240 418,0

Основное мероприятие "Ремонт дворо-
вых территорий" 04 09 05 2 04 00000 1 187,0

Устройство парковочных площадок 04 09 05 2 04 02100 1 187,0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 05 2 04 02100 200 1 187,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 05 2 04 02100 240 1 187,0

Подпрограмма "Безопасность дорожного 
движения" 04 09 05 3 00 00000 6 943,1

Основное мероприятие "Предупрежде-
ние опасного поведения на дорогах и 
улицах"

04 09 05 3 02 00000 6 943,1

Замена, устройство дорожных знаков, 
нанесение дорожной разметки 04 09 05 3 02 02150 2 501,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 05 3 02 02150 200 2 501,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 05 3 02 02150 240 2 501,1

Устройство искусственных неровностей 04 09 05 3 02 02160 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 05 3 02 02160 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 05 3 02 02160 240 500,0

Установка светофоров на пешеходных 
переходах общеобразовательных уч-
реждений

04 09 05 3 02 02170 1 760,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 05 3 02 02170 200 1 760,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 05 3 02 02170 240 1 760,0

Установка перильных ограждений у об-
щеобразовательных учреждений 04 09 05 3 02 02180 1 248,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 05 3 02 02180 200 1 248,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 05 3 02 02180 240 1 248,0

Нанесение дорожной разметки термо-
пластиком у образовательных учреж-
дений

04 09 05 3 02 02190 734,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 05 3 02 02190 200 734,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 05 3 02 02190 240 734,0

Устройство искусственных дорожных 
неровностей у образовательных учреж-
дений

04 09 05 3 02 02200 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 05 3 02 02200 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 05 3 02 02200 240 200,0

Муниципальная программа "Формирова-
ние современной комфортной городской 
среды" на 2018-2022 годы

04 09 08 0 00 00000 47 111,8

Подпрограмма "Комфортная городская 
среда" 04 09 08 1 00 00000 47 111,8

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» 04 09 08 1 F2 00000 35 384,4

Реализация программ формирования 
современной городской среды в части 
ремонта дворовых территорий

05 03 08 1 F2 55553 28 979,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 F2 55553 200 28 979,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 08 1 F2 55553 240 28 979,8

Реализация программ формирования 
современной городской среды в части 
ремонта дворовых территорий

05 03 08 1 F2 L5553 6 404,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 F2 L5553 200 6 404,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 08 1 F2 L5553 240 6 404,6

Основное мероприятие "Благоустрой-
ство дворовых территорий " 04 09 08 1 03 00000 7 093,8

Комплексное благоустройство дворовых 
территорий 04 09 08 1 03 08200 7 093,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 08 1 03 08200 200 7 093,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 08 1 03 08200 240 7 093,8

Основное мероприятие "Содержание и 
ремонт внутриквартальных дорог" 04 09 08 1 06 00000 4 633,6

Содержание внутриквартальных дорог 04 09 08 1 06 08510 4 633,6

Приобретение имущества гражданской 
обороны, организация и обеспечение 
его содержания

03 09 10 3 01 10180 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 10 3 01 10180 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 10 3 01 10180 240 10,0

Основное мероприятие "Повышение 
степени готовности ЗСГО к приему укры-
ваемого населения"

03 09 10 3 02 00000 10,0

Поддержание в готовности сооружений 
гражданской обороны 03 09 10 3 02 10190 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 10 3 02 10190 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 10 3 02 10190 240 10,0

Основное мероприятие "Реализация и 
обеспечение плана гражданской обо-
роны и защиты населения городского 
округа Кашира"

03 09 10 3 03 00000 140,0

Разработка планирующей документации 
по вопросам ГО, изготовление картогра-
фических материалов

03 09 10 3 03 10200 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 10 3 03 10200 200 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 10 3 03 10200 240 140,0

Подпрограмма "Развитие и совершен-
ствование систем оповещения и инфор-
мирования населения городского округа 
Кашира"

03 09 10 4 00 00000 2 250,0

Основное мероприятие "Создание и 
поддержание в постоянной готовности 
муниципальных систем оповещения и 
информирования населения об опас-
ностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении ЧС природного и 
техногенного характера"

03 09 10 4 01 00000 2 250,0

Оплата услуг связи, эксплуатационно-
техническое обслуживание аппаратуры 
систем оповещения и информирования 
населения, управления, связи, монито-
ринга и видеонаблюдения

03 09 10 4 01 10210 2 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 10 4 01 10210 200 2 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 10 4 01 10210 240 2 250,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 14 507,0

Муниципальная программа "Без-
опасность городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

03 14 10 0 00 00000 14 507,0

Подпрограмма "Профилактика престу-
плений и иных правонарушений" 03 14 10 1 00 00000 14 402,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности общественных объеди-
нений правоохранительной направлен-
ности"

03 14 10 1 03 00000 100,0

Мероприятия, направленные на обеспе-
чение общественного порядка 03 14 10 1 03 10220 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 10 1 03 10220 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 10 1 03 10220 240 100,0

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий по обеспечению обще-
ственного порядка и общественной без-
опасности"

03 14 10 1 04 00000 5,0

Организация и проведение районного 
форума "Молодежь против терроризма 
и экстремизма"

03 14 10 1 04 10050 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 10 1 04 10050 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 10 1 04 10050 240 5,0

Основное мероприятие "Дальнейшее 
развитие АПК "Безопасный регион" 03 14 10 1 05 00000 14 297,0

Оказание услуг по предоставлению 
видеоизображения для системы техно-
логического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оператив-
ного управления "Безопасный регион"

03 14 10 1 05 10060 12 177,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 10 1 05 10060 200 12 177,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 10 1 05 10060 240 12 177,0

Оказание услуг связи по предоставле-
нию каналов связи 03 14 10 1 05 10080 2 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 10 1 05 10080 200 2 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 10 1 05 10080 240 2 120,0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского 
округа Кашира"

03 14 10 5 00 00000 105,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности" 03 14 10 5 01 00000 105,0

Изготовление, размещение информаци-
онного материала для населения округа 
по вопросам обеспечения пожарной без-
опасности

03 14 10 5 01 10230 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 10 5 01 10230 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 10 5 01 10230 240 5,0

Проведение противопожарных меропри-
ятий в населенных пунктах 03 14 10 5 01 10250 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 10 5 01 10250 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 10 5 01 10250 240 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 278 438,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 348,0
Муниципальная программа "Сельское 
хозяйство городского округа Кашира" на 
2016-2021 годы

04 05 16 0 00 00000 1 348,0

Подпрограмма "Обеспечение эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарного 
благополучия городского округа Кашира"

04 05 16 3 00 00000 1 348,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
эпизоотического благополучия террито-
рии городского округа Кашира от заноса 
и распространения заразных, в том чис-
ле особо опасных болезней животных, 
включая африканскую чуму свиней"

04 05 16 3 01 00000 1 348,0

Осуществление переданных полномо-
чий Московской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных

04 05 16 3 01 60870 1 348,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 05 16 3 01 60870 200 1 348,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 16 3 01 60870 240 1 348,0

Водное хозяйство 04 06 5 917,0
Муниципальная программа "Экология 
и окружающая среда городского округа 
Кашира" на 2017-2021 годы

04 06 07 0 00 00000 5 917,0

Подпрограмма "Обеспечение безопас-
ности гидротехнических сооружений" 04 06  07 2 00 00000 5 917,0

Основное мероприятие"Обеспечение 
безопасности гидротехнических соору-
жений"

04 06 07 2 02 00000 5 917,0

Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности, в том числе раз-
работка проектной документации

04 06 07 2 02 61160 4 444,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 06 07 2 02 61160 200 4 444,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 06 07 2 02 61160 240 4 444,0

Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности, в том числе раз-
работка проектной документации

04 06 07 2 02 S1160 982,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 06 07 2 02 S1160 200 982,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 06 07 2 02 S1160 240 982,0

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт плотины 
пруда в д.Знаменское

04 06 07 2 02 06170 491,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 06 07 2 02 06170 200 491,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 06 07 2 02 06170 240 491,0

Транспорт 04 08 19 731,9
Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса" на 2017-2021 годы

04 08 05 0 00 00000 19 099,4

Подпрограмма "Пассажирский транс-
порт общего пользования" 04 08 05 1 00 00000 19 099,4

Основное мероприятие "Развитие пас-
сажирского транспорта общего пользо-
вания"

04 08 05 1 01 00000 19 099,4

Основное мероприятие "Организация 
транспортного обслуживания населения 
в соответствии с муниципальными кон-
трактами и договорами на выполнение 
работ по перевозке пассажиров"

04 08 05 1 01 00000 187,0

Организация транспортного обслужи-
вания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

04 08 05 1 01 S1570 200 187,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 08 05 1 01 S1570 240 187,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 08 05 1 01 S1570 187,0

Софинансирование расходов на органи-
зацию транспортного обслуживания на-
селения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам

04 08 05 1 01 61570 200 18 549,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 08 05 1 01 61570 240 18 549,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 08 05 1 01 61570 18 549,0

Организация транспортного обслужива-
ния населения по перевозке пассажиров 
по маршрутам регулярных сообщений 
по регулируемым тарифам

04 08 05 1 01 02170 363,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 08 05 1 01 02170 200 363,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 08 05 1 01 02170 240 363,4

Муниципальная программа "Предприни-
мательство городского округа Кашира" 
на 2017-2021 годы

04 08 06 0 00 00000 632,5

Подпрограмма "Развитие потребитель-
ского рынка и услуг на территории го-
родского округа Кашира"

04 08 06 4 00 00000 632,5

Основное мероприятие "Развитие ин-
фраструктуры потребительского рынка 
и услуг"

04 08 06 4 01 00000 632,5

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

04 08 06 4 01 61100 518,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 08 06 4 01 61100 200 518,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 08 06 4 01 61100 240 518,0

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

04 08 06 4 01 S1100 114,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 08 06 4 01 S1100 200 114,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 08 06 4 01 S1100 240 114,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 220 909,9
Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса" на 2017-2021 годы

04 09 05 0 00 00000 173 798,1

Подпрограмма "Дороги городского окру-
га Кашира" 04 09 05 2 00 00000 166 855,0

Основное мероприятие "Приведение ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения в нормативное техни-
ческое состояние"

04 09 05 2 01 00000 165 250,0

Содержание автомобильных дорог 04 09 05 2 01 02010 69 912,0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 05 2 01 02010 200 69 912,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 05 2 01 02010 240 69 912,0

Текущий ремонт автомобильных дорог 
(ремонтное профилирование грунтовых 
дорог с отсыпкой щебнем, ямочный ре-
монт)

04 09 05 2 01 02040 3 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 08 1 06 08510 200 3 305,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 08 1 06 08510 240 3 305,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 09 08 1 06 08510 600 1 327,9

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 08 1 06 08510 610 1 327,9
Связь и информатика 04 10 17 416,7
Муниципальная программа "Цифровое 
муниципальное образование "Городской 
округ Кашира" на 2018-2022 годы

04 10 15 0 00 00000 17 416,7

Подпрограмма "Развитие информаци-
онной и технической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики в го-
родском округе Кашира"

04 10 15 2 00 00000 17 416,7

Основное мероприятие D2. Федераль-
ный проект «Информационная инфра-
структура»

04 10 15 2 D2 00000 12 231,4

Обеспечение организаций дошкольного, 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области, доступом 
в сеть Интернет

04 10 15 2 D2 60600 1 221,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 15 2 D2 60600 200 100,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 15 2 D2 60600 240 100,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 10 15 2 D2 60600 600 1 120,4

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 15 2 D2 60600 610 1 106,6
Субсидии автономным учреждениям 04 10 15 2 D2 60600 620 13,8
Обеспечение организаций дошкольного, 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области, доступом 
в сеть Интернет

04 10 15 2 D2 S0600 5 707,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 15 2 D2 S0600 200 421,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 15 2 D2 S0600 240 421,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 10 15 2 D2 S0600 600 5 285,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 15 2 D2 S0600 610 5 184,5
Субсидии автономным учреждениям 04 10 15 2 D2 S0600 620 101,1
 Обеспечение ОМСУ муниципального 
образования Московской области широ-
кополосным доступом в сеть Интернет, 
телефонной связью, иными услугами 
электросвязи

04 10 15 2 D2 15400 3 503,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 15 2 D2 15400 200 3 503,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 15 2 D2 15400 240 3 503,4

 Обеспечение оборудованием и поддер-
жание его работоспособности 04 10 15 2 D2 15300 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 15 2 D2 15300 200 1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 15 2 D2 15300 240 1 800,0

Основное мероприятие D4. Федераль-
ный проект «Информационная безопас-
ность»

04 10 15 2 D4 00000 813,9

Приобретение, установка, настройка, 
монтаж и техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, 
программных и программно-технических 
средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, 
антивирусного программного обеспе-
чения, средств электронной подписи, 
средств защиты информационно-тех-
нологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры от компьютерных атак, 
а также проведение мероприятий по 
защите информации и аттестации по 
требованиям безопасности информации 
объектов информатизации, ЦОД и ИС, 
используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области

04 10 15 2 D4 15500 813,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 15 2 D4 15500 200 813,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 15 2 D4 15500 240 813,9

Основное мероприятие D6. Федераль-
ный проект «Цифровое государственное 
управление»

04 10 15 2 D6 00000 3 790,7

Обеспечение программными продукта-
ми 04 10 15 2 D6 15200 944,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 15 2 D6 15200 200 944,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 15 2 D6 15200 240 944,1

Внедрение и сопровождение информа-
ционных систем поддержки оказания го-
сударственных и муниципальных услуг 
и обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности ОМСУ 
муниципального образования Москов-
ской области

04 10 15 2 D6 15600 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 15 2 D6 15600 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 15 2 D6 15600 240 150,0

Развитие и сопровождение муниципаль-
ных информационных систем обеспече-
ния деятельности ОМСУ муниципально-
го образования Московской области

04 10 15 2 D6 15800 1 311,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 15 2 D6 15800 200 1 311,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 15 2 D6 15800 240 1 311,6

Предоставление доступа к электронным 
сервисам цифровой инфраструктуры в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства

04 10 15 2 D6 60940 1 134,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 15 2 D6 60940 200 1 134,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 15 2 D6 60940 240 1 134,0

Предоставление доступа к электронным 
сервисам цифровой инфраструктуры в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства

04 10 15 2 D6 S0940 251,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 15 2 D6 S0940 200 251,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 15 2 D6 S0940 240 251,0

Основное мероприятие A3. Федераль-
ный проект «Цифровая культура» 04 10 15 2 А3 00000 580,7

Обеспечение муниципальных учреж-
дений культуры доступом в информа-
ционно-телекоммуникационную сеть 
Интернет

04 10 15 2 А3 15700 580,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 10 15 2 А3 15700 600 580,7

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 15 2 А3 15700 610 407,8
Субсидии автономным учреждениям 04 10 15 2 А3 15700 620 172,9
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 13 115,2

Муниципальная программа "Предприни-
мательство городского округа Кашира" 
на 2017-2021 годы

04 12 06 0 00 00000 990,0

Подпрограмма "Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городском 
округе Кашира"

04 12 06 3 00 00000 500,0

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий, связанных с реализацией 
мер, направленных на популяризацию 
роли предпринимательства в городском 
округе Кашира"

04 12 06 3 01 00000 100,0

Проведение мероприятий, связанных 
с реализацией мер, направленных на 
формирование положительного образа 
предпринимателя, популяризацию роли 
предпринимательства

04 12 06 3 01 06100 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 06 3 01 06100 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 06 3 01 06100 240 100,0

Основное мероприятие "Поддержка 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства"

04 12 06 3 02 00000 400,0

Частичная компенсация субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) раз-
вития, либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

04 12 06 3 02 06120 400,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 06 3 02 06120 800 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 12 06 3 02 06120 810 400,0

Подпрограмма "Развитие потребитель-
ского рынка и услуг на территории го-
родского округа Кашира"

04 12 06 4 00 00000 490,0

Основное мероприятие "Транспорти-
ровка в морг с места обнаружения или 
происшествия умерших, не имеющих 
супругов либо законного представителя 
умершего, а также иных умерших для 
производства судебно-медицинской 
экспертизы (исследования) и патолого-
анатомического вскрытия с территории 
городского округа Кашира"

04 12 06 4 04 00000 490,0

Оказание услуг по транспортировке в 
морг с мест обнаружения или происше-
ствия умерших

04 12 06 4 04 06400 490,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 06 4 04 06400 200 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 06 4 04 06400 240 490,0

Муниципальная программа "Формирова-
ние современной комфортной городской 
среды" на 2018-2022 годы

04 12 08 0 00 00000 2 910,2

Подпрограмма "Комфортная городская 
среда" 04 12 08 1 00 00000 2 910,2

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство общественных территорий город-
ского округа Кашира»

04 12 08 1 01 00000 2 910,2

Разработка архитектурно-планировоч-
ных концепций (и рабочей документа-
ции) благоустройства общественных 
территорий

04 12 08 1 01 08010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 08 1 01 08010 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 08 1 01 08010 240 2 000,0

Определение достоверности сметной 
стоимости 04 12 08 1 01 08070 910,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 08 1 01 08070 200 910,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 08 1 01 08070 240 910,2

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами" на 2018-2022 
годы

04 12 09 0 00 00000 990,0

Подпрограмма "Развитие имуществен-
ного комплекса" 04 12 09 1 00 00000 990,0

Основное мероприятие "Оценка имуще-
ства и выполнение кадастровых работ" 04 12 09 1 01 00000 990,0

Оценка имущества, в том числе земель-
ных участков и объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Кашира, в 
том числе определение рыночной стои-
мости ремонтных (восстановительных) 
работ или работ по сносу объектов не-
движимости в случае списания на осно-
вании актов обследования технического 
состояния (экспертных заключений), 
земельных участков и объектов недви-
жимого имущества

04 12 09 1 01 09020 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 09 1 01 09020 200 990,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 09 1 01 09020 240 990,0

Муниципальная программа "Архитекту-
ра и градостроительство" на 2017-2021 
годы

04 12 14 0 00 00000 8 225,0

Подпрограмма "Разработка Генерально-
го плана развития" 04 12 14 1 00 00000 8 025,0

Основное мероприятие "Разработка и 
утверждение документов территориаль-
ного планирования городского округа 
Кашира Московской области, в том чис-
ле обеспечивающих взаимоувязанное и 
скоординированное градостроительное 
развитие городского округа Кашира Мо-
сковской области"

04 12 14 1 01 00000 8 025,0

Подготовка и обеспечение утверждения 
проектов планировки территории округа 
Кашира Московской области

04 12 14 1 01 14010 8 025,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 14 1 01 14010 200 8 025,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 14 1 01 14010 240 8 025,0

Основное мероприятие "Разработка 
проекта по инженерно-геодезическим 
изысканиям на территории городского 
округа Кашира"

04 12 14 1 03 00000 200,0

Реализация проекта по инженерно-гео-
дезическим изысканиям на территории 
городского округа Кашира

04 12 14 1 03 14030 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 14 1 03 14030 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 14 1 03 14030 240 200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 05 1 552 122,3

Жилищное хозяйство 05 01 204 833,4
Муниципальная программа "Жилище на 
2017-2021 годы" 05 01 01 0 00 00000 165 762,4

Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в город-
ском округе Кашира на 2016-2020 годы"

05 01 01 4 00 00000 163 335,9

Основное мероприятие «Переселение 
граждан из многоквартирных жилых до-
мов, признанных аварийными в установ-
ленном законодательством порядке»

05 01 01 4 01 00000 163 335,9

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда

05 01 01 4 01 09602 87 397,7

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 01 01 4 01 09602 400 87 397,7

Бюджетные инвестиции 05 01 01 4 01 09602 410 87 397,7
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда

05 01 01 4 01 S9602 75 938,2

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 01 01 4 01 S9602 400 75 938,2

Бюджетные инвестиции 05 01 01 4 01 S9602 410 75 938,2
Подпрограмма "Увеличение муници-
пального жилищного фонда для испол-
нения возложенных обязательств"

05 01 01 5 00 00000 2 426,5

Основное мероприятие "Увеличение 
муниципального жилищного фонда для 
исполнения возложенных обязательств"

05 01 01 5 01 00000 2 426,5

Осуществление возложенных обяза-
тельств по предоставлению гражданам 
жилых помещений по решениям суда

05 01 01 501 00500 2 426,5

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 01 01 501 00500 400 2 426,5

Бюджетные инвестиции 05 01 01 501 00500 410 2 426,5

Муниципальная программа "Формирова-
ние современной комфортной городской 
среды" на 2018-2022 годы

05 01 08 0 00 00000 39 071,0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения комфортного проживания 
жителей многоквартирных домов"

05 01 08 3 00 00000 39 071,0

Основное мероприятие "Приведение в 
надлежащее состояние подъездов мно-
гоквартирных домов"

05 01 08 3 01 00000 13 841,2

Ремонт подъездов многоквартирных до-
мов 05 01 08 3 01 60950 9 183,5

Иные бюджетные ассигнования 05 01 08 3 01 60950 800 9 183,5
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 08 3 01 60950 810 9 183,5

Ремонт подъездов многоквартирных до-
мов 05 01 08 3 01 S0950 2 029,6

Иные бюджетные ассигнования 05 01 08 3 01 S0950 800 2 029,6
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 08 3 01 S0950 810 2 029,6

Установка камер видеонаблюдения в 
подъездах многоквартирных домов 05 01 08 3 01 60970 2 152,4

Иные бюджетные ассигнования 05 01 08 3 01 60970 800 2 152,4
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 08 3 01 60970 810 2 152,4

Установка камер видеонаблюдения в 
подъездах многоквартирных домов 05 01 08 3 01 S0970 475,7

Иные бюджетные ассигнования 05 01 08 3 01 S0970 800 475,7
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 08 3 01 S0970 810 475,7

Основное мероприятие "Создание бла-
гоприятных условий для проживания 
граждан в многокартирных домах, рас-
положенных на территории городского 
округа Кашира"

05 01 08 3 02 00000 19 000,0

Оплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных до-
мов за помещения, находящиеся в муни-
ципальной собственности

05 01 08 3 02 08910 19 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 08 3 02 08910 200 19 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 08 3 02 08910 240 19 000,0

Основное мероприятие "Ремонт муници-
пальных жилых помещений" 05 01 08 3 03 00000 6 229,8

Ремонт муниципальных жилых поме-
щений 05 01 08 3 03 08920 6 229,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 08 3 03 08920 200 6 229,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 08 3 03 08920 240 6 229,8

Коммунальное хозяйство 05 02 1 009 222,6
Муниципальная программа "Формирова-
ние современной комфортной городской 
среды" на 2018-2022 годы

05 02 08 0 00 00000 31 358,7

Подпрограмма "Комфортная городская 
среда" 05 02 08 1 00 00000 31 358,7

Основное мероприятие "Благоустрой-
ство дворовых территорий " 05 02 08 1 03 00000 7 502,5

Создание сети ливневой канализации 
для отвода поверхностных вод с при-
легающих территорий, расположенных 
по ул. Металлургов вблизи домов 5,7,9 

05 02 08 1 03 08230 7 502,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 08 1 03 08230 200 7 502,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 08 1 03 08230 240 7 502,5

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» 05 02 08 1 F2 00000 23 856,2
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Устройство и капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства, систем на-
ружного и архитектурно-художествен-
ного освещения в рамках реализации 
приоритетного проекта "Светлый город"

05 02 08 1 F2 62630 19 538,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 08 1 F2 62630 200 19 538,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 08 1 F2 62630 240 19 538,2

Устройство и капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства, систем на-
ружного и архитектурно-художествен-
ного освещения в рамках реализации 
приоритетного проекта "Светлый город"

05 02 08 1 F2 S2630 4 318,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 08 1 F2 S2630 200 4 318,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 08 1 F2 S2630 240 4 318,0

Муниципальная программа "Развитие 
инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности" на 2018-2022 годы"

05 02 12 0 00 00000 977 863,9

Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 12 1 00 00000 443 641,7
Федеральный проект "Чистая вода" 05 02 12 1 G5 00000 443 641,7
Строительство и реконструкция объек-
тов водоснабжения 05 02 12 1 G5 64090 398 500,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 12 1 G5 64090 400 398 500,0

Бюджетные инвестиции 05 02 12 1 G5 64090 410 398 500,0
Строительство и реконструкция объек-
тов водоснабжения 05 02 12 1 G5 

S4090 45 000,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 12 1 G5 
S4090 400 45 000,0

Бюджетные инвестиции 05 02 12 1 G5 
S4090 410 45 000,0

Технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объекта "Станция обе-
зжелезивания на ВЗУ №3а, г.Кашира, 
ул.Окская

05 02 12 1 01 09200 141,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 12 1 01 09200 200 141,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 12 1 01 09200 240 141,7

Подпрограмма «Системы водоотведе-
ния» 05 02 12 2 00 00000 34 500,0

Федеральный проект «Оздоровление 
Волги» 05 02 12 2 G6 00000 34 500,0

Строительство и реконструкция объек-
тов очистки сточных вод в целях сохра-
нения и предотвращения загрязнения 
реки Волги

05 02 12 2 G6 64010 32 775,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 12 2 G6 64010 400 32 775,0

Бюджетные инвестиции 05 02 12 2 G6 64010 410 32 775,0
Строительство и реконструкция объек-
тов очистки сточных вод в целях сохра-
нения и предотвращения загрязнения 
реки Волги

05 02 12 2 G6 
S4010 1 725,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 12 2 G6 
S4010 400 1 725,0

Бюджетные инвестиции 05 02 12 2 G6 
S4010 410 1 725,0

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами»

05 02 12 3 00 00000 498 324,8

Основное мероприятие «Создание эко-
номических условий для повышения 
эффективности работы организаций 
жилищно-коммунального хозяйства го-
родского округа Кашира»

05 02 12 3 01 00000 65 612,6

Приобретение коммунальной техники 05 02 12 3 01 09100 10 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 12 3 01 09100 200 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 12 3 01 09100 240 10 000,0

Актуализация схем теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения 05 02 12 3 01 09200 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 12 3 01 09200 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 12 3 01 09200 240 1 000,0

Исполнение обязательств по муници-
пальным гарантиям по погашению за-
долженности за поставленные энерго-
ресурсы

05 02 12 3 01 09300 54 612,6

Иные бюджетные ассигнования 05 02 12 3 01 09300 800 54 612,6
Исполнение государственных (муници-
пальных) гарантий без права регресс-
ного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

05 02 12 3 01 09300 840 54 612,6

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплу-
атацию объектов коммунальной инфра-
структуры на территории городского 
округа Кашира»

05 02 12 3 02 00000 432 712,2

Капитальный ремонт сетей водоснаб-
жения 05 02 12 3 02 09700 12 712,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 12 3 02 09700 200 12 712,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 12 3 02 09700 240 12 712,2

Реализация проектов государственно-
частного партнерства в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве в сфере тепло-
снабжения

05 02 12 3 02 60360 420 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 12 3 02 60360 800 420 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 12 3 02 60360 810 420 000,0

Подпрограмма "Развитие газификации в 
городском округе Кашира" 05 02 12 5 00 00000 1 397,4

Основное мероприятие "Строительство 
газопроводов в населенных пунктах го-
родского округа Кашира"

05 02 12 5 01 00000 1 365,8

Строительство газопроводов в населен-
ных пунктах городского округа Кашира 05 02 12 5 01 40010 1 365,8

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 12 5 01 40010 400 1 365,8

Бюджетные инвестиции 05 02 12 5 01 40010 410 1 365,8
Основное мероприятие "Внутреннее 
газоснабжение муниципального жилого 
фонда" 

05 02 12 5 02 00000 31,6

Внутреннее газоснабжение и газообору-
дование муниципального жилого фонда 05 02 12 5 02 09700 31,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 12 5 02 09700 200 31,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 12 5 02 09700 240 31,6

Благоустройство 05 03 338 066,3
Муниципальная программа "Предприни-
мательство городского округа Кашира" 
на 2017-2021 годы

05 03 06 0 00 00000 18 000,0

Подпрограмма "Развитие потребитель-
ского рынка и услуг на территории го-
родского округа Кашира"

05 03 06 4 00 00000 18 000,0

Основное мероприятие "Организация 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронений"

05 03 06 4 02 00000 18 000,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

05 03 06 4 02 00590 18 000,0

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

05 03 06 4 02 00590 100 11 496,0

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 05 03 06 4 02 00590 110 11 496,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 06 4 02 00590 200 6 353,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 06 4 02 00590 240 6 353,8

Иные бюджетные ассигнования 05 03 06 4 02 00590 800 150,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 06 4 02 00590 850 150,2
Муниципальная программа "Формирова-
ние современной комфортной городской 
среды" на 2018-2022 годы

05 03 08 0 00 00000 317 083,3

Подпрограмма "Комфортная городская 
среда" 05 03 08 1 00 00000 317 083,3

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» 05 03 08 1 F2 00000 183 000,0

Благоустройство общественных терри-
торий 05 03 08 1 F2 60890 133 497,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 F2 60890 200 133 497,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 08 1 F2 60890 240 133 497,0

Благоустройство общественных терри-
торий 05 03 08 1 F2 S0890 29 503,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 F2 S0890 200 29 503,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 08 1 F2 S0890 240 29 503,0

Создание новых и (или) благоустрой-
ство существующих парков культуры и 
отдыха

05 03 08 1 F2 60070 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 08 1 F2 60070 600 10 000,0

Субсидии автономным учреждениям 05 03 08 1 F2 60070 620 10 000,0
Создание новых и (или) благоустрой-
ство существующих парков культуры и 
отдыха

05 03 08 1 F2 S0070 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 08 1 F2 S0070 600 10 000,0

Субсидии автономным учреждениям 05 03 08 1 F2 S0070 620 10 000,0
Основное мероприятие "Приобретение и 
установка детских игровых площадок на 
территории городского округа Кашира"

05 03 08 1 02 00000 5 000,0

Приобретение и установка детского 
игрового и спортивного оборудования, 
ограждений, организация детских те-
матических (автодром) и спортивных 
площадок 

05 03 08 1 02 08100 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 02 08100 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 08 1 02 08100 240 5 000,0

Основное мероприятие "Благоустрой-
ство дворовых территорий " 05 03 08 1 03 00000 8 667,9

Приобретение техники для нужд благо-
устройства 05 03 08 1 03 08240 8 667,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 03 08240 200 2 267,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 08 1 03 08240 240 2 267,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 08 1 03 08240 600 6 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 08 1 03 08240 610 6 400,0
Основное мероприятие "Создание ус-
ловий для благоустройства территории" 05 03 08 1 04 00000 33 961,6

Содержание скверов, зон отдыха, объек-
тов хозяйственного назначения 05 03 08 1 04 08310 6 496,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 08 1 04 08310 600 6 496,7

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 08 1 04 08310 610 6 496,7
Содержание и ремонт детских игровых и 
спортивных площадок (очистка от снега 
и ремонт площадок)

05 03 08 1 04 08320 5 241,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 08 1 04 08320 600 5 241,1

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 08 1 04 08320 610 5 241,1
Ремонт архитектурных форм (металло-
конструкции, памятные знаки, цветовые 
кашпо, скамейки)

05 03 08 1 04 08330 891,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 08 1 04 08330 600 891,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 08 1 04 08330 610 891,0
Уход и содержание пешеходных зон в 
скверах 05 03 08 1 04 08340 7 852,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 08 1 04 08340 600 7 852,9

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 08 1 04 08340 610 7 852,9
Сбор и вывоз мусора (содержание и 
очистка урн от мусора, ликвидация не-
санкционированных свалок)

05 03 08 1 04 08350 8 298,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 08 1 04 08350 600 8 298,5

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 08 1 04 08350 610 8 298,5
Устройство, перенос, ремонт контейнер-
ных площадок. Закупка и установка урн. 05 03 08 1 04 08360 2 453,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 08 1 04 08360 600 2 453,5

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 08 1 04 08360 610 2 453,5
Благоустройство территории для про-
ведения праздничных и юбилейных ме-
роприятий

05 03 08 1 04 08370 2 727,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 08 1 04 08370 600 2 727,9

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 08 1 04 08370 610 2 727,9

Основное мероприятие "Содержание и 
озеленение территории" 05 03 08 1 05 00000 24 374,8

Содержание территории (окос, сбор и 
вывоз мусора, листвы после листопада) 05 03 08 1 05 08410 14 822,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 08 1 05 08410 600 14 822,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 08 1 05 08410 610 14 822,0
Уход и содержание зеленых насажде-
ний (спиливание и опиловка деревьев, 
побелка деревьев, вырубка поросли, 
стрижка кустарника, посадка деревьев 
и кустарников)

05 03 08 1 05 08420 5 624,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 08 1 05 08420 600 5 624,9

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 08 1 05 08420 610 5 624,9
Цветочное оформление территории (по-
садка цветов, уход за ними, закупка цве-
точной рассады)

05 03 08 1 05 08430 1 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 08 1 05 08430 600 1 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 08 1 05 08430 610 1 600,0
Содержание территории детских и спор-
тивных площадок (окос, сбор и вывоз 
мусора, подсыпка песка)

05 03 08 1 05 08440 1 627,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 08 1 05 08440 600 1 627,9

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 08 1 05 08440 610 1 627,9
Приобретение посадочного материала в 
рамках проводимых акций 05 03 08 1 05 08450 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 08 1 05 08450 600 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 08 1 05 08450 610 700,0
Основное мероприятие "Содержание и 
ремонт шахтных колодцев" 05 03 08 1 07 00000 1 000,0

Капитальный ремонт шахтных колодцев 05 03 08 1 07 08610 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 08 1 07 08610 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 08 1 07 08610 610 500,0
Содержание и текущий ремонт шахтных 
колодцев 05 03 08 1 07 08620 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 08 1 07 08620 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 08 1 07 08620 610 500,0
Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования сети уличного осве-
щения"

05 03 08 1 08 00000 61 079,0

Оплата уличного освещения 05 03 08 1 08 08710 47 079,0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 08 08710 200 47 079,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 08 1 08 08710 240 47 079,0

Содержание и ремонт сети уличного ос-
вещения 05 03 08 1 08 08720 14 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08 1 08 08720 200 14 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 08 1 08 08720 240 14 000,0

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами" на 2018-2022 
годы

05 03 09 0 00 00000 585,0

Подпрограмма "Развитие имуществен-
ного комплекса" 05 03 09 1 00 00000 585,0

Основное мероприятие "Содержание и 
охрана имущественных комплексов" 05 03 09 1 02 00000 585,0

Материально-техническое содержание 
имущественных комплексов, изымае-
мых в казну городского округа Кашира

05 03 09 1 02 09040 585,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 09 1 02 09040 600 585,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 1 02 09040 610 585,0
Муниципальная программа "Сельское 
хозяйство городского округа Кашира" на 
2016-2021 годы

05 03 16 0 00 00000 886,0

Подпрограмма "Борьба с борщевиком 
Сосновского" 05 03 16 4 00 00000 886,0

Основное мероприятие «Борьба с бор-
щевиком» 05 03 16 4 01 00000 886,0

Проведение мероприятий по комплекс-
ной борьбе с борщевиком 05 03 16 4 01 16100 886,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 16 4 01 16100 600 886,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 16 4 01 16100 610 886,0

Непрограммные расходы бюджета 05 03 99 0 00 00000 1 512,0
Иные межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов в 
соответствии с Законом Московской об-
ласти №225/2018-ОЗ от 20.12.2018г. "О 
дополнительных мероприятиях по раз-
витию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" 

05 03 99 0 00 04400 1 512,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99 0 00 04400 200 1 512,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 99 0 00 04400 240 1 512,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 11 620,7
Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания 06 03 2 324,7

Муниципальная программа "Экология 
и окружающая среда городского округа 
Кашира" на 2017-2021 годы

06 03 07 0 00 00000 2 324,7

Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды" 06 03 07 1 00 00000 2 324,7

Основное мероприятие "Организация 
и проведение экологических меропри-
ятий"

06 03 07 1 01 00000 2 024,7

Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах город-
ского округа

06 03 07 1 01 07100 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 03 07 1 01 07100 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 03 07 1 01 07100 240 100,0

Экологическое образование, воспитание 
и информирование населения 06 03 07 1 01 07110 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

06 03 07 1 01 07110 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 07 1 01 07110 610 100,0
Приобретение и установка контейнеров 
для раздельного сбора отходов на тер-
риториях общеобразовательных учреж-
дений

06 03 07 1 01 07120 1 824,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

06 03 07 1 01 07120 600 1 824,7

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 07 1 01 07120 610 1 824,7
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Основное мероприятие "Озеленение 
территорий городского округа Кашира" 06 03 07 1 02 00000 300,0

Организация и проведение мероприятий 
по озеленению территорий (земли на-
селенных пунктов, рекреационная зона)

06 03 07 1 02 07130 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 03 07 1 02 07130 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 03 07 1 02 07130 240 300,0

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 06 05 9 296,0

Муниципальная программа "Экология 
и окружающая среда городского округа 
Кашира" на 2017-2021 годы

06 05 07 0 00 00000 9 296,0

Подпрограмма "Обращение с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными 
отходами"

06 05 07 3 00 00000 9 296,0

Основное мероприятие "Рекультивация 
полигона твердых бытовых отходов" 06 05 07 3 01 00000 9 246,0

Мониторинг рекультивации полигона 
ТБО "Каширский" 06 05 07 3 01 07190 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 07 3 01 07190 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 05 07 3 01 07190 240 2 000,0

Биологическая рекультивация полигона 
ТБО"Каширский" 06 05 07 3 01 07220 2 246,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 07 3 01 07220 200 2 246,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 05 07 3 01 07220 240 2 246,0

Расходы на вывоз и утилизацию филь-
трата полигона ТБО "Каширский" 06 05 07 3 01 07500 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 07 3 01 07500 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 05 07 3 01 07500 240 5 000,0

Основное мероприятие "Утилизация 
отходов муниципальных общеобразова-
тельных учреждений"

06 05 07 3 02 00000 50,0

Транспортировка и утилизация люми-
нисцентных ламп 06 05 07 3 02 07170 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

06 05 07 3 02 07170 600 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 07 3 02 07170 610 30,0
Субсидии автономным учреждениям 06 05 07 3 02 07170 620
Транспортировка и утилизация химиче-
ских реактивов 06 05 07 3 02 07180 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

06 05 07 3 02 07180 600 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 07 3 02 07180 610 20,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 461 994,1
Дошкольное образование 07 01 494 349,0
Муниципальная программа "Образова-
ние городского округа Кашира" на 2017-
2021 годы

07 01 04 0 00 00000 466 361,8

Подпрограмма "Дошкольное образова-
ние" 07 01 04 1 00 00000 466 361,8

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования"

07 01 04 1 01 00000 429 586,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

07 01 04 1 01 00590 109 876,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 04 1 01 00590 600 109 876,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 04 1 01 00590 610 99 175,2
Субсидии автономным учреждениям 07 01 04 1 01 00590 620 10 701,6
Обеспечение питанием в дошкольных 
образовательных учреждениях 07 01 04 1 01 21010 30 575,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 04 1 01 21010 600 30 575,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 04 1 01 21010 610 27 432,7
Субсидии автономным учреждениям 07 01 04 1 01 21010 620 3 142,8
Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

07 01 04 1 01 62110 289 134,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 04 1 01 62110 600 289 134,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 04 1 01 62110 610 256 212,7
Субсидии автономным учреждениям 07 01 04 1 01 62110 620 32 921,3
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"

07 01 04 1 02 00000 100,0

Закупка оборудования для дошкольных 
образовательных учреждений, в том 
числе учреждений-победителей област-
ного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки 
Московской области по направлению 
"Реализация современных моделей раз-
вития дошкольных образовательных ор-
ганизаций в Московской области"

07 01 04 1 02 21020 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 04 1 02 21020 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 04 1 02 21020 610 50,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 04 1 02 21020 620 50,0
Основное мероприятие "Проведение ка-
питального, текущего ремонта в муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждениях Московской области"

07 01 04 1 03 00000 36 675,5

Мероприятия по проведению капиталь-
ного ремонта в муниципальных до-
школьных образовательных организаци-
ях Московской области

07 01 04 1 03 62590 26 535,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 04 1 03 62590 600 26 535,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 04 1 03 62590 610 26 535,0
Мероприятия по проведению капиталь-
ного ремонта в муниципальных до-
школьных образовательных организаци-
ях Московской области

07 01 04 1 03 S2590 6 387,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 04 1 03 S2590 600 6 387,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 04 1 03 S2590 610 6 387,0

Проведение капитального, текущего ре-
монта в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

07 01 04 1 03 21040 3 753,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 04 1 03 21040 600 3 753,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 04 1 03 21040 610 3 753,5
Муниципальная программа "Без-
опасность городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

07 01 10 0 00 00000 20 784,2

Подпрограмма "Профилактика престу-
плений и иных правонарушений" 07 01 10 1 00 00000 19 898,7

Основное мероприятие "Повышение 
степени защищенности объектов муни-
ципальной собственности"

07 01 10 1 02 00000 19 898,7

Обеспечение охраны зданий (сооруже-
ний) учреждений образования, культуры, 
спорта администрации городского округа 
Кашира

07 01 10 1 02 10030 19 898,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 10 1 02 10030 600 19 898,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 10 1 02 10030 610 18 506,1
Субсидии автономным учреждениям 07 01 10 1 02 10030 620 1 392,6
Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского 
округа Кашира"

07 01 10 5 00 00000 885,5

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности" 07 01 10 5 01 00000 885,5

Выполнение работ по обеспечению 
пожарной безопасности на подведом-
ственных муниципальных объектах

07 01 10 5 01 10240 885,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 10 5 01 10240 600 885,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 10 5 01 10240 610 796,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 10 5 01 10240 620 89,5
Муниципальная программа "Социаль-
ная защита населения городского округа 
Кашира" на 2017-2021 годы

07 01 11 0 00 00000 2 841,3

Подпрограмма "Доступная среда" 07 01 11 1 00 00000 2 841,3
Основное мероприятие "Создание без-
барьерной среды" 07 01 11 1 01 00000 2 841,3

Мероприятия по созданию в дошколь-
ных образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования

07 01 11 1 01 62640 2 583,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 11 1 01 62640 600 2 583,0

Субсидии автономным учреждениям 07 01 11 1 01 62640 620 2 583,0
Мероприятия по созданию в дошколь-
ных образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования

07 01 11 1 01 S2640 258,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 11 1 01 S2640 600 258,3

Субсидии автономным учреждениям 07 01 11 1 01 S2640 620 258,3
Муниципальная программа "Развитие 
инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности" на 2018-2022 годы"

07 01 12 0 00 00000 846,7

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности на территории городского округа 
Кашира»

07 01 12 4 00 00000 846,7

Основное мероприятие "Организация 
учета энергетических ресурсов в бюд-
жетной сфере"

07 01 12 4 01 00000 846,7

Обслуживание приборов учета ТЭ, ИТП, 
узлов управления на объектах бюджет-
ной сферы

07 01 12 4 01 09500 846,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 12 4 01 09500 600 846,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 4 01 09500 610 712,3
Субсидии автономным учреждениям 07 01 12 4 01 09500 620 134,4
Непрограммные расходы бюджета 07 01 99 0 00 00000 3 515,0
Иные межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов в 
соответствии с Законом Московской об-
ласти №225/2018-ОЗ от 20.12.2018г. "О 
дополнительных мероприятиях по раз-
витию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" 

07 01 99 0 00 04400 3 515,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 99 0 00 04400 600 3 515,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99 0 00 04400 610 3 185,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 99 0 00 04400 620 330,0
Общее образование 07 02 817 192,9
Муниципальная программа "Образова-
ние городского округа Кашира" на 2017-
2021 годы

07 02 04 0 00 00000 793 993,0

Подпрограмма "Общее образование" 07 02 04 2 00 00000 793 993,0
Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение деятельности образова-
тельных организаций"

07 02 04 2 01 00000 705 483,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

07 02 04 2 01 00590 79 573,6

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

07 02 04 2 01 00590 100 1 340,4

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 07 02 04 2 01 00590 110 1 340,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 04 2 01 00590 200 4 366,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 04 2 01 00590 240 4 366,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 04 2 01 00590 600 73 161,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04 2 01 00590 610 73 161,2
Иные бюджетные ассигнования 07 02 04 2 01 00590 800 705,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 04 2 01 00590 850 705,7

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополни-
тельного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 02 04 2 01 62200 625 910,0

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

07 02 04 2 01 62200 100 56 273,1

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 07 02 04 2 01 62200 110 56 273,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 04 2 01 62200 200 281,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 04 2 01 62200 240 281,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 04 2 01 62200 600 569 355,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04 2 01 62200 610 569 355,0
Основное мероприятие "Реализация 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образо-
вания"

07 02 04 2 02 00000 4 838,3

Обеспечение и проведение (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, 
в том числе в форме ЕГЭ

07 02 04 2 02 22010 4 838,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 04 2 02 22010 600 4 838,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04 2 02 22010 610 4 838,3
Основное мероприятие "Повышение 
социального и профессионального ста-
тусов педагогических работников, в том 
числе поощрение лучших учителей, вы-
плата премий Губернатора Московской 
области работникам образовательных 
организаций"

07 02 04 2 03 00000 400,0

Единовременное пособие выпускникам 
государственных профессиональных об-
разовательных организаций Московской 
области и государственных образова-
тельных организаций высшего образова-
ния Московской области, направленных 
на работу в образовательные учрежде-
ния городского округа Кашира

07 02 04 2 03 22020 300,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 07 02 04 2 03 22020 300 300,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 02 04 2 03 22020 320 300,0

Поощрение лучших учителей муници-
пальных бюджетных общеобразователь-
ных учреждений

07 02 04 2 03 22030 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 07 02 04 2 03 22030 300 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 02 04 2 03 22030 320 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
мер социальной поддержки обучающих-
ся в образовательных организациях"

07 02 04 2 04 00000 51 301,2

Подвоз учащихся из сельской местно-
сти к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации

07 02 04 2 04 22040 10 598,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 04 2 04 22040 200 172,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 04 2 04 22040 240 172,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 04 2 04 22040 600 10 426,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04 2 04 22040 610 10 426,6
Обеспечение бесплатным питанием вос-
питаников МБОУ "Средняя общеобразо-
вательная школа-интернат"

07 02 04 2 04 22060 2 721,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 04 2 04 22060 600 2 721,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04 2 04 22060 610 2 721,0
Обеспечение бесплатным питанием уча-
щихся МКОУ "Каширская коррекционная 
общеобразовательная школа-интернат"

07 02 04 2 04 22070 2 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 04 2 04 22070 200 2 143,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 04 2 04 22070 240 2 143,3

Частичная компенсация стоимости пита-
ния отдельным категориям обучающих-
ся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области 
и в частных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, имею-
щих государственную аккредитацию

07 02 04 2 04 62220 31 277,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 04 2 04 62220 200 284,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 04 2 04 62220 240 284,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 04 2 04 62220 600 30 993,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04 2 04 62220 610 30 993,0
Оплата расходов связанных с компенса-
цией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных орга-
низациях в Московской области, в том 
числе в бюджетных и казенных общеоб-
разовательных учреждениях

07 02 04 2 04 62230 193,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 07 02 04 2 04 62230 300 44,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 02 04 2 04 62230 320 44,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 04 2 04 62230 600 148,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04 2 04 62230 610 148,7
Приобретение автобуса для доставки 
обучающихся в общеобразовательные 
организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных 
пунктах за счет средств бюджета Мо-
сковской области

07 02 04 2 04 62260 1 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 04 2 04 62260 200 1 680,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 04 2 04 62260 240 1 680,0

Обеспечение подвоза обучающихся 
к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в 
сельской местности

07 02 04 2 04 62270 1 134,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 04 2 04 62270 600 1 134,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04 2 04 62270 610 1 134,0

Приобретение автобуса для доставки 
обучающихся в общеобразовательные 
организации, расположенные в сельской 
местности

07 02 04 2 04 S2260 420,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 04 2 04 S2260 200 420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 04 2 04 S2260 240 420,0

Обеспечение подвоза учащихся к месту 
обучения в муниципальные общеобра-
зовательные организации, расположен-
ные в сельской местности

07 02 04 2 04 S2270 1 134,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 04 2 04 S2270 600 1 134,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04 2 04 S2270 610 1 134,0
Основное мероприятие "Проведение 
капитального, текущего ремонта в му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждениях"

07 02 04 2 05 00000 26 254,9

Проведение капитального, текущего ре-
монта в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

07 02 04 2 05 22090 26 254,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 04 2 05 22090 200 176,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 04 2 05 22090 240 176,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 04 2 05 22090 600 26 078,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04 2 05 22090 610 26 078,8
Основное мероприятие "Совершенство-
вание инновационной инфраструктуры 
общего образования"

07 02 04 2 06 00000 200,0

Закупка оборудования для общеобразо-
вательных организаций муниципальных 
образований Московской области - по-
бедителей областного конкурса на при-
своение статуса Региональной иннова-
ционной площадки Московской области

07 02 04 2 06 S2310 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 04 2 06 S2310 600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04 2 06 S2310 610 200,0
Основное мероприятие "Создание усло-
вий для выявления и развития талантов 
детей"

07 02 04 2 08 00000 240,0

Выплата специальных стипендий Главы 
Городского округа Кашира для обуча-
ющихся образовательных учреждений 
городского округа Кашира, проявивших 
особые успехи в учении, искусстве и 
спорте

07 02 04 2 08 01100 240,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 07 02 04 2 08 01100 300 240,0

Стипендии 07 02 04 2 08 01100 340 240,0
Федеральный проект «Современная 
школа» 07 02 04 2 E1 00000 5 275,0

Создание центров образования цифро-
вого и гуманитарного профилей 07 02 04 2 E1 62760 496,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 04 2 E1 62760 600 496,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04 2 E1 62760 610 496,1
Создание центров образования цифро-
вого и гуманитарного профилей 07 02 04 2 E1 S2760 1 488,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 04 2 E1 S2760 600 1 488,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04 2 E1 S2760 610 1 488,4
Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гумани-
тарных навыков

07 02 04 2 E1 51690 3 290,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 04 2 E1 51690 600 3 290,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04 2 E1 51690 610 3 290,5
Муниципальная программа "Без-
опасность городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

07 02 10 0 00 00000 20 545,9

Подпрограмма "Профилактика престу-
плений и иных правонарушений" 07 02 10 1 00 00000 18 969,0

Основное мероприятие "Повышение 
степени защищенности объектов муни-
ципальной собственности"

07 02 10 1 02 00000 18 969,0

Обеспечение охраны зданий (сооруже-
ний) учреждений образования, культуры, 
спорта администрации городского округа 
Кашира

07 02 10 1 02 10030 18 969,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 10 1 02 10030 200 2 068,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10 1 02 10030 240 2 068,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 10 1 02 10030 600 16 900,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 10 1 02 10030 610 16 900,5
Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского 
округа Кашира"

07 02 10 5 00 00000 1 576,9

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности" 07 02 10 5 01 00000 1 576,9

Выполнение работ по обеспечению 
пожарной безопасности на подведом-
ственных муниципальных объектах

07 02 10 5 01 10240 1 576,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 10 5 01 10240 200 88,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10 5 01 10240 240 88,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 10 5 01 10240 600 1 488,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 10 5 01 10240 610 1 488,1
Муниципальная программа "Развитие 
инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности" на 2018-2022 годы"

07 02 12 0 00 00000 769,0

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности на территории городского округа 
Кашира»

07 02 12 4 00 00000 769,0

Основное мероприятие "Организация 
учета энергетических ресурсов в бюд-
жетной сфере"

07 02 12 4 01 00000 769,0

Обслуживание приборов учета ТЭ, ИТП, 
узлов управления на объектах бюджет-
ной сферы

07 02 12 4 01 09500 769,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 12 4 01 09500 200 23,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 12 4 01 09500 240 23,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 12 4 01 09500 600 745,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 4 01 09500 610 745,6

Непрограммные расходы бюджета 07 02 99 0 00 00000 1 885,0

Иные межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов в 
соответствии с Законом Московской об-
ласти №225/2018-ОЗ от 20.12.2018г. "О 
дополнительных мероприятиях по раз-
витию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" 

07 02 99 0 00 04400 1 885,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 99 0 00 04400 600 1 885,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 00 04400 610 1 885,0
Дополнительное образование детей 07 03 117 455,1
Муниципальная программа "Образова-
ние городского округа Кашира" на 2017-
2021 годы

07 03 04 0 00 00000 109 978,8

Подпрограмма "Дополнительное обра-
зование, воспитание и психолого-соци-
альное сопровождение детей"

07 03 04 3 00 00000 109 978,8

Основное мероприятие "Совершенство-
вание системы дополнительного образо-
вания, направление на удовлетворение 
потребностей личности в интеллекту-
альном, культурном и нравственном раз-
витии"

07 03 04 3 01 00000 107 491,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

07 03 04 3 01 00590 107 491,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 04 3 01 00590 600 107 491,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 04 3 01 00590 610 34 829,3
Субсидии автономным учреждениям 07 03 04 3 01 00590 620 72 662,4
Основное мероприятие "Реализация 
мер, направленных на развитие си-
стемы выявления молодых талантов и 
формирование системы непрерывного 
вариативного дополнительного образо-
вания детей"

07 03 04 3 02 00000 811,0

Развитие муниципальной системы вы-
явления и развития молодых талантов, 
в том числе организация участия детей 
в творческих конкурсах на муниципаль-
ном и областном уровне, в том числе в 
бюджетных и автономных общеобразо-
вательных учреждениях

07 03 04 3 02 23020 811,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 04 3 02 23020 600 811,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 04 3 02 23020 610 736,0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 04 3 02 23020 620 75,0
Основное мероприятие "Обновление 
инфраструктуры, кадрового потенциала, 
интеграции деятельности образователь-
ных учреждений, культуры, обеспечива-
ющих равную доступность и повышение 
охвата детей услугами дополнительного 
образования"

07 03 04 3 03 00000 76,1

Укрепление материально-технической 
базы учреждений дополнительного об-
разования детей

07 03 04 3 03 23030 76,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 04 3 03 23030 600 76,1

Субсидии автономным учреждениям 07 03 04 3 03 23030 620 76,1
Основное мероприятие «Организация 
строительства (реконструкции) школ ис-
кусств»

07 03 04 3 05 00000 1 600,0

Строительство (реконструкция) школ 
искусств 07 03 04 3 05 S4470 1 600,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

07 03 04 3 05 S4470 400 1 600,0

Бюджетные инвестиции 07 03 04 3 05 S4470 410 1 600,0
Муниципальная программа "Без-
опасность городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

07 03 10 0 00 00000 7 002,7

Подпрограмма "Профилактика престу-
плений и иных правонарушений" 07 03 10 1 00 00000 5 800,0

Основное мероприятие "Повышение 
степени защищенности объектов муни-
ципальной собственности"

07 03 10 1 02 00000 5 800,0

Обеспечение охраны зданий (сооруже-
ний) учреждений образования, культуры, 
спорта администрации городского округа 
Кашира

07 03 10 1 02 10030 5 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 10 1 02 10030 600 5 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 10 1 02 10030 610 4 282,8
Субсидии автономным учреждениям 07 03 10 1 02 10030 620 1 517,2
Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского 
округа Кашира"

07 03 10 5 00 00000 1 202,7

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности" 07 03 10 5 01 00000 1 202,7

Выполнение работ по обеспечению 
пожарной безопасности на подведом-
ственных муниципальных объектах

07 03 10 5 01 10240 1 202,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 10 5 01 10240 600 1 202,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 10 5 01 10240 610 872,2
Субсидии автономным учреждениям 07 03 10 5 01 10240 620 330,5
Муниципальная программа "Развитие 
инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности" на 2018-2022 годы"

07 03 12 0 00 00000 238,6

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности на территории городского округа 
Кашира»

07 03 12 4 00 00000 238,6

Основное мероприятие "Организация 
учета энергетических ресурсов в бюд-
жетной сфере"

07 03 12 4 01 00000 238,6

Обслуживание приборов учета ТЭ, ИТП, 
узлов управления на объектах бюджет-
ной сферы

07 03 12 4 01 09500 238,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 12 4 01 09500 600 238,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12 4 01 09500 610 181,7
Субсидии автономным учреждениям 07 03 12 4 01 09500 620 56,9
Непрограммные расходы бюджета 07 03 99 0 00 00000 235,0
Иные межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов в 
соответствии с Законом Московской об-
ласти №225/2018-ОЗ от 20.12.2018г. "О 
дополнительных мероприятиях по раз-
витию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" 

07 03 99 0 00 04400 235,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 99 0 00 04400 600 235,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99 0 00 04400 610 160,0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 99 0 00 04400 620 75,0
Молодежная политика 07 07 5 351,5
Муниципальная программа "Без-
опасность городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

07 07 10 0 00 00000 126,5

Подпрограмма "Профилактика престу-
плений и иных правонарушений" 07 07 10 1 00 00000 86,7

Основное мероприятие "Повышение 
степени защищенности объектов муни-
ципальной собственности"

07 07 10 1 02 00000 71,7

Обеспечение охраны зданий (сооруже-
ний) учреждений образования, культуры, 
спорта администрации городского округа 
Кашира

07 07 10 1 02 10030 71,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 10 1 02 10030 600 71,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 10 1 02 10030 610 71,7
Основное мероприятие "Информаци-
онно-пропагандистское сопровождение 
антинаркотической деятельности"

07 07 10 1 06 00000 15,0

Организация и проведение антинаркоти-
ческого марафона "Молодежь за здоро-
вый образ жизни"

07 07 10 1 06 10100 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 10 1 06 10100 600 5,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 10 1 06 10100 610 5,0
Информирование населения об анти-
наркотической направленности 07 07 10 1 06 10120 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 10 1 06 10120 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10 1 06 10120 240 10,0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского 
округа Кашира"

07 07 10 5 00 00000 39,8

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности" 07 07 10 5 01 00000 39,8

Выполнение работ по обеспечению 
пожарной безопасности на подведом-
ственных муниципальных объектах

07 07 10 5 01 10240 39,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 10 5 01 10240 600 39,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 10 5 01 10240 610 39,8
Муниципальная программа "Развитие 
институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации моло-
дежной политики в городском округе 
Кашира" на 2017-2021 годы

07 07 13 0 00 00000 5 225,0

Подпрограмма "Молодежь городского 
округа Кашира" 07 07 13 2 00 00000 5 225,0

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по граждан-
ско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи"

07 07 13 2 01 00000 5 225,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

07 07 13 2 01 00590 5 225,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 13 2 01 00590 600 5 225,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 13 2 01 00590 610 5 225,0
Другие вопросы в области образования 07 09 27 645,6
Муниципальная программа "Образова-
ние городского округа Кашира" на 2017-
2021 годы

07 09 04 0 00 00000 20 010,6

Обеспечивающая подпрограмма 07 09 04 4 00 00000 20 010,6
Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления городско-
го округа Кашира"

07 09 04 4 01 00000 10 373,8

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 07 09 04 4 01 00010 10 373,8

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

07 09 04 4 01 00010 100 10 313,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 07 09 04 4 01 00010 120 10 313,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 04 4 01 00010 200 60,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 04 4 01 00010 240 60,2

Основное мероприятие "Методическое, 
информационное сопровождение ре-
ализации муниципальной программы 
городского округа Кашира"

07 09 04 4 02 00000 9 636,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

07 09 04 4 02 00590 9 636,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 04 4 02 00590 600 9 636,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 04 4 02 00590 610 9 636,8
Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса" на 2017-2021 годы

07 09 05 0 00 00000 50,0

Подпрограмма "Безопасность дорожного 
движения" 07 09 05 3 00 00000 50,0

Основное мероприятие "Создание си-
стемы непрерывного обучения детей 
правилам безопасного поведения на до-
рогах и улицах"

07 09 05 3 01 00000 50,0

Приобретение научно-методических ма-
териалов, образовательных программ, 
печатных и электронных учебных посо-
бий по безопасному поведению на до-
рогах и улицах

07 09 05 3 01 02110 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 05 3 01 02110 200 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 05 3 01 02110 240 3,0

Проведение массовых мероприятий с 
детьми по пропаганде правил безопас-
ного поведения на дорогах и улицах го-
родского округа Кашира

07 09 05 3 01 02120 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 05 3 01 02120 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 05 3 01 02120 240 15,0

Приобретение мобильных автогородков 
для обучения детей безопасному пове-
дению на дороге для образовательных 
учреждений

07 09 05 3 01 02130 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 05 3 01 02130 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 05 3 01 02130 240 20,0

Приобретение световозвращающих 
элементов для обучающихся начальных 
классов

07 09 05 3 01 02140 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 05 3 01 02140 200 12,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 05 3 01 02140 240 12,0

Муниципальная программа "Без-
опасность городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

07 09 10 0 00 00000 52,0

Подпрограмма "Профилактика престу-
плений и иных правонарушений" 07 09 10 1 00 00000 43,0
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Основное мероприятие "Оказание госу-
дарственной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными закона-
ми от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации"

10 03 01 2 01 00000 3 184,7

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

10 03 01 2 01 51350 1 102,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 01 2 01 51350 300 1 102,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 01 2 01 51350 320 1 102,0

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации"

10 03 01 2 01 51760 1 102,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

10 03 01 2 01 51760 400 1 102,0

Бюджетные инвестиции 10 03 01 2 01 51760 410 1 102,0
Осуществление полномочий по обе-
спечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации"

10 03 01 2 01 L1760 980,7

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

10 03 01 2 01 L1760 400 980,7

Бюджетные инвестиции 10 03 01 2 01 L1760 410 980,7
Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей" 10 03 01 3 00 00000 832,2

Основное мероприятие "Оказание го-
сударственной поддержки молодым 
семьям в виде социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого 
дома"

10 03 01 3 01 00000 832,2

Реализация мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей 10 03 01 3 01 L4970 832,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 01 3 01 L4970 300 832,2

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 01 3 01 L4970 320 832,2

Муниципальная программа "Социаль-
ная защита населения городского округа 
Кашира" на 2017-2021 годы

10 03 11 0 00 00000 39 656,6

Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций"

10 03 11 3 00 00000 420,0

Основное мероприятие "Внедрение си-
стемы поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на 
территории городского округа Кашира"

10 03 11 3 01 00000 420,0

Предоставление финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммер-
ческим организациям

10 03 11 3 01 03040 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 03 11 3 01 03040 600 420,0

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

10 03 11 3 01 03040 630 420,0

Подпрограмма "Социальная поддержка 
граждан" 10 03 11 4 00 00000 39 236,6

Основное мероприятие "Социальная 
поддержка отдельных категорий граж-
дан и Почетных граждан Каширского 
муниципального района"

10 03 11 4 01 00000 4 117,6

Частичная компенсация расходов по 
арендной плате за жилое помещение 
медицинским работникам 

10 03 11 4 01 03060 4 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 11 4 01 03060 300 4 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 11 4 01 03060 320 4 100,0

Частичная компенсация расходов по 
арендной плате за жилое помещение 
молодым учителям образовательных уч-
реждений и воспитателям дошкольных 
образовательных учреждений городско-
го округа Кашира

10 03 11 4 01 03070 15,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 11 4 01 03070 300 15,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 11 4 01 03070 320 15,0

Частичная компенсация расходов по 
оплате коммунальных услуг бывшим 
несовершеннолетним узникам концла-
герей в период второй мировой войны

10 03 11 4 01 03080 2,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 11 4 01 03080 300 2,6

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 11 4 01 03080 320 2,6

Основное мероприятие "Предоставле-
ние гражданам городского округа Каши-
ра субсидий по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг гражданам 
Российской Федерации, имеющим место 
жительства в городском округе Кашира"

10 03 11 4 02 00000 35 119,0

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

10 03 11 4 02 61410 35 119,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 11 4 02 61410 200 562,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 11 4 02 61410 240 562,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 11 4 02 61410 300 34 557,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 03 11 4 02 61410 310 34 557,0

Охрана семьи и детства 10 04 32 695,0
Муниципальная программа "Жилище на 
2017-2021 годы" 10 04 01 0 00 00000 6 944,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лицам из их числа"

10 04 01 1 00 00000 6 944,0

"Основное мероприятие "Оказание го-
сударственной поддержки в решении 
жилищной проблемы детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также из их числа"

10 04 01 1 01 00000 6 944,0

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

10 04 01 1 01 60820 6 944,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

10 04 01 1 01 60820 400 6 944,0

Бюджетные инвестиции 10 04 01 1 01 60820 410 6 944,0

Муниципальная программа "Образова-
ние городского округа Кашира" на 2017-
2021 годы

10 04 04 0 00 00000 25 751,0

Основное мероприятие "Повышение 
степени защищенности объектов муни-
ципальной собственности"

07 09 10 1 02 00000 43,0

Обеспечение охраны зданий (сооруже-
ний) учреждений образования, культуры, 
спорта администрации городского округа 
Кашира

07 09 10 1 02 10030 43,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 10 1 02 10030 600 43,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 10 1 02 10030 610 43,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского 
округа Кашира"

07 09 10 5 00 00000 9,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности" 07 09 10 5 01 00000 9,0

Выполнение работ по обеспечению 
пожарной безопасности на подведом-
ственных муниципальных объектах

07 09 10 5 01 10240 9,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 10 5 01 10240 600 9,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 10 5 01 10240 610 9,0
Муниципальная программа "Социаль-
ная защита населения городского округа 
Кашира" на 2017-2021 годы

07 09 11 0 00 00000 7 533,0

Подпрограмма "Организация отдыха и 
оздоровления детей в городском округе 
Кашира"

07 09 11 2 00 00000 7 533,0

Основное мероприятие "Организация 
питания в детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием, ор-
ганизованных на базе муниципальных 
учреждений"

07 09 11 2 01 00000 3 830,0

Организация питания (двухразового, 
трехразового питания, организация пи-
тания детей, достигших возраста 14 лет)

07 09 11 2 01 S2190 3 830,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 11 2 01 S2190 600 3 830,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 11 2 01 S2190 610 3 830,0
Основное мероприятие "Оказание соци-
альной поддержки в организации отдыха 
детей и оздоровления"

07 09 11 2 04 00000 3 703,0

Компенсация стоимости путевки для де-
тей граждан РФ 07 09 11 2 04 S2190 670,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 07 09 11 2 04 S2190 300 670,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 09 11 2 04 S2190 320 670,0

Мероприятия по организации отдыха де-
тей в каникулярное время 07 09 11 2 04 62190 3 033,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 11 2 04 62190 200 3 033,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 11 2 04 62190 240 3 033,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 249 360,6
Культура 08 01 249 360,6
Муниципальная программа "Культура 
городского округа Кашира" на 2017-2024 
годы

08 01 02 0 00 00000 246 235,0

Подпрограмма "Развитие музейного 
дела и народных художественных про-
мыслов в городском округе Кашира"

08 01 02 2 00 00000 10 264,0

"Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения функций муниципального 
музея городского округа Кашира"

08 01 02 2 01 00000 10 264,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

08 01 02 2 01 00590 10 264,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 2 01 00590 600 10 264,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 01 00590 610 10 264,0
Подпрограмма "Развитие библиотечного 
дела в городском округе Кашира" 08 01 02 3 00 00000 37 599,6

Основное мероприятие "Организация 
библиотечного обслуживания населения 
муниципальными библиотеками город-
ского округа Кашира"

08 01 02 3 01 00000 37 599,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

08 01 02 3 01 00590 37 599,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 3 01 00590 600 37 599,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 00590 610 37 599,6
Подпрограмма "Организация досуга в 
городском округе Кашира" 08 01 02 4 00 00000 113 159,6

Основное мероприятие "Обеспечение 
функций муниципальных учреждений 
досугового типа городского округа Ка-
шира"

08 01 02 4 01 00000 106 565,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

08 01 02 4 01 00590 106 565,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 4 01 00590 600 106 565,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 4 01 00590 610 43 113,9
Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 4 01 00590 620 63 451,2
"Основное мероприятие "Проведение 
праздничных и культурно-массовых 
мероприятий муниципального значения 
в сфере культуры и искусства"

08 01 02 4 02 00000 6 590,0

Проведение культурно-массовых меро-
приятий в сфере культуры и искусства 
Администрацией городского округа Ка-
шира

08 01 02 4 02 20100 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 02 4 02 20100 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 02 4 02 20100 240 1 000,0

Проведение культурно-массовых меро-
приятий в сфере культуры и искусства 
муниципальными учреждениями культу-
ры городского округа Кашира

08 01 02 4 02 20200 4 690,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 4 02 20200 600 4 690,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 4 02 20200 610 2 190,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 4 02 20200 620 2 500,0
Организация участия творческих коллек-
тивов и делегаций округа в муниципаль-
ных и областных культурно-массовых 
мероприятиях

08 01 02 4 02 20300 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 02 4 02 20300 200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 02 4 02 20300 240 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 4 02 20300 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 4 02 20300 610 50,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 4 02 20300 620 50,0

Основное мероприятие "Поддержка 
одаренных детей, показывающих высо-
кие результаты в сфере культуры и ис-
кусства"

08 01 02 4 03 00000 4,5

Установление муниципальной стипен-
дии Главы городского округа Кашира 
одаренным детям, показывающим вы-
сокие результаты в сфере культуры и 
искусства

08 01 02 4 03 03020 4,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 08 01 02 4 03 03020 300 4,5

Стипендии 08 01 02 4 03 03020 340 4,5
Подпрограмма "Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных 
учреждений культуры городского округа 
Кашира"

08 01 02 6 00 00000 85 211,8

Федеральный проект "Культурная среда" 08 01 02 6 А1 00000 85 211,8
Проведение капитального ремонта, 
технического переоснащения и благо-
устройство территорий объектов куль-
туры, находящихся в собственности му-
ниципальных образований Московской 
области

08 01 02 6 А1 60080 64 890,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 6 А1 60080 600 64 890,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 6 А1 60080 610 64 890,2
Проведение капитального ремонта, 
технического переоснащения и благо-
устройство территорий объектов куль-
туры, находящихся в собственности му-
ниципальных образований Московской 
области

08 01 02 6 А1 S0080 20 321,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 6 А1 S0080 600 20 321,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 6 А1 S0080 610 20 321,6
Муниципальная программа "Без-
опасность городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

08 01 10 0 00 00000 2 350,6

Подпрограмма "Профилактика престу-
плений и иных правонарушений" 08 01 10 1 00 00000 1 613,4

Основное мероприятие "Повышение 
степени защищенности объектов муни-
ципальной собственности"

08 01 10 1 02 00000 1 613,4

Обеспечение охраны зданий (сооруже-
ний) учреждений образования, культуры, 
спорта администрации городского округа 
Кашира

08 01 10 1 02 10030 1 613,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 10 1 02 10030 600 1 613,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 1 02 10030 610 1 271,4
Субсидии автономным учреждениям 08 01 10 1 02 10030 620 342,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского 
округа Кашира"

08 01 10 5 00 00000 737,2

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности" 08 01 10 5 01 00000 737,2

Выполнение работ по обеспечению 
пожарной безопасности на подведом-
ственных муниципальных объектах

08 01 10 5 01 10240 737,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 10 5 01 10240 600 737,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10 5 01 10240 610 419,2
Субсидии автономным учреждениям 08 01 10 5 01 10240 620 318,0
Муниципальная программа "Развитие 
институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации моло-
дежной политики в городском округе 
Кашира" на 2017-2021 годы

08 01 13 0 00 00000 540,0

Подпрограмма "Молодежь городского 
округа Кашира" 08 01 13 2 00 00000 540,0

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по профори-
ентации и реализации трудового творче-
ского потенциала молодежи"

08 01 13 2 02 00000 380,0

Проведение мероприятий для молодежи 
муниципальными учреждениями город-
ского округа Кашира

08 01 13 2 02 20200 380,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 13 2 02 20200 600 380,0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 13 2 02 20200 620 380,0
Основное мероприятие "Организация 
мероприятий по развитию молодежных 
общественных организаций и добро-
вольческой деятельности"

08 01 13 2 03 00000 160,0

Проведение мероприятий для молодежи 
муниципальными учреждениями город-
ского округа Кашира

08 01 13 2 03 20200 160,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 13 2 03 20200 600 160,0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 13 2 03 20200 620 160,0
Непрограммные расходы бюджета 08 01 99 0 00 00000 235,0
Иные межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов в 
соответствии с Законом Московской об-
ласти №225/2018-ОЗ от 20.12.2018г. "О 
дополнительных мероприятиях по раз-
витию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" 

08 01 99 0 00 04400 235,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 99 0 00 04400 600 235,0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 99 0 00 04400 620 235,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 12 896,0
Другие вопросы в области здравоохра-
нения 09 09 12 896,0

Муниципальная программа "Социаль-
ная защита населения городского округа 
Кашира" на 2017-2021 годы

09 09 11 0 00 00000 12 896,0

Подпрограмма "Социальная поддержка 
граждан" 09 09 11 4 00 00000 12 896,0

Основное мероприятие "Оказание ма-
териальной помощи отдельным катего-
риям граждан городского округа Кашира"

09 09 11 4 03 00000 12 896,0

Обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех 
лет

09 09 11 4 03 62080 12 896,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 09 11 4 03 62080 200 12 896,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 09 11 4 03 62080 240 12 896,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 88 283,6
Пенсионное обеспечение 10 01 11 915,1
Непрограммные расходы бюджета 10 01 99 0 00 00000 11 915,1
Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы

10 01 99 0 00 01040 11 915,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 01 99 0 00 01040 300 11 915,1

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 01 99 0 00 01040 320 11 915,1

Социальное обеспечение населения 10 03 43 673,5
Муниципальная программа "Жилище на 
2017-2021 годы" 10 03 01 0 00 00000 4 016,9

Подпрограмма "Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством"

10 03 01 2 00 00000 3 184,7
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Коды классификации расходов бюджета

Сумма
"Глава 

ве-
дом- 
ство"

"Раз- 
дел"

"Под- 
раз- 
дел"

"Целе- 
вая 

статья"

"Вид 
рас-
хо- 

дов"
1 2 3 4 5 6 7

Администраця городского окру-
га Кашира 901 2 699 723,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 901 01 367 977,9

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

901 01 02 2 291,4

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
финансами" на 2018-2022 годы

901 01 02 09 0 00 00000 2 291,4

Подпрограмма "Обеспечиваю-
щая подпрограмма" 901 01 02 09 3 00 00000 2 291,4

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления городского 
округа Кашира"

901 01 02 09 3 01 00000 2 291,4

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

901 01 02 09 3 01 00110 2 291,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

901 01 02 09 3 01 00110 100 2 291,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

901 01 02 09 3 01 00110 120 2 291,4

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

901 01 04 172 244,5

Муниципальная программа 
"Культура городского округа Ка-
шира" на 2017-2024 годы

901 01 04 02 0 00 00000 3 830,0

Подпрограмма "Развитие ар-
хивного дела в городском окру-
ге Кашира"

901 01 04 02 8 00 00000 3 830,0

Основное мероприятие "Вре-
менное хранение, комплекто-
вание, учет и использование 
архивных документов, отно-
сящихся к собственности Мо-
сковской области и временно 
хранящихся в муниципальных 
архивах"

901 01 04 02 8 01 00000 3 830,0

Осуществление переданных 
полномочий по временному 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к 
собственности Московской об-
ласти и временно храняхцихся 
в мунищшальных архивах

901 01 04 02 8 0160690 3 830,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

901 01 04 02 8 01 60690 100 3 588,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

901 01 04 02 8 01 60690 120 3 588,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 04 02 8 01 60690 200 242,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 02 8 01 60690 240 242,0

Муниципальная программа 
"Образование городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

901 01 04 04 0 00 00000 3 824,0

Подпрограмма "Дополнитель-
ное образование, воспитание 
и психолого-социальное сопро-
вождение детей"

901 01 04 04 3 00 00000 3 824,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение переданных государ-
ственных полномочий в сфере 
образования и организации де-
ятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав городов и районов"

901 01 04 04 3 04 00000 3 824,0

Осуществление переданных 
полномочий в сфере образо-
вания и организации деятель-
ности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав городов и районов

901 01 04 04 3 04 60680 3 824,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

901 01 04 04 3 04 60680 100 3 343,5

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

901 01 04 04 3 04 60680 120 3 343,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 04 04 3 04 60680 200 480,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 04 3 04 60680 240 480,5

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
финансами" на 2018-2022 годы

901 01 04 09 0 00 00000 154 948,5

Подпрограмма "Обеспечиваю-
щая подпрограмма" 901 01 04 09 3 00 00000 154 948,5

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления городского 
округа Кашира"

901 01 04 09 3 01 00000 154 948,5

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

901 01 04 09 3 01 00110 152 660,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

901 01 04 09 3 01 00110 100 112 889,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

901 01 04 09 3 01 00110 120 112 889,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 04 09 3 01 00110 200 36 653,5

Основное мероприятие "Повышение 
степени защищенности объектов муни-
ципальной собственности"

11 01 10 1 02 00000 239,6

Обеспечение охраны зданий (сооруже-
ний) учреждений образования, культуры, 
спорта администрации городского округа 
Кашира

11 01 10 1 02 10030 239,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 10 1 02 10030 600 239,6

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 1 02 10030 610 186,1
Субсидии автономным учреждениям 11 01 10 1 02 10030 620 53,5
Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского 
округа Кашира"

11 01 10 5 00 00000 158,2

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности" 11 01 10 5 01 00000 158,2

Выполнение работ по обеспечению 
пожарной безопасности на подведом-
ственных муниципальных объектах

11 01 10 5 01 10240 158,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 10 5 01 10240 600 158,2

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 5 01 10240 610 114,0
Субсидии автономным учреждениям 11 01 10 5 01 10240 620 44,2
Непрограммные расходы бюджета 11 01 99 0 00 00000 120,0
Иные межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов в 
соответствии с Законом Московской об-
ласти №225/2018-ОЗ от 20.12.2018г. "О 
дополнительных мероприятиях по раз-
витию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" 

11 01 99 0 00 04400 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 99 0 00 04400 600 120,0

Субсидии автономным учреждениям 11 01 99 0 00 04400 620 120,0
Спорт высших достижений 11 03 43 659,9
Муниципальная программа "Спорт го-
родского округа Кашира" на 2017-2021 
годы

11 03 03 0 00 00000 43 261,5

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе 
Кашира"

11 03 03 1 00 00000 1 195,0

Основное мероприятие "Проведение 
массовых, физкультурных и спортивных 
мероприятий"

11 03 03 1 02 00000 1 195,0

Проведение массовых, физкультурных и 
спортивных мероприятий 11 03 03 1 02 20100 355,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 03 03 1 02 20100 600 355,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 03 1 02 20100 610 355,0
Организация участия сборных команд 
округа и отдельных спортсменов в об-
ластных физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях

11 03 03 1 02 20300 840,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 03 03 1 02 20300 600 840,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 03 1 02 20300 610 840,0
Подпрограмма "Подготовка спортивного 
резерва" 11 03 03 2 00 00000 42 066,5

Основное мероприятие "Развитие си-
стемы подготовки спортивного резерва 
Московской области"

11 03 03 2 01 00000 42 066,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

11 03 03 2 01 00590 42 066,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 03 03 2 01 00590 600 42 066,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 03 2 01 00590 610 42 066,5
Муниципальная программа "Без-
опасность городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

11 03 10 0 00 00000 318,4

Подпрограмма "Профилактика престу-
плений и иных правонарушений" 11 03 10 1 00 00000 220,4

Основное мероприятие "Повышение 
степени защищенности объектов муни-
ципальной собственности"

11 03 10 1 02 00000 220,4

Обеспечение охраны зданий (сооруже-
ний) учреждений образования, культуры, 
спорта администрации городского округа 
Кашира

11 03 10 1 02 10030 220,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 03 10 1 02 10030 600 220,4

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 10 1 02 10030 610 220,4
Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского 
округа Кашира"

11 03 10 5 00 00000 98,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности" 11 03 10 5 01 00000 98,0

Выполнение работ по обеспечению 
пожарной безопасности на подведом-
ственных муниципальных объектах

11 03 10 5 01 10240 98,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 03 10 5 01 10240 600 98,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 10 5 01 10240 610 98,0
Непрограммные расходы бюджета 11 03 99 0 00 00000 80,0
Иные межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов в 
соответствии с Законом Московской об-
ласти №225/2018-ОЗ от 20.12.2018г. "О 
дополнительных мероприятиях по раз-
витию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" 

11 03 99 0 00 04400 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 03 99 0 00 04400 600 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 99 0 00 04400 610 80,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 6 100,0

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 13 01 6 100,0

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами" на 2018-2022 
годы

13 01 09 0 00 00000 6 100,0

Подпрограмма "Управление финансами" 13 01 09 2 00 00000 6 100,0
Основное мероприятие "Управление му-
ниципальным долгом городского округа 
Кашира"

13 01 09 2 01 00000 6 100,0

Реализация мер по уменьшению про-
центных ставок заимствований город-
ского округа Кашира

13 01 09 2 01 09050 6 100,0

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 13 01 09 2 01 09050 700 6 100,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 09 2 01 09050 730 6 100,0
ИТОГО 4 401 920,9

Приложение 4
к решению Совета депутатов городского округа Кашира

 "О внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы"

от 21.02.2019 № 14-н

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Кашира на 2019 год
(тыс.руб.)

Подпрограмма "Дошкольное образова-
ние" 10 04 04 1 00 00000 25 751,0

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования"

10 04 04 1 01 00000 25 751,0

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность

10 04 04 1 01 62140 25 751,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 04 04 1 01 62140 600 25 751,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 04 1 01 62140 610 23 122,0
Субсидии автономным учреждениям 10 04 04 1 01 62140 620 2 629,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 282 067,3
Физическая культура 11 01 238 407,4
Муниципальная программа "Спорт го-
родского округа Кашира" на 2017-2021 
годы

11 01 03 0 00 00000 237 889,6

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе 
Кашира"

11 01 03 1 00 00000 237 889,6

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий для развития на территории 
округа физической культуры и массового 
спорта"

11 01 03 1 01 00000 56 324,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений

11 01 03 1 01 00590 56 324,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 03 1 01 00590 600 56 324,6

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 03 1 01 00590 610 39 324,6
Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 01 00590 620 17 000,0
Основное мероприятие "Проведение 
массовых, физкультурных и спортивных 
мероприятий"

11 01 03 1 02 00000 1 805,0

Проведение массовых, физкультурных и 
спортивных мероприятий 11 01 03 1 02 20100 901,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 03 1 02 20100 200 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 03 1 02 20100 240 320,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 03 1 02 20100 600 581,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 03 1 02 20100 610 361,0
Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 02 20100 620 220,0
Проведение Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне"

11 01 03 1 02 20270 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 03 1 02 20270 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 03 1 02 20270 240 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 03 1 02 20270 600 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 03 1 02 20270 610 120,0
Организация участия сборных команд 
округа и отдельных спортсменов в об-
ластных физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях

11 01 03 1 02 20300 704,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 03 1 02 20300 200 704,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 03 1 02 20300 240 704,0

Основное мероприятие "Создание объ-
ектов физической культуры и спорта" 11 01 03 1 03 00000 170 160,0

Капитальные вложения в муниципаль-
ные объекты физической культуры и 
спорта

11 01 03 1 03 64220 54 450,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

11 01 03 1 03 64220 400 54 450,0

Бюджетные инвестиции 11 01 03 1 03 64220 410 54 450,0
Капитальные вложения в муниципаль-
ные объекты физической культуры и 
спорта

11 01 03 1 03 S4220 550,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

11 01 03 1 03 S4220 400 550,0

Бюджетные инвестиции 11 01 03 1 03 S4220 410 550,0
Строительство (реконструкция) муници-
пальных стадионов 11 01 03 1 03 64490 109 204,8

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

11 01 03 1 03 64490 400 109 204,8

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

11 01 03 1 03 64490 460 109 204,8

Строительство (реконструкция) муници-
пальных стадионов 11 01 03 1 03 S4490 5 955,2

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

11 01 03 1 03 S4490 400 5 955,2

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

11 01 03 1 03 S4490 460 5 955,2

Основное мероприятие «Модернизация 
плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных образованиях Москов-
ской области»

11 01 03 1 04 00000 9 600,0

Капитальный ремонт и приобретение 
оборудования для оснащения плоскост-
ных спортивных сооружений в муни-
ципальных образованиях Московской 
области

11 01 03 1 04 62510 7 862,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 03 1 04 62510 600 7 862,4

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 03 1 04 62510 610 7 862,4
Капитальный ремонт и приобретение 
оборудования для оснащения плоскост-
ных спортивных сооружений в муни-
ципальных образованиях Московской 
области

11 01 03 1 04 S2510 1 737,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 03 1 04 S2510 600 1 737,6

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 03 1 04 S2510 610 1 737,6
Муниципальная программа "Без-
опасность городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

11 01 10 0 00 00000 397,8

Подпрограмма "Профилактика престу-
плений и иных правонарушений" 11 01 10 1 00 00000 239,6
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Основное мероприятие "Ин-
формирование населения 
муниципального образования 
Московской области об ос-
новных событиях социаль-
но-экономического развития, 
общественно-политической 
жизни, о деятельности орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
Московской области"

901 01 04 13 1 01 00000 4 660,0

Информирование населения 
муниципального образования 
Московской области об основ-
ных событиях социально-эко-
номического развития, обще-
ственно-политической жизни, 
освещение деятельности орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
Московской области в печат-
ных СМИ, выходящих на тер-
ритории муниципального об-
разования

901 01 04 13 1 01 13010 3 300,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 04 13 1 01 13010 200 3 300,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 13 1 01 13010 240 3 300,0

Информирование населения 
муниципального образования 
Московской области о деятель-
ности органов местного самоу-
правления путем изготовления 
и распространения (вещания) 
на территории муниципального 
образования Московской обла-
сти телепередач

901 01 04 13 1 01 13020 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 04 13 1 01 13020 200 1 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 13 1 01 13020 240 1 200,0

Информирование населения 
муниципального образования 
путем изготовления и распро-
странения полиграфической 
продукции о социально значи-
мых вопросах в деятельности 
органов местного самоуправ-
ления муниципального обра-
зования Московской области, 
формирование положительно-
го образа муниципального об-
разования, как социально ори-
ентированного, комфортного 
для жизни и ведения предпри-
нимательской деятельности

901 01 04 13 1 01 13030 3,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 04 13 1 01 13030 200 3,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 13 1 01 13030 240 3,0

Осуществление взаимодей-
ствия органов местного само-
управления с печатными СМИ 
в области подписки, доставки 
и распространения тиражей 
печатных изданий

901 01 04 13 1 01 13040 107,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 04 13 1 01 13040 200 107,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 13 1 01 13040 240 107,0

Информирование населения 
муниципального образования 
Московской области о деятель-
ности органов местного самоу-
правления путем изготовления 
и распространения (вещания) 
на территории муниципального 
образования Московской обла-
сти радиопрограммы

901 01 04 13 1 01 13080 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 04 13 1 01 13080 200 50,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 13 1 01 13080 240 50,0

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 901 01 07 2 414,0

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
финансами" на 2018-2022 годы

901 01 07 09 0 00 00000 2 414,0

Подпрограмма "Обеспечиваю-
щая подпрограмма" 901 01 07 09 3 00 00000 2 414,0

Основное мероприятие "Про-
ведение муниципальных вы-
боров"

901 01 07 09 3 05 00000 2 414,0

Организация и материально-
техническое обеспечение под-
готовки и проведения муници-
пальных выборов

901 01 07 09 3 05 08030 2 414,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 07 09 3 05 08030 200 2 414,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 07 09 3 05 08030 240 2 414,0

Резервные фонды 901 01 11 12 000,0
Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
финансами" на 2018-2022 годы

901 01 11 09 0 00 00000 10 000,0

Подпрограмма "Обеспечиваю-
щая подпрограмма" 901 01 11 09 3 00 00000 10 000,0

Основное мероприятие "Управ-
ление средствами резервного 
фонда Администрации город-
ского округа Кашира"

901 01 11 09 3 03 00000 10 000,0

Резервный фонд Администра-
ции городского округа Кашира 901 01 11 09 3 03 07710 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 09 3 03 07710 800 10 000,0
Резервные средства 901 01 11 09 3 03 07710 870 10 000,0
Муниципальная программа 
"Безопасность городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

901 01 11 10 0 00 00000 2 000,0

Подпрограмма "Снижение ри-
сков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера на территории городского 
округа Кашира"

901 01 11 10 2 00 00000 2 000,0

Основное мероприятие "Повы-
шение степени готовности лич-
ного состава формирований к 
реагированию и организации 
проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных 
работ к нормативной степени 
готовности"

901 01 11 10 2 01 00000 2 000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 09 3 01 00110 240 36 653,5

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 09 3 01 00110 800 3 117,4
Исполнение судебных актов 901 01 04 09 3 01 00110 830 2 326,4
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 901 01 04 09 3 01 00110 850 791,0

Осуществление государствен-
ных полномочий в соответ-
ствии с Законом Московской 
области №107/2014-ОЗ "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Московской 
области отдельными государ-
ственными полномочиями Мо-
сковской области"

901 01 04 09 3 01 60700 1 748,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

901 01 04 09 3 01 60700 100 1 340,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

901 01 04 09 3 01 60700 120 1 340,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 04 09 3 01 60700 200 407,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 09 3 01 60700 240 407,6

Создание административных 
комиссиий, уполномоченных 
рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушени-
ях в сфере благоустройства

901 01 04 09 3 01 62670 540,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

901 01 04 09 3 01 62670 100 514,9

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

901 01 04 09 3 01 62670 120 514,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 04 09 3 01 62670 200 25,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 09 3 01 62670 240 25,1

Муниципальная программа 
"Безопасность городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

901 01 04 10 0 00 00000 2 205,0

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

901 01 04 10 1 00 00000 2 205,0

Основное мероприятие "Обо-
рудование социально-зна-
чимых объектов инженерно-
техническими сооружениями, 
обеспечивающими контроль 
доступа или блокирования не-
санкционированного доступа, 
контроль и оповещение о воз-
никновении угроз"

901 01 04 10 1 01 00000 50,0

Техническое обслуживание 
входной группы в здание ад-
министрации городского округа 
Кашира

901 01 04 10 1 01 10020 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 04 10 1 01 10020 200 50,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 10 1 01 10020 240 50,0

Основное мероприятие "Повы-
шение степени защищенности 
объектов муниципальной соб-
ственности"

901 01 04 10 1 02 00000 2 155,0

Обеспечение охраны зданий 
(сооружений) учреждений об-
разования, культуры, спорта 
администрации городского 
округа Кашира

901 01 04 10 1 02 10030 2 155,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 04 10 1 02 10030 200 2 155,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 10 1 02 10030 240 2 155,0

Муниципальная программа 
"Социальная защита населе-
ния городского округа Кашира" 
на 2017-2021 годы

901 01 04 11 0 00 00000 2 777,0

Подпрограмма "Социальная 
поддержка граждан" 901 01 04 11 4 00 00000 2 777,0

Основное мероприятие "Пре-
доставление гражданам город-
ского округа Кашира субсидий 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг граж-
данам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в 
городском округе Кашира"

901 01 04 11 4 02 00000 2 777,0

Обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 01 04 11 4 02 61420 2 777,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

901 01 04 11 4 02 61420 100 2 289,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

901 01 04 11 4 02 61420 120 2 289,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 04 11 4 02 61420 200 487,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 11 4 02 61420 240 487,6

Муниципальная программа 
"Развитие институтов граж-
данского общества, повыше-
ние эффективности местного 
самоуправления и реализации 
молодежной политики в город-
ском округе Кашира" на 2017-
2021 годы

901 01 04 13 0 00 00000 4 660,0

Подпрограмма "Развитие си-
стемы информирования на-
селения городского округа Ка-
шира о деятельности органов 
местного самоуправления го-
родского округа Кашира"

901 01 04 13 1 00 00000 4 660,0

Резервный фонд Администра-
ции городского округа Кашира 
на предупреждение и ликви-
дацию чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных 
бедствий

901 01 11 10 2 01 07720 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 10 2 01 07720 800 2 000,0
Резервные средства 901 01 11 10 2 01 07720 870 2 000,0
Другие общегосударственные 
вопросы 901 01 13 179 028,0

Муниципальная программа 
"Культура городского округа Ка-
шира" на 2017-2024 годы

901 01 13 02 0 00 00000 7 600,0

Подпрограмма "Обеспечиваю-
щая подпрограмма" 901 01 13 02 9 00 00000 7 600,0

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для реализации 
полномочий в сфере культуры 
в городском округе Кашира"

901 01 13 02 9 01 00000 7 600,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

901 01 13 02 9 01 00590 7 600,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 01 13 02 9 01 00590 600 7 600,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 01 13 02 9 01 00590 610 7 600,0

Муниципальная программа 
"Образование городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

901 01 13 04 0 00 00000 32 767,7

Подпрограмма "Дошкольное 
образование" 901 01 13 04 1 00 00000 855,0

Основное мероприятие "Фи-
нансовое обеспечение ре-
ализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования"

901 01 13 04 1 01 00000 855,0

Выплата компенсации роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
организациях, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность

901 01 13 04 1 01 62140 855,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 01 13 04 1 01 62140 600 855,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 01 13 04 1 01 62140 610 855,0

Обеспечивающая подпро-
грамма 901 01 13 04 4 00 00000 31 912,7

Основное мероприятие "Ме-
тодическое, информационное 
сопровождение реализации 
муниципальной программы го-
родского округа Кашира"

901 01 13 04 4 02 00000 31 912,7

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

901 01 13 04 4 02 00590 31 912,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 01 13 04 4 02 00590 600 31 912,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 01 13 04 4 02 00590 610 31 912,7

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
финансами" на 2018-2022 годы

901 01 13 09 0 00 00000 77 926,8

Подпрограмма "Обеспечиваю-
щая подпрограмма" 901 01 13 09 3 00 00000 77 926,8

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления городского 
округа Кашира"

901 01 13 09 3 01 00000 77 926,8

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных  учреждений

901 01 13 09 3 01 00590 77 926,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

901 01 13 09 3 01 00590 100 68 285,3

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 901 01 13 09 3 01 00590 110 68 285,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 13 09 3 01 00590 200 9 535,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 13 09 3 01 00590 240 9 535,1

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 09 3 01 00590 800 106,4
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 901 01 13 09 3 01 00590 850 106,4

Муниципальная программа 
"Безопасность городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

901 01 13 10 0 00 00000 1 800,0

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

901 01 13 10 1 00 00000 1 800,0

Основное мероприятие "Повы-
шение степени защищенности 
объектов муниципальной соб-
ственности"

901 01 13 10 1 02 00000 1 800,0

Охрана въездной группы поли-
гона ТБО "Каширский" 901 01 13 10 1 02 10040 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 13 10 1 02 10040 200 1 800,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 13 10 1 02 10040 240 1 800,0

Муниципальная программа 
"Развитие институтов граж-
данского общества, повыше-
ние эффективности местного 
самоуправления и реализации 
молодежной политики в город-
ском округе Кашира" на 2017-
2021 годы

901 01 13 13 0 00 00000 340,0

Подпрограмма "Развитие си-
стемы информирования на-
селения городского округа Ка-
шира о деятельности органов 
местного самоуправления го-
родского округа Кашира"

901 01 13 13 1 00 00000 340,0

Основное мероприятие "Ин-
формирование населения по-
средством наружной рекламы"

901 01 13 13 1 02 00000 340,0

Информирование населения 
об основных социально-эко-
номических событиях муни-
ципального образования, а 
также о деятельности органов 
местного самоуправления по-
средством наружной рекламы

901 01 13 13 1 02 13060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 13 13 1 02 13060 200 100,0
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Проведение информационно-
пропагандистских мероприятий 
по вопросам защиты населе-
ния и территории от чрезвы-
чайных ситуаций

901 03 09 10 2 01 10150 5,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 03 09 10 2 01 10150 200 5,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 03 09 10 2 01 10150 240 5,0

Создание и содержание ре-
зервного фонда материальных 
ресурсов городского округа 
Кашира для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций межмуни-
ципального и регионального 
характера на территории 
округа

901 03 09 10 2 01 10160 10,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 03 09 10 2 01 10160 200 10,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 03 09 10 2 01 10160 240 10,0

Оснащение оперативного 
штаба по предупреждению и 
ликвидации ЧС округа инвента-
рем, оборудованием, средства-
ми связи, рабочими картами и 
другими необходимыми мате-
риальными средствами

901 03 09 10 2 01 10170 20,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 03 09 10 2 01 10170 200 20,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 03 09 10 2 01 10170 240 20,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение безопасности людей 
на водных объектах городского 
округа Кашира"

901 03 09 10 2 02 00000 10,0

"Реализация направлений 
расходов основного ме-
роприятия подпрограммы 
муниципальной программы го-
родского округа Кашира"

901 03 09 10 2 02 99990 10,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 03 09 10 2 02 99990 200 10,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 03 09 10 2 02 99990 240 10,0

Основное мероприятие "Со-
вершенствование механизма 
реагирования экстренных опе-
ративных служб на обращения 
населения городского округа 
Кашира по единому номеру 
"112""

901 03 09 10 2 03 00000 16 418,1

Обеспечение деятельности 
МКУ "ЕДДС" городского округа 
Кашира

901 03 09 10 2 03 00590 16 418,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

901 03 09 10 2 03 00590 100 15 606,4

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 901 03 09 10 2 03 00590 110 15 606,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 03 09 10 2 03 00590 200 726,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 03 09 10 2 03 00590 240 726,7

Иные бюджетные ассигнования 901 03 09 10 2 03 00590 800 85,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 901 03 09 10 2 03 00590 850 85,0

Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий гражданской обо-
роны на территории городского 
округа Кашира"

901 03 09 10 3 00 00000 160,0

Основное мероприятие "Соз-
дание запасов материаль-
но-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных 
средств для целей граждан-
ской обороны"

901 03 09 10 3 01 00000 10,0

Приобретение имущества 
гражданской обороны, органи-
зация и обеспечение  его со-
держания

901 03 09 10 3 01 10180 10,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 03 09 10 3 01 10180 200 10,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 03 09 10 3 01 10180 240 10,0

Основное мероприятие "По-
вышение степени готовности 
ЗСГО к приему укрываемого 
населения"

901 03 09 10 3 02 00000 10,0

Поддержание в готовности соо-
ружений гражданской обороны 901 03 09 10 3 02 10190 10,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 03 09 10 3 02 10190 200 10,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 03 09 10 3 02 10190 240 10,0

Основное мероприятие "Реа-
лизация и обеспечение плана 
гражданской обороны и защи-
ты населения городского окру-
га Кашира"

901 03 09 10 3 03 00000 140,0

Разработка планирующей до-
кументации по вопросам ГО, 
изготовление картографиче-
ских материалов

901 03 09 10 3 03 10200 140,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 03 09 10 3 03 10200 200 140,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 03 09 10 3 03 10200 240 140,0

Подпрограмма "Развитие и со-
вершенствование систем опо-
вещения и информирования 
населения городского округа 
Кашира"

901 03 09 10 4 00 00000 2 250,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 13 13 1 02 13060 240 100,0

Приведение в соответствие 
количества и фактического 
расположения рекламных кон-
струкций на территории муни-
ципального образования согла-
сованной Правительством МО 
схеме размещения рекламных 
конструкций

901 01 13 13 1 02 13070 240,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 13 13 1 02 13070 200 240,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 13 13 1 02 13070 240 240,0

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование "Городской округ 
Кашира" на 2018-2022 годы

901 01 13 15 0 00 00000 58 411,9

Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, 
повышение качества и доступ-
ности предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"

901 01 13 15 1 00 00000 58 411,9

Основное мероприятие "Орга-
низация деятельности МФЦ" 901 01 13 15 1 01 00000 58 114,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

901 01 13 15 1 01 00590 50 616,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 01 13 15 1 01 00590 600 50 616,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 01 13 15 1 01 00590 610 50 616,2

Разработка проектно-сметной 
документации строительства 
здания МФЦ

901 01 13 15 1 01 00100 7 497,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 01 13 15 1 01 00100 200 7 497,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 01 13 15 1 01 00100 240 7 497,8

Основное мероприятие "Со-
вершенствование системы 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по 
принципу одного окна в много-
функциональных центрах пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг"

901 01 13 15 1 02 00000 297,9

Дооснащение материально-
техническими средствами 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, 
действующих на территории 
Московской области, для ор-
ганизации предоставления 
государственных услуг по ре-
гистрации рождения и смерти

901 01 13 15 1 02 60730 244,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 01 13 15 1 02 60730 600 244,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 01 13 15 1 02 60730 610 244,0

Дооснащение материально-
техническими средствами 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, 
действующих на территории 
Московской области, для ор-
ганизации предоставления 
государственных услуг по ре-
гистрации рождения и смерти

901 01 13 15 1 02 S0730 53,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 01 13 15 1 02 S0730 600 53,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 01 13 15 1 02 S0730 610 53,9

Непрограммные расходы бюд-
жета 901 01 13 99 0 00 00000 181,6

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управлением

901 01 13 99 0 00 01020 181,6

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 01020 800 181,6
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 901 01 13 99 0 00 01020 850 181,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 02 60,0
Мобилизационная подготовка 
экономики 901 02 04 60,0

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
финансами" на 2018-2022 годы

901 02 04 09 0 00 00000 60,0

Подпрограмма "Обеспечиваю-
щая подпрограмма" 901 02 04 09 3 00 00000 60,0

Основное мероприятие "Вы-
полнение мобилизационных 
заданий"

901 02 04 09 3 02 00000 60,0

"Реализация направлений 
расходов основного ме-
роприятия подпрограммы 
муниципальной программы го-
родского округа Кашира"

901 02 04 09 3 02 08020 60,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 02 04 09 3 02 08020 200 60,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 02 04 09 3 02 08020 240 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 03 33 380,1

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

901 03 09 18 873,1

Муниципальная программа 
"Безопасность городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

901 03 09 10 0 00 00000 18 873,1

Подпрограмма "Снижение ри-
сков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера на территории городского 
округа Кашира"

901 03 09 10 2 00 00000 16 463,1

Основное мероприятие "Повы-
шение степени готовности лич-
ного состава формирований к 
реагированию и организации 
проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных 
работ к нормативной степени 
готовности"

901 03 09 10 2 01 00000 35,0

Основное мероприятие "Соз-
дание и поддержание в по-
стоянной готовности муници-
пальных систем оповещения 
и информирования населения 
об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, 
а также об угрозе возникнове-
ния или о возникновении ЧС 
природного и техногенного ха-
рактера"

901 03 09 10 4 01 00000 2 250,0

Оплата услуг связи, эксплуа-
тационно-техническое обслу-
живание аппаратуры систем 
оповещения и информирова-
ния населения, управления, 
связи, мониторинга и видеона-
блюдения

901 03 09 10 4 01 10210 2 250,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 03 09 10 4 01 10210 200 2 250,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 03 09 10 4 01 10210 240 2 250,0

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

901 03 14 14 507,0

Муниципальная программа 
"Безопасность городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

901 03 14 10 0 00 00000 14 507,0

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

901 03 14 10 1 00 00000 14 402,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение деятельности 
общественных объединений 
правоохранительной направ-
ленности"

901 03 14 10 1 03 00000 100,0

Мероприятия, направленные 
на обеспечение общественного 
порядка 

901 03 14 10 1 03 10220 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 03 14 10 1 03 10220 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 03 14 10 1 03 10220 240 100,0

Основное мероприятие "Ре-
ализация мероприятий по 
обеспечению общественного 
порядка и общественной без-
опасности"

901 03 14 10 1 04 00000 5,0

Организация и проведение 
районного форума "Молодежь 
против терроризма и экстре-
мизма"

901 03 14 10 1 04 10050 5,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 03 14 10 1 04 10050 200 5,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 03 14 10 1 04 10050 240 5,0

Основное мероприятие "Даль-
нейшее развитие АПК  "Без-
опасный регион"

901 03 14 10 1 05 00000 14 297,0

Оказание услуг по предостав-
лению видеоизображения для 
системы технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности и 
оперативного управления "Без-
опасный регион"

901 03 14 10 1 05 10060 12 177,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 03 14 10 1 05 10060 200 12 177,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 03 14 10 1 05 10060 240 12 177,0

Оказание услуг связи по предо-
ставлению каналов связи 901 03 14 10 1 05 10080 2 120,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 03 14 10 1 05 10080 200 2 120,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 03 14 10 1 05 10080 240 2 120,0

Подпрограмма "Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории городского округа 
Кашира"

901 03 14 10 5 00 00000 105,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение пожарной безопас-
ности"

901 03 14 10 5 01 00000 105,0

Изготовление, размещение ин-
формационного материала для 
населения округа по вопросам 
обеспечения пожарной без-
опасности

901 03 14 10 5 01 10230 5,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 03 14 10 5 01 10230 200 5,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 03 14 10 5 01 10230 240 5,0

Проведение противопожарных 
мероприятий в населенных 
пунктах

901 03 14 10 5 01 10250 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 03 14 10 5 01 10250 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 03 14 10 5 01 10250 240 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 901 04 267 650,9

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 901 04 05 1 348,0

Муниципальная программа 
"Сельское хозяйство городско-
го округа Кашира" на 2016-2021 
годы

901 04 05 16 0 00 00000 1 348,0

Подпрограмма "Обеспечение 
эпизоотического и ветеринар-
но-санитарного благополучия 
городского округа Кашира"

901 04 05 16 3 00 00000 1 348,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение эпизоотического бла-
гополучия территории город-
ского округа Кашира от заноса 
и распространения заразных, 
в том числе особо опасных 
болезней животных, включая 
африканскую чуму свиней"

901 04 05 16 3 01 00000 1 348,0

Осуществление переданных 
полномочий Московской об-
ласти по организации прове-
дения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных 
животных

901 04 05 16 3 01 60870 1 348,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 05 16 3 01 60870 200 1 348,0
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Муниципальная программа 
"Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного ком-
плекса" на 2017-2021 годы

901 04 09 05 0 00 00000 173 798,1

Подпрограмма "Дороги город-
ского округа Кашира" 901 04 09 05 2 00 00000 166 855,0

Основное мероприятие "При-
ведение автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в нормативное техни-
ческое состояние"

901 04 09 05 2 01 00000 165 250,0

Содержание автомобильных 
дорог 901 04 09 05 2 01 02010 69 912,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 09 05 2 01 02010 200 69 912,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 05 2 01 02010 240 69 912,0

Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог (ремонтное про-
филирование грунтовых дорог 
с отсыпкой щебнем, ямочный 
ремонт)

901 04 09 05 2 01 02040 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 09 05 2 01 02040 200 3 000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 05 2 01 02040 240 3 000,0

Разработка проектно-сметной 
документации капитального 
ремонта

901 04 09 05 2 01 02050 3 800,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 09 05 2 01 02050 200 3 800,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 05 2 01 02050 240 3 800,0

Софинансирование работ по 
капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, в том числе замене 
и установке остановочных па-
вильонов

901 04 09 05 2 01 60240 84 111,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 09 05 2 01 60240 200 84 111,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 05 2 01 60240 240 84 111,0

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населен-
ных пунктов

901 04 09 05 2 01 S0240 4 427,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 09 05 2 01 S0240 200 4 427,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 05 2 01 S0240 240 4 427,0

Основное мероприятие "Со-
держание и ремонт объектов 
дорожной инфраструктуры"

901 04 09 05 2 02 00000 418,0

Текущее содержание автобус-
ных павильонов 901 04 09 05 2 02 02090 418,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 09 05 2 02 02090 200 418,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 05 2 02 02090 240 418,0

Основное мероприятие "Ре-
монт дворовых территорий" 901 04 09 05 2 04 00000 1 187,0

Устройство парковочных пло-
щадок 901 04 09 05 2 04 02100 1 187,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 09 05 2 04 02100 200 1 187,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 05 2 04 02100 240 1 187,0

Подпрограмма "Безопасность 
дорожного движения" 901 04 09 05 3 00 00000 6 943,1

Основное мероприятие "Пред-
упреждение опасного поведе-
ния на дорогах и улицах"

901 04 09 05 3 02 00000 6 943,1

Замена, устройство дорожных 
знаков, нанесение дорожной 
разметки

901 04 09 05 3 02 02150 2 501,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 09 05 3 02 02150 200 2 501,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 05 3 02 02150 240 2 501,1

Устройство искусственных не-
ровностей 901 04 09 05 3 02 02160 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 09 05 3 02 02160 200 500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 05 3 02 02160 240 500,0

Установка светофоров на пе-
шеходных переходах общеоб-
разовательных учреждений

901 04 09 05 3 02 02170 1 760,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 09 05 3 02 02170 200 1 760,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 05 3 02 02170 240 1 760,0

Установка перильных ограж-
дений у общеобразовательных 
учреждений 

901 04 09 05 3 02 02180 1 248,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 09 05 3 02 02180 200 1 248,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 05 3 02 02180 240 1 248,0

Нанесение дорожной разметки 
термопластиком у образова-
тельных учреждений

901 04 09 05 3 02 02190 734,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 09 05 3 02 02190 200 734,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 05 3 02 02190 240 734,0

Устройство искусственных до-
рожных неровностей у образо-
вательных учреждений

901 04 09 05 3 02 02200 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 09 05 3 02 02200 200 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 05 16 3 01 60870 240 1 348,0

Водное хозяйство 901 04 06 5 917,0
Муниципальная программа 
"Экология и окружающая среда 
городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

901 04 06 07 0 00 00000 5 917,0

Подпрограмма "Обеспечение 
безопасности гидротехниче-
ских сооружений"

901 04 06 07 2 00 00000 5 917,0

О с н о в н о е 
мероприятие"Обеспечение 
безопасности гидротехниче-
ских сооружений"

901 04 06 07 2 02 00000 5 917,0

Капитальный ремонт гидро-
технических сооружений, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, в том числе 
разработка проектной доку-
ментации

901 04 06 07 2 02 61160 4 444,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 06 07 2 02 61160 200 4 444,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 06 07 2 02 61160 240 4 444,0

Капитальный ремонт гидро-
технических сооружений, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, в том числе 
разработка проектной доку-
ментации

901 04 06 07 2 02 S1160 982,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 06 07 2 02 S1160 200 982,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 06 07 2 02 S1160 240 982,0

Разработка проектно-сметной 
документации на капиталь-
ный ремонт плотины пруда в 
д.Знаменское

901 04 06 07 2 02 06170 491,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 06 07 2 02 06170 200 491,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 06 07 2 02 06170 240 491,0

Транспорт 901 04 08 19 731,9
Муниципальная программа 
"Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного ком-
плекса" на 2017-2021 годы

901 04 08 05 0 00 00000 19 099,4

Подпрограмма "Пассажирский 
транспорт общего пользова-
ния"

901 04 08 05 1 00 00000 19 099,4

Основное мероприятие "Ор-
ганизация транспортного об-
служивания населения в со-
ответствии с муниципальными 
контрактами и договорами на 
выполнение работ по перевоз-
ке пассажиров"

901 04 08 05 1 01 00000 19 099,4

Организация транспортного 
обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам

901 04 08 05 1 01 S1570 187,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 08 05 1 01 S1570 200 187,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 08 05 1 01 S1570 240 187,0

Софинансирование расходов 
на организацию транспортного 
обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам

901 04 08 05 1 01 61570 18 549,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 08 05 1 01 61570 200 18 549,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 08 05 1 01 61570 240 18 549,0

Организация транспортного об-
служивания населения по пе-
ревозке пассажиров по марш-
рутам регулярных сообщений 
по регулируемым тарифам

901 04 08 05 1 01 02170 363,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 08 05 1 01 02170 200 363,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 08 05 1 01 02170 240 363,4

Муниципальная программа 
"Предпринимательство город-
ского округа Кашира" на 2017-
2021 годы

901 04 08 06 0 00 00000 632,5

Подпрограмма "Развитие по-
требительского рынка и услуг 
на территории городского окру-
га Кашира"

901 04 08 06 4 00 00000 632,5

Основное мероприятие "Разви-
тие инфраструктуры потреби-
тельского рынка и услуг"

901 04 08 06 4 01 00000 632,5

Частичная компенсация транс-
портных расходов организаций 
и индивидуальных предпри-
нимателей по доставке про-
довольственных и промыш-
ленных товаров в сельские 
населенные пункты Москов-
ской области

901 04 08 06 4 01 61100 518,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 08 06 4 01 61100 200 518,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 08 06 4 01 61100 240 518,0

Частичная компенсация транс-
портных расходов организаций 
и индивидуальных предпри-
нимателей по доставке про-
довольственных и промыш-
ленных товаров в сельские 
населенные пункты Москов-
ской области

901 04 08 06 4 01 S1100 114,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 08 06 4 01 S1100 200 114,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 08 06 4 01 S1100 240 114,5

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 901 04 09 220 909,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 05 3 02 02200 240 200,0

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды" 
на 2018-2022 годы

901 04 09 08 0 00 00000 47 111,8

Подпрограмма "Комфортная 
городская среда" 901 04 09 08 1 00 00000 47 111,8

Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

901 04 09 08 1 F2 00000 35 384,4

Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды в части ремонта 
дворовых территорий

901 05 03 08 1 F2 55553 28 979,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 03 08 1 F2 55553 200 28 979,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 08 1 F2 55553 240 28 979,8

Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды в части ремонта 
дворовых территорий

901 05 03 08 1 F2 L5553 6 404,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 03 08 1 F2 L5553 200 6 404,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 08 1 F2 L5553 240 6 404,6

Основное мероприятие "Бла-
гоустройство дворовых терри-
торий "

901 04 09 08 1 03 00000 7 093,8

Комплексное благоустройство 
дворовых территорий 901 04 09 08 1 03 08200 7 093,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 09 08 1 03 08200 200 7 093,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 08 1 03 08200 240 7 093,8

Основное мероприятие "Со-
держание и ремонт внутрик-
вартальных дорог"

901 04 09 08 1 06 00000 4 633,6

Содержание внутрикварталь-
ных дорог 901 04 09 08 1 06 08510 4 633,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 09 08 1 06 08510 200 3 305,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 08 1 06 08510 240 3 305,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 04 09 08 1 06 08510 600 1 327,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 04 09 08 1 06 08510 610 1 327,9

Связь и информатика 901 04 10 7 618,9
Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование "Городской округ 
Кашира" на 2018-2022 годы

901 04 10 15 0 00 00000 7 618,9

Подпрограмма "Развитие ин-
формационной и технической 
инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики в город-
ском округе Кашира"

901 04 10 15 2 00 00000 7 618,9

Основное мероприятие D2. Фе-
деральный проект «Информа-
ционная инфраструктура»

901 04 10 15 2 D2 00000 4 153,2

 Обеспечение оборудованием 
и поддержание его работоспо-
собности

901 04 10 15 2 D2 15300 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 10 15 2 D2 15300 200 1 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 10 15 2 D2 15300 240 1 200,0

 Обеспечение ОМСУ муници-
пального образования Москов-
ской области широкополосным 
доступом в сеть Интернет, 
телефонной связью, иными ус-
лугами электросвязи

901 04 10 15 2 D2 15400 2 875,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 10 15 2 D2 15400 200 2 875,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 10 15 2 D2 15400 240 2 875,2

Обеспечение организаций 
дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
находящихся в ведении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области, доступом 
в сеть Интернет

901 04 10 15 2 D2 S0600 78,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 04 10 15 2 D2 S0600 600 78,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 04 10 15 2 D2 S0600 610 78,0

Основное мероприятие D4. Фе-
деральный проект «Информа-
ционная безопасность»

901 04 10 15 2 D4 00000 620,9

Приобретение, установка, на-
стройка, монтаж и техниче-
ское обслуживание сертифи-
цированных по требованиям 
безопасности информации 
технических, программных 
и программно-технических 
средств защиты конфиденци-
альной информации и персо-
нальных данных, антивирусно-
го программного обеспечения, 
средств электронной подписи, 
средств защиты информаци-
онно-технологической и теле-
коммуникационной инфра-
структуры от компьютерных 
атак, а также проведение 
мероприятий по защите ин-
формации и аттестации по 
требованиям безопасности 
информации объектов инфор-
матизации, ЦОД и ИС, исполь-
зуемых ОМСУ муниципального 
образования Московской об-
ласти

901 04 10 15 2 D4 15500 620,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 10 15 2 D4 15500 200 620,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 10 15 2 D4 15500 240 620,9
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 12 06 4 04 06400 240 490,0

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды" 
на 2018-2022 годы

901 04 12 08 0 00 00000 2 910,2

Подпрограмма "Комфортная 
городская среда" 901 04 12 08 1 00 00000 2 910,2

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство общественных 
территорий городского округа 
Кашира»

901 04 12 08 1 01 00000 2 910,2

Разработка архитектурно-
планировочных концепций (и 
рабочей документации) благо-
устройства общественных тер-
риторий

901 04 12 08 1 01 08010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 12 08 1 01 08010 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 12 08 1 01 08010 240 2 000,0

Определение достоверности 
сметной стоимости 901 04 12 08 1 01 08070 910,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 12 08 1 01 08070 200 910,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 12 08 1 01 08070 240 910,2

Муниципальная программа 
"Архитектура и градострои-
тельство" на 2017-2021 годы

901 04 12 14 0 00 00000 8 225,0

Подпрограмма "Разработка 
Генерального плана развития" 901 04 12 14 1 00 00000 8 225,0

Основное мероприятие "Раз-
работка и утверждение доку-
ментов территориального пла-
нирования городского округа 
Кашира Московской области, 
в том числе обеспечивающих 
взаимоувязанное и скоордини-
рованное градостроительное 
развитие городского округа Ка-
шира Московской области"

901 04 12 14 1 01 00000 8 025,0

Подготовка и обеспечение ут-
верждения проектов планиров-
ки территории округа Кашира 
Московской области

901 04 12 14 1 01 14010 8 025,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 12 14 1 01 14010 200 8 025,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 12 14 1 01 14010 240 8 025,0

Основное мероприятие "Раз-
работка проекта по инженерно-
геодезическим изысканиям на 
территории городского округа 
Кашира"

901 04 12 14 1 03 00000 200,0

Реализация проекта по инже-
нерно-геодезическим изыска-
ниям на территории городского 
округа Кашира

901 04 12 14 1 03 14030 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

901 04 12 14 1 03 14030 200 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 12 14 1 03 14030 240 200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 901 05 1 367 359,9

Жилищное хозяйство 901 05 01 20 071,0
Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды" 
на 2018-2022 годы

901 05 01 08 0 00 00000 20 071,0

Подпрограмма "Создание ус-
ловий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей 
многоквартирных домов"

901 05 01 08 3 00 00000 20 071,0

Основное мероприятие "При-
ведение в надлежащее состо-
яние подъездов многоквартир-
ных домов"

901 05 01 08 3 01 00000 13 841,2

Ремонт подъездов многоквар-
тирных домов 901 05 01 08 3 01 60950 9 183,5

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 08 3 01 60950 800 9 183,5
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 05 01 08 3 01 60950 810 9 183,5

Ремонт подъездов многоквар-
тирных домов 901 05 01 08 3 01 S0950 2 029,6

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 08 3 01 S0950 800 2 029,6
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 05 01 08 3 01 S0950 810 2 029,6

Установка камер видеонаблю-
дения в подъездах многоквар-
тирных домов

901 05 01 08 3 01 60970 2 152,4

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 08 3 01 60970 800 2 152,4
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 05 01 08 3 01 60970 810 2 152,4

Установка камер видеонаблю-
дения в подъездах многоквар-
тирных домов

901 05 01 08 3 01 S0970 475,7

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 08 3 01 S0970 800 475,7
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 05 01 08 3 01 S0970 810 475,7

Основное мероприятие "Ре-
монт муниципальных жилых 
помещений"

901 05 01 08 3 03 00000 6 229,8

Ремонт муниципальных жилых 
помещений 901 05 01 08 3 03 08920 6 229,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 01 08 3 03 08920 200 6 229,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 01 08 3 03 08920 240 6 229,8

Коммунальное хозяйство 901 05 02 1 009 222,6
Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды" 
на 2018-2022 годы

901 05 02 08 0 00 00000 31 358,7

Подпрограмма "Комфортная 
городская среда" 901 05 02 08 1 00 00000 31 358,7

Основное мероприятие D6. Фе-
деральный проект «Цифровое 
государственное управление»

901 04 10 15 2 D6 00000 2 264,1

Обеспечение программными 
продуктами 901 04 10 15 2 D6 15200 489,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 10 15 2 D6 15200 200 489,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 10 15 2 D6 15200 240 489,1

Внедрение и сопровождение 
информационных систем под-
держки оказания государствен-
ных и муниципальных услуг и 
обеспечивающих функций и 
контроля результативности де-
ятельности ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской 
области

901 04 10 15 2 D6 15600 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 10 15 2 D6 15600 200 150,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 10 15 2 D6 15600 240 150,0

Развитие и сопровождение 
муниципальных информацион-
ных систем обеспечения дея-
тельности ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской 
области

901 04 10 15 2 D6 15800 240,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 10 15 2 D6 15800 200 240,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 10 15 2 D6 15800 240 240,0

Предоставление доступа к 
электронным сервисам циф-
ровой инфраструктуры в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства

901 04 10 15 2 D6 60940 1 134,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 10 15 2 D6 60940 200 1 134,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 10 15 2 D6 60940 240 1 134,0

Предоставление доступа к 
электронным сервисам циф-
ровой инфраструктуры в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства

901 04 10 15 2 D6 S0940 251,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 10 15 2 D6 S0940 200 251,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 10 15 2 D6 S0940 240 251,0

Основное мероприятие A3. Фе-
деральный проект «Цифровая 
культура»

901 04 10 15 2 А3 00000 580,7

Обеспечение муниципальных 
учреждений культуры доступом 
в информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет

901 04 10 15 2 А3 15700 580,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 04 10 15 2 А3 15700 600 580,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 04 10 15 2 А3 15700 610 407,8

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 04 10 15 2 А3 15700 620 172,9

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 901 04 12 12 125,2

Муниципальная программа 
"Предпринимательство город-
ского округа Кашира" на 2017-
2021 годы

901 04 12 06 0 00 00000 990,0

Подпрограмма "Развитие 
малого и среднего предприни-
мательства в городском округе 
Кашира"

901 04 12 06 3 00 00000 500,0

Основное мероприятие "Про-
ведение мероприятий, связан-
ных с реализацией мер, на-
правленных на популяризацию 
роли предпринимательства в 
городском округе Кашира"

901 04 12 06 3 01 00000 100,0

Проведение мероприятий, свя-
занных с реализацией мер, на-
правленных на формирование 
положительного образа пред-
принимателя, популяризацию 
роли предпринимательства

901 04 12 06 3 01 06100 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 12 06 3 01 06100 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 12 06 3 01 06100 240 100,0

Основное мероприятие "Под-
держка субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства"

901 04 12 06 3 02 00000 400,0

Частичная компенсация субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования в целях соз-
дания и (или) развития, либо 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

901 04 12 06 3 02 06120 400,0

Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 06 3 02 06120 800 400,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 04 12 06 3 02 06120 810 400,0

Подпрограмма "Развитие по-
требительского рынка и услуг 
на территории городского окру-
га Кашира"

901 04 12 06 4 00 00000 490,0

Основное мероприятие "Транс-
портировка в морг с места об-
наружения или происшествия 
умерших, не имеющих супру-
гов либо законного представи-
теля умершего, а также иных 
умерших для производства 
судебно-медицинской экспер-
тизы (исследования) и патоло-
гоанатомического вскрытия с 
территории городского округа 
Кашира"

901 04 12 06 4 04 00000 490,0

Оказание услуг по транспор-
тировке в морг с мест обна-
ружения или происшествия 
умерших

901 04 12 06 4 04 06400 490,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 04 12 06 4 04 06400 200 490,0

Основное мероприятие "Бла-
гоустройство дворовых терри-
торий "

901 05 02 08 1 03 00000 7 502,5

Создание сети ливневой ка-
нализации для отвода поверх-
ностных вод с прилегающих 
территорий, расположенных  
по ул. Металлургов  вблизи до-
мов 5,7,9 

901 05 02 08 1 03 08230 7 502,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 02 08 1 03 08230 200 7 502,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 02 08 1 03 08230 240 7 502,5

Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

901 05 02 08 1 F2 00000 23 856,2

Устройство и капитальный 
ремонт электросетевого хо-
зяйства, систем наружного и 
архитектурно-художественного 
освещения в рамках реали-
зации приоритетного проекта 
"Светлый город"

901 05 02 08 1 F2 62630 19 538,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 02 08 1 F2 62630 200 19 538,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 02 08 1 F2 62630 240 19 538,2

Устройство и капитальный 
ремонт электросетевого хо-
зяйства, систем наружного и 
архитектурно-художественного 
освещения в рамках реали-
зации приоритетного проекта 
"Светлый город"

901 05 02 08 1 F2 S2630 4 318,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 02 08 1 F2 S2630 200 4 318,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 02 08 1 F2 S2630 240 4 318,0

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффектив-
ности" на 2018-2022 годы"

901 05 02 12 0 00 00000 977 863,9

Подпрограмма «Чистая вода» 901 05 02 12 1 00 00000 443 641,7
Федеральный проект "Чистая 
вода" 901 05 02 12 1 G5 00000 443 641,7

Строительство и реконструк-
ция объектов водоснабжения 901 05 02 12 1 G5 64090 398 500,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

901 05 02 12 1 G5 64090 400 398 500,0

Бюджетные инвестиции 901 05 02 12 1 G5 64090 410 398 500,0
Строительство и реконструк-
ция объектов водоснабжения 901 05 02 12 1 G5 

S4090 45 000,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

901 05 02 12 1 G5 
S4090 400 45 000,0

Бюджетные инвестиции 901 05 02 12 1 G5 
S4090 410 45 000,0

Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
объекта "Станция обезжелези-
вания на ВЗУ №3а, г.Кашира, 
ул.Окская

901 05 02 12 1 01 09200 141,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 02 12 1 01 09200 200 141,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 02 12 1 01 09200 240 141,7

Подпрограмма «Системы водо-
отведения» 901 05 02 12 2 00 00000 34 500,0

Федеральный проект «Оздо-
ровление Волги» 901 05 02 12 2 G6 00000 34 500,0

Строительство и реконструк-
ция объектов очистки сточных 
вод в целях сохранения и 
предотвращения загрязнения 
реки Волги

901 05 02 12 2 G6 64010 32 775,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

901 05 02 12 2 G6 64010 400 32 775,0

Бюджетные инвестиции 901 05 02 12 2 G6 64010 410 32 775,0
Строительство и реконструк-
ция объектов очистки сточных 
вод в целях сохранения и 
предотвращения загрязнения 
реки Волги

901 05 02 12 2 G6 
S4010 1 725,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

901 05 02 12 2 G6 
S4010 400 1 725,0

Бюджетные инвестиции 901 05 02 12 2 G6 
S4010 410 1 725,0

Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения ка-
чественными жилищно-комму-
нальными услугами»

901 05 02 12 3 00 00000 498 324,8

Основное мероприятие «Соз-
дание экономических условий 
для повышения эффектив-
ности работы организаций 
жилищно-коммунального хо-
зяйства городского округа Ка-
шира»

901 05 02 12 3 01 00000 65 612,6

Приобретение коммунальной 
техники 901 05 02 12 3 01 09100 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 02 12 3 01 09100 200 10 000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 02 12 3 01 09100 240 10 000,0

Актуализация схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водо-
отведения

901 05 02 12 3 01 09200 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 02 12 3 01 09200 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 02 12 3 01 09200 240 1 000,0

Исполнение обязательств по 
муниципальным гарантиям по 
погашению задолженности за 
поставленные энергоресурсы

901 05 02 12 3 01 09300 54 612,6

Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 12 3 01 09300 800 54 612,6

Исполнение государственных 
(муниципальных) гарантий без 
права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу

901 05 02 12 3 01 09300 840 54 612,6
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Основное мероприятие «Стро-
ительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приоб-
ретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры на 
территории городского округа 
Кашира»

901 05 02 12 3 02 00000 432 712,2

Капитальный ремонт сетей во-
доснабжения 901 05 02 12 3 02 09800 12 712,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 02 12 3 02 09800 200 12 712,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 02 12 3 02 09800 240 12 712,2

Реализация проектов государ-
ственно-частного партнерства 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве в сфере теплоснаб-
жения

901 05 02 12 3 02 60360 420 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 12 3 02 60360 800 420 000,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 05 02 12 3 02 60360 810 420 000,0

Подпрограмма "Развитие га-
зификации в городском округе 
Кашира"

901 05 02 12 5 00 00000 1 397,4

Основное мероприятие "Стро-
ительство газопроводов в на-
селенных пунктах городского 
округа Кашира"

901 05 02 12 5 01 00000 1 365,8

Строительство газопроводов в 
населенных пунктах городского 
округа Кашира

901 05 02 12 5 01 40010 1 365,8

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

901 05 02 12 5 01 40010 400 1 365,8

Бюджетные инвестиции 901 05 02 12 5 01 40010 410 1 365,8
Основное мероприятие "Вну-
треннее газоснабжение муни-
ципального жилого фонда" 

901 05 02 12 5 02 00000 31,6

Внутреннее газоснабжение и 
газооборудование муниципаль-
ного жилого фонда

901 05 02 12 5 02 09700 31,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 02 12 5 02 09700 200 31,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 02 12 5 02 09700 240 31,6

Благоустройство 901 05 03 338 066,3
Муниципальная программа 
"Предпринимательство город-
ского округа Кашира" на 2017-
2021 годы

901 05 03 06 0 00 00000 18 000,0

Подпрограмма "Развитие по-
требительского рынка и услуг 
на территории городского окру-
га Кашира"

901 05 03 06 4 00 00000 18 000,0

Основное мероприятие "Орга-
низация ритуальных услуг  и 
содержание мест захоронений"

901 05 03 06 4 02 00000 18 000,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных  учреждений

901 05 03 06 4 02 00590 18 000,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

901 05 03 06 4 02 00590 100 11 496,0

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 901 05 03 06 4 02 00590 110 11 496,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 03 06 4 02 00590 200 6 353,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 06 4 02 00590 240 6 353,8

Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 06 4 02 00590 800 150,2
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 901 05 03 06 4 02 00590 850 150,2

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды" 
на 2018-2022 годы

901 05 03 08 0 00 00000 317 083,3

Подпрограмма "Комфортная 
городская среда" 901 05 03 08 1 00 00000 317 083,3

Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

901 05 03 08 1 F2 00000 183 000,0

Благоустройство обществен-
ных территорий 901 05 03 08 1 F2 60890 133 497,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 03 08 1 F2 60890 200 133 497,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 08 1 F2 60890 240 133 497,0

Благоустройство обществен-
ных территорий 901 05 03 08 1 F2 S0890 29 503,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 03 08 1 F2 S0890 200 29 503,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 08 1 F2 S0890 240 29 503,0

Создание новых и (или) благо-
устройство существующих пар-
ков культуры и отдыха

901 05 03 08 1 F2 60070 10 000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 08 1 F2 60070 600 10 000,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 05 03 08 1 F2 60070 620 10 000,0

Создание новых и (или) благо-
устройство существующих пар-
ков культуры и отдыха

901 05 03 08 1 F2 S0070 10 000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 08 1 F2 S0070 600 10 000,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 05 03 08 1 F2 S0070 620 10 000,0

Основное мероприятие "При-
обретение и установка детских 
игровых площадок на террито-
рии городского округа Кашира"

901 05 03 08 1 02 00000 5 000,0

Приобретение и установка дет-
ского игрового и спортивного 
оборудования, ограждений, 
организация детских тематиче-
ских (автодром) и спортивных 
площадок 

901 05 03 08 1 02 08100 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 03 08 1 02 08100 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 08 1 02 08100 240 5 000,0

Основное мероприятие "Бла-
гоустройство дворовых терри-
торий "

901 05 03 08 1 03 00000 8 667,9

Приобретение техники для 
нужд благоустройства 901 05 03 08 1 03 08240 8 667,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 03 08 1 03 08240 200 2 267,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 08 1 03 08240 240 2 267,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 08 1 03 08240 600 6 400,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 05 03 08 1 03 08240 610 6 400,0

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для благо-
устройства территории"

901 05 03 08 1 04 00000 33 961,6

Содержание скверов, зон от-
дыха, объектов хозяйственного 
назначения

901 05 03 08 1 04 08310 6 496,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 08 1 04 08310 600 6 496,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 05 03 08 1 04 08310 610 6 496,7

Содержание и ремонт детских 
игровых и спортивных площа-
док (очистка от снега и ремонт 
площадок)

901 05 03 08 1 04 08320 5 241,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 08 1 04 08320 600 5 241,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 05 03 08 1 04 08320 610 5 241,1

Ремонт архитектурных форм 
(металлоконструкции, памят-
ные знаки, цветовые кашпо, 
скамейки)

901 05 03 08 1 04 08330 891,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 08 1 04 08330 600 891,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 05 03 08 1 04 08330 610 891,0

Уход и содержание пешеход-
ных зон в скверах 901 05 03 08 1 04 08340 7 852,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 08 1 04 08340 600 7 852,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 05 03 08 1 04 08340 610 7 852,9

Сбор и вывоз мусора (содер-
жание и очистка урн от мусора, 
ликвидация несанкциониро-
ванных свалок)

901 05 03 08 1 04 08350 8 298,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 08 1 04 08350 600 8 298,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 05 03 08 1 04 08350 610 8 298,5

Устройство, перенос, ремонт 
контейнерных площадок. За-
купка и установка урн.

901 05 03 08 1 04 08360 2 453,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 08 1 04 08360 600 2 453,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 05 03 08 1 04 08360 610 2 453,5

Благоустройство территории 
для проведения праздничных и 
юбилейных мероприятий

901 05 03 08 1 04 08370 2 727,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 08 1 04 08370 600 2 727,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 05 03 08 1 04 08370 610 2 727,9

Основное мероприятие "Со-
держание и озеленение тер-
ритории"

901 05 03 08 1 05 00000 24 374,8

Содержание территории (окос, 
сбор и вывоз мусора, листвы 
после листопада)

901 05 03 08 1 05 08410 14 822,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 08 1 05 08410 600 14 822,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 05 03 08 1 05 08410 610 14 822,0

Уход и содержание зеленых 
насаждений (спиливание и 
опиловка деревьев, побелка 
деревьев, вырубка поросли, 
стрижка кустарника, посадка 
деревьев и кустарников)

901 05 03 08 1 05 08420 5 624,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 08 1 05 08420 600 5 624,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 05 03 08 1 05 08420 610 5 624,9

Цветочное оформление тер-
ритории (посадка цветов, уход 
за ними, закупка цветочной 
рассады)

901 05 03 08 1 05 08430 1 600,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 08 1 05 08430 600 1 600,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 05 03 08 1 05 08430 610 1 600,0

Содержание территории дет-
ских и спортивных площадок 
(окос, сбор и вывоз мусора, 
подсыпка песка)

901 05 03 08 1 05 08440 1 627,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 08 1 05 08440 600 1 627,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 05 03 08 1 05 08440 610 1 627,9

Приобретение посадочного ма-
териала в рамках проводимых 
акций

901 05 03 08 1 05 08450 700,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 08 1 05 08450 600 700,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 05 03 08 1 05 08450 610 700,0

Основное мероприятие "Со-
держание и ремонт шахтных 
колодцев"

901 05 03 08 1 07 00000 1 000,0

Капитальный ремонт шахтных 
колодцев 901 05 03 08 1 07 08610 500,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 08 1 07 08610 600 500,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 05 03 08 1 07 08610 610 500,0

Содержание и текущий ремонт 
шахтных колодцев 901 05 03 08 1 07 08620 500,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 08 1 07 08620 600 500,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 05 03 08 1 07 08620 610 500,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение функционирования 
сети уличного освещения"

901 05 03 08 1 08 00000 61 079,0

Оплата уличного освещения 901 05 03 08 1 08 08710 47 079,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 03 08 1 08 08710 200 47 079,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 08 1 08 08710 240 47 079,0

Содержание и ремонт сети 
уличного освещения 901 05 03 08 1 08 08720 14 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 03 08 1 08 08720 200 14 000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 08 1 08 08720 240 14 000,0

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
финансами" на 2018-2022 годы

901 05 03 09 0 00 00000 585,0

Подпрограмма "Развитие иму-
щественного комплекса" 901 05 03 09 1 00 00000 585,0

Основное мероприятие "Со-
держание и охрана имуще-
ственных комплексов"

901 05 03 09 1 02 00000 585,0

Материально-техническое со-
держание имущественных ком-
плексов, изымаемых в казну 
городского округа Кашира

901 05 03 09 1 02 09040 585,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 05 03 09 1 02 09040 600 585,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 05 03 09 1 02 09040 610 585,0

Муниципальная программа 
"Сельское хозяйство городско-
го округа Кашира" на 2016-2021 
годы

901 05 03 16 0 00 00000 886,0

Подпрограмма "Борьба с бор-
щевиком Сосновского" 901 05 03 16 4 00 00000 886,0

Основное мероприятие «Борь-
ба с борщевиком» 901 05 03 16 4 01 00000 886,0

Проведение мероприятий по 
комплексной борьбе с борще-
виком

901 05 03 16 4 01 16100 886,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 03 16 4 01 16100 600 886,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 16 4 01 16100 610 886,0

Непрограммные расходы бюд-
жета 901 05 03 99 0 00 00000 1 512,0

Иные межбюджетные  транс-
ферты, передаваемые  бюд-
жетам городских округов в 
соответствии с Законом Мо-
сковской области №225/2018-
ОЗ от 20.12.2018г. "О допол-
нительных мероприятиях  по 
развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов" 

901 05 03 99 0 00 04400 1 512,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 05 03 99 0 00 04400 200 1 512,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 99 0 00 04400 240 1 512,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ 901 06 9 646,0

Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды их 
обитания

901 06 03 400,0

Муниципальная программа 
"Экология и окружающая среда 
городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

901 06 03 07 0 00 00000 400,0

Подпрограмма "Охрана окру-
жающей среды" 901 06 03 07 1 00 00000 400,0

Основное мероприятие "Орга-
низация и проведение экологи-
ческих мероприятий"

901 06 03 07 1 01 00000 400,0

Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в 
границах городского округа

901 06 03 07 1 01 07100 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

901 06 03 07 1 01 07100 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 06 03 07 1 01 07100 240 100,0

Основное мероприятие "Озе-
ленение территорий городско-
го округа Кашира"

901 06 03 07 1 02 00000 300,0

Организация и проведение 
мероприятий по озеленению 
территорий (земли населенных 
пунктов, рекреационная зона)

901 06 03 07 1 02 07130 300,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 06 03 07 1 02 07130 200 300,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 06 03 07 1 02 07130 240 300,0

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды 901 06 05 9 246,0

Муниципальная программа 
"Экология и окружающая среда 
городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

901 06 05 07 0 00 00000 9 246,0

Подпрограмма "Обращение 
с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными от-
ходами"

901 06 05 07 3 00 00000 9 246,0

Основное мероприятие "Ре-
культивация полигона твердых 
бытовых отходов"

901 06 05 07 3 01 00000 9 246,0

Мониторинг рекультивации по-
лигона ТБО "Каширский" 901 06 05 07 3 01 07190 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 06 05 07 3 01 07190 200 2 000,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 06 05 07 3 01 07190 240 2 000,0

Биологическая рекультивация 
полигона ТБО"Каширский" 901 06 05 07 3 01 07220 2 246,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 06 05 07 3 01 07220 200 2 246,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 06 05 07 3 01 07220 240 2 246,0

Расходы на вывоз и утилиза-
цию фильтрата полигона ТБО 
"Каширский"

901 06 05 07 3 01 07500 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 06 05 07 3 01 07500 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 06 05 07 3 01 07500 240 5 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 901 07 57 753,0
Дополнительное образование 
детей 901 07 03 52 401,5

Муниципальная программа 
"Образование городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

901 07 03 04 0 00 00000 52 005,3

Подпрограмма "Дополнитель-
ное образование, воспитание 
и психолого-социальное сопро-
вождение детей"

901 07 03 04 3 00 00000 52 005,3

Основное мероприятие "Со-
вершенствование системы до-
полнительного образования, 
направление на удовлетворе-
ние потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии"

901 07 03 04 3 01 00000 50 405,3

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

901 07 03 04 3 01 00590 50 405,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 07 03 04 3 01 00590 600 50 405,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 07 03 04 3 01 00590 610

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 07 03 04 3 01 00590 620 50 405,3

Основное мероприятие «Орга-
низация строительства (рекон-
струкции) школ искусств»

901 07 03 04 3 05 00000 1 600,0

Строительство (реконструкция)  
школ искусств 901 07 03 04 3 05 S4470 1 600,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

901 07 03 04 3 05 S4470 400 1 600,0

Бюджетные инвестиции 901 07 03 04 3 05 S4470 410 1 600,0
Муниципальная программа 
"Безопасность городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

901 07 03 10 0 00 00000 396,2

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

901 07 03 10 1 00 00000 120,9

Основное мероприятие "Повы-
шение степени защищенности 
объектов муниципальной соб-
ственности"

901 07 03 10 1 02 00000 120,9

Обеспечение охраны зданий 
(сооружений) учреждений об-
разования, культуры, спорта 
администрации городского 
округа Кашира

901 07 03 10 1 02 10030 120,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 07 03 10 1 02 10030 600 120,9

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 07 03 10 1 02 10030 620 120,9

Подпрограмма "Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории городского округа 
Кашира"

901 07 03 10 5 00 00000 275,3

Основное мероприятие "Обе-
спечение пожарной безопас-
ности"

901 07 03 10 5 01 00000 275,3

Выполнение работ по обеспе-
чению пожарной безопасности 
на подведомственных муници-
пальных объектах

901 07 03 10 5 01 10240 275,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 07 03 10 5 01 10240 600 275,3

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 07 03 10 5 01 10240 620 275,3

Молодежная политика 901 07 07 5 351,5
Муниципальная программа 
"Безопасность городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

901 07 07 10 0 00 00000 126,5

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

901 07 07 10 1 00 00000 86,7

Основное мероприятие "Повы-
шение степени защищенности 
объектов муниципальной соб-
ственности"

901 07 07 10 1 02 00000 71,7

Обеспечение охраны зданий 
(сооружений) учреждений об-
разования, культуры, спорта 
администрации городского 
округа Кашира

901 07 07 10 1 02 10030 71,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 07 07 10 1 02 10030 600 71,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 07 07 10 1 02 10030 610 71,7

Основное мероприятие "Ин-
формационно-пропагандист-
ское сопровождение антинар-
котической деятельности"

901 07 07 10 1 06 00000 15,0

Организация и проведение 
антинаркотического марафона 
"Молодежь за здоровый образ 
жизни"

901 07 07 10 1 06 10100 5,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 07 07 10 1 06 10100 600 5,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 07 07 10 1 06 10100 610 5,0

Информирование населения 
об антинаркотической направ-
ленности

901 07 07 10 1 06 10120 10,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 07 07 10 1 06 10120 200 10,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 07 07 10 1 06 10120 240 10,0

Подпрограмма "Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории городского округа 
Кашира"

901 07 07 10 5 00 00000 39,8

Основное мероприятие "Обе-
спечение пожарной безопас-
ности"

901 07 07 10 5 01 00000 39,8

Выполнение работ по обеспе-
чению пожарной безопасности 
на подведомственных муници-
пальных объектах

901 07 07 10 5 01 10240 39,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 07 07 10 5 01 10240 600 39,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 07 07 10 5 01 10240 610 39,8

Муниципальная программа 
"Развитие институтов граж-
данского общества, повыше-
ние эффективности местного 
самоуправления и реализации 
молодежной политики в город-
ском округе Кашира" на 2017-
2021 годы

901 07 07 13 0 00 00000 5 225,0

Подпрограмма "Молодежь го-
родского округа Кашира" 901 07 07 13 2 00 00000 5 225,0

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение 
мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 
молодежи"

901 07 07 13 2 01 00000 5 225,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

901 07 07 13 2 01 00590 5 225,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 07 07 13 2 01 00590 600 5 225,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 07 07 13 2 01 00590 610 5 225,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 901 08 249 360,6

Культура 901 08 01 249 360,6
Муниципальная программа 
"Культура городского округа Ка-
шира" на 2017-2024 годы

901 08 01 02 0 00 00000 246 235,0

Подпрограмма "Развитие му-
зейного дела и народных ху-
дожественных промыслов в 
городском округе Кашира"

901 08 01 02 2 00 00000 10 264,0

"Основное мероприятие 
""Обеспечение выполнения 
функций муниципального 
музея городского округа Каши-
ра"""

901 08 01 02 2 01 00000 10 264,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

901 08 01 02 2 01 00590 10 264,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 08 01 02 2 01 00590 600 10 264,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 08 01 02 2 01 00590 610 10 264,0

Подпрограмма "Развитие би-
блиотечного дела в городском 
округе Кашира"

901 08 01 02 3 00 00000 37 599,6

Основное мероприятие "Ор-
ганизация библиотечного 
обслуживания населения му-
ниципальными библиотеками 
городского округа Кашира"

901 08 01 02 3 01 00000 37 599,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

901 08 01 02 3 01 00590 37 599,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 08 01 02 3 01 00590 600 37 599,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 08 01 02 3 01 00590 610 37 599,6

Подпрограмма "Организация 
досуга в городском округе Ка-
шира"

901 08 01 02 4 00 00000 113 159,6

Основное мероприятие "Обе-
спечение функций муници-
пальных учреждений досуго-
вого типа городского округа 
Кашира"

901 08 01 02 4 01 00000 106 565,1

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

901 08 01 02 4 01 00590 106 565,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 08 01 02 4 01 00590 600 106 565,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 08 01 02 4 01 00590 610 43 113,9

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 08 01 02 4 01 00590 620 63 451,2

"Основное мероприятие 
""Проведение празднич-
ных и культурно-массовых 
мероприятий муниципального 
значения в сфере культуры и 
искусства"""

901 08 01 02 4 02 00000 6 590,0

Проведение культурно-массо-
вых мероприятий в сфере куль-
туры и искусства Администра-
цией городского округа Кашира

901 08 01 02 4 02 20100 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 08 01 02 4 02 20100 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 08 01 02 4 02 20100 240 1 000,0

Проведение культурно-массо-
вых мероприятий в сфере куль-
туры и искусства муниципаль-
ными  учреждениями  культуры 
городского округа Кашира

901 08 01 02 4 02 20200 4 690,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 08 01 02 4 02 20200 600 4 690,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 08 01 02 4 02 20200 610 2 190,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 08 01 02 4 02 20200 620 2 500,0

Организация участия творче-
ских коллективов и делегаций 
округа в муниципальных и об-
ластных культурно-массовых 
мероприятиях

901 08 01 02 4 02 20300 900,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 08 01 02 4 02 20300 200 800,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 08 01 02 4 02 20300 240 800,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 08 01 02 4 02 20300 600 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 08 01 02 4 02 20300 610 50,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 08 01 02 4 02 20300 620 50,0

Основное мероприятие "Под-
держка одаренных детей, пока-
зывающих высокие результаты 
в сфере культуры и искусства"

901 08 01 02 4 03 00000 4,5

Установление муниципальной 
стипендии Главы городского 
округа  Кашира одаренным 
детям, показывающим высокие 
результаты в сфере культуры и 
искусства

901 08 01 02 4 03 03020 4,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 901 08 01 02 4 03 03020 300 4,5

Стипендии 901 08 01 02 4 03 03020 340 4,5
Подпрограмма "Укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных учрежде-
ний культуры городского округа 
Кашира"

901 08 01 02 6 00 00000 85 211,8

Федеральный проект "Культур-
ная среда" 901 08 01 02 6 А1 00000 85 211,8

Проведение капитального 
ремонта, технического пере-
оснащения и благоустройство 
территорий объектов культуры, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований 
Московской области

901 08 01 02 6 А1 60080 64 890,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 08 01 02 6 А1 60080 600 64 890,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 08 01 02 6 А1 60080 610 64 890,2

Проведение капитального 
ремонта, технического пере-
оснащения и благоустройство 
территорий объектов культуры, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований 
Московской области

901 08 01 02 6 А1 S0080 20 321,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 08 01 02 6 А1 S0080 600 20 321,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 08 01 02 6 А1 S0080 610 20 321,6

Муниципальная программа 
"Безопасность городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

901 08 01 10 0 00 00000 2 350,6

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

901 08 01 10 1 00 00000 1 613,4

Основное мероприятие "Повы-
шение степени защищенности 
объектов муниципальной соб-
ственности"

901 08 01 10 1 02 00000 1 613,4

Обеспечение охраны зданий 
(сооружений) учреждений об-
разования, культуры, спорта 
администрации городского 
округа Кашира

901 08 01 10 1 02 10030 1 613,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 08 01 10 1 02 10030 600 1 613,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 08 01 10 1 02 10030 610 1 271,4

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 08 01 10 1 02 10030 620 342,0

Подпрограмма "Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории городского округа 
Кашира"

901 08 01 10 5 00 00000 737,2

Основное мероприятие "Обе-
спечение пожарной безопас-
ности"

901 08 01 10 5 01 00000 737,2

Выполнение работ по обеспе-
чению пожарной безопасности 
на подведомственных муници-
пальных объектах

901 08 01 10 5 01 10240 737,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 08 01 10 5 01 10240 600 737,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 08 01 10 5 01 10240 610 419,2

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 08 01 10 5 01 10240 620 318,0

Муниципальная программа 
"Развитие институтов граж-
данского общества, повыше-
ние эффективности местного 
самоуправления и реализации 
молодежной политики в город-
ском округе Кашира" на 2017-
2021 годы

901 08 01 13 0 00 00000 540,0

Подпрограмма "Молодежь го-
родского округа Кашира" 901 08 01 13 2 00 00000 540,0

Основное мероприятие "Орга-
низация и проведение меро-
приятий по профориентации и 
реализации трудового творче-
ского потенциала молодежи"

901 08 01 13 2 02 00000 380,0

Проведение мероприятий для 
молодежи муниципальными 
учреждениями городского окру-
га Кашира

901 08 01 13 2 02 20200 380,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 08 01 13 2 02 20200 600 380,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 08 01 13 2 02 20200 620 380,0

Основное мероприятие "Ор-
ганизация мероприятий по 
развитию молодежных обще-
ственных организаций и добро-
вольческой деятельности"

901 08 01 13 2 03 00000 160,0

Проведение мероприятий для 
молодежи муниципальными 
учреждениями городского окру-
га Кашира

901 08 01 13 2 03 20200 160,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 08 01 13 2 03 20200 600 160,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 08 01 13 2 03 20200 620 160,0

Непрограммные расходы бюд-
жета 901 08 01 99 0 00 00000 235,0

Иные межбюджетные  транс-
ферты, передаваемые  бюд-
жетам городских округов в 
соответствии с Законом Мо-
сковской области №225/2018-
ОЗ от 20.12.2018г. "О допол-
нительных мероприятиях  по 
развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов" 

901 08 01 99 0 00 04400 235,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 08 01 99 0 00 04400 600 235,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 08 01 99 0 00 04400 620 235,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 09 12 896,0
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Другие вопросы в области 
здравоохранения 901 09 09 12 896,0

Муниципальная программа 
"Социальная защита населе-
ния городского округа Кашира" 
на 2017-2021 годы

901 09 09 11 0 00 00000 12 896,0

Подпрограмма "Социальная 
поддержка граждан" 901 09 09 11 4 00 00000 12 896,0

Основное мероприятие "Ока-
зание материальной помощи 
отдельным категориям граждан 
городского округа Кашира"

901 09 09 11 4 03 00000 12 896,0

Обеспечение полноценным пи-
танием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также де-
тей в возрасте до трех лет

901 09 09 11 4 03 62080 12 896,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 09 09 11 4 03 62080 200 12 896,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 09 09 11 4 03 62080 240 12 896,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 51 571,7
Пенсионное обеспечение 901 10 01 11 915,1
Непрограммные расходы бюд-
жета 901 10 01 99 0 00 00000 11 915,1

Выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности и долж-
ности муниципальной службы

901 10 01 99 0 00 01040 11 915,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 01040 300 11 915,1

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 10 01 99 0 00 01040 320 11 915,1

Социальное обеспечение на-
селения 901 10 03 39 656,6

Муниципальная программа 
"Социальная защита населе-
ния городского округа Кашира" 
на 2017-2021 годы

901 10 03 11 0 00 00000 39 656,6

Подпрограмма "Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций"

901 10 03 11 3 00 00000 420,0

Основное мероприятие "Вне-
дрение системы поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
на территории городского окру-
га Кашира"

901 10 03 11 3 01 00000 420,0

Предоставление финансовой 
поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям

901 10 03 11 3 01 03040 420,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 10 03 11 3 01 03040 600 420,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

901 10 03 11 3 01 03040 630 420,0

Подпрограмма "Социальная 
поддержка граждан" 901 10 03 11 4 00 00000 39 236,6

Основное мероприятие "Соци-
альная поддержка отдельных 
категорий граждан и Почетных 
граждан Каширского муници-
пального района"

901 10 03 11 4 01 00000 4 117,6

Частичная компенсация расхо-
дов по арендной плате за жи-
лое помещение медицинским 
работникам 

901 10 03 11 4 01 03060 4 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 901 10 03 11 4 01 03060 300 4 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 10 03 11 4 01 03060 320 4 100,0

Частичная компенсация рас-
ходов по арендной плате за 
жилое помещение молодым 
учителям образовательных 
учреждений и воспитателям 
дошкольных образовательных 
учреждений городского округа 
Кашира

901 10 03 11 4 01 03070 15,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 901 10 03 11 4 01 03070 300 15,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 10 03 11 4 01 03070 320 15,0

Частичная компенсация рас-
ходов по оплате коммунальных 
услуг бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей в 
период второй мировой войны

901 10 03 11 4 01 03080 2,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 901 10 03 11 4 01 03080 300 2,6

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 10 03 11 4 01 03080 320 2,6

Основное мероприятие "Пре-
доставление гражданам город-
ского округа Кашира субсидий 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг граж-
данам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в 
городском округе Кашира"

901 10 03 11 4 02 00000 35 119,0

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

901 10 03 11 4 02 61410 35 119,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 10 03 11 4 02 61410 200 562,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 10 03 11 4 02 61410 240 562,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 901 10 03 11 4 02 61410 300 34 557,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 901 10 03 11 4 02 61410 310 34 557,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 901 11 282 067,3

Физическая культура 901 11 01 238 407,4
Муниципальная программа 
"Спорт городского округа  Ка-
шира" на 2017-2021 годы

901 11 01 03 0 00 00000 237 889,6

Подпрограмма "Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
городском округе Кашира"

901 11 01 03 1 00 00000 237 889,6

Основное мероприятие "Обе-
спечение условий для разви-
тия на территории округа фи-
зической культуры и массового 
спорта"

901 11 01 03 1 01 00000 56 324,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

901 11 01 03 1 01 00590 56 324,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 11 01 03 1 01 00590 600 56 324,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 11 01 03 1 01 00590 610 39 324,6

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 11 01 03 1 01 00590 620 17 000,0

Основное мероприятие "Про-
ведение массовых, физкуль-
турных и спортивных меропри-
ятий"

901 11 01 03 1 02 00000 1 805,0

Проведение массовых, физ-
культурных и спортивных ме-
роприятий

901 11 01 03 1 02 20100 901,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 11 01 03 1 02 20100 200 320,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 11 01 03 1 02 20100 240 320,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 11 01 03 1 02 20100 600 581,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 11 01 03 1 02 20100 610 361,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 11 01 03 1 02 20100 620 220,0

Проведение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обо-
роне"

901 11 01 03 1 02 20270 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 11 01 03 1 02 20270 200 80,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 11 01 03 1 02 20270 240 80,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 11 01 03 1 02 20270 600 120,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 11 01 03 1 02 20270 610 120,0

Организация участия сборных 
команд округа и отдельных 
спортсменов в областных физ-
культурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях

901 11 01 03 1 02 20300 704,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 11 01 03 1 02 20300 200 704,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 11 01 03 1 02 20300 240 704,0

Основное мероприятие "Соз-
дание объектов физической 
культуры и спорта"

901 11 01 03 1 03 00000 170 160,0

Капитальные вложения в му-
ниципальные объекты физиче-
ской культуры и спорта

901 11 01 03 1 03 64220 54 450,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

901 11 01 03 1 03 64220 400 54 450,0

Бюджетные инвестиции 901 11 01 03 1 03 64220 410 54 450,0
Капитальные вложения в му-
ниципальные объекты физиче-
ской культуры и спорта

901 11 01 03 1 03 S4220 550,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

901 11 01 03 1 03 S4220 400 550,0

Бюджетные инвестиции 901 11 01 03 1 03 S4220 410 550,0
Строительство (реконструкция) 
муниципальных стадионов 901 11 01 03 1 03 64490 109 204,8

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

901 11 01 03 1 03 64490 400 109 204,8

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных 
вложений в объекты капиталь-
ного строительства государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение 
объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муни-
ципальную) собственность

901 11 01 03 1 03 64490 460 109 204,8

Строительство (реконструкция) 
муниципальных стадионов 901 11 01 03 1 03 S4490 5 955,2

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

901 11 01 03 1 03 S4490 400 5 955,2

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных 
вложений в объекты капиталь-
ного строительства государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение 
объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муни-
ципальную) собственность

901 11 01 03 1 03 S4490 460 5 955,2

Основное мероприятие «Мо-
дернизация плоскостных 
спортивных сооружений в му-
ниципальных образованиях 
Московской области»

901 11 01 03 1 04 00000 9 600,0

Капитальный ремонт и при-
обретение оборудования для 
оснащения плоскостных спор-
тивных сооружений в муници-
пальных образованиях Москов-
ской области

901 11 01 03 1 04 62510 7 862,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 11 01 03 1 04 62510 600 7 862,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 11 01 03 1 04 62510 610 7 862,4

Капитальный ремонт и при-
обретение оборудования для 
оснащения плоскостных спор-
тивных сооружений в муници-
пальных образованиях Москов-
ской области

901 11 01 03 1 04 S2510 1 737,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 11 01 03 1 04 S2510 600 1 737,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 11 01 03 1 04 S2510 610 1 737,6

Муниципальная программа 
"Безопасность городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

901 11 01 10 0 00 00000 397,8

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

901 11 01 10 1 00 00000 239,6

Основное мероприятие "Повы-
шение степени защищенности 
объектов муниципальной соб-
ственности"

901 11 01 10 1 02 00000 239,6

Обеспечение охраны зданий 
(сооружений) учреждений об-
разования, культуры, спорта 
администрации городского 
округа Кашира

901 11 01 10 1 02 10030 239,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 11 01 10 1 02 10030 600 239,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 11 01 10 1 02 10030 610 186,1

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 11 01 10 1 02 10030 620 53,5

Подпрограмма "Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории городского округа 
Кашира"

901 11 01 10 5 00 00000 158,2

Основное мероприятие "Обе-
спечение пожарной безопас-
ности"

901 11 01 10 5 01 00000 158,2

Выполнение работ по обеспе-
чению пожарной безопасности 
на подведомственных муници-
пальных объектах

901 11 01 10 5 01 10240 158,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 11 01 10 5 01 10240 600 158,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 11 01 10 5 01 10240 610 114,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 11 01 10 5 01 10240 620 44,2

Непрограммные расходы бюд-
жета 901 11 01 99 0 00 00000 120,0

Иные межбюджетные  транс-
ферты, передаваемые  бюд-
жетам городских округов в 
соответствии с Законом Мо-
сковской области №225/2018-
ОЗ от 20.12.2018г. "О допол-
нительных мероприятиях  по 
развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов" 

901 11 01 99 0 00 04400 120,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 11 01 99 0 00 04400 600 120,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 901 11 01 99 0 00 04400 620 120,0

Спорт высших достижений 901 11 03 43 659,9
Муниципальная программа 
"Спорт городского округа  Ка-
шира" на 2017-2021 годы

901 11 03 03 0 00 00000 43 261,5

Подпрограмма "Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
городском округе Кашира"

901 11 03 03 1 00 00000 1 195,0

Основное мероприятие "Про-
ведение массовых, физкуль-
турных и спортивных меропри-
ятий"

901 11 03 03 1 02 00000 1 195,0

Проведение массовых, физ-
культурных и спортивных ме-
роприятий

901 11 03 03 1 02 20100 355,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 11 03 03 1 02 20100 600 355,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 11 03 03 1 02 20100 610 355,0

Организация участия сборных 
команд округа и отдельных 
спортсменов в областных физ-
культурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях

901 11 03 03 1 02 20300 840,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 11 03 03 1 02 20300 600 840,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 11 03 03 1 02 20300 610 840,0

Подпрограмма "Подготовка 
спортивного резерва" 901 11 03 03 2 00 00000 42 066,5

Основное мероприятие "Разви-
тие системы подготовки спор-
тивного резерва Московской 
области"

901 11 03 03 2 01 00000 42 066,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

901 11 03 03 2 01 00590 42 066,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 11 03 03 2 01 00590 600 42 066,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 11 03 03 2 01 00590 610 42 066,5

Муниципальная программа 
"Безопасность городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

901 11 03 10 0 00 00000 318,4

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

901 11 03 10 1 00 00000 220,4

Основное мероприятие "Повы-
шение степени защищенности 
объектов муниципальной соб-
ственности"

901 11 03 10 1 02 00000 220,4

Обеспечение охраны зданий 
(сооружений) учреждений об-
разования, культуры, спорта 
администрации городского 
округа Кашира

901 11 03 10 1 02 10030 220,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 11 03 10 1 02 10030 600 220,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 11 03 10 1 02 10030 610 220,4

Подпрограмма "Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории городского округа 
Кашира"

901 11 03 10 5 00 00000 98,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение пожарной безопас-
ности"

901 11 03 10 5 01 00000 98,0

Выполнение работ по обеспе-
чению пожарной безопасности 
на подведомственных муници-
пальных объектах

901 11 03 10 5 01 10240 98,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 11 03 10 5 01 10240 600 98,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 11 03 10 5 01 10240 610 98,0

Непрограммные расходы бюд-
жета 901 11 03 99 0 00 00000 80,0

Иные межбюджетные  транс-
ферты, передаваемые  бюд-
жетам городских округов в 
соответствии с Законом Мо-
сковской области №225/2018-
ОЗ от 20.12.2018г. "О допол-
нительных мероприятиях  по 
развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов" 

901 11 03 99 0 00 04400 80,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 11 03 99 0 00 04400 600 80,0
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям 901 11 03 99 0 00 04400 610 80,0

Комитет по управлению иму-
ществом администрации го-
родского округа Кашира

902 223 665,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 902 01 26 462,6

Другие общегосударственные 
вопросы 902 01 13 26 462,6

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
финансами" на 2018-2022 годы

902 01 13 09 0 00 00000 26 462,6

Подпрограмма "Развитие иму-
щественного комплекса" 902 01 13 09 1 00 00000 450,0

Основное мероприятие "Со-
держание и охрана имуще-
ственных комплексов"

902 01 13 09 1 02 00000 450,0

Материально-техническое со-
держание имущественных ком-
плексов, изымаемых в казну 
городского округа Кашира

902 01 13 09 1 02 09040 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 01 13 09 1 02 09040 200 150,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 09 1 02 09040 240 150,0

Обследование (экспертиза) 
объектов недвижимого имуще-
ства (нежилых помещений, жи-
лых многоквартирных домов)

902 01 13 09 1 02 09060 300,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 01 13 09 1 02 09060 200 300,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 09 1 02 09060 240 300,0

Подпрограмма "Обеспечиваю-
щая подпрограмма" 902 01 13 09 3 00 00000 26 012,6

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления городского 
округа Кашира"

902 01 13 09 3 01 00000 26 012,6

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

902 01 13 09 3 01 00110 17 622,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

902 01 13 09 3 01 00110 100 16 676,9

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

902 01 13 09 3 01 00110 120 16 676,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 01 13 09 3 01 00110 200 463,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 09 3 01 00110 240 463,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 09 3 01 00110 800 482,7
Исполнение судебных актов 902 01 13 09 3 01 00110 830 29,7
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 902 01 13 09 3 01 00110 850 453,0

Осуществление государствен-
ных полномочий Московской 
области в области земельных 
отношений в соответствии с 
Законом Московской области 
№242/2018-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Московской области 
отдельными государственны-
ми полномочиями Московской 
области в области земельных 
отношений"

902 01 13 09 3 01 60830 8 390,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

902 01 13 09 3 01 60830 100 7 064,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

902 01 13 09 3 01 60830 120 7 064,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 01 13 09 3 01 60830 200 1 326,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 09 3 01 60830 240 1 326,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 902 04 1 480,0

Связь и информатика 902 04 10 490,0
Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование "Городской округ 
Кашира" на 2018-2022 годы

902 04 10 15 0 00 00000 490,0

Подпрограмма "Развитие ин-
формационной и технической 
инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики в город-
ском округе Кашира"

902 04 10 15 2 00 00000 490,0

Основное мероприятие D2. Фе-
деральный проект «Информа-
ционная инфраструктура»

902 04 10 15 2 D2 00000 350,0

 Обеспечение оборудованием 
и поддержание его работоспо-
собности

902 04 10 15 2 D2 15300 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 04 10 15 2 D2 15300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

902 04 10 15 2 D2 15300 240 100,0

 Обеспечение ОМСУ муници-
пального образования Москов-
ской области широкополосным 
доступом в сеть Интернет, 
телефонной связью, иными ус-
лугами электросвязи

902 04 10 15 2 D2 15400 250,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 04 10 15 2 D2 15400 200 250,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

902 04 10 15 2 D2 15400 240 250,0

Основное мероприятие D4. Фе-
деральный проект «Информа-
ционная безопасность»

902 04 10 15 2 D4 00000 140,0

Приобретение, установка, на-
стройка, монтаж и техниче-
ское обслуживание сертифи-
цированных по требованиям 
безопасности информации 
технических, программных 
и программно-технических 
средств защиты конфиденци-
альной информации и персо-
нальных данных, антивирусно-
го программного обеспечения, 
средств электронной подписи, 
средств защиты информаци-
онно-технологической и теле-
коммуникационной инфра-
структуры от компьютерных 
атак, а также проведение 
мероприятий по защите ин-
формации и аттестации по 
требованиям безопасности 
информации объектов инфор-
матизации, ЦОД и ИС, исполь-
зуемых ОМСУ муниципального 
образования Московской об-
ласти

902 04 10 15 2 D4 15500 140,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 04 10 15 2 D4 15500 200 140,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

902 04 10 15 2 D4 15500 240 140,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 902 04 12 990,0

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
финансами" на 2018-2022 годы

902 04 12 09 0 00 00000 990,0

Подпрограмма "Развитие иму-
щественного комплекса" 902 04 12 09 1 00 00000 990,0

Основное мероприятие "Оцен-
ка имущества и выполнение 
кадастровых работ"

902 04 12 09 1 01 00000 990,0

Оценка имущества, в том числе 
земельных участков и объектов 
недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности 
городского округа Кашира, в 
том числе определение ры-
ночной стоимости ремонтных 
(восстановительных) работ или 
работ по сносу объектов не-
движимости в случае списания 
на основании актов обследо-
вания технического состояния 
(экспертных заключений), зе-
мельных участков и объектов 
недвижимого имущества

902 04 12 09 1 01 09020 990,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 04 12 09 1 01 09020 200 990,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

902 04 12 09 1 01 09020 240 990,0

Выполнение кадастровых ра-
бот (изготовление технических 
паспортов) на объекты капи-
тального строительства 

902 04 12 09 1 01 09030 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 04 12 09 1 01 09030 200 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

902 04 12 09 1 01 09030 240

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 902 05 184 762,4

Жилищное хозяйство 902 05 01 184 762,4
Муниципальная программа 
"Жилище на 2017-2021 годы" 902 05 01 01 0 00 00000 165 762,4

Подпрограмма "Переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в городском округе 
Кашира на 2016-2020 годы"

902 05 01 01 4 00 00000 163 335,9

Основное мероприятие «Пере-
селение граждан из много-
квартирных жилых домов, 
признанных аварийными в 
установленном законодатель-
ством порядке»

902 05 01 01 4 01 00000 163 335,9

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

902 05 01 01 4 01 09602 87 397,7

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

902 05 01 01 4 01 09602 400 87 397,7

Бюджетные инвестиции 902 05 01 01 4 01 09602 410 87 397,7
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

902 05 01 01 4 01 S9602 75 938,2

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

902 05 01 01 4 01 S9602 400 75 938,2

Бюджетные инвестиции 902 05 01 01 4 01 S9602 410 75 938,2
Подпрограмма "Увеличение 
муниципального жилищного 
фонда для исполнения возло-
женных обязательств"

902 05 01 01 5 00 00000 2 426,5

Основное мероприятие "Увели-
чение муниципального жилищ-
ного фонда для исполнения 
возложенных обязательств"

902 05 01 01 5 01 00000 2 426,5

Осуществление возложенных 
обязательств по предоставле-
нию гражданам жилых поме-
щений по решениям суда

902 05 01 01 501 00500 2 426,5

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

902 05 01 01 501 00500 400 2 426,5

Бюджетные инвестиции 902 05 01 01 501 00500 410 2 426,5
Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды" 
на 2018-2022 годы

902 05 01 08 0 00 00000 19 000,0

Подпрограмма "Создание ус-
ловий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей 
многоквартирных домов"

902 05 01 08 3 00 00000 19 000,0

Основное мероприятие "Соз-
дание благоприятных условий 
для проживания граждан в 
многокартирных домах, рас-
положенных на территории го-
родского округа Кашира"

902 05 01 08 3 02 00000 19 000,0

Оплата взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов за по-
мещения, находящиеся в муни-
ципальной собственности

902 05 01 08 3 02 08910 19 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 05 01 08 3 02 08910 200 19 000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

902 05 01 08 3 02 08910 240 19 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 10 960,9
Социальное обеспечение на-
селения 902 10 03 4 016,9

Муниципальная программа 
"Жилище на 2017-2021 годы" 902 10 03 01 0 00 00000 4 016,9

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных феде-
ральным законодательством"

902 10 03 01 2 00 00000 3 184,7

"Основное мероприятие 
""Оказание государственной 
поддержки по обеспечению 
жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных 
федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
""О ветеранах"" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ ""О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"""

902 10 03 01 2 01 00000 3 184,7

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильём от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федеральными 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

902 10 03 01 2 01 51350 1 102,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 902 10 03 01 2 01 51350 300 1 102,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

902 10 03 01 2 01 51350 320 1 102,0

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным за-
коном от 24.11.1995г. №181-ФЗ 
"О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации"

902 10 03 01 2 0151760 1 102,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

902 10 03 01 2 0151760 400 1 102,0

Бюджетные инвестиции 902 10 03 01 2 0151760 410 1 102,0
Осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным за-
коном от 24.11.1995г. №181-ФЗ 
"О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации"

902 10 03 01 2 01 L1760 980,7

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

902 10 03 01 2 01 L1760 400 980,7

Бюджетные инвестиции 902 10 03 01 2 01 L1760 410 980,7
Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей" 902 10 03 01 3 00 00000 832,2

Основное мероприятие "Оказа-
ние государственной поддерж-
ки молодым семьям в виде 
социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения 
или строительство индивиду-
ального жилого дома"

902 10 03 01 3 01 00000 832,2

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей

902 10 03 01 3 01 L4970 832,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 902 10 03 01 3 01 L4970 300 832,2

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

902 10 03 01 3 01 L4970 320 832,2

Охрана семьи и детства 902 10 04 6 944,0
Муниципальная программа 
"Жилище на 2017-2021 годы" 902 10 04 01 0 00 00000 6 944,0

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа"

902 10 04 01 1 00 00000 6 944,0

"Основное мероприятие 
""Оказание государствен-
ной поддержки в решении 
жилищной проблемы детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
из их числа"""

902 10 04 01 1 01 00000 6 944,0

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

902 10 04 01 1 01 60820 6 944,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

902 10 04 01 1 01 60820 400 6 944,0

Бюджетные инвестиции 902 10 04 01 1 01 60820 410 6 944,0
Управление образования ад-
министрации городского округа 
Кашира

910 1 439 059,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 910 04 7 092,8

Связь и информатика 910 04 10 7 092,8
Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование "Городской округ 
Кашира" на 2018-2022 годы

910 04 10 15 0 00 00000 7 092,8

Подпрограмма "Развитие ин-
формационной и технической 
инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики в город-
ском округе Кашира"

910 04 10 15 2 00 00000 7 092,8

Основное мероприятие D2. Фе-
деральный проект «Информа-
ционная инфраструктура»

910 04 10 15 2 D2 00000 7 059,8

Обеспечение организаций 
дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
находящихся в ведении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области, доступом 
в сеть Интернет

910 04 10 15 2 D2 60600 1 221,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 04 10 15 2 D2 60600 200 100,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 04 10 15 2 D2 60600 240 100,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 04 10 15 2 D2 60600 600 1 120,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 04 10 15 2 D2 60600 610 1 106,6

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 04 10 15 2 D2 60600 620 13,8

Обеспечение организаций 
дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
находящихся в ведении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области, доступом 
в сеть Интернет

910 04 10 15 2 D2 S0600 5 629,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 04 10 15 2 D2 S0600 200 421,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 04 10 15 2 D2 S0600 240 421,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 04 10 15 2 D2 S0600 600 5 207,6
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 04 10 15 2 D2 S0600 610 5 106,5

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 04 10 15 2 D2 S0600 620 101,1

 Обеспечение оборудованием 
и поддержание его работоспо-
собности

910 04 10 15 2 D2 15300 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 04 10 15 2 D2 15300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 04 10 15 2 D2 15300 240 100,0

 Обеспечение ОМСУ муници-
пального образования Москов-
ской области широкополосным 
доступом в сеть Интернет, 
телефонной связью, иными ус-
лугами электросвязи

910 04 10 15 2 D2 15400 109,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 04 10 15 2 D2 15400 200 109,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 04 10 15 2 D2 15400 240 109,8

Основное мероприятие D4. Фе-
деральный проект «Информа-
ционная безопасность»

910 04 10 15 2 D4 00000 33,0

Приобретение, установка, на-
стройка, монтаж и техниче-
ское обслуживание сертифи-
цированных по требованиям 
безопасности информации 
технических, программных 
и программно-технических 
средств защиты конфиденци-
альной информации и персо-
нальных данных, антивирусно-
го программного обеспечения, 
средств электронной подписи, 
средств защиты информаци-
онно-технологической и теле-
коммуникационной инфра-
структуры от компьютерных 
атак, а также проведение 
мероприятий по защите ин-
формации и аттестации по 
требованиям безопасности 
информации объектов инфор-
матизации, ЦОД и ИС, исполь-
зуемых ОМСУ муниципального 
образования Московской об-
ласти

910 04 10 15 2 D4 15500 33,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 04 10 15 2 D4 15500 200 33,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 04 10 15 2 D4 15500 240 33,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ 910 06 1 974,7

Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды их 
обитания

910 06 03 1 924,7

Муниципальная программа 
"Экология и окружающая среда 
городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

910 06 03 07 0 00 00000 1 924,7

Подпрограмма "Охрана окру-
жающей среды" 910 06 03 07 1 00 00000 1 924,7

Основное мероприятие "Орга-
низация и проведение экологи-
ческих мероприятий"

910 06 03 07 1 01 00000 1 924,7

Экологическое образование, 
воспитание и информирование 
населения

910 06 03 07 1 01 07110 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 06 03 07 1 01 07110 600 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 06 03 07 1 01 07110 610 100,0

Приобретение и установка 
контейнеров для раздельного 
сбора отходов на территориях 
общеобразовательных учреж-
дений

910 06 03 07 1 01 07120 1 824,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 06 03 07 1 01 07120 600 1 824,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 06 03 07 1 01 07120 610 1 824,7

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды 910 06 05 50,0

Муниципальная программа 
"Экология и окружающая среда 
городского округа Кашира" на 
2017-2021 годы

910 06 05 07 0 00 00000 50,0

Подпрограмма "Обращение 
с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными от-
ходами"

910 06 05 07 3 00 00000 50,0

Основное мероприятие "Утили-
зация отходов муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений"

910 06 05 07 3 02 00000 50,0

Транспортировка и утилизация 
люминисцентных ламп 910 06 05 07 3 02 07170 30,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 06 05 07 3 02 07170 600 30,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 06 05 07 3 02 07170 610 30,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 06 05 07 3 02 07170 620

Транспортировка и утилизация 
химических реактивов 910 06 05 07 3 02 07180 20,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 06 05 07 3 02 07180 600 20,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 06 05 07 3 02 07180 610 20,0

ОБРАЗОВАНИЕ 910 07 1 404 241,1
Дошкольное образование 910 07 01 494 349,0
Муниципальная программа 
"Образование городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

910 07 01 04 0 00 00000 466 361,8

Подпрограмма "Дошкольное 
образование" 910 07 01 04 1 00 00000 466 361,8

Основное мероприятие "Фи-
нансовое обеспечение ре-
ализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования"

910 07 01 04 1 01 00000 429 586,3

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

910 07 01 04 1 01 00590 109 876,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 01 04 1 01 00590 600 109 876,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 01 04 1 01 00590 610 99 175,2

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 07 01 04 1 01 00590 620 10 701,6

Обеспечение питанием в до-
школьных образовательных 
учреждениях

910 07 01 04 1 01 21010 30 575,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 01 04 1 01 21010 600 30 575,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 01 04 1 01 21010 610 27 432,7

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 07 01 04 1 01 21010 620 3 142,8

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в Московской 
области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

910 07 01 04 1 016 2110 289 134,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 01 04 1 016 2110 600 289 134,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 01 04 1 016 2110 610 256 212,7

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 07 01 04 1 016 2110 620 32 921,3

Основное мероприятие "Обе-
спечение реализации феде-
рального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования"

910 07 01 04 1 02 00000 100,0

Закупка оборудования для до-
школьных образовательных 
учреждений, в том числе уч-
реждений-победителей област-
ного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инно-
вационной площадки Москов-
ской области по направлению 
"Реализация современных 
моделей развития дошкольных 
образовательных организаций 
в Московской области"

910 07 01 04 1 02 21020 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 01 04 1 02 21020 600 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 01 04 1 02 21020 610 50,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 07 01 04 1 02 21020 620 50,0

Основное мероприятие "Про-
ведение капитального, текуще-
го ремонта в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях Московской об-
ласти"

910 07 01 04 1 03 00000 36 675,5

Мероприятия по проведению 
капитального ремонта  в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях 
Московской области

910 07 01 04 1 03 62590 26 535,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 01 04 1 03 62590 600 26 535,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 01 04 1 03 62590 610 26 535,0

Мероприятия по проведению 
капитального ремонта  в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях 
Московской области

910 07 01 04 1 03 S2590 6 387,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 01 04 1 03 S2590 600 6 387,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 01 04 1 03 S2590 610 6 387,0

Проведение капитального, те-
кущего ремонта в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях

910 07 01 04 1 03 21040 3 753,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 01 04 1 03 21040 600 3 753,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 01 04 1 03 21040 610 3 753,5

Муниципальная программа 
"Безопасность городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

910 07 01 10 0 00 00000 20 784,2

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

910 07 01 10 1 00 00000 19 898,7

Основное мероприятие "Повы-
шение степени защищенности 
объектов муниципальной соб-
ственности"

910 07 01 10 1 02 00000 19 898,7

Обеспечение охраны зданий 
(сооружений) учреждений об-
разования, культуры, спорта 
администрации городского 
округа Кашира

910 07 01 10 1 02 10030 19 898,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 01 10 1 02 10030 600 19 898,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 01 10 1 02 10030 610 18 506,1

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 07 01 10 1 02 10030 620 1 392,6

Подпрограмма "Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории городского округа 
Кашира"

910 07 01 10 5 00 00000 885,5

Основное мероприятие "Обе-
спечение пожарной безопас-
ности"

910 07 01 10 5 01 00000 885,5

Выполнение работ по обеспе-
чению пожарной безопасности 
на подведомственных муници-
пальных объектах

910 07 01 10 5 01 10240 885,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 01 10 5 01 10240 600 885,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 01 10 5 01 10240 610 796,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 07 01 10 5 01 10240 620 89,5

Муниципальная программа 
"Социальная защита населе-
ния городского округа Кашира" 
на 2017-2021 годы

910 07 01 11 0 00 00000 2 841,3

Подпрограмма "Доступная 
среда" 910 07 01 11 1 00 00000 2 841,3

Основное мероприятие "Соз-
дание безбарьерной среды" 910 07 01 11 1 01 00000 2 841,3

Мероприятия по созданию в 
дошкольных образовательных, 
общеобразовательных органи-
зациях, организациях допол-
нительного образования детей 
(в том числе в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по адап-
тированным основным обще-
образовательным программам) 
условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного 
образования

910 07 01 11 1 01 62640 2 583,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 01 11 1 01 62640 600 2 583,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 07 01 11 1 01 62640 620 2 583,0

Мероприятия по созданию в 
дошкольных образовательных, 
общеобразовательных органи-
зациях, организациях допол-
нительного образования детей 
(в том числе в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по адап-
тированным основным обще-
образовательным программам) 
условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного 
образования

910 07 01 11 1 01 S2640 258,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 01 11 1 01 S2640 600 258,3

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 07 01 11 1 01 S2640 620 258,3

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффектив-
ности" на 2018-2022 годы"

910 07 01 12 0 00 00000 846,7

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности на 
территории городского округа 
Кашира»

910 07 01 12 4 00 00000 846,7

Основное мероприятие "Орга-
низация учета энергетических 
ресурсов в бюджетной сфере"

910 07 01 12 4 01 00000 846,7

Обслуживание приборов учета 
ТЭ, ИТП, узлов управления на 
объектах бюджетной сферы

910 07 01 12 4 01 09500 846,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 01 12 4 01 09500 600 846,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 01 12 4 01 09500 610 712,3

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 07 01 12 4 01 09500 620 134,4

Непрограммные расходы бюд-
жета 910 07 01 99 0 00 00000 3 515,0

Иные межбюджетные  транс-
ферты, передаваемые  бюд-
жетам городских округов в 
соответствии с Законом Мо-
сковской области №225/2018-
ОЗ от 20.12.2018г. "О допол-
нительных мероприятиях  по 
развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов" 

910 07 01 99 0 00 04400 3 515,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 01 99 0 00 04400 600 3 515,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 01 99 0 00 04400 610 3 185,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 07 01 99 0 00 04400 620 330,0

Общее образование 910 07 02 817 192,9
Муниципальная программа 
"Образование городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

910 07 02 04 0 00 00000 793 993,0

Подпрограмма "Общее обра-
зование" 910 07 02 04 2 00 00000 793 993,0

Основное мероприятие "Фи-
нансовое обеспечение дея-
тельности образовательных 
организаций"

910 07 02 04 2 01 00000 705 483,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

910 07 02 04 2 01 00590 79 573,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

910 07 02 04 2 01 00590 100 1 340,4

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 910 07 02 04 2 01 00590 110 1 340,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 07 02 04 2 01 00590 200 4 366,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 07 02 04 2 01 00590 240 4 366,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 04 2 01 00590 600 73 161,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 04 2 01 00590 610 73 161,2

Иные бюджетные ассигнования 910 07 02 04 2 01 00590 800 705,7
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 910 07 02 04 2 01 00590 850 705,7

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования, а также до-
полнительного образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в 
Московской области, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на со-
держание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

910 07 02 04 2 01 62200 625 910,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

910 07 02 04 2 01 62200 100 56 273,1

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 910 07 02 04 2 01 62200 110 56 273,1
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 07 02 04 2 01 62200 200 281,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 07 02 04 2 01 62200 240 281,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 04 2 01 62200 600 569 355,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 04 2 01 62200 610 569 355,0

Основное мероприятие "Ре-
ализация федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов общего образова-
ния"

910 07 02 04 2 02 00000 4 838,3

Обеспечение и проведение 
(итоговой) аттестации обуча-
ющихся, освоивших образова-
тельные программы основного 
общего и среднего общего об-
разования, в том числе в фор-
ме ЕГЭ

910 07 02 04 2 02 22010 4 838,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 04 2 02 22010 600 4 838,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 04 2 02 22010 610 4 838,3

Основное мероприятие "По-
вышение социального и про-
фессионального статусов 
педагогических работников, в 
том числе поощрение лучших 
учителей, выплата премий Гу-
бернатора Московской области 
работникам образовательных 
организаций"

910 07 02 04 2 03 00000 400,0

Единовременное пособие вы-
пускникам государственных 
профессиональных образо-
вательных организаций Мо-
сковской области и государ-
ственных образовательных 
организаций высшего обра-
зования Московской области, 
направленных на работу в 
образовательные учреждения 
городского округа Кашира

910 07 02 04 2 03 22020 300,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 910 07 02 04 2 03 22020 300 300,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

910 07 02 04 2 03 22020 320 300,0

Поощрение лучших учителей 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреж-
дений

910 07 02 04 2 03 22030 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 910 07 02 04 2 03 22030 300 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

910 07 02 04 2 03 22030 320 100,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение мер социальной под-
держки обучающихся в образо-
вательных организациях"

910 07 02 04  2 04 00000 51 301,2

Подвоз учащихся  из сельской 
местности к месту обучения в 
муниципальные общеобразо-
вательные организации

910 07 02 04 2 04 22040 10 598,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 07 02 04 2 04 22040 200 172,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 07 02 04 2 04 22040 240 172,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 04 2 04 22040 600 10 426,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 04 2 04 22040 610 10 426,6

Обеспечение бесплатным пи-
танием воспитаников МБОУ  
"Средняя общеобразователь-
ная школа-интернат"

910 07 02 04 2 04 22060 2 721,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 04 2 04 22060 600 2 721,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 04 2 04 22060 610 2 721,0

Обеспечение бесплатным 
питанием учащихся МКОУ 
"Каширская коррекционная 
общеобразовательная школа-
интернат"

910 07 02 04 2 04 22070 2 143,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 07 02 04 2 04 22070 200 2 143,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 07 02 04 2 04 22070 240 2 143,3

Частичная компенсация сто-
имости питания отдельным 
категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Мо-
сковской области и в частных 
общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, 
имеющих государственную ак-
кредитацию

910 07 02 04 2 04 62220 31 277,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 07 02 04 2 04 62220 200 284,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 07 02 04 2 04 62220 240 284,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 04 2 04 62220 600 30 993,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 04 2 04 62220 610 30 993,0

Оплата расходов связанных с 
компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся в му-
ниципальных образовательных 
организациях в Московской 
области, в том числе в бюджет-
ных и казенных общеобразова-
тельных учреждениях

910 07 02 04 2 04 62230 193,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 910 07 02 04 2 04 62230 300 44,3

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

910 07 02 04 2 04 62230 320 44,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 04 2 04 62230 600 148,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 04 2 04 62230 610 148,7

Приобретение автобуса для 
доставки обучающихся в обще-
образовательные организации 
в Московской области, распо-
ложенные в сельских населен-
ных пунктах за счет средств 
бюджета Московской области

910 07 02 04 2 04 62260 1 680,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 07 02 04 2 04 62260 200 1 680,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 07 02 04 2 04 62260 240 1 680,0

Обеспечение подвоза обуча-
ющихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразо-
вательные организации в Мо-
сковской области, расположен-
ные в сельской местности

910 07 02 04 2 04 62270 1 134,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 04 2 04 62270 600 1 134,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 04 2 04 62270 610 1 134,0

Приобретение автобуса для 
доставки обучающихся в обще-
образовательные организации, 
расположенные в сельской 
местности

910 07 02 04 2 04 S2260 420,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 07 02 04 2 04 S2260 200 420,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 07 02 04 2 04 S2260 240 420,0

Обеспечение подвоза уча-
щихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразо-
вательные организации, рас-
положенные в сельской мест-
ности

910 07 02 04 2 04 S2270 1 134,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 04 2 04 S2270 600 1 134,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 04 2 04 S2270 610 1 134,0

Основное мероприятие "Про-
ведение капитального, текуще-
го ремонта в муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дениях"

910 07 02 04 2 05 00000 26 254,9

Проведение капитального, те-
кущего ремонта в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях

910 07 02 04 2 05 22090 26 254,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 07 02 04 2 05 22090 200 176,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 07 02 04 2 05 22090 240 176,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 04 2 05 22090 600 26 078,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 04 2 05 22090 610 26 078,8

Основное мероприятие "Со-
вершенствование инновацион-
ной инфраструктуры общего 
образования"

910 07 02 04 2 06 00000 200,0

Закупка оборудования для 
общеобразовательных органи-
заций муниципальных обра-
зований Московской области 
- победителей областного кон-
курса на присвоение статуса 
Региональной инновационной 
площадки Московской области

910 07 02 04 2 06 S2310 200,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 04 2 06 S2310 600 200,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 04 2 06 S2310 610 200,0

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для выявления 
и развития талантов детей"

910 07 02 04 2 08 00000 240,0

Выплата специальных стипен-
дий Главы Городского округа 
Кашира для обучающихся об-
разовательных учреждений 
городского округа Кашира, про-
явивших особые успехи в уче-
нии, искусстве и спорте

910 07 02 04 2 08 01100 240,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 910 07 02 04 2 08 01100 300 240,0

Стипендии 910 07 02 04 2 08 01100 340 240,0
Федеральный проект «Совре-
менная школа» 910 07 02 04 2 E1 00000 5 275,0

Создание центров образова-
ния цифрового и гуманитарно-
го профилей

910 07 02 04 2 E1 62760 496,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 04 2 E1 62760 600 496,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 04 2 E1 62760 610 496,1

Создание центров образова-
ния цифрового и гуманитарно-
го профилей

910 07 02 04 2 E1 S2760 1 488,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 04 2 E1 S2760 600 1 488,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 04 2 E1 S2760 610 1 488,4

Обновление материально-
технической базы для форми-
рования у обучающихся со-
временных технологических и 
гуманитарных навыков

910 07 02 04 2 E1 51690 3 290,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 04 2 E1 51690 600 3 290,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 04 2 E1 51690 610 3 290,5

Муниципальная программа 
"Безопасность городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

910 07 02 10 0 00 00000 20 545,9

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

910 07 02 10 1 00 00000 18 969,0

Основное мероприятие "Повы-
шение степени защищенности 
объектов муниципальной соб-
ственности"

910 07 02 10 1 02 00000 18 969,0

Обеспечение охраны зданий 
(сооружений) учреждений об-
разования, культуры, спорта 
администрации городского 
округа Кашира

910 07 02 10 1 02 10030 18 969,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 07 02 10 1 02 10030 200 2 068,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 07 02 10 1 02 10030 240 2 068,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 10 1 02 10030 600 16 900,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 10 1 02 10030 610 16 900,5

Подпрограмма "Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории городского округа 
Кашира"

910 07 02 10 5 00 00000 1 576,9

Основное мероприятие "Обе-
спечение пожарной безопас-
ности"

910 07 02 10 5 01 00000 1 576,9

Выполнение работ по обеспе-
чению пожарной безопасности 
на подведомственных муници-
пальных объектах

910 07 02 10 5 01 10240 1 576,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 07 02 10 5 01 10240 200 88,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 07 02 10 5 01 10240 240 88,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 10 5 01 10240 600 1 488,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 10 5 01 10240 610 1 488,1

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффектив-
ности" на 2018-2022 годы"

910 07 02 12 0 00 00000 769,0

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности на 
территории городского округа 
Кашира»

910 07 02 12 4 00 00000 769,0

Основное мероприятие "Орга-
низация учета энергетических 
ресурсов в бюджетной сфере"

910 07 02 12 4 01 00000 769,0

Обслуживание приборов учета 
ТЭ, ИТП, узлов управления на 
объектах бюджетной сферы

910 07 02 12 4 01 09500 769,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 07 02 12 4 01 09500 200 23,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 07 02 12 4 01 09500 240 23,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 12 4 01 09500 600 745,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 12 4 01 09500 610 745,6

Непрограммные расходы бюд-
жета 910 07 02 99 0 00 00000 1 885,0

Иные межбюджетные  транс-
ферты, передаваемые  бюд-
жетам городских округов в 
соответствии с Законом Мо-
сковской области №225/2018-
ОЗ от 20.12.2018г. "О допол-
нительных мероприятиях  по 
развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов" 

910 07 02 99 0 00 04400 1 885,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 02 99 0 00 04400 600 1 885,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 02 99 0 00 04400 610 1 885,0

Дополнительное образование 
детей 910 07 03 65 053,6

Муниципальная программа 
"Образование городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

910 07 03 04 0 00 00000 57 973,5

Подпрограмма "Дополнитель-
ное образование, воспитание 
и психолого-социальное сопро-
вождение детей"

910 07 03 04 3 00 00000 57 973,5

Основное мероприятие "Со-
вершенствование системы до-
полнительного образования, 
направление на удовлетворе-
ние потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии"

910 07 03 04 3 01 00000 57 086,4

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

910 07 03 04 3 01 00590 57 086,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 03 04 3 01 00590 600 57 086,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 03 04 3 01 00590 610 34 829,3

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 07 03 04 3 01 00590 620 22 257,1

Основное мероприятие "Реа-
лизация мер, направленных на 
развитие системы выявления 
молодых талантов и формиро-
вание системы непрерывного 
вариативного дополнительного 
образования детей"

910 07 03 04 3 02 00000 811,0

Развитие муниципальной си-
стемы выявления и развития 
молодых талантов, в том числе 
организация участия детей в 
творческих конкурсах на муни-
ципальном и областном уров-
не, в том числе в бюджетных 
и автономных общеобразова-
тельных учреждениях

910 07 03 04 3 02 23020 811,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 03 04 3 02 23020 600 811,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 03 04 3 02 23020 610 736,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 07 03 04 3 02 23020 620 75,0

Основное мероприятие "Об-
новление инфраструктуры, 
кадрового потенциала, инте-
грации деятельности образова-
тельных учреждений, культуры, 
обеспечивающих равную до-
ступность и повышение охвата 
детей услугами дополнитель-
ного образования"

910 07 03 04 3 03 00000 76,1

Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений 
дополнительного образования 
детей

910 07 03 04 3 03 23030 76,1
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 03 04 3 03 23030 600 76,1

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 07 03 04 3 03 23030 620 76,1

Муниципальная программа 
"Безопасность городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

910 07 03 10 0 00 00000 6 606,5

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

910 07 03 10 1 00 00000 5 679,1

Основное мероприятие "Повы-
шение степени защищенности 
объектов муниципальной соб-
ственности"

910 07 03 10 1 02 00000 5 679,1

Обеспечение охраны зданий 
(сооружений) учреждений об-
разования, культуры, спорта 
администрации городского 
округа Кашира

910 07 03 10 1 02 10030 5 679,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 03 10 1 02 10030 600 5 679,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 03 10 1 02 10030 610 4 282,8

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 07 03 10 1 02 10030 620 1 396,3

Подпрограмма "Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории городского округа 
Кашира"

910 07 03 10 5 00 00000 927,4

Основное мероприятие "Обе-
спечение пожарной безопас-
ности"

910 07 03 10 5 01 00000 927,4

Выполнение работ по обеспе-
чению пожарной безопасности 
на подведомственных муници-
пальных объектах

910 07 03 10 5 01 10240 927,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 03 10 5 01 10240 600 927,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 03 10 5 01 10240 610 872,2

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 07 03 10 5 01 10240 620 55,2

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффектив-
ности" на 2018-2022 годы"

910 07 03 12 0 00 00000 238,6

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности на 
территории городского округа 
Кашира»

910 07 03 12 4 00 00000 238,6

Основное мероприятие "Орга-
низация учета энергетических 
ресурсов в бюджетной сфере"

910 07 03 12 4 01 00000 238,6

Обслуживание приборов учета 
ТЭ, ИТП, узлов управления на 
объектах бюджетной сферы

910 07 03 12 4 01 09500 238,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 03 12 4 01 09500 600 238,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 03 12 4 01 09500 610 181,7

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 07 03 12 4 01 09500 620 56,9

Непрограммные расходы бюд-
жета 910 07 03 99 0 00 00000 235,0

Иные межбюджетные  транс-
ферты, передаваемые  бюд-
жетам городских округов в 
соответствии с Законом Мо-
сковской области №225/2018-
ОЗ от 20.12.2018г. "О допол-
нительных мероприятиях  по 
развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов" 

910 07 03 99 0 00 04400 235,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 03 99 0 00 04400 600 235,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 03 99 0 00 04400 610 160,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 07 03 99 0 00 04400 620 75,0

Другие вопросы в области об-
разования 910 07 09 27 645,6

Муниципальная программа 
"Образование городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

910 07 09 04 0 00 00000 20 010,6

Обеспечивающая подпро-
грамма 910 07 09 04 4 00 00000 20 010,6

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления городского 
округа Кашира"

910 07 09 04 4 01 00000 10 373,8

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

910 07 09 04 4 01 00010 10 373,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

910 07 09 04 4 01 00010 100 10 313,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

910 07 09 04 4 01 00010 120 10 313,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 07 09 04 4 01 00010 200 60,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 07 09 04 4 01 00010 240 60,2

Основное мероприятие "Ме-
тодическое, информационное 
сопровождение реализации 
муниципальной программы го-
родского округа Кашира"

910 07 09 04 4 02 00000 9 636,8

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

910 07 09 04 4 02 00590 9 636,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 09 04 4 02 00590 600 9 636,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 09 04 4 02 00590 610 9 636,8

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного ком-
плекса" на 2017-2021 годы

910 07 09 05 0 00 00000 50,0

Подпрограмма "Безопасность 
дорожного движения" 910 07 09 05 3 00 00000 50,0

Основное мероприятие "Соз-
дание системы непрерывного 
обучения детей правилам без-
опасного поведения на дорогах 
и улицах"

910 07 09 05 3 01 00000 50,0

Приобретение научно-методи-
ческих материалов, образова-
тельных программ, печатных и 
электронных учебных пособий 
по безопасному поведению на 
дорогах и улицах

910 07 09 05 3 01 02110 3,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 07 09 05 3 01 02110 200 3,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 07 09 05 3 01 02110 240 3,0

Проведение массовых ме-
роприятий с детьми по про-
паганде правил безопасного 
поведения на дорогах и улицах 
городского округа Кашира

910 07 09 05 3 01 02120 15,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 07 09 05 3 01 02120 200 15,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 07 09 05 3 01 02120 240 15,0

Приобретение мобильных ав-
тогородков для обучения детей 
безопасному поведению на 
дороге для образовательных 
учреждений

910 07 09 05 3 01 02130 20,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 07 09 05 3 01 02130 200 20,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 07 09 05 3 01 02130 240 20,0

Приобретение световозвраща-
ющих элементов для обучаю-
щихся начальных классов

910 07 09 05 3 01 02140 12,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 07 09 05 3 01 02140 200 12,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 07 09 05 3 01 02140 240 12,0

Муниципальная программа 
"Безопасность городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

910 07 09 10 0 00 00000 52,0

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

910 07 09 10 1 00 00000 43,0

Основное мероприятие "Повы-
шение степени защищенности 
объектов муниципальной соб-
ственности"

910 07 09 10 1 02 00000 43,0

Обеспечение охраны зданий 
(сооружений) учреждений об-
разования, культуры, спорта 
администрации городского 
округа Кашира

910 07 09 10 1 02 10030 43,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 09 10 1 02 10030 600 43,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 09 10 1 02 10030 610 43,0

Подпрограмма "Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории городского округа 
Кашира"

910 07 09 10 5 00 00000 9,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение пожарной безопас-
ности"

910 07 09 10 5 01 00000 9,0

Выполнение работ по обеспе-
чению пожарной безопасности 
на подведомственных муници-
пальных объектах

910 07 09 10 5 01 10240 9,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 09 10 5 01 10240 600 9,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 09 10 5 01 10240 610 9,0

Муниципальная программа 
"Социальная защита населе-
ния городского округа Кашира" 
на 2017-2021 годы

910 07 09 11 0 00 00000 7 533,0

Подпрограмма "Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Кашира"

910 07 09 11 2 00 00000 7 533,0

Основное мероприятие "Ор-
ганизация питания в детских 
оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием, орга-
низованных на базе муници-
пальных учреждений"

910 07 09 11 2 01 00000 3 830,0

Организация питания (двухра-
зового, трехразового питания, 
организация питания детей, 
достигших возраста 14 лет)

910 07 09 11 2 01 S2190 3 830,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 07 09 11 2 01 S2190 600 3 830,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 07 09 11 2 01 S2190 610 3 830,0

Основное мероприятие "Ока-
зание социальной поддержки 
в организации отдыха детей и 
оздоровления"

910 07 09 11 2 04 00000 3 703,0

Компенсация стоимости путев-
ки для детей граждан РФ 910 07 09 11 2 04 S2190 670,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 910 07 09 11 2 04 S2190 300 670,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

910 07 09 11 2 04 S2190 320 670,0

Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время 

910 07 09 11 2 04 62190 3 033,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

910 07 09 11 2 04 62190 200 3 033,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

910 07 09 11 2 04 62190 240 3 033,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 910 10 25 751,0
Охрана семьи и детства 910 10 04 25 751,0
Муниципальная программа 
"Образование городского окру-
га Кашира" на 2017-2021 годы

910 10 04 04 0 00 00000 25 751,0

Подпрограмма "Дошкольное 
образование" 910 10 04 04 1 00 00000 25 751,0

Основное мероприятие "Фи-
нансовое обеспечение ре-
ализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования"

910 10 04 04 1 01 00000 25 751,0

Выплата компенсации роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
организациях, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность

910 10 04 04 1 01 62140 25 751,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

910 10 04 04 1 01 62140 600 25 751,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 910 10 04 04 1 01 62140 610 23 122,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 910 10 04 04 1 01 62140 620 2 629,0

Финансовое управление адми-
нистрации городского округа 
Кашира

911 27 794,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 911 01 19 479,8

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

911 01 06 19 479,8

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
финансами" на 2018-2022 годы

911 01 06 09 0 00 00000 19 479,8

Подпрограмма "Обеспечиваю-
щая подпрограмма" 911 01 06 09 3 00 00000 19 479,8

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления городского 
округа Кашира"

911 01 06 09 3 01 00000 19 479,8

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

911 01 06 09 3 01 00110 19 479,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

911 01 06 09 3 01 00110 100 18 871,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

911 01 06 09 3 01 00110 120 18 871,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

911 01 06 09 3 01 00110 200 606,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

911 01 06 09 3 01 00110 240 606,0

Иные бюджетные ассигнования 911 01 06 09 3 01 00110 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 911 01 06 09 3 01 00110 850 2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 911 04 2 215,0

Связь и информатика 911 04 10 2 215,0
Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование "Городской округ 
Кашира" на 2018-2022 годы

911 04 10 15 0 00 00000 2 215,0

Подпрограмма "Развитие ин-
формационной и технической 
инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики в город-
ском округе Кашира"

911 04 10 15 2 00 00000 2 215,0

Основное мероприятие D2. Фе-
деральный проект «Информа-
ционная инфраструктура»

911 04 10 15 2 D2 00000 668,4

 Обеспечение оборудованием 
и поддержание его работоспо-
собности

911 04 10 15 2 D2 15300 400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

911 04 10 15 2 D2 15300 200 400,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

911 04 10 15 2 D2 15300 240 400,0

 Обеспечение ОМСУ муници-
пального образования Москов-
ской области широкополосным 
доступом в сеть Интернет, 
телефонной связью, иными ус-
лугами электросвязи

911 04 10 15 2 D2 15400 268,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

911 04 10 15 2 D2 15400 200 268,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

911 04 10 15 2 D2 15400 240 268,4

Основное мероприятие D4. Фе-
деральный проект «Информа-
ционная безопасность»

911 04 10 15 2 D4 00000 20,0

Приобретение, установка, на-
стройка, монтаж и техниче-
ское обслуживание сертифи-
цированных по требованиям 
безопасности информации 
технических, программных 
и программно-технических 
средств защиты конфиденци-
альной информации и персо-
нальных данных, антивирусно-
го программного обеспечения, 
средств электронной подписи, 
средств защиты информаци-
онно-технологической и теле-
коммуникационной инфра-
структуры от компьютерных 
атак, а также проведение 
мероприятий по защите ин-
формации и аттестации по 
требованиям безопасности 
информации объектов инфор-
матизации, ЦОД и ИС, исполь-
зуемых ОМСУ муниципального 
образования Московской об-
ласти

911 04 10 15 2 D4 15500 20,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

911 04 10 15 2 D4 15500 200 20,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

911 04 10 15 2 D4 15500 240 20,0

Основное мероприятие D6. Фе-
деральный проект «Цифровое 
государственное управление»

911 04 10 15 2 D6 00000 1 526,6

Обеспечение программными 
продуктами 911 04 10 15 2 D6 15200 455,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

911 04 10 15 2 D6 15200 200 455,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

911 04 10 15 2 D6 15200 240 455,0

Развитие и сопровождение 
муниципальных информацион-
ных систем обеспечения дея-
тельности ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской 
области

911 04 10 15 2 D6 15800 1 071,6
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

911 04 10 15 2 D6 15800 200 1 071,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

911 04 10 15 2 D6 15800 240 1 071,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

911 13 6 100,0

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

911 13 01 6 100,0

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
финансами" на 2018-2022 годы

911 13 01 09 0 00 00000 6 100,0

Подпрограмма "Управление 
финансами" 911 13 01 09 2 00 00000 6 100,0

Основное мероприятие "Управ-
ление муниципальным долгом 
городского округа Кашира"

911 13 01 09 2 01 00000 6 100,0

Реализация мер по уменьше-
нию процентных ставок заим-
ствований городского округа 
Кашира

911 13 01 09 2 01 09050 6 100,0

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга 911 13 01 09 2 01 09050 700 6 100,0

Обслуживание муниципально-
го долга 911 13 01 09 2 01 09050 730 6 100,0

Совет депутатов городского 
округа Кашира 912 6 588,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 912 01 03 6 588,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных обра-
зований

912 01 03 6 588,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти органов местного само-
управления

912 01 03 95 0 00 00000 6 588,0

Центральный аппарат 912 01 03 95 0 00 04000 4 699,5
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

912 01 03 95 0 00 04000 100 4 347,7

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

912 01 03 95 0 00 04000 120 4 347,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

912 01 03 95 0 00 04000 200 351,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

912 01 03 95 0 00 04000 240 351,8

Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

912 01 03 95 0 00 09010 1 888,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

912 01 03 95 0 00 09010 100 1 888,5

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

912 01 03 95 0 00 09010 120 1 888,5

Контрольно - счетная палата 
городского округа Кашира 913 5 089,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 913 01 06 5 089,2

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

913 01 06 5 089,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти органов местного само-
управления

913 01 06 95 0 00 00000 5 089,2

Центральный аппарат 913 01 06 95 0 00 04000 3 405,1
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

913 01 06 95 0 00 04000 100 3 009,3

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

913 01 06 95 0 00 04000 120 3 009,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

913 01 06 95 0 00 04000 200 395,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

913 01 06 95 0 00 04000 240 395,0

Иные бюджетные ассигнования 913 01 06 95 0 00 04000 800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 913 01 06 95 0 00 04000 850 0,8

Председатель Контрольно-
счетной палаты 913 01 06 95 0 00 05010 1 684,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

913 01 06 95 0 00 05010 100 1 684,1

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

913 01 06 95 0 00 05010 120 1 684,1

Всего 4 401 920,9

Приложение 5
к решению Совета депутатов городского округа Кашира

 "О внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы"

от 21.02.2019 № 14-н

Расходы бюджета городского округа Кашира  по целевым статьям (муниципальным 
программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
тыс.руб.

Наименование ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4

Муниципальная программа "Жилище на 2017-2021 
годы" 01 0 00 00000 176 723,3

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам 
из их числа"

01 1 00 00000 6 944,0

"Основное мероприятие ""Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также из их числа"""

01 1 01 00000 6 944,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

01 1 01 60820 6 944,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 1 01 60820 400 6 944,0

Бюджетные инвестиции 01 1 01 60820 410 6 944,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных федеральным законо-
дательством"

01 2 00 00000 3 184,7

"Основное мероприятие ""Оказание государственной 
поддержки по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ ""О ветеранах"" и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ ""О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"""

01 2 01 00000 3 184,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральными законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

01 2 01 51350 1 102,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 01 51350 300 1 102,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 01 2 01 51350 320 1 102,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ "О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации"

01 2 01 51760 1 102,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 2 01 51760 400 1 102,0

Бюджетные инвестиции 01 2 01 51760 410 1 102,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ "О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации"

01 2 01 L1760 980,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 2 01 L1760 400 980,7

Бюджетные инвестиции 01 2 01 L1760 410 980,7
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 01 3 00 00000 832,2
Основное мероприятие "Оказание государственной 
поддержки молодым семьям в виде социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома"

01 3 01 00000 832,2

Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей 01 3 01 L4970 832,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 01 L4970 300 832,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 01 3 01 L4970 320 832,2

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городском округе Кашира на 2016-
2020 годы"

01 4 00 00000 163 335,9

Основное мероприятие «Переселение граждан из мно-
гоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке»

01 4 01 00000 163 335,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 01 4 01 09602 87 397,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 4 01 09602 400 87 397,7

Бюджетные инвестиции 01 4 01 09602 410 87 397,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 01 4 01 S9602 75 938,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 4 01 S9602 400 75 938,2

Бюджетные инвестиции 01 4 01 S9602 410 75 938,2
Подпрограмма "Увеличение муниципального жилищно-
го фонда для исполнения возложенных обязательств" 01 5 00 00000 2 426,5

Основное мероприятие "Увеличение муниципального 
жилищного фонда для исполнения возложенных обя-
зательств"

01 5 01 00000 2 426,5

Осуществление возложенных обязательств по предо-
ставлению гражданам жилых помещений по решениям 
суда

01 501 00500 2 426,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 501 00500 400 2 426,5

Бюджетные инвестиции 01 501 00500 410 2 426,5
Муниципальная программа "Культура городского окру-
га Кашира" на 2017-2024 годы 02 0 00 00000 257 665,0

Подпрограмма "Развитие музейного дела и народных 
художественных промыслов в городском округе Каши-
ра"

02 2 00 00000 10 264,0

"Основное мероприятие ""Обеспечение выполнения 
функций муниципального музея городского округа Ка-
шира"""

02 2 01 00000 10 264,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 02 2 01 00590 10 264,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 01 00590 600 10 264,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 01 00590 610 10 264,0
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в город-
ском округе Кашира" 02 3 00 00000 37 599,6

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения муниципальными библиоте-
ками городского округа Кашира"

02 3 01 00000 37 599,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 02 3 01 00590 37 599,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 00590 600 37 599,6

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 00590 610 37 599,6
Подпрограмма "Организация досуга в городском округе 
Кашира" 02 4 00 00000 113 159,6

Основное мероприятие "Обеспечение функций му-
ниципальных учреждений досугового типа городского 
округа Кашира"

02 4 01 00000 106 565,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 02 4 01 00590 106 565,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 4 01 00590 600 106 565,1

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 01 00590 610 43 113,9
Субсидии автономным учреждениям 02 4 01 00590 620 63 451,2
"Основное мероприятие ""Проведение праздничных 
и культурно-массовых мероприятий муниципального 
значения в сфере культуры и искусства"""

02 4 02 00000 6 590,0

Проведение культурно-массовых мероприятий в сфе-
ре культуры и искусства Администрацией городского 
округа Кашира

02 4 02 20100 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 4 02 20100 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 4 02 20100 240 1 000,0

Проведение культурно-массовых мероприятий в сфе-
ре культуры и искусства муниципальными учреждения-
ми культуры городского округа Кашира

02 4 02 20200 4 690,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 4 02 20200 600 4 690,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 02 20200 610 2 190,0
Субсидии автономным учреждениям 02 4 02 20200 620 2 500,0
Организация участия творческих коллективов и деле-
гаций округа в муниципальных и областных культурно-
массовых мероприятиях

02 4 02 20300 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 4 02 20300 200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 4 02 20300 240 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 4 02 20300 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 02 20300 610 50,0
Субсидии автономным учреждениям 02 4 02 20300 620 50,0
Основное мероприятие "Поддержка одаренных детей, 
показывающих высокие результаты в сфере культуры 
и искусства"

02 4 03 00000 4,5

Установление муниципальной стипендии Главы город-
ского округа Кашира одаренным детям, показывающим 
высокие результаты в сфере культуры и искусства

02 4 03 03020 4,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 4 03 03020 300 4,5

Стипендии 02 4 03 03020 340 4,5

Подпрограмма "Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры городского 
округа Кашира"

02 6 00 00000 85 211,8

Федеральный проект "Культурная среда" 02 6 А1 00000 85 211,8
Проведение капитального ремонта, технического пере-
оснащения и благоустройство территорий объектов 
культуры, находящихся в собственности муниципаль-
ных образований Московской области

02 6 А1 60080 64 890,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 6 А1 60080 600 64 890,2

Субсидии бюджетным учреждениям 02 6 А1 60080 610 64 890,2
Проведение капитального ремонта, технического пере-
оснащения и благоустройство территорий объектов 
культуры, находящихся в собственности муниципаль-
ных образований Московской области

02 6 А1 S0080 20 321,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 6 А1 S0080 600 20 321,6

Субсидии бюджетным учреждениям 02 6 А1 S0080 610 20 321,6
Подпрограмма "Развитие архивного дела в городском 
округе Кашира" 02 8 00 00000 3 830,0

Основное мероприятие «Временное хранение, ком-
плектование, учет и использование архивных докумен-
тов, относящихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в муниципальных архивах"

02 8 01 00000 3 830,0

Осуществление переданных полномочий по временно-
му хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно храняхцихся в мунищ-
шальных архивах 

02 8 01 60690 3 830,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

02 8 01 60690 100 3 588,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 02 8 01 60690 120 3 588,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 8 01 60690 200 242,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 8 01 60690 240 242,0

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 02 9 00 00000 7 600,0
Основное мероприятие "Создание условий для ре-
ализации полномочий в сфере культуры в городском 
округе Кашира"

02 9 01 00000 7 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 02 9 01 00590 7 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 9 01 00590 600 7 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 9 01 00590 610 7 600,0
Муниципальная программа "Спорт городского округа 
Кашира" на 2017-2021 годы 03 0 00 00000 281 151,1

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спор-
та в городском округе Кашира" 03 1 00 00000 239 084,6

Основное мероприятие "Обеспечение условий для 
развития на территории округа физической культуры и 
массового спорта"

03 1 01 00000 56 324,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 03 1 01 00590 56 324,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 01 00590 600 56 324,6

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 01 00590 610 39 324,6
Субсидии автономным учреждениям 03 1 01 00590 620 17 000,0
Основное мероприятие "Проведение массовых, физ-
культурных и спортивных мероприятий" 03 1 02 00000 3 000,0

Проведение массовых, физкультурных и спортивных 
мероприятий 03 1 02 20100 1 256,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 1 02 20100 200 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 20100 240 320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 02 20100 600 936,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 20100 610 716,0
Субсидии автономным учреждениям 03 1 02 20100 620 220,0
Проведение Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса "Готов к труду и обороне" 03 1 02 20270 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 1 02 20270 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 20270 240 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 02 20270 600 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 20270 610 120,0
Организация участия сборных команд округа и отдель-
ных спортсменов в областных физкультурных меро-
приятиях и спортивных соревнованиях

03 1 02 20300 1 544,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 1 02 20300 200 704,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 20300 240 704,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 02 20300 600 840,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 20300 610 840,0
Основное мероприятие «Организация строительства 
(реконструкции) объектов физической культуры и спор-
та»

03 1 03 00000 170 160,0

Капитальные вложения в муниципальные объекты фи-
зической культуры и спорта 03 1 03 64220 54 450,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03 1 03 64220 400 54 450,0

Бюджетные инвестиции 03 1 03 64220 410 54 450,0
Капитальные вложения в муниципальные объекты фи-
зической культуры и спорта 03 1 03 S4220 550,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03 1 03 S4220 400 550,0

Бюджетные инвестиции 03 1 03 S4220 410 550,0
Строительство (реконструкция) муниципальных ста-
дионов 03 1 03 64490 109 204,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03 1 03 64490 400 109 204,8

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

03 1 03 64490 460 109 204,8

Строительство (реконструкция) муниципальных ста-
дионов 03 1 03 S4490 5 955,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03 1 03 S4490 400 5 955,2

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

03 1 03 S4490 460 5 955,2

Основное мероприятие «Модернизация плоскостных 
спортивных сооружений в муниципальных образовани-
ях Московской области»

03 1 04 00000 9 600,0

Капитальный ремонт и приобретение оборудования 
для оснащения плоскостных спортивных сооружений 
в муниципальных образованиях Московской области

03 1 04 62510 7 862,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 04 62510 600 7 862,4

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 04 62510 610 7 862,4
Капитальный ремонт и приобретение оборудования 
для оснащения плоскостных спортивных сооружений 
в муниципальных образованиях Московской области

03 1 04 S2510 1 737,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 04 S2510 600 1 737,6

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 04 S2510 610 1 737,6

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" 03 2 00 00000 42 066,5
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Основное мероприятие "Развитие системы подготовки 
спортивного резерва Московской области" 03 2 01 00000 42 066,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 03 2 01 00590 42 066,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 00590 600 42 066,5

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00590 610 42 066,5
Муниципальная программа "Образование городского 
округа Кашира" на 2017-2021 годы 04 0 00 00000 1 452 686,9

Подпрограмма "Дошкольное образование" 04 1 00 00000 492 967,8
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования"

04 1 01 00000 456 192,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 04 1 01 00590 109 876,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 01 00590 600 109 876,8

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 00590 610 99 175,2
Субсидии автономным учреждениям 04 1 01 00590 620 10 701,6
Обеспечение питанием в дошкольных образователь-
ных учреждениях 04 1 01 21010 30 575,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 01 21010 600 30 575,5

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 21010 610 27 432,7
Субсидии автономным учреждениям 04 1 01 21010 620 3 142,8
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организаци-
ях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

04 1 01 62110 289 134,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 01 62110 600 289 134,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 62110 610 256 212,7
Субсидии автономным учреждениям 04 1 01 62110 620 32 921,3
Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

04 1 01 62140 26 606,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 01 62140 600 26 606,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 62140 610 23 977,0
Субсидии автономным учреждениям 04 1 01 62140 620 2 629,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации фе-
дерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования"

04 1 02 00000 100,0  

Закупка оборудования для дошкольных образователь-
ных учреждений, в том числе учреждений-победителей 
областного конкурса на присвоение статуса Региональ-
ной инновационной площадки Московской области по 
направлению "Реализация современных моделей раз-
вития дошкольных образовательных организаций в 
Московской области"

04 1 02 21020 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 02 21020 600 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 02 21020 610 50,0  
Субсидии автономным учреждениям 04 1 02 21020 620 50,0  
Основное мероприятие "Проведение капитального, те-
кущего ремонта в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях Московской области"

04 1 03 00000 36 675,5

Мероприятия по проведению капитального ремонта в 
муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях Московской области

04 1 03 62590 26 535,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 03 62590 600 26 535,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 03 62590 610 26 535,0
Мероприятия по проведению капитального ремонта в 
муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях Московской области

04 1 03 S2590 6 387,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 03 S2590 600 6 387,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 03 S2590 610 6 387,0
Проведение капитального, текущего ремонта в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях 04 1 03 21040 3 753,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 03 21040 600 3 753,5

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 03 21040 610 3 753,5
Подпрограмма "Общее образование" 04 2 00 00000 793 993,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дея-
тельности образовательных организаций" 04 2 01 00000 705 483,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 04 2 01 00590 79 573,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

04 2 01 00590 100 1 340,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 01 00590 110 1 340,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 2 01 00590 200 4 366,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 00590 240 4 366,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 01 00590 600 73 161,2

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 01 00590 610 73 161,2
Иные бюджетные ассигнования 04 2 01 00590 800 705,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 2 01 00590 850 705,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской об-
ласти, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

04 2 01 62200 625 910,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

04 2 01 62200 100 56 273,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 01 62200 110 56 273,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 2 01 62200 200 281,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 62200 240 281,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 01 62200 600 569 355,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 01 62200 610 569 355,0
Основное мероприятие "Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования"

04 2 02 00000 4 838,3

Обеспечение и проведение (итоговой) аттестации об-
учающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, в 
том числе в форме ЕГЭ

04 2 02 22010 4 838,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 02 22010 600 4 838,3

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 02 22010 610 4 838,3
Основное мероприятие "Повышение социального и 
профессионального статусов педагогических работни-
ков, в том числе поощрение лучших учителей, выплата 
премий Губернатора Московской области работникам 
образовательных организаций"

04 2 03 00000 400,0

Единовременное пособие выпускникам государствен-
ных профессиональных образовательных организаций 
Московской области и государственных образователь-
ных организаций высшего образования Московской 
области, направленных на работу в образовательные 
учреждения городского округа Кашира

04 2 03 22020 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 03 22020 300 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 04 2 03 22020 320 300,0

Поощрение лучших учителей муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждений 04 2 03 22030 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 03 22030 300 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 04 2 03 22030 320 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организа-
циях"

04 2 04 00000 51 301,2

Подвоз учащихся из сельской местности к месту об-
учения в муниципальные общеобразовательные ор-
ганизации

04 2 04 22040 10 598,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 2 04 22040 200 172,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 2 04 22040 240 172,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 04 22040 600 10 426,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 04 22040 610 10 426,6
Обеспечение бесплатным питанием воспитаников 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа-интер-
нат"

04 2 04 22060 2 721,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 04 22060 600 2 721,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 04 22060 610 2 721,0
Обеспечение бесплатным питанием учащихся МКОУ 
"Каширская коррекционная общеобразовательная 
школа-интернат"

04 2 04 22070 2 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 2 04 22070 200 2 143,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 2 04 22070 240 2 143,3

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области 
и в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, имеющих государственную ак-
кредитацию

04 2 04 62220 31 277,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 2 04 62220 200 284,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 2 04 62220 240 284,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 04 62220 600 30 993,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 04 62220 610 30 993,0
Оплата расходов связанных с компенсацией проезда к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организаци-
ях в Московской области, в том числе в бюджетных и 
казенных общеобразовательных учреждениях

04 2 04 62230 193,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 04 62230 300 44,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 04 2 04 62230 320 44,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 04 62230 600 148,7

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 04 62230 610 148,7
Приобретение автобуса для доставки обучающихся в 
общеобразовательные организации в Московской об-
ласти, расположенные в сельских населенных пунктах 
за счет средств бюджета Московской области

04 2 04 62260 1 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 2 04 62260 200 1 680,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 2 04 62260 240 1 680,0

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенные в сельской 
местности

04 2 04 62270 1 134,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 04 62270 600 1 134,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 04 62270 610 1 134,0
Приобретение автобуса для доставки обучающихся в 
общеобразовательные организации, расположенные в 
сельской местности

04 2 04 S2260 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 2 04 S2260 200 420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 2 04 S2260 240 420,0

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации, 
расположенные в сельской местности

04 2 04 S2270 1 134,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 04 S2270 600 1 134,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 04 S2270 610 1 134,0
Основное мероприятие "Проведение капитального, те-
кущего ремонта в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях"

04 2 05 00000 26 254,9

Проведение капитального, текущего ремонта в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях 04 2 05 22090 26 254,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 2 05 22090 200 176,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 2 05 22090 240 176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 05 22090 600 26 078,8

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 05 22090 610 26 078,8
Основное мероприятие "Совершенствование иннова-
ционной инфраструктуры общего образования" 04 2 06 00000 200,0

Закупка оборудования для общеобразовательных ор-
ганизаций муниципальных образований Московской 
области - победителей областного конкурса на присво-
ение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области

04 2 06 S2310 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 06 S2310 600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 06 S2310 610 200,0
Основное мероприятие "Создание условий для выяв-
ления и развития талантов детей" 04 2 08 00000 240,0

Выплата специальных стипендий Главы Городского 
округа Кашира для обучающихся образовательных 
учреждений городского округа Кашира, проявивших 
особые успехи в учении, искусстве и спорте

04 2 08 01100 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 08 01100 300 240,0
Стипендии 04 2 08 01100 340 240,0
Федеральный проект «Современная школа» 04 2 E1 00000 5 275,0
Создание центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей 04 2 E1 62760 496,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 E1 62760 600 496,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 E1 62760 610 496,1
Создание центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей 04 2 E1 S2760 1 488,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 E1 S2760 600 1 488,4

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 E1 S2760 610 1 488,4
Обновление материально-технической базы для фор-
мирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков

04 2 E1 51690 3 290,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 E1 51690 600 3 290,5

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 E1 51690 610 3 290,5
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспи-
тание и психолого-социальное сопровождение детей" 04 3 00 00000 113 802,8

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
дополнительного образования, направление на удов-
летворение потребностей личности в интеллектуаль-
ном, культурном и нравственном развитии"

04 3 01 00000 107 491,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 04 3 01 00590 107 491,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 3 01 00590 600 107 491,7

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 01 00590 610 34 829,3

Субсидии автономным учреждениям 04 3 01 00590 620 72 662,4
Основное мероприятие "Реализация мер, направлен-
ных на развитие системы выявления молодых талан-
тов и формирование системы непрерывного вариатив-
ного дополнительного образования детей"

04 3 02 00000 811,0

Развитие муниципальной системы выявления и разви-
тия молодых талантов, в том числе организация уча-
стия детей в творческих конкурсах на муниципальном 
и областном уровне, в том числе в бюджетных и авто-
номных общеобразовательных учреждениях

04 3 02 23020 811,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 3 02 23020 600 811,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 23020 610 736,0
Субсидии автономным учреждениям 04 3 02 23020 620 75,0
Основное мероприятие "Обновление инфраструктуры, 
кадрового потенциала, интеграции деятельности обра-
зовательных учреждений, культуры, обеспечивающих 
равную доступность и повышение охвата детей услу-
гами дополнительного образования"

04 3 03 00000 76,1

Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний дополнительного образования детей 04 3 03 23030 76,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 3 03 23030 600 76,1

Субсидии автономным учреждениям 04 3 03 23030 620 76,1
Основное мероприятие "Обеспечение переданных 
государственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городов и районов"

04 3 04 00000 3 824,0

Осуществление переданных полномочий в сфере об-
разования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городов 
и районов

04 3 04 60680 3 824,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

04 3 04 60680 100 3 343,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 04 3 04 60680 120 3 343,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 3 04 60680 200 480,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 3 04 60680 240 480,5

Основное мероприятие «Организация строительства 
(реконструкции) школ искусств» 04 3 05 00000 1 600,0

Строительство (реконструкция) школ искусств 04 3 05 S4470 1 600,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 3 05 S4470 400 1 600,0

Бюджетные инвестиции 04 3 05 S4470 410 1 600,0
Обеспечивающая подпрограмма 04 4 00 00000 51 923,3
Основное мероприятие "Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления 
городского округа Кашира"

04 4 01 00000 10 373,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 04 4 01 00010 10 373,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

04 4 01 00010 100 10 313,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 04 4 01 00010 120 10 313,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 4 01 00010 200 60,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 4 01 00010 240 60,2

Основное мероприятие "Методическое, информацион-
ное сопровождение реализации муниципальной про-
граммы городского округа Кашира"

04 4 02 00000 41 549,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 04 4 02 00590 41 549,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 4 02 00590 600 41 549,5

Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 02 00590 610 41 549,5
Муниципальная программа "Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса" на 2017-
2021 годы

05 0 00 00000 192 947,5

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего поль-
зования" 05 1 00 00000 19 099,4

Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения в соответствии с муници-
пальными контрактами и договорами на выполнение 
работ по перевозке пассажиров"

05 1 01 00000 19 099,4

Организация транспортного обслуживания населения 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам

05 1 01 S1570 187,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 1 01 S1570 200 187,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 S1570 240 187,0

Софинансирование расходов на организацию транс-
портного обслуживания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам

05 1 01 61570 18 549,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 1 01 61570 200 18 549,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 61570 240 18 549,0

Организация транспортного обслуживания населения 
по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных 
сообщений по регулируемым тарифам

05 1 01 02170 363,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 1 01 02170 200 363,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 02170 240 363,4

Подпрограмма "Дороги городского округа Кашира" 05 2 00 00000 166 855,0
Основное мероприятие "Приведение автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в норма-
тивное техническое состояние"

05 2 01 00000 165 250,0

Содержание автомобильных дорог 05 2 01 02010 69 912,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 2 01 02010 200 69 912,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 02010 240 69 912,0

Текущий ремонт автомобильных дорог (ремонтное 
профилирование грунтовых дорог с отсыпкой щебнем, 
ямочный ремонт)

05 2 01 02040 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 2 01 02040 200 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 02040 240 3 000,0

Разработка проектно-сметной документации капиталь-
ного ремонта 05 2 01 02050 3 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 2 01 02050 200 3 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 02050 240 3 800,0

Софинансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе замене и установке 
остановочных павильонов

05 2 01 60240 84 111,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 2 01 60240 200 84 111,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 60240 240 84 111,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов 05 2 01 S0240 4 427,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 2 01 S0240 200 4 427,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 S0240 240 4 427,0

Основное мероприятие "Содержание и ремонт объек-
тов дорожной инфраструктуры" 05 2 02 00000 418,0

Текущее содержание автобусных павильонов 05 2 02 02090 418,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 2 02 02090 200 418,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 02090 240 418,0

Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий" 05 2 04 00000 1 187,0
Устройство парковочных площадок 05 2 04 02100 1 187,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 2 04 02100 200 1 187,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 04 02100 240 1 187,0

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 05 3 00 00000 6 993,1
Основное мероприятие "Создание системы непрерыв-
ного обучения детей правилам безопасного поведения 
на дорогах и улицах"

05 3 01 00000 50,0

Приобретение научно-методических материалов, об-
разовательных программ, печатных и электронных 
учебных пособий по безопасному поведению на до-
рогах и улицах

05 3 01 02110 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 3 01 02110 200 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 3 01 02110 240 3,0

Проведение массовых мероприятий с детьми по про-
паганде правил безопасного поведения на дорогах и 
улицах городского округа Кашира

05 3 01 02120 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 3 01 02120 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 3 01 02120 240 15,0

Приобретение мобильных автогородков для обучения 
детей безопасному поведению на дороге для образо-
вательных учреждений

05 3 01 02130 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 3 01 02130 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 3 01 02130 240 20,0

Приобретение световозвращающих элементов для об-
учающихся начальных классов 05 3 01 02140 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 3 01 02140 200 12,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 3 01 02140 240 12,0

Основное мероприятие "Предупреждение опасного по-
ведения на дорогах и улицах" 05 3 02 00000 6 943,1

Замена, устройство дорожных знаков, нанесение до-
рожной разметки 05 3 02 02150 2 501,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 3 02 02150 200 2 501,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 3 02 02150 240 2 501,1

Устройство искусственных неровностей 05 3 02 02160 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 3 02 02160 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 3 02 02160 240 500,0

Установка светофоров на пешеходных переходах об-
щеобразовательных учреждений 05 3 02 02170 1 760,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 3 02 02170 200 1 760,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 3 02 02170 240 1 760,0

Установка перильных ограждений у общеобразова-
тельных учреждений 05 3 02 02180 1 248,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 3 02 02180 200 1 248,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 3 02 02180 240 1 248,0

Нанесение дорожной разметки термопластиком у об-
разовательных учреждений 05 3 02 02190 734,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 3 02 02190 200 734,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 3 02 02190 240 734,0

Устройство искусственных дорожных неровностей у 
образовательных учреждений 05 3 02 02200 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 3 02 02200 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 3 02 02200 240 200,0

Муниципальная программа "Предпринимательство го-
родского округа Кашира" на 2017-2021 годы 06 0 00 00000 19 622,5

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Кашира" 06 3 00 00000 500,0

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, 
связанных с реализацией мер, направленных на по-
пуляризацию роли предпринимательства в городском 
округе Кашира"

06 3 01 00000 100,0

Проведение мероприятий, связанных с реализацией 
мер, направленных на формирование положительного 
образа предпринимателя, популяризацию роли пред-
принимательства

06 3 01 06100 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 3 01 06100 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 06100 240 100,0

Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства" 06 3 02 00000 400,0

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания и (или) развития, 
либо модернизации производства товаров (работ, ус-
луг)

06 3 02 06120 400,0

Иные бюджетные ассигнования 06 3 02 06120 800 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

06 3 02 06120 810 400,0

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и ус-
луг на территории городского округа Кашира" 06 4 00 00000 19 122,5

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по-
требительского рынка и услуг" 06 4 01 00000 632,5

Частичная компенсация транспортных расходов орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей по до-
ставке продовольственных и промышленных товаров в 
сельские населенные пункты Московской области

06 4 01 61100 518,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 4 01 61100 200 518,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 61100 240 518,0

Частичная компенсация транспортных расходов орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей по до-
ставке продовольственных и промышленных товаров в 
сельские населенные пункты Московской области

06 4 01 S1100 114,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 4 01 S1100 200 114,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 S1100 240 114,5

Основное мероприятие "Организация ритуальных ус-
луг и содержание мест захоронений" 06 4 02 00000 18 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 06 4 02 00590 18 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

06 4 02 00590 100 11 496,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 4 02 00590 110 11 496,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 4 02 00590 200 6 353,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 4 02 00590 240 6 353,8

Иные бюджетные ассигнования 06 4 02 00590 800 150,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 4 02 00590 850 150,2

Основное мероприятие "Транспортировка в морг с 
места обнаружения или происшествия умерших, не 
имеющих супругов либо законного представителя 
умершего, а также иных умерших для производства су-
дебно-медицинской экспертизы (исследования) и пато-
логоанатомического вскрытия с территории городского 
округа Кашира"

06 4 04 00000 490,0

Оказание услуг по транспортировке в морг с мест обна-
ружения или происшествия умерших 06 4 04 06400 490,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 4 04 06400 200 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 4 04 06400 240 490,0

Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда городского округа Кашира" на 2017-2021 годы 07 0 00 00000 17 537,7

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 07 1 00 00000 2 324,7
Основное мероприятие "Организация и проведение 
экологических мероприятий" 07 1 01 00000 2 024,7

Организация мероприятий по охране окружающей сре-
ды в границах городского округа 07 1 01 07100 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 01 07100 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 07100 240 100,0

Экологическое образование, воспитание и информи-
рование населения 07 1 01 07110 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 07110 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 07110 610 100,0
Приобретение и установка контейнеров для раздель-
ного сбора отходов на территориях общеобразователь-
ных учреждений

07 1 01 07120 1 824,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 07120 600 1 824,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 07120 610 1 824,7
Основное мероприятие "Озеленение территорий го-
родского округа Кашира" 07 1 02 00000 300,0

Организация и проведение мероприятий по озелене-
нию территорий (земли населенных пунктов, рекреа-
ционная зона)

07 1 02 07130 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 1 02 07130 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 02 07130 240 300,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротех-
нических сооружений" 07 2 00 00000 5 917,0

Основное мероприятие"Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений" 07 2 02 00000 5 917,0

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

07 2 02 61160 4 444,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 2 02 61160 200 4 444,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 02 61160 240 4 444,0

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

07 2 02 S1160 982,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 2 02 S1160 200 982,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 02 S1160 240 982,0

Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт плотины пруда в д.Знаменское 07 2 02 06170 491,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 2 02 06170 200 491,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 02 06170 240 491,0

Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами" 07 3 00 00000 9 296,0

Основное мероприятие "Рекультивация полигона твер-
дых бытовых отходов" 07 3 01 00000 9 246,0

Мониторинг рекультивации полигона ТБО "Каширский" 07 3 01 07190 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 3 01 07190 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 07190 240 2 000,0

Биологическая рекультивация полигона ТБО "Кашир-
ский" 07 3 01 07220 2 246,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 3 01 07220 200 2 246,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 07220 240 2 246,0

Расходы на вывоз и утилизацию фильтрата полигона 
ТБО "Каширский" 07 3 01 07500 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 3 01 07500 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 07500 240 5 000,0

Основное мероприятие "Утилизация отходов муници-
пальных общеобразовательных учреждений" 07 3 02 00000 50,0

Транспортировка и утилизация люминисцентных ламп 07 3 02 07170 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 02 07170 600 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 3 02 07170 610 30,0
Субсидии автономным учреждениям 07 3 02 07170 620
Транспортировка и утилизация химических реактивов 07 3 02 07180 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 02 07180 600 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 3 02 07180 610 20,0
Муниципальная программа "Формирование современ-
ной комфортной городской среды" на 2018-2022 годы 08 0 00 00000 437 535,0

Подпрограмма "Комфортная городская среда" 08 1 00 00000 398 464,0
Федеральный проект «Формирование комфортной го-
родской среды» 08 1 F2 00000 242 240,6

Благоустройство общественных территорий 08 1 F2 60890 133 497,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 1 F2 60890 200 133 497,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 F2 60890 240 133 497,0

Благоустройство общественных территорий 08 1 F2 S0890 29 503,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 1 F2 S0890 200 29 503,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 F2 S0890 240 29 503,0

Реализация программ формирования современной го-
родской среды в части ремонта дворовых территорий 08 1 F2 55553 28 979,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 1 F2 55553 200 28 979,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 F2 55553 240 28 979,8

Реализация программ формирования современной го-
родской среды в части ремонта дворовых территорий 08 1 F2 L5553 6 404,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 1 F2 L5553 200 6 404,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 F2 L5553 240 6 404,6

Создание новых и (или) благоустройство существую-
щих парков культуры и отдыха 08 1 F2 60070 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 F2 60070 600 10 000,0

Субсидии автономным учреждениям 08 1 F2 60070 620 10 000,0
Создание новых и (или) благоустройство существую-
щих парков культуры и отдыха 08 1 F2 S0070 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 F2 S0070 600 10 000,0

Субсидии автономным учреждениям 08 1 F2 S0070 620 10 000,0

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения в рамках реализации приоритет-
ного проекта "Светлый город"

08 1 F2 62630 19 538,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 1 F2 62630 200 19 538,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 F2 62630 240 19 538,2

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения в рамках реализации приоритет-
ного проекта "Светлый город"

08 1 F2 S2630 4 318,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 1 F2 S2630 200 4 318,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 F2 S2630 240 4 318,0

Основное мероприятие «Благоустройство обществен-
ных территорий городского округа Кашира» 08 1 01 00000 2 910,2

Разработка архитектурно-планировочных концепций (и 
рабочей документации) благоустройства обществен-
ных территорий

08 1 01 08010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 1 01 08010 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 08010 240 2 000,0

Определение достоверности сметной стоимости 08 1 01 08070 910,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 1 01 08070 200 910,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 08070 240 910,2

Основное мероприятие "Приобретение и установка 
детских игровых площадок на территории городского 
округа Кашира"

08 1 02 00000 5 000,0

Приобретение и установка детского игрового и спор-
тивного оборудования, ограждений, организация дет-
ских тематических (автодром) и спортивных площадок 

08 1 02 08100 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 1 02 08100 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 08100 240 5 000,0

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых 
территорий " 08 1 03 00000 23 264,2

Комплексное благоустройство дворовых территорий 08 1 03 08200 7 093,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 1 03 08200 200 7 093,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 08200 240 7 093,8

Создание сети ливневой канализации для отвода по-
верхностных вод с прилегающих территорий, располо-
женных по ул. Металлургов вблизи домов 5,7,9 

08 1 03 08230 7 502,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 1 03 08230 200 7 502,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 08230 240 7 502,5

Приобретение техники для нужд благоустройства 08 1 03 08240 8 667,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 1 03 08240 200 2 267,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 08240 240 2 267,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 03 08240 600 6 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 03 08240 610 6 400,0
Основное мероприятие "Создание условий для благо-
устройства территории" 08 1 04 00000 33 961,6

Содержание скверов, зон отдыха, объектов хозяй-
ственного назначения 08 1 04 08310 6 496,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 04 08310 600 6 496,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 04 08310 610 6 496,7
Содержание и ремонт детских игровых и спортивных 
площадок (очистка от снега и ремонт площадок) 08 1 04 08320 5 241,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 04 08320 600 5 241,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 04 08320 610 5 241,1
Ремонт архитектурных форм (металлоконструкции, па-
мятные знаки, цветовые кашпо, скамейки) 08 1 04 08330 891,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 04 08330 600 891,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 04 08330 610 891,0
Уход и содержание пешеходных зон в скверах 08 1 04 08340 7 852,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 04 08340 600 7 852,9

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 04 08340 610 7 852,9
Сбор и вывоз мусора (содержание и очистка урн от му-
сора, ликвидация несанкционированных свалок) 08 1 04 08350 8 298,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 04 08350 600 8 298,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 04 08350 610 8 298,5
Устройство, перенос, ремонт контейнерных площадок. 
Закупка и установка урн. 08 1 04 08360 2 453,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 04 08360 600 2 453,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 04 08360 610 2 453,5
Благоустройство территории для проведения празд-
ничных и юбилейных мероприятий 08 1 04 08370 2 727,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 04 08370 600 2 727,9

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 04 08370 610 2 727,9
Основное мероприятие "Содержание и озеленение 
территории" 08 1 05 00000 24 374,8

Содержание территории (окос, сбор и вывоз мусора, 
листвы после листопада) 08 1 05 08410 14 822,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 05 08410 600 14 822,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 05 08410 610 14 822,0
Уход и содержание зеленых насаждений (спиливание 
и опиловка деревьев, побелка деревьев, вырубка по-
росли, стрижка кустарника, посадка деревьев и кустар-
ников)

08 1 05 08420 5 624,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 05 08420 600 5 624,9

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 05 08420 610 5 624,9
Цветочное оформление территории (посадка цветов, 
уход за ними, закупка цветочной рассады) 08 1 05 08430 1 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 05 08430 600 1 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 05 08430 610 1 600,0
Содержание территории детских и спортивных площа-
док (окос, сбор и вывоз мусора, подсыпка песка) 08 1 05 08440 1 627,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 05 08440 600 1 627,9

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 05 08440 610 1 627,9
Приобретение посадочного материала в рамках про-
водимых акций 08 1 05 08450 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 05 08450 600 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 05 08450 610 700,0
Основное мероприятие "Содержание и ремонт вну-
триквартальных дорог" 08 1 06 00000 4 633,6

Содержание внутриквартальных дорог 08 1 06 08510 4 633,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 1 06 08510 200 3 305,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 06 08510 240 3 305,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 06 08510 600 1 327,9

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 06 08510 610 1 327,9
Основное мероприятие "Содержание и ремонт шахт-
ных колодцев" 08 1 07 00000 1 000,0

Капитальный ремонт шахтных колодцев 08 1 07 08610 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 07 08610 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 07 08610 610 500,0

Содержание и текущий ремонт шахтных колодцев 08 1 07 08620 500,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 07 08620 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 07 08620 610 500,0
Основное мероприятие "Обеспечение функционирова-
ния сети уличного освещения" 08 1 08 00000 61 079,0

Оплата уличного освещения 08 1 08 08710 47 079,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 1 08 08710 200 47 079,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 08 08710 240 47 079,0

Содержание и ремонт сети уличного освещения 08 1 08 08720 14 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 1 08 08720 200 14 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 08 08720 240 14 000,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей многоквартирных 
домов"

08 3 00 00000 39 071,0

Основное мероприятие "Приведение в надлежащее 
состояние подъездов многоквартирных домов" 08 3 01 00000 13 841,2

Ремонт подъездов многоквартирных домов 08 3 01 60950 9 183,5
Иные бюджетные ассигнования 08 3 01 60950 800 9 183,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

08 3 01 60950 810 9 183,5

Ремонт подъездов многоквартирных домов 08 3 01 S0950 2 029,6
Иные бюджетные ассигнования 08 3 01 S0950 800 2 029,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

08 3 01 S0950 810 2 029,6

Установка камер видеонаблюдения в подъездах много-
квартирных домов 08 3 01 60970 2 152,4

Иные бюджетные ассигнования 08 3 01 60970 800 2 152,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

08 3 01 60970 810 2 152,4

Установка камер видеонаблюдения в подъездах много-
квартирных домов 08 3 01 S0970 475,7

Иные бюджетные ассигнования 08 3 01 S0970 800 475,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

08 3 01 S0970 810 475,7

Основное мероприятие "Создание благоприятных ус-
ловий для проживания граждан в многокартирных до-
мах, расположенных на территории городского округа 
Кашира"

08 3 02 00000 19 000,0

Оплата взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов за помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности

08 3 02 08910 19 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 3 02 08910 200 19 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 3 02 08910 240 19 000,0

Основное мероприятие "Ремонт муниципальных жи-
лых помещений" 08 3 03 00000 6 229,8

Ремонт муниципальных жилых помещений 08 3 03 08920 6 229,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 3 03 08920 200 6 229,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 3 03 08920 240 6 229,8

Муниципальная программа "Управление имуществом 
и финансами" на 2018-2022 годы 09 0 00 00000 301 258,1

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 09 1 00 00000 2 025,0
Основное мероприятие "Оценка имущества и выпол-
нение кадастровых работ" 09 1 01 00000 990,0

Оценка имущества, в том числе земельных участков и 
объектов недвижимости, находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа Кашира, в том 
числе определение рыночной стоимости ремонтных 
(восстановительных) работ или работ по сносу объ-
ектов недвижимости в случае списания на основании 
актов обследования технического состояния (эксперт-
ных заключений), земельных участков и объектов не-
движимого имущества

09 1 01 09020 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 09 1 01 09020 200 990,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 09020 240 990,0

Основное мероприятие "Содержание и охрана имуще-
ственных комплексов" 09 1 02 00000 1 035,0

Материально-техническое содержание имуществен-
ных комплексов, изымаемых в казну городского округа 
Кашира

09 1 02 09040 735,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 09 1 02 09040 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 09040 240 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 02 09040 600 585,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 02 09040 610 585,0
Обследование (экспертиза) объектов недвижимого 
имущества (нежилых помещений, жилых многоквар-
тирных домов)

09 1 02 09060 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 09 1 02 09060 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 09060 240 300,0

Подпрограмма "Управление финансами" 09 2 00 00000 6 100,0
Основное мероприятие "Управление муниципальным 
долгом городского округа Кашира" 09 2 01 00000 6 100,0

Реализация мер по уменьшению процентных ставок 
заимствований городского округа Кашира 09 2 01 09050 6 100,0

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 09 2 01 09050 700 6 100,0

Обслуживание муниципального долга 09 2 01 09050 730 6 100,0
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 09 3 00 00000 293 133,1
Основное мероприятие "Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления 
городского округа Кашира"

09 3 01 00000 280 659,1

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 09 3 01 00110 192 054,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

09 3 01 00110 100 150 729,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 09 3 01 00110 120 150 729,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 09 3 01 00110 200 37 722,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 00110 240 37 722,5

Иные бюджетные ассигнования 09 3 01 00110 800 3 602,1
Исполнение судебных актов 09 3 01 00110 830 2 356,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 01 00110 850 1 246,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 09 3 01 00590 77 926,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

09 3 01 00590 100 68 285,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 01 00590 110 68 285,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 09 3 01 00590 200 9 535,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 00590 240 9 535,1

Иные бюджетные ассигнования 09 3 01 00590 800 106,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 01 00590 850 106,4

Осуществление государственных полномочий в соот-
ветствии с Законом Московской области №107/2014-
ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области от-
дельными государственными полномочиями Москов-
ской области"

09 3 01 60700 1 748,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

09 3 01 60700 100 1 340,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 09 3 01 60700 120 1 340,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 09 3 01 60700 200 407,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 60700 240 407,6

Осуществление государственных полномочий Москов-
ской области в области земельных отношений в соот-
ветствии с Законом Московской области №242/2018-
ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области в области земельных отношений"

09 3 01 60830 8 390,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

09 3 01 60830 100 7 064,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 09 3 01 60830 120 7 064,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 09 3 01 60830 200 1 326,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 60830 240 1 326,0

Создание административных комиссиий, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

09 3 01 62670 540,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

09 3 01 62670 100 514,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 09 3 01 62670 120 514,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 09 3 01 62670 200 25,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 62670 240 25,1

Основное мероприятие "Выполнение мобилизацион-
ных заданий" 09 3 02 00000 60,0

"Реализация направлений расходов основного меро-
приятия подпрограммы муниципальной программы 
городского округа Кашира"

09 3 02 08020 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 09 3 02 08020 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 3 02 08020 240 60,0

Основное мероприятие "Управление средствами ре-
зервного фонда Администрации городского округа 
Кашира"

09 3 03 00000 10 000,0

Резервный фонд Администрации городского округа 
Кашира 09 3 03 07710 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 09 3 03 07710 800 10 000,0
Резервные средства 09 3 03 07710 870 10 000,0
Основное мероприятие "Проведение муниципальных 
выборов" 09 3 05 00000 2 414,0

Организация и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов 09 3 05 08030 2 414,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 09 3 05 08030 200 2 414,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 3 05 08030 240 2 414,0

Муниципальная программа "Безопасность городского 
округа Кашира" на 2017-2021 годы 10 0 00 00000 90 963,2

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений" 10 1 00 00000 65 277,8

Основное мероприятие "Оборудование социально-
значимых объектов инженерно-техническими сооруже-
ниями, обеспечивающими контроль доступа или бло-
кирования несанкционированного доступа, контроль и 
оповещение о возникновении угроз"

10 1 01 00000 50,0

Техническое обслуживание входной группы в здание 
администрации городского округа Кашира 10 1 01 10020 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 1 01 10020 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 10020 240 50,0

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов муниципальной собственности" 10 1 02 00000 50 810,8

Обеспечение охраны зданий (сооружений) учреждений 
образования, культуры, спорта администрации город-
ского округа Кашира

10 1 02 10030 49 010,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 1 02 10030 200 4 223,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 10030 240 4 223,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 02 10030 600 44 787,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 02 10030 610 41 482,0
Субсидии автономным учреждениям 10 1 02 10030 620 3 305,3
Охрана въездной группы полигона ТБО "Каширский" 10 1 02 10040 1 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 1 02 10040 200 1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 10040 240 1 800,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
общественных объединений правоохранительной на-
правленности"

10 1 03 00000 100,0

Мероприятия, направленные на обеспечение обще-
ственного порядка 10 1 03 10220 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 1 03 10220 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 03 10220 240 100,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности"

10 1 04 00000 5,0

Организация и проведение районного форума "Моло-
дежь против терроризма и экстремизма" 10 1 04 10050 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 1 04 10050 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 04 10050 240 5,0

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие АПК 
"Безопасный регион" 10 1 05 00000 14 297,0

Оказание услуг по предоставлению видеоизображения 
для системы технологического обеспечения регио-
нальной общественной безопасности и оперативного 
управления "Безопасный регион"

10 1 05 10060 12 177,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 1 05 10060 200 12 177,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 05 10060 240 12 177,0

Оказание услуг связи по предоставлению каналов 
связи 10 1 05 10080 2 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 1 05 10080 200 2 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 05 10080 240 2 120,0

Основное мероприятие "Информационно-пропаган-
дистское сопровождение антинаркотической деятель-
ности"

10 1 06 00000 15,0

Организация и проведение антинаркотического мара-
фона "Молодежь за здоровый образ жизни" 10 1 06 10100 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 06 10100 600 5,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 06 10100 610 5,0
Информирование населения об антинаркотической на-
правленности 10 1 06 10120 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 1 06 10120 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 06 10120 240 10,0

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории городского округа 
Кашира"

10 2 00 00000 18 463,1

Основное мероприятие "Повышение степени готов-
ности личного состава формирований к реагированию 
и организации проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ к нормативной степени го-
товности"

10 2 01 00000 2 035,0

Резервный фонд Администрации городского округа Ка-
шира на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

10 2 01 07720 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 10 2 01 07720 800 2 000,0
Резервные средства 10 2 01 07720 870 2 000,0
Проведение информационно-пропагандистских меро-
приятий по вопросам защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций

10 2 01 10150 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 2 01 10150 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 10150 240 5,0

Создание и содержание резервного фонда матери-
альных ресурсов городского округа Кашира для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера на территории округа

10 2 01 10160 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 2 01 10160 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 10160 240 10,0

Оснащение оперативного штаба по предупреждению 
и ликвидации ЧС округа инвентарем, оборудованием, 
средствами связи, рабочими картами и другими необ-
ходимыми материальными средствами

10 2 01 10170 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 2 01 10170 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 10170 240 20,0

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах городского округа Кашира" 10 2 02 00000 10,0

"Реализация направлений расходов основного меро-
приятия подпрограммы муниципальной программы 
городского округа Кашира"

10 2 02 99990 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 2 02 99990 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 02 99990 240 10,0

Основное мероприятие "Совершенствование меха-
низма реагирования экстренных оперативных служб 
на обращения населения городского округа Кашира по 
единому номеру "112""

10 2 03 00000 16 418,1

Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС" городского 
округа Кашира 10 2 03 00590 16 418,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

10 2 03 00590 100 15 606,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 03 00590 110 15 606,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 2 03 00590 200 726,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 03 00590 240 726,7

Иные бюджетные ассигнования 10 2 03 00590 800 85,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 2 03 00590 850 85,0
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий граждан-
ской обороны на территории городского округа Каши-
ра"

10 3 00 00000 160,0

Основное мероприятие "Создание запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств для целей гражданской обороны"

10 3 01 00000 10,0

Приобретение имущества гражданской обороны, орга-
низация и обеспечение его содержания 10 3 01 10180 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 3 01 10180 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 3 01 10180 240 10,0

Основное мероприятие "Повышение степени готовно-
сти ЗСГО к приему укрываемого населения" 10 3 02 00000 10,0

Поддержание в готовности сооружений гражданской 
обороны 10 3 02 10190 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 3 02 10190 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 3 02 10190 240 10,0

Основное мероприятие "Реализация и обеспечение 
плана гражданской обороны и защиты населения го-
родского округа Кашира"

10 3 03 00000 140,0

Разработка планирующей документации по вопросам 
ГО, изготовление картографических материалов 10 3 03 10200 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 3 03 10200 200 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 3 03 10200 240 140,0

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения городского 
округа Кашира"

10 4 00 00000 2 250,0

Основное мероприятие "Создание и поддержание в 
постоянной готовности муниципальных систем опове-
щения и информирования населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или 
о возникновении ЧС природного и техногенного харак-
тера"

10 4 01 00000 2 250,0

Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое об-
служивание аппаратуры систем оповещения и инфор-
мирования населения, управления, связи, мониторин-
га и видеонаблюдения

10 4 01 10210 2 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 4 01 10210 200 2 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 4 01 10210 240 2 250,0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории городского округа Кашира" 10 5 00 00000 4 812,3

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной без-
опасности" 10 5 01 00000 4 812,3

Изготовление, размещение информационного матери-
ала для населения округа по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности

10 5 01 10230 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 5 01 10230 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 5 01 10230 240 5,0

Выполнение работ по обеспечению пожарной безопас-
ности на подведомственных муниципальных объектах 10 5 01 10240 4 707,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 5 01 10240 200 99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 5 01 10240 240 99,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 5 01 10240 600 4 608,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 5 01 10240 610 3 821,1
Субсидии автономным учреждениям 10 5 01 10240 620 787,2
Проведение противопожарных мероприятий в насе-
ленных пунктах 10 5 01 10250 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 5 01 10250 200 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 5 01 10250 240 100,0

Муниципальная программа "Социальная защита на-
селения городского округа Кашира" на 2017-2021 годы 11 0 00 00000 65 703,9

Подпрограмма "Доступная среда" 11 1 00 00000 2 841,3
Основное мероприятие "Создание безбарьерной сре-
ды" 11 1 01 00000 2 841,3

Мероприятия по созданию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных организациях, органи-
зациях дополнительного образования детей (в том чис-
ле в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

11 1 01 62640 2 583,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 1 01 62640 600 2 583,0

Субсидии автономным учреждениям 11 1 01 62640 620 2 583,0
Мероприятия по созданию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных организациях, органи-
зациях дополнительного образования детей (в том чис-
ле в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

11 1 01 S2640 258,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 1 01 S2640 600 258,3

Субсидии автономным учреждениям 11 1 01 S2640 620 258,3
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 
детей в городском округе Кашира" 11 2 00 00000 7 533,0

Основное мероприятие "Организация питания в дет-
ских оздоровительных лагерях с дневным пребывани-
ем, организованных на базе муниципальных учрежде-
ний"

11 2 01 00000 3 830,0

Организация питания (двухразового, трехразового пи-
тания, организация питания детей, достигших возраста 
14 лет)

11 2 01 S2190 3 830,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 01 S2190 600 3 830,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 2 01 S2190 610 3 830,0
Основное мероприятие "Оказание социальной под-
держки в организации отдыха детей и оздоровления" 11 2 04 00000 3 703,0

Компенсация стоимости путевки для детей граждан РФ 11 2 04 S2190 670,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 2 04 S2190 300 670,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 11 2 04 S2190 320 670,0

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время 11 2 04 62190 3 033,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 2 04 62190 200 3 033,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 2 04 62190 240 3 033,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций" 11 3 00 00000 420,0

Основное мероприятие "Внедрение системы под-
держки социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории городского округа Кашира"

11 3 01 00000 420,0

Предоставление финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 11 3 01 03040 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 3 01 03040 600 420,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 11 3 01 03040 630 420,0

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 11 4 00 00000 54 909,6
Основное мероприятие "Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан и Почетных граждан Ка-
ширского муниципального района"

11 4 01 00000 4 117,6

Частичная компенсация расходов по арендной плате 
за жилое помещение медицинским работникам 11 4 01 03060 4 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 4 01 03060 300 4 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 11 4 01 03060 320 4 100,0

Частичная компенсация расходов по арендной плате 
за жилое помещение молодым учителям образова-
тельных учреждений и воспитателям дошкольных об-
разовательных учреждений городского округа Кашира

11 4 01 03070 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 4 01 03070 300 15,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 11 4 01 03070 320 15,0

Частичная компенсация расходов по оплате комму-
нальных услуг бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей в период второй мировой войны

11 4 01 03080 2,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 4 01 03080 300 2,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 11 4 01 03080 320 2,6

Основное мероприятие "Предоставление гражданам 
городского округа Кашира субсидий по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам Россий-
ской Федерации, имеющим место жительства в город-
ском округе Кашира"

11 4 02 00000 37 896,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 11 4 02 61410 35 119,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 4 02 61410 200 562,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 4 02 61410 240 562,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 4 02 61410 300 34 557,0
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 11 4 02 61410 310 34 557,0

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11 4 02 61420 2 777,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

11 4 02 61420 100 2 289,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 11 4 02 61420 120 2 289,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 4 02 61420 200 487,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 4 02 61420 240 487,6

Основное мероприятие "Оказание материальной по-
мощи отдельным категориям граждан городского окру-
га Кашира"

11 4 03 00000 12 896,0

Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет

11 4 03 62080 12 896,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 4 03 62080 200 12 896,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 4 03 62080 240 12 896,0

Муниципальная программа "Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2022 
годы"

12 0 00 00000 979 718,2

Подпрограмма «Чистая вода» 12 1 00 00000 443 641,7
Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, 
ВНС, станций водоочистки)"

12 1 01 00000 443 641,7

Технологическое присоединение к электрическим се-
тям объекта "Станция обезжелезивания на ВЗУ №3а, 
г.Кашира, ул.Окская

12 1 01 09200 141,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 1 01 09200 200 141,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 09200 240 141,7

Федеральный проект "Чистая вода" 12 1 G5 00000 443 500,0
Строительство и реконструкция объектов водоснаб-
жения 12 1 G5 64090 398 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 12 1 G5 64090 400 398 500,0

Бюджетные инвестиции 12 1 G5 64090 410 398 500,0

Строительство и реконструкция объектов водоснаб-
жения 12 1 G5 S4090 45 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 12 1 G5 S4090 400 45 000,0

Бюджетные инвестиции 12 1 G5 S4090 410 45 000,0
Подпрограмма «Системы водоотведения» 12 2 00 00000 34 500,0
Федеральный проект «Оздоровление Волги» 12 2 G6 00000 34 500,0
Строительство и реконструкция объектов очистки сточ-
ных вод в целях сохранения и предотвращения загряз-
нения реки Волги

12 2 G6 64010 32 775,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 12 2 G6 64010 400 32 775,0

Бюджетные инвестиции 12 2 G6 64010 410 32 775,0
Строительство и реконструкция объектов очистки сточ-
ных вод в целях сохранения и предотвращения загряз-
нения реки Волги

12 2 G6 S4010 1 725,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 12 2 G6 S4010 400 1 725,0

Бюджетные инвестиции 12 2 G6 S4010 410 1 725,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами» 12 3 00 00000 498 324,8

Основное мероприятие «Создание экономических ус-
ловий для повышения эффективности работы органи-
заций жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Кашира»

12 3 01 00000 65 612,6

Приобретение коммунальной техники 12 3 01 09100 10 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 3 01 09100 200 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 3 01 09100 240 10 000,0

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения 12 3 01 09200 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 3 01 09200 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 3 01 09200 240 1 000,0

Исполнение обязательств по муниципальным гаран-
тиям по погашению задолженности за поставленные 
энергоресурсы

12 3 01 09300 54 612,6

Иные бюджетные ассигнования 12 3 01 09300 800 54 612,6
Исполнение государственных (муниципальных) гаран-
тий без права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу или уступки гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

12 3 01 09300 840 54 612,6

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфра-
структуры на территории городского округа Кашира»

12 3 02 00000 432 712,2

Капитальный ремонт сетей водоснабжения 12 3 02 09800 12 712,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 3 02 09800 200 12 712,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 3 02 09800 240 12 712,2

Реализация проектов государственно-частного пар-
тнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве в сфере 
теплоснабжения

12 3 02 60360 420 000,0

Иные бюджетные ассигнования 12 3 02 60360 800 420 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

12 3 02 60360 810 420 000,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории городского 
округа Кашира»

12 4 00 00000 1 854,3

Основное мероприятие "Организация учета энергети-
ческих ресурсов в бюджетной сфере" 12 4 01 00000 1 854,3

Обслуживание приборов учета ТЭ, ИТП, узлов управ-
ления на объектах бюджетной сферы 12 4 01 09500 1 854,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 4 01 09500 200 23,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 4 01 09500 240 23,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 4 01 09500 600 1 830,9

Субсидии бюджетным учреждениям 12 4 01 09500 610 1 639,6
Субсидии автономным учреждениям 12 4 01 09500 620 191,3
Подпрограмма "Развитие газификации в городском 
округе Кашира" 12 5 00 00000 1 397,4

Основное мероприятие "Строительство газопроводов 
в населенных пунктах городского округа Кашира" 12 5 01 00000 1 365,8

Строительство газопроводов в населенных пунктах го-
родского округа Кашира 12 5 01 40010 1 365,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 12 5 01 40010 400 1 365,8

Бюджетные инвестиции 12 5 01 40010 410 1 365,8
Основное мероприятие "Внутреннее газоснабжение 
муниципального жилого фонда" 12 5 02 00000 31,6

Внутреннее газоснабжение и газооборудование муни-
ципального жилого фонда 12 5 02 09700 31,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 5 02 09700 200 31,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 5 02 09700 240 31,6

Муниципальная программа "Развитие институтов граж-
данского общества, повышение эффективности мест-
ного самоуправления и реализации молодежной по-
литики в городском округе Кашира" на 2017-2021 годы

13 0 00 00000 10 765,0

Подпрограмма "Развитие системы информирования 
населения городского округа Кашира о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
Кашира"

13 1 00 00000 5 000,0

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования Московской области об 
основных событиях социально-экономического разви-
тия, общественно-политической жизни, о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования Московской области"

13 1 01 00000 4 660,0

Информирование населения муниципального обра-
зования Московской области об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-по-
литической жизни, освещение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния Московской области в печатных СМИ, выходящих 
на территории муниципального образования

13 1 01 13010 3 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 1 01 13010 200 3 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 13010 240 3 300,0

Информирование населения муниципального обра-
зования Московской области о деятельности органов 
местного самоуправления путем изготовления и рас-
пространения (вещания) на территории муниципаль-
ного образования Московской области телепередач

13 1 01 13020 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 1 01 13020 200 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 13020 240 1 200,0

Информирование населения муниципального образо-
вания путем изготовления и распространения полигра-
фической продукции о социально значимых вопросах 
в деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области, 
формирование положительного образа муниципаль-
ного образования, как социально ориентированного, 
комфортного для жизни и ведения предприниматель-
ской деятельности

13 1 01 13030 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 1 01 13030 200 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 13030 240 3,0

Осуществление взаимодействия органов местного 
самоуправления с печатными СМИ в области подпи-
ски, доставки и распространения тиражей печатных 
изданий

13 1 01 13040 107,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 1 01 13040 200 107,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 13040 240 107,0

Информирование населения муниципального обра-
зования Московской области о деятельности органов 
местного самоуправления путем изготовления и рас-
пространения (вещания) на территории муниципально-
го образования Московской области радиопрограммы

13 1 01 13080 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 1 01 13080 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 13080 240 50,0

Основное мероприятие "Информирование населения 
посредством наружной рекламы" 13 1 02 00000 340,0

Информирование населения об основных социально-
экономических событиях муниципального образова-
ния, а также о деятельности органов местного само-
управления посредством наружной рекламы

13 1 02 13060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 1 02 13060 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 1 02 13060 240 100,0

Приведение в соответствие количества и фактиче-
ского расположения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования согласованной 
Правительством МО схеме размещения рекламных 
конструкций

13 1 02 13070 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 1 02 13070 200 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 1 02 13070 240 240,0

Подпрограмма "Молодежь городского округа Кашира" 13 2 00 00000 5 765,0
Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи"

13 2 01 00000 5 225,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 13 2 01 00590 5 225,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 2 01 00590 600 5 225,0

Субсидии бюджетным учреждениям 13 2 01 00590 610 5 225,0
Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по профориентации и реализации трудо-
вого творческого потенциала молодежи"

13 2 02 00000 380,0

Проведение мероприятий для молодежи муниципаль-
ными учреждениями городского округа Кашира 13 2 02 20200 380,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 2 02 20200 600 380,0

Субсидии автономным учреждениям 13 2 02 20200 620 380,0
Основное мероприятие "Организация мероприятий по 
развитию молодежных общественных организаций и 
добровольческой деятельности"

13 2 03 00000 160,0

Проведение мероприятий для молодежи муниципаль-
ными учреждениями городского округа Кашира 13 2 03 20200 160,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 2 03 20200 600 160,0

Субсидии автономным учреждениям 13 2 03 20200 620 160,0
Муниципальная программа "Архитектура и градострои-
тельство" на 2017-2021 годы 14 0 00 00000 8 225,0

Подпрограмма "Разработка Генерального плана раз-
вития" 14 1 00 00000 8 225,0

Основное мероприятие "Разработка и утверждение до-
кументов территориального планирования городского 
округа Кашира Московской области, в том числе обе-
спечивающих взаимоувязанное и скоординированное 
градостроительное развитие городского округа Кашира 
Московской области"

14 1 01 00000 8 025,0

Подготовка и обеспечение утверждения проектов 
планировки территории округа Кашира Московской 
области

14 1 01 14010 8 025,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14 1 01 14010 200 8 025,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 01 14010 240 8 025,0

Основное мероприятие "Разработка проекта по инже-
нерно-геодезическим изысканиям на территории го-
родского округа Кашира"

14 1 03 00000 200,0

Реализация проекта по инженерно-геодезическим изы-
сканиям на территории городского округа Кашира 14 1 03 14030 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 03 14030 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 03 14030 240 200,0

Муниципальная программа "Цифровое муниципаль-
ное образование "Городской округ Кашира" на 2018-
2022 годы

15 0 00 00000 75 828,6

Подпрограмма "Снижение административных барье-
ров, повышение качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг"

15 1 00 00000 58 411,9

Основное мероприятие "Организация деятельности 
МФЦ" 15 1 01 00000 58 114,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений 15 1 01 00590 50 616,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 1 01 00590 600 50 616,2

Субсидии бюджетным учреждениям 15 1 01 00590 610 50 616,2
Разработка проектно-сметной документации строи-
тельства здания МФЦ 15 1 01 00100 7 497,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15 1 01 00100 200 7 497,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 1 01 00100 240 7 497,8

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг по принципу одного окна в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг"

15 1 02 00000 297,9

Дооснащение материально-техническими средствами 
многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, действующих 
на территории Московской области, для организации 
предоставления государственных услуг по регистра-
ции рождения и смерти

15 1 02 60730 244,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 1 02 60730 600 244,0

Субсидии бюджетным учреждениям 15 1 02 60730 610 244,0
Дооснащение материально-техническими средствами 
многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, действующих 
на территории Московской области, для организации 
предоставления государственных услуг по регистра-
ции рождения и смерти

15 1 02 S0730 53,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 1 02 S0730 600 53,9

Субсидии бюджетным учреждениям 15 1 02 S0730 610 53,9
Подпрограмма "Развитие информационной и техниче-
ской инфраструктуры экосистемы цифровой экономи-
ки в городском округе Кашира"

15 2 00 00000 17 416,7

Основное мероприятие D2. Федеральный проект «Ин-
формационная инфраструктура» 15 2 D2 00000 12 231,4

Обеспечение организаций дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской 
области, доступом в сеть Интернет

15 2 D2 60600 1 221,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15 2 D2 60600 200 100,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 2 D2 60600 240 100,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 2 D2 60600 600 1 120,4

Субсидии бюджетным учреждениям 15 2 D2 60600 610 1 106,6
Субсидии автономным учреждениям 15 2 D2 60600 620 13,8

Обеспечение организаций дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской 
области, доступом в сеть Интернет

15 2 D2 S0600 5 707,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15 2 D2 S0600 200 421,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 2 D2 S0600 240 421,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 2 D2 S0600 600 5 285,6

Субсидии бюджетным учреждениям 15 2 D2 S0600 610 5 184,5
Субсидии автономным учреждениям 15 2 D2 S0600 620 101,1
 Обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области широкополосным доступом в 
сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами 
электросвязи

15 2 D2 15400 3 503,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15 2 D2 15400 200 3 503,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 2 D2 15400 240 3 503,4

 Обеспечение оборудованием и поддержание его ра-
ботоспособности 15 2 D2 15300 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15 2 D2 15300 200 1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 2 D2 15300 240 1 800,0

Основное мероприятие D4. Федеральный проект «Ин-
формационная безопасность» 15 2 D4 00000 813,9

Приобретение, установка, настройка, монтаж и техни-
ческое обслуживание сертифицированных по требо-
ваниям безопасности информации технических, про-
граммных и программно-технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных 
данных, антивирусного программного обеспечения, 
средств электронной подписи, средств защиты инфор-
мационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры от компьютерных атак, а также прове-
дение мероприятий по защите информации и аттеста-
ции по требованиям безопасности информации объек-
тов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области

15 2 D4 15500 813,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15 2 D4 15500 200 813,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 2 D4 15500 240 813,9

Основное мероприятие D6. Федеральный проект 
«Цифровое государственное управление» 15 2 D6 00000 3 790,7

Обеспечение программными продуктами 15 2 D6 15200 944,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15 2 D6 15200 200 944,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 2 D6 15200 240 944,1

Внедрение и сопровождение информационных систем 
поддержки оказания государственных и муниципаль-
ных услуг и обеспечивающих функций и контроля ре-
зультативности деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области

15 2 D6 15600 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15 2 D6 15600 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 2 D6 15600 240 150,0

Развитие и сопровождение муниципальных информа-
ционных систем обеспечения деятельности ОМСУ му-
ниципального образования Московской области

15 2 D6 15800 1 311,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15 2 D6 15800 200 1 311,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 2 D6 15800 240 1 311,6

Предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

15 2 D6 60940 1 134,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15 2 D6 60940 200 1 134,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 2 D6 60940 240 1 134,0

Предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

15 2 D6 S0940 251,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15 2 D6 S0940 200 251,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 2 D6 S0940 240 251,0

Основное мероприятие A3. Федеральный проект 
«Цифровая культура» 15 2 А3 00000 580,7

Обеспечение муниципальных учреждений культуры 
доступом в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет

15 2 А3 15700 580,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 2 А3 15700 600 580,7

Субсидии бюджетным учреждениям 15 2 А3 15700 610 407,8
Субсидии автономным учреждениям 15 2 А3 15700 620 172,9
Муниципальная программа "Сельское хозяйство го-
родского округа Кашира" на 2016-2021 годы 16 0 00 00000 2 234,0

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополучия городского округа 
Кашира"

16 3 00 00000 1 348,0

Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории городского округа Кашира от 
заноса и распространения заразных, в том числе осо-
бо опасных болезней животных, включая африканскую 
чуму свиней"

16 3 01 00000 1 348,0

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

16 3 01 60870 1 348,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 16 3 01 60870 200 1 348,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16 3 01 60870 240 1 348,0

Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновского" 16 4 00 00000 886,0
Основное мероприятие «Борьба с борщевиком» 16 4 01 00000 886,0
Проведение мероприятий по комплексной борьбе с 
борщевиком 16 4 01 16100 886,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 4 01 16100 600 886,0

Субсидии бюджетным учреждениям 16 4 01 16100 610 886,0
Итого по муниципальным программам 4 370 565,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти органов 
местного самоуправления

95 0 00 00000 11 677,2

Центральный аппарат 95 0 00 04000 8 104,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

95 0 00 04000 100 7 357,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 95 0 00 04000 120 7 357,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 95 0 00 04000 200 746,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 95 0 00 04000 240 746,8

Иные бюджетные ассигнования 95 0 00 04000 800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 95 0 00 04000 850 0,8
Председатель Контрольно-счетной палаты 95 0 00 05010 1 684,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

95 0 00 05010 100 1 684,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 95 0 00 05010 120 1 684,1

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 95 0 00 09010 1 888,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

95 0 00 09010 100 1 888,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 95 0 00 09010 120 1 888,5

Непрограммные расходы бюджета 99 0 00 00000 19 678,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 99 0 00 01020 181,6

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 01020 800 181,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 01020 850 181,6
Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы

99 0 00 01040 11 915,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 01040 300 11 915,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 99 0 00 01040 320 11 915,1

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов в соответствии с Законом 
Московской области №225/2018-ОЗ от 20.12.2018г. "О 
дополнительных мероприятиях по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов" 

99 0 00 04400 7 582,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 99 0 00 04400 200 1 512,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 04400 240 1 512,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 04400 600 6 070,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 04400 610 5 310,0
Субсидии автономным учреждениям 99 0 00 04400 620 760,0
Всего 4 401 920,9

Приложение 6
к решению Совета депутатов городского округа Кашира

 "О внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы"

от 21.02.2019 № 14-н

Субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области"О 
бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

бюджету городского округа Кашира на 2019 год
(тыс. рублей)

Бюд-
жетная 

классифи-
кация РФ 
(раздел, 
подраз-

дел)

Админи-
страция 

городского 
округа 

Кашира

Управле-
ние об-

разования 
админи-
страции 

городско-
го округа 
Кашира

Комитет 
по имуще-
ству адми-
нистрации 
городского 

округа 
Кашира

Сумма

 дооснащение материаль-
но-техническими средства-
ми многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг, действу-
ющих на территории Мо-
сковской области, для 
организации предоставле-
ния государственных услуг 
по регистрации рождения и 
смерти

0113 244,0 244,0

 капитальный ремонт гидро-
технических сооружений, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности, в том 
числе разработка проект-
ной документации

0406 4 444,0 4 444,0

 частичная компенсация 
транспортных расходов 
организаций и индивиду-
альных предпринимателей 
по доставке продоволь-
ственных и промышленных 
товаров для населения в 
сельские населенные пун-
кты Московской области

0408 518,0 518,0

софинансирование расхо-
дов на организацию транс-
портного обслуживания на-
селения по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам

0408 18 549,0 18 549,0

Софинансирование работ 
по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, в том 
числе замене и установке 
остановочных павильонов

0409 84 111,0 84 111,0

 предоставление доступа 
к электронным сервисам 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства для 
организации проведения 
общих собраний соб-
ственников помещений 
многоквартирных домов и 
мониторинга выполнения 
нормативных требований 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства на тер-
ритории муниципальных 
образований Московской 
области в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

0410 1 134,0 1 134,0

ремонт подъездов много-
квартирных домов 0501 9 183,5 9 183,5

 обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

0501 87 397,7 87 397,7

 установка камер видео-
наблюдения в подъездах 
многоквартирных домов

0501 2 152,4 2 152,4

 строительство и рекон-
струкцию объектов очистки 
сточных вод

0502 32 775,0 32 775,0

 проектирование и строи-
тельство водозаборных со-
оружений и магистральных 
сетей 

0502 398 500,0 398 500,0

 благоустройство обще-
ственных территорий 0503 133 497,0 133 497,0

создание новых и (или) 
благоустройство существу-
ющих парков культуры и 
отдыха

0503 10 000,0 10 000,0

реализация программ фор-
мирования современной 
городской среды в части ре-
монта дворовых территорий

0503 28 979,8 28 979,8

устройство и капитальный 
ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наруж-
ного и архитектурно-худо-
жественного освещения в 
рамках реализации приори-
тетного проекта "Светлый 
город"

0503 19 538,2 19 538,2

 мероприятия по проведе-
нию капитального ремон-
та  в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях Московской 
области

0701 26 535,0 26 535,0

мероприятия по созданию 
в дошкольных образова-
тельных, общеобразова-
тельных организациях, 
организациях дополнитель-
ного образования детей (в 
том числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами 
качественного образования

0701 2 583,0 2 583,0

 обеспечение подвоза уча-
щихся к месту обучения в 
муниципальные образо-
вательные учреждения, 
расположенные в сельской 
местности, в  соответствии 
государственной програм-
мой Московской области 
«Образование Подмоско-
вья» на 2014 – 2018 годы

0702 1 134,0 1 134,0

 приобретение автобуса для 
доставки обучающихся в 
общеобразовательные ор-
ганизации

0702 1 680,0 1 680,0

обновление материаль-
но-технической базы для 
формирования у обучаю-
щихся современных техно-
логических и гуманитарных 
навыков

0702 3 210,2 3 210,2

обеспечение организаций 
дошкольного, начального 
общего, основного общего 
и среднего общего образо-
вания, находящихся в веде-
нии органов местного само-
управления муниципальных 
образований Московской 
области, доступом в сеть 
Интернет

0701 180,6 180,6

0702 1 040,4 1 040,4

 мероприятия по организа-
ции отдыха детей в канику-
лярное время

0709 3 033,0 3 033,0

проведение капитально-
го ремонта, технического 
переоснащения и благо-
устройство территорий 
объектов культуры, находя-
щихся в собственности му-
ниципальных образований 
Московской области

0801 64 890,2 64 890,2

 капитальные вложения в 
муниципальные объекты 
физической культуры и 
спорта

1101 54 450,0 54 450,0

cтроительство (реконструк-
ция) муниципальных ста-
дионов

1101 109 204,8 109 204,8

капитальный ремонт и при-
обретение оборудования 
для оснащения плоскост-
ных спортивных сооруже-
ний в муниципальных об-
разованиях Московской 
области

1101 7 862,4 7 862,4

ИТОГО : 980 033,3 39 396,2 87 397,7 1 106 827,2

Приложение 7
к решению Совета депутатов городского округа Кашира

 "О внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы"

от 21.02.2019 № 14-н

Источники  финансирования дефицита бюджета городского округа Кашира на  2019 
год

(тыс. рублей)

вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета

Наименование
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Дефицит бюджета городского 
округа Кашира -245 273,1

000 01 00 00 00 00 0000 00
Источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов 
бюджетов

245 273,1

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации

28 397,2

000 01 02 00 00 00 0000 700
 Получение кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

28 397,2

000 01 02 00 00 04 0000 710

 Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюдже-
тами городских округов в ва-
люте Российской Федерации

28 397,2

000 01 02 00 00 00 0000 800

 Погашение кредитов, пре-
доставленных кредитными 
организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810

 Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов от 
кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

216 875,9

000 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков 
средств бюджетов -4 185 045,0

000 01 05 02 00 00 0000 500  Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -4 185 045,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -4 185 045,0

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

-4 185 045,0

000 01 05 00 00 00 0000 600  Уменьшение остатков 
средств бюджетов 4 401 920,9

000 01 05 02 00 00 0000 600  Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов 4 401 920,9

000 01 05 02 01 00 0000 610
 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов 

4 401 920,9

000 01 05 02 01 04 0000 610
 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов городских округов

4 401 920,9
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2019 15-н

Об отмене решений Совета депутатов городского округа Кашира от 13.12.2018года

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-щих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-ции», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, на основании Представления Кашир-
ской городской прокуратуры от 20.02.2019 № 7-01-2019 «Об устранении нарушений 
законодательства об общих принципах организации местного самоуправления (в по-
рядке ст.24Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»)» 

Совет депутатов городского округа Кашира 
РЕШИЛ:

1.Отменить решения Совета депутатов городского округа Кашира приня-тые 
13.12.2018года:

  - Решение Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении из-менений в 
решение Совета депутатов городского округа Кашира от 29.02.2016г. № 27-н «Поло-
жение о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями город-
ского округа Кашира в бюджет городского округа Кашира части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей» (в редакции решения Совета 
депутатов городского округа Кашира от 06.03.2018г. №13-н)» №103-н;

- Решение Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении из-менений 
в решение Совета депутатов городского округа Кашира от 02.11.2018 №88-н «Об 
инициативе установления в городском округе Кашира предельного (максимального) 
индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» 
№104-н;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского райо-на», раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Ка-шира в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Со-
вета депутатов городского округа Кашира Алентьеву Г.Н.

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский

Председатель Совета депутатов
городского округа Кашира                     Г.Н.Алентьева

Дата подписания 21.02.2019г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2019 16

Об отмене решений Совета депутатов городского округа Кашира от 13.12.2018года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, на основании Представления Кашир-
ской городской прокуратуры от 20.02.2019 № 7-01-2019 «Об устранении нарушений 
законодательства об общих принципах организации местного самоуправления (в по-
рядке ст.24Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»)» 

Совет депутатов городского округа Кашира 
РЕШИЛ:

1.Отменить решения Совета депутатов городского округа Кашира принятые 
13.12.2018года:

- Решение Совета депутатов городского округа Кашира «О принятии  проекта бюд-
жета городского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
за основу» №102;  

- Решение Совета депутатов городского округа Кашира «Об обращении в Избира-
тельную комиссию Московской области с ходатайством о возложении полномочий Из-
бирательной комиссии городского округа Кашира на Территориальную избирательную 
комиссию города Кашира» № 105;

- Решение Совета депутатов городского округа Кашира «О поручении Контрольно-
счетной палате городского округа Кашира проведения экспертно-аналитических и 
контрольных мероприятий в 2019году» №106;

  - Решение Совета депутатов городского округа Кашира «О награждении Почетной 
грамотой Совета депутатов городского округа Кашира» №107.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района», разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Со-
вета депутатов городского округа Кашира Алентьеву Г.Н.

Председатель Совета депутатов
городского округа Кашира                          Г.Н.Алентьева

Дата подписания 21.02.2019г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2019г. 260-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Фор-
мирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. № 
4314-па

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской об-
ласти, решением Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете городского 
округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 25.12.2018 
№ 108-н, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. 
№ 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Фор-
мирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. 
№4314-па, (в редакции постановлений Администрации городского округа Кашира 
от 20.03.2018г. № 748-па, от 28.03.2018г. № 843-па, от 17.05.2018г. № 1409-па, от 
28.06.2018г. № 1819-па, от 06.09.2018г. № 2502-па, от 09.11.2018г. № 3114-па, от 
28.12.2018 № 3661-па), (далее - Программа):

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

1.2. Планируемые результаты реализации Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы «Благоустройство территории» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

 

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Адресный перечень подпрограммы «Благоустройство территории» изложить в 
новой редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного про-
живания жителей многоквартирных домов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №8 к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей многоквартирных домов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

1.10. Адресный перечень подпрограммы «Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей многоквартирных домов» изложить в новой редакции 
согласно приложению №10 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 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 04.02.2019г. 260-па можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2019г. 346-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 18.08.2017г. №2781-па «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства земляных 
работ на территории городского округа Кашира»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, на основании 
письма Министерства государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области от 20.12.2018г. №10-10047/ИСХ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 
18.08.2017г. №2781-па «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства земляных ра-
бот на территории городского округа Кашира Московской области»» (в ред. постанов-
ления от 22.08.2018г. №2342-па) (далее – постановление, Административный регла-
мент) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.3. раздела 5 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.3 Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения Му-
ниципальной услуги, а также получение результатов предоставления Муниципальной 
услуги в форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе осущест-
вляется в любом предоставляющем Муниципальной услугу  МФЦ  в пределах терри-
тории Московской области по выбору Заявителя независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринима-
телей) либо места нахождения (для юридических лиц).

 Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, 
информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной 
форме, а также получение результатов предоставления Муниципальной услуги в 
форме экземпляра документа на бумажном носителе осуществляется в любом МФЦ 
в пределах территории Московской области по выбору заявителя независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивиду-
альных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц)»;

1.2. Пункт 18.3. раздела 18 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«18.3. Способы получения результата Муниципальной услуги:
18.3.1. в форме электронного документа в личный кабинет на РПГУ. 
Дополнительно, Заявителю обеспечена возможность получения результата предо-

ставления Муниципальной услуги в любом МФЦ Московской области в форме экзем-
пляра электронного документа на бумажном носителе. В этом случае специалистом 
МФЦ распечатывается из Модуля Единой информационной системы оказания услуг, 
установленный в МФЦ (далее - Модуль МФЦ ЕИС ОУ) экземпляр электронного доку-
мента на бумажном носителе, подписанный ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации, заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью 
МФЦ;

18.3.2. В любом МФЦ Заявителю обеспечена возможность получения результата 
предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа на бумаж-
ном носителе. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ 
ЕИС ОУ результат предоставления Муниципальной услуги на бумажном носителе, 
заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ. В случае 
не истребования Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в 
МФЦ в течение 30 календарных дней с даты окончания срока предоставления Муни-
ципальной услуги, результат предоставления Муниципальной услуги возвращается в 
Администрацию.

18.3.3. в Администрации на бумажном носителе.»
2. 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 (www.
kashira.org) в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной системе Мо-
сковской области «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Московской области».

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 И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                А.П. Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2019г. 364-па

Об отмене некоторых постановлений администрации городского округа Кашира 

Руководствуясь Уставом городского округа Кашира, в связи с нарушением п.14 
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить следующие постановления администрации городского округа Кашира:
1.1. Постановление от10.04.2018г. № 1017-па "О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территории 
городского округа Кашира".

1.2. Постановление от 10.04.2018г. № 1018-па "О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территории го-
родского округа Кашира".

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского 
района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа Ка-
шира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                       А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2019г. 374-па

О  создании Комиссии по организации работы регионального оператора с хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими  деятельность на территории городского округа 
Кашира

 Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», Уставом городского округа Кашира Московской области, в целях 
организации работы по заключению договоров хозяйствующими субъектами с регио-
нальным оператором

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать Комиссию по организации работы регионального оператора с хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории городского 
округа Кашира и утвердить её состав (приложение).

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

 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 www.kashira.org в 
сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П. Спасский 

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации
городского округа Кашира 

Московской области 
от 15.02.2019г. № 374-па

Состав комиссии по  организации работы регионального 
оператора с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на тер-

ритории городского округа Кашира 

Председатель комиссии:
Спасский А.П. – Глава  городского округа Кашира;

Заместитель Председателя комиссии:  
Акуличев  Е.В. – заместитель Главы  администрации городского округа Кашира;

Секретарь комиссии:
Шумилина М.В. – главный эксперт отдела коммунальной инфраструктуры управле-

ния ЖКХ, топлива и энергетики администрации городского округа Кашира;

Члены комиссии:
Лобачёва Е.С. – начальник управления ЖКХ  топлива  и энергетики администрации 

Городского округа Кашира;
Кузнецова М.С. - начальник территориального управления администрации город-

ского округа Кашира;
Степнова Р.В. - начальник отдела Базаровский - заместитель начальника террито-

риального управления администрации городского округа Кашира;
Сапожников С.В. - начальник отдела Домнинский - заместитель начальника терри-

ториального управления администрации городского округа Кашира;
Вахрушев С.Л. - начальник отдела Знаменский  - заместитель начальника террито-

риального управления администрации городского округа Кашира;
Митина О.И. - начальник  отдела Колтовский  - заместитель начальника территори-

ального управления администрации городского округа Кашира;
Кручинин И.Н. - начальник отдела Топкановский  - заместитель начальника террито-

риального управления администрации городского округа Кашира; 
Представитель ОМВД России по городскому округу Кашира (по согласованию);
Представитель  территориального отдела №23 Главного управления государствен-

ного административно-технического надзора Московской области (по согласованию);
Представитель Министерства экологии и природопользования Московской области 

(по согласованию);
Представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской об-

ласти (по согласованию);
Представитель  межрайонной ИФНС России №18 по Московской области (по со-

гласованию);
Представитель территориального отдела №12 главного управления Московской 

области «Государственная жилищная инспекция Московской области» (по согласо-
ванию)

Представитель  ООО «Каширский региональный оператор» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2019г. 378-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
27.09.2017 №3400-па

В соответствии с п. 15 ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010  №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», п. 6 Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», Правилами 
подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2012 №840, постановлением администрации город-
ского округа Кашира от 24.03.2016 №733-па «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций, Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» (в ред. постановления админи-
страции городского округа Кашира от 28.12.2016 №4061-па), руководствуясь Уставом 
городского округа Кашира Московской области, учитывая обращение Министерства 
имущественных отношений Московской области (письмо от 21.08.2018 №13ИСХ-
17857),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 27.09.2018 
№3400-па «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за ис-
ключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без 
проведения торгов» (далее – Административный регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги» дополнить подпунктом 10.7. следующего содержания:

«10.7. Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заяви-
теля):

10.7.1. Документы или информацию либо осуществление действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области для 
предоставления Муниципальной услуги;

10.7.2. Предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния Муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и доку-



ВЕСТИ Каширского района 311 марта 2019                                                    № 5 (154) 

ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги и не включенных в предоставленный ранее комплект доку-
ментов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего Муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги уведомляется Заявитель (представитель Заявителя), а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2. В пункте 29 раздела «Досудебный (внесудебный порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специ-
алистов, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги»:

1.2.1. Подпункт 29.1. дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«8) требование у Заявителя (представителя Заявителя) представления докумен-

тов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

1.2.2. Подпункт 29.11. дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю 

(представителю Заявителя), дается информация о действиях, осуществляемых Ад-
министрацией, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить Заявителю (представителю Заявителя) в целях полу-
чения Муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю 
(представителю Заявителя) даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

1.3. Подпункт 29.18 изложить в следующей редакции:
« Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса (адреса элек-

тронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба оста-
ется без ответа, при этом Заявителю (представителю Заявителя) сообщается о недо-
пустимости злоупотребления правом);

3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

Администрация сообщает Заявителю (представителю Заявителя) об оставлении 
жалобы без ответа в течение 3-х рабочих дней со дня регистрации жалобы».

1.4. В Приложении 8 к Административному регламенту «Описание документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги» раздел «Документы, предо-
ставляемые Заявителем (представителем Заявителя)» дополнить строкой Времен-
ное удостоверение личности гражданина Российской Федерации:

«

Документ, 
удостоверяющий 

личность

Временное 
удостовере-

ние личности 
гражданина 
Российской 
Федерации

Временное 
удостовере-

ние личности 
гражданина РФ 
оформляется 

по форме №2П 
(Приложение 
№2 к Админи-
стративному 
регламенту 

Министерства 
внутренних дел 

Российской 
Федерации по 

предоставлению 
государствен-
ной услуги по 

выдаче, замене 
паспортов 

Предоставля-
ется оригинал 

документа

Оригинал 
предоставляется 

для подтверж-
дения лич-

ности Заявителя 
(представителя 

Заявителя)

гражданина 
Российской 

Федерации на 
территории 
Российской 
Федерации, 

утвержденно-
му приказом 
МВД России 
от 13.11.2017 

№851 «Об 
утверждении 

Административ-
ного регламента 
Министерства 

внутренних дел 
Российской 

Федерации по 
предоставлению 

государствен-
ной услуги по 

выдаче, замене 
паспортов граж-
данина Россий-

ской Федерации, 
удостоверяющих 
личность граж-
данина Россий-
ской Федерации 
на территории 

Российской 
Федерации»

1.5. В подпункте 1 пункта 1 Приложения 17 исключить слова «распечатывает, под-
писывает, сканирует, прикрепляет и».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Пименов Р.В.) опублико-
вать 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».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2019г. 416-па

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов)   
социально ориентированных  некоммерческих организаций, не являющихся государ-
ственными или муниципальными учреждениями, для предоставления субсидий из 
бюджета городского округа Кашира, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Кашира от 01.02.2018г. №226-па 

В связи с изменением кадрового состава администрации городского округа Кашира,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
или муниципальными учреждениями (далее – состав комиссии), утвержденный по-
становлением администрации городского округа Кашира от 01.02.2018г. №226-па «Об 
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Кашира социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями» измене-
ния, изложив его 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».

 3. Контроль за исполнением 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 20.02.2019г. № 416-па

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
 ПО ОТБОРУ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА (далее - Комиссия)

1. Бодарева Ирина Геннадьевна - председатель Комиссии, первый заместитель 
Главы администрации городского округа Кашира;

2. Зосимова Светлана Романовна - заместитель председателя Комиссии,  замести-
тель Главы администрации городского округа Кашира;

3. Лобачева Елена Николаевна – секретарь Комиссии, эксперт сектора социальной 
работы администрации городского округа Кашира;

Члены Комиссии:
4. Николаева Любовь Геннадьевна - начальник финансового управления админи-

страции городского округа Кашира;
5. Филяева Галина Николаевна - начальник управления  образования администра-

ции городского округа Кашира;
6. Алиева  Алина Наилевна - начальник  отдела информации  МКУ «Центр обслужи-

вания» городского округа Кашира;
7. Бакеева Ольга Владимировна - начальник Каширского управления  социальной  

защиты населения  Министерства  социального  развития  Московской области (по 
согласованию);

8. Постникова Елена Ивановна - директор ГАУСО МО «Каширский ЦСО «Забота» 
(по согласованию);

9. Представитель Каширской районной организации Всероссийского общества ин-
валидов (по согласованию);

10.  Представитель Общественной палаты городского округа Кашира (по согласо-
ванию);

11.  Представитель Правового управления администрации городского округа Каши-
ра (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.02.2019г. 48-ра

О внесение изменений в распоряжение Администрации городского округа Кашира от 
11.01.2019г. № 22-ра «Об утверждении графика личного  приема граждан»

В связи с изменением кадрового состава администрации городского округа Кашира, 

1. Внести изменения в график личного приема граждан, утвержденный распоряжением 
администрации городского округа Кашира от 11.01.2019г. № 22-ра «Об утверждении графика 
личного приема граждан» следующие изменения:

 1.1. Пункт 5 исключить.
 1.2. Пункты 1-4, 6 считать соответственно пунктами 1-5.
2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубли-

ковать настоящее распоряжение в газете «Вести Каширского района», разместить на сайте 
Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) и на информационном стенде в 
здании Администрации городского округа Кашира.

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

Глава  городского округа Кашира                   А.П. Спасский

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

Прием ведут Место и время
приема

1. Глава городского округа Кашира 
Спасский Алексей Петрович

кабинет № 302
Прием:

1-ый понедельник месяца в здании администрации
Время приема: с 14-00 до 17-00ч. 

2-ой,3-ий,4-ый понедельник месяца выездной прием 
(о месте и времени приема уточнять по тел. 2-87-77)

2. Первый заместитель Главы  ад-
министрации городского округа 
Кашира, курирующий вопросы  
экономики, строительства, благо-
устройства, автодорог, транспорта 
и связи, территориальной безопас-
ности
Бодарева Ирина Геннадьевна  

кабинет № 401
каждый  четверг месяца

с 14-00 до 16-00ч.

3. Первый заместитель Главы ад-
министрации 
городского округа Кашира, куриру-
ющий вопросы имущества, земле-
пользования, правовые вопросы, 
вопросы архитектуры.
Бахирева Инна Викторовна

кабинет № 401
каждый понедельник месяца

с 14-00 до 16-00ч.

4. Заместитель Главы администра-
ции 
городского округа Кашира, курирую-
щий вопросы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, топлива и энергети-
ки, вывоз ТКО
Акуличев Евгений Валерьевич

кабинет № 315
каждый четверг месяца 

с 15-00 до 17-00ч.

5. Заместитель Главы админи-
страции городского округа Кашира, 
курирующий вопросы социального 
обеспечения и защиты граждан, об-
разования,  защиты прав несовер-
шеннолетних, культуры и спорта, 
молодежной политики
Зосимова Светлана Романовна

кабинет № 319
2-ой и 4-ый четверг месяца

с 15-00 до 16-00 ч.

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

Администрация                                                    Комитет по конкурентной политике
городского округа Кашира                                                Московской области
Московской области                                               
__________________/______________/              ___________________/С.Н. Журавлева

«___» ____________ 20_ г.                   «___» ____________ 20_ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-98
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства

(1 лот)

№ процедуры www.torgi.gov.ru 250219/6987935/09

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103321

Дата начала приема заявок: 27.02.2019

Дата окончания приема заявок: 03.04.2019

Дата аукциона:  08.04.2019

г. Красногорск 
2019 год

 
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, 

проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской 

области от 29.01.2019 № 11-З, п. 302;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 

11.02.2019 № 305-па 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного на территории городского округа Кашира» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования 

Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от 
проведения аукциона, об условиях аукциона

(в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора 
аренды), отвечающий за соответствие земельного участка характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное опубликование 
Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту 
нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды 
земельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской области
Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Кашира 
Московской области

Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: +7 (496) 69-28-344.

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и 
проведения аукциона требованиям действующего законодательства, утверждающий 
Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе 
обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации 
и проведению аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении 
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Кашира Московской области (далее – Земельный 
участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, г.о. Кашира, д.Колтово, ул.Дорожная.
Площадь, кв. м: 600.
Кадастровый номер: 50:37:0010106:174 (выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте недвижимости от 06.02.2019 № 99/2019/243450036 
– Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не 
разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 06.02.2019 № 99/2019/243450036 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
06.02.2019 № 99/2019/243450036 (Приложение 2), постановлении Администрации 
городского округа Кашира Московской области от 11.02.2019 № 305-па 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного на территории городского округа Кашира» (Приложение 
1), Заключении территориального управления городских округов Кашира, Ступино 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 
15.11.2018 № 30Исх-27996/Т-56 (Приложение 4), письме Администрации городского 
округа Кашира Московской области от 18.12.2018 № Д-29 (Приложение 4), в том 
числе:

- земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории 
– полностью в границы полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства 
по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещение объекта капитального строительства в соответствии с 
требованиями 

Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской 
Федерации от 01.07.2017 

№ 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления и использования 
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (в 

соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение 
вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства: указаны в Заключении территориального управления городских 
округов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 15.11.2018 № 30Исх-27996/Т-56 (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «ПТК» от 10.10.2017 № 
1-02/1507-2 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «Жилресурс» от 23.10.2017 № 3297-01/1 
(Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Ступиномежрайгаз» АО 
«МОСОБЛГАЗ» от 04.10.2018 

№ исх-2454/4 (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Южные 
электрические сети от 12.10.2017 № ЮЭС/23/1034 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  11 857,00 руб. (Одиннадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят семь руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона 
устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 355,00 руб. (Триста пятьдесят пять руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе: 11 857,00 руб. (Одиннадцать тысяч 

восемьсот пятьдесят семь руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-

центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 27.02.2019 в 09 час. 00 мин1.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
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03.04.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 03.04.2019 в 16 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 08.04.2019 в 09 
час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов»,   

08.04.2019 с 09 час. 30 мин.

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 
5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 08.04.2019 в 10 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – 
Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, 
установленном 

для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской 
области www.kashira.org;

- в периодическом печатном издании – в газете «Вести Каширского района».
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 

____________________________
1 Здесь и далее указано московское время.

- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ 
МО).

Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается 

Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной 
кампании.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Земельный участок, направляет обращение (Приложение 8) на адрес 
электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка, руководителя 

юридического лица или 
их представителей;
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор 

аукциона оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному 
адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра 
и контактные сведения лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на 
проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала или любой гражданин, индивидуальный 
предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие Заявку на 
участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного 

участка с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача 
заявки на участие в аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении о 

проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о 
проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае 
представления копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в 
соответствии с действующим законодательством представить копии 20 (двадцати) 
его страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в 
отношении одного Земельного участка. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями 
осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, 
желающие принять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на 
участие в аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок подачи Заявки, указанные в разделе 
2 (пункты 2.6.-2.12.) Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки 
Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления 
Организатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, 
присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее подачи.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, 
осуществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока подачи Заявки, возвращается в день 
ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, 
предусмотренном для подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем 
единовременно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней 
документов, представление дополнительных документов после подачи Заявки или 
замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на 
участие в аукционе в любое время до установленного в Извещении о проведении 
аукциона дня окончания срока подачи Заявок (пункт 2.8.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в 
адрес Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты 
подачи Заявки) за подписью Заявителя или уполномоченного им представителя и 
заверенного печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой 
Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и 
часы подачи Заявок, аналогично порядку подачи Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении 
о проведении аукциона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным им представителем и 
заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя 

Заявителя с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных 
предпринимателей) и печатью Заявителя (для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (при наличии), с указанием количества 
листов.

5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение 
факсимильных подписей.

5.13. Ответственность за достоверность представленной информации и документов 
несет Заявитель. 

5.14. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением 

случаев, указанных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на 

счет, указанный в 
пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права 
быть Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 

Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в 
настоящем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное 
поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление 
задатка, с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся 
Заявителем платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения 

(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязательном 
порядке указывается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), по Соглашению 

о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о 
задатке), НДС не облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве 
задатка в установленные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. 
настоящего Извещения о проведении аукциона, является справка получателя 
платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания 
установленного срока подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, 
установленном для Участников аукциона. 

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока подачи Заявок 
(пункт 2.8.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае 
отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока подачи Заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, 
возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, 

предусмотренном 
п. 7.11. Извещения о проведении аукциона.
7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды 
земельного участка, не возвращаются.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, 
поступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты принятия такого решения.

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата 
задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора 
аукциона уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/
Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет 

следующие полномочия:
- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

Извещением о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, 
предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных средств от Заявителей для 
оплаты задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании 
Заявителей Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, подписываемое Аукционной комиссией не позднее одного дня 

со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ 
МО не позднее, чем 

на следующий день после дня подписания указанного протокола;
- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и 

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых 
решениях в отношении их не позднее дня, следующего за днем подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает 

Победителю аукциона или уполномоченному представителю под расписку в день 
проведения аукциона.

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если 
на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее 
членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее 
пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или 

их уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность:

- граждане и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени 

юридических лиц без доверенности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении 
своих полномочий в установленном порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

- представители граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
имеющие право действовать от имени граждан и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
действующим законодательством (Приложение 10), при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, 
указанной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны 

пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о 

проведении аукциона и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характеристика 

Земельного участка, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также 
номера карточек Участников аукциона по данному Земельному участку;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам 
аукциона предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый 
поднял карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета 
аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета 
аукциона ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его 

карточки и называет размер предложенной им цены предмета аукциона.
9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван 
Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный 
зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие 
проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и 
разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен 
быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной 
комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение 
от Аукционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону 
или задать вопрос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом 
случае аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, 
который размещается в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении 
аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято 

решение о допуске
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя 

(Единственный участник);
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший 

участие
в аукционе);
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 

Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в 

допуске к участию
в аукционе всех Заявителей;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 

аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный 
Единственным участником аукциона, или Участник единственно принявший участие 
в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представили Арендодателю указанные 
договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) 

осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель 
признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания 
Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно 
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления (подписания) 
протокола о результатах аукциона. 

10.4. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе 
подана только одна Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия 
Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным 
в Извещении о проведении аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со 
дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра 
подписанного договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем 
через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
Официальном сайте торгов.

10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды 
земельного участка

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать 
договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
такого договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не 
был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить 
указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона.

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 
договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю 
указанный договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области

(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной 
антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона.

Приложение 1

Приложение 2
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Приложение 3
Фотоматериалы

Приложение 4
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Приложение 5

Приложение 6
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике  

Московской области
Заявитель ____________________________________________________________

                       (Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, 
крестьянского (фермерского) хозяйства)
в лице _______________________________________________________________

         (Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского 
(фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)

действующего на основании1 ____________________________________________
_____________________________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи 
«…....» ………………..….г.
кем выдан  ………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту пребывания …………………………………………………………....
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ……………………………______

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения………………………………………………………………………….………
Почтовый адрес………………………………………...........……………………………………………
Контактный телефон….…..……………………………………………...............………………………
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН….........……
Представитель Заявителя2……………….........................……………………………………………

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …….......…………………
Паспортные данные представителя: серия …………№ ………., дата выдачи «…....» ……...г.
кем выдан ..……………………………………………….…………...........................…………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………...........................………
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………....……………
Контактный телефон ……..……………………………………………………………….......…………

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка:

Дата аукциона: ………..……. кадастровый номер земельного участка  …......................……… 
площадь земельного участка……………кв.м. 
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………............................……………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. 
__________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Земельный участок.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении 

о проведении аукциона.
1.2.В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендода-

телем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением 
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о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.
1.3.Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использо-

вания, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды земельного 
участка.

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. 
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Земельного 
участка и он не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, 
установленном в Извещении о проведении аукциона.

4. Изменение разрешенного использования Земельного участка, переданного в арен-
ду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 

что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукци-
он Земельного участка и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приоста-
новлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомлен-
ным об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона с даты 
публикации информации об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о про-
ведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения 
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукци-
оне. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, сле-
дующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных). 

__________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото-
звано в любой момент по соглашению сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,  

Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-
ходится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _______________________________
_____________________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

______________________
3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. За-

явители – граждане указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 7
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____

____________________                  « ____» ___________________г.

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», в лице ___________________, действующего на 
основании ____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции», с другой стороны, и ________________, именуемое в дальней-
шем «Заявитель», в лице _____________________________, действующего на основании 
_________________, с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Предмет Соглашения

Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участ-
ка, находящегося в собственности ____________/образованный из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по 
адресу: Московская область, _________________ (далее - Аукцион), а также в качестве 
обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, в счет причитающихся с него 
по договору аренды земельного участка платежей, перечисляет денежные средства в раз-
мере ________ руб. __ коп., предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

2. Порядок перечисления денежных средств

2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским рек-
визитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-

нальный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения 
(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответству-
ющих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 
аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизи-
тов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме безна-
личного расчета в российских рублях. 

2.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены плательщику.

2.5. В случае установления Аукционной комиссией не поступления в указанный в Из-
вещении о проведении аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства заявителя 
по внесению задатка считаются неисполненными.

2.6. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, определен в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___.

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоя-

щего Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения Сто-

ронами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем пере-
говоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны рас-
сматривают их в установленном законом порядке.
______________________________
2 За исключением случая привлечения Специализированной организации в качестве Ор-
ганизатора аукциона.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторо-
нами взятых на себя обязательств.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение реквизи-

тов Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3

Организатор аукциона Заявитель

7. Подписи сторон
Должность                                        Должность                         от Заявителя                                                                                                                                        
 __________/ _______________ /   ___________/__________/      _________/__________/
                Подпись                                      Подпись                                Подпись

Приложение № 8
Форма

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

  
В ___________________________________

                   (Организатор аукциона)

от __________________________________
                  (Ф.И.О. физического лица или

                     Ф.И.О. генерального директора
                       или представителя организации)

____________________________________
                        (наименование организации)

Запрос на осмотр Земельного участка

Прошу оформить документ для осмотра Земельного участка:
Кадастровый номер: ___________________________________________________
Местоположение (адрес): _______________________________________________ 
Дата аукциона: __________________________
№ аукциона: ____________________________

Уполномоченное лицо на осмотр: 
________________________________________________________________________

Ф.И.О.

Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________

Для юридических лиц:                                       ______________                  ___________
Руководитель                         Подпись   Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для индивидуальных предпринимателей:      ______________                  ___________         
Индивидуальный предприниматель    Подпись  Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для физических лиц:                ______________                  ___________ 
                                                                                     Подпись  Ф.И.О.

Приложение 9
Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

  № _____
г.Кашира Московской области                                        «__» ________ 20__ года

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской 
области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Ин-
спекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый государственный ре-
естр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Московская область, г.Кашира, 
ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом Кочерова Ивана 
Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуще-
ством администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР –_____________________, (ОГРН _______________, ИНН/КПП 
__________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице 
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуемое 
в дальнейшем Арендатор, 

при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение 

и пользование земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, 
категория земель______ с видом разрешенного использования___________________, рас-
положенный по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный уча-
сток), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (При-
ложение 3 является неотъемлемой частью настоящего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах торгов 
______________ (далее по тексту – Протокол), являющегося Приложением 1 к настоящему 
договору.

1.3. Сведения об ограничениях прав на Земельный участок:
- Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории – 

полностью в границы полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по вы-
соте аэродрома «Ступино».

1.4. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
2. Срок договора

2.1. Настоящий договор заключается на срок 9 лет с «__» ______ 20__года по «__» _____ 
20__ года

2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым 
Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.

Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-
передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего 
договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке (для договоров, 
заключенных на срок более одного года).

3. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-

передачи Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы на текущий календарный год устанавливается в со-

ответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к на-

стоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с При-

ложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, 

установленном в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца включительно (для 
всех), путем внесения денежных средств, безналичным порядком с обязательным указа-
нием в платежном документе назначения платежа, номера и даты настоящего договора по 
следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, счет получателя 
40101810845250010102, ОКТМО 46735000, КБК  90211105012040000120. 

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет 
по управлению имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, 
КПП 501901001).
3.5. Арендная плата за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количе-

ству календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при 

погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения 
платежа, указанного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после 
внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пун-
ктом 3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном 
объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему 
договору считаются неисполненными. 

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления 
арендной платы в бюджет муниципального образования.

3.8. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию Арендодателя 
путем направления уведомления об изменении арендной паты по настоящему договору на 
максимальный размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется 
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующе-
го за годом, в котором заключен договор аренды.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного ис-

пользования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течении 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) 

периодов подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему до-

говору, о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору при 

наличии непогашенной задолженности Арендатора перед Арендодателем;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финан-

сового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства);
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмо-

тра на предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае вне-

сения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство 
Московской области.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после одно-
кратного неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном 
объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подпи-

сания настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и 

пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-

речит условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоя-
щему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении 
реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, 
почтового адреса, контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя 

из вида деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного 
участка.

4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, 
сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.1 настоящего договора, его разрешен-
ным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных 
правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все 

произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать 
Арендодателю безвозмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки мест-
ности, а также к загрязнению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контро-
ля свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные 
на участке здания и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в слу-
чае если такие расположены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических 
лиц), местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о 
таких изменениях Арендодателю.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования во-
дными, лесными и другими природными объектами.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.4.9. Беспрепятственно допускать представителей ____________, являющегося соб-
ственником линейного объекта - ___________, а также представителей организации, осу-
ществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности. 
(В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного объекта)

4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю 
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных докумен-
тов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 3.8 и п. 4.2.4 на-
стоящего договора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней 
после окончания срока действия настоящего договора.

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 
№ 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной 
территории и санитарно-защитной зоны».

4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с 
требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Россий-
ской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и 
использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно рас-

торгнут судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только 

после направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им 
обязательства в течении 30 дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодате-
лю пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются 

путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров спо-

ры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (для юридических лиц 
и предпринимателей), в Каширском городском суде Московской области (для физических 
лиц – ИЖС, ЛПХ, садоводство).

7. Изменение условий договора 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при ус-

ловии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными предста-
вителями сторон по настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоящего договора и подлежит регистрации в установ-
ленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.

8. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить 

другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным 
на то государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств 
свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 
6 месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, свя-
занного с продолжением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и 
дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию.

9. Приложения 
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол проведения торгов (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 3). 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира

Адрес местонахождения:
142900, Московская область, г. Кашира,

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира ИНН/

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

Приложение 2 к договору аренды 
№ ___ от __.__.____

Расчет арендной платы за земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Прото-
колом.

№ п/п S, кв.м ВРИ Годовая арендная 
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _______________ рублей, а 
сумма ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного 
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периода.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 3 к договору аренды 
№ _____ от __.__.____

АКТ
приема-передачи земельного участка

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской 
области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Ин-
спекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый государственный ре-
естр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Московская область, г.Кашира, 
ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом Кочерова Ивана 
Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуще-
ством администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР – ________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/
КПП ______________/_________________, юридический адрес:_________________, в лице 
_______________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, 

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору 
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за 
плату Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория 
земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный 
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоя-
нии, удовлетворяющем Арендатора.

3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 10

Примерная форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц) (при наличии)

ОБРАЗЕЦ
ДОВЕРЕННОСТЬ

г. ____________             «___» _________________20__г.

_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, гражданина)

в лице _________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________
                                                   (устава, контракта и т.д. – для юридического лица)

уполномочивает _________________________________________________________
                                                  (Ф.И.О., паспортные данные)
быть представителем _____________________________________________________
                                         (наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., гражданина)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участ-
ка__________________________________________________________________, располо-
женного по адресу: ___________________________, площадью_______ кв.м.
                              (местоположение Земельного участка)
со следующими полномочиями: осматривать Земельный участок, подавать, подписывать 
и отзывать заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукцио-
не, определять цену, подписывать протоколы, по результатам аукциона заключать договор 
аренды земельного участка, подписывать акт приема-передачи.

Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
     (не более 3 лет)

Подпись ____________________________________________       _______________
 Ф. И. О. (полностью)               подпись

Удостоверяем, 

Подпись* ____________________________________________________________________
                         (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), ИП, 

гражданина)

МП (при наличии)

______________________
* В случае оформления доверенности от имени гражданина доверенность должна 

быть оформлена нотариально.

Приложение 11
СХЕМА ПРОЕЗДА

Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
ООК ЗАО «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ «РЦТ».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-98

Управление реализации
земельных прав        _______________________   ___________________

Отдел финансово-экономической 
деятельности 
и государственных закупок  _______________________   ____________________

Правовое управление         _______________________   ___________________

Исполняющий обязанности директора  __________________   ________________

СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

Исполнитель                    _______________________   __________________

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

Администрация                                                    Комитет по конкурентной политике
городского округа Кашира                                                Московской области

Московской области                                               
__________________/______________/              ___________________/С.Н. Журавлева

«___» ____________ 20_ г.                   «___» ____________ 20_ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-99
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства
(1 лот)

№ процедуры www.torgi.gov.ru 250219/6987935/10

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103322

Дата начала приема заявок: 27.02.2019

Дата окончания приема заявок: 03.04.2019

Дата аукциона:  08.04.2019

г. Красногорск 
2019 год

 
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, прово-

дится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земель-

ных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской об-

ласти от 29.01.2019 № 11-З, п. 310;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 

11.02.2019 № 304-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира» (При-
ложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования 

Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от 
проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене пред-
мета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие 
земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукцио-
на, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов по месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков за-
ключения договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской области
Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Кашира Мо-
сковской области

Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: +7 (496) 69-28-344.

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и 
проведения аукциона требованиям действующего законодательства, утверждающий 
Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обе-
спечивающий прием и возврат задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации 
и проведению аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении аукци-
она и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.
ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Реги-
ональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, с/п Базаровское, 

д. Пятница.
Площадь, кв. м: 1 500.
Кадастровый номер: 50:37:0020302:111 (выписка из Единого государственного ре-

естра недвижимости об объекте недвижимости от 06.02.2019 № 99/2019/243448086 
– Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не раз-
граничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 06.02.2019 № 99/2019/243448086 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 06.02.2019 
№ 99/2019/243448086 (Приложение 2), постановлении Администрации городского 
округа Кашира Московской области от 11.02.2019 № 304-па 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного на территории городского округа Кашира» (Приложение 1), За-
ключении территориального управления городских округов Кашира, Ступино Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской области от 27.11.2018 № 
30Исх-29169/Т-56 (Приложение 4), письме Администрации городского округа Кашира 
Московской области от 25.01.2019 № Д-29 (Приложение 4), в том числе земельный 
участок расположен в зонах с особыми условиями использования территории:

- полностью в водоохранной (рыбоохранной) зоне (безымянный ручей);
- частично в прибрежной защитной полосе (безымянный ручей).
Использование земельного участка в соответствии с требованиями Водного кодек-

са Российской Федерации.
- полностью расположен в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 

строительства по высоте аэродрома «Ступино».
Согласование размещение объекта капитального строительства в соответствии с 

требованиями 
Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Фе-

дерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и 
использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

(в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение 
вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства: указаны в Заключении территориального управления городских 
округов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 27.11.2018 № 30Исх-29169/Т-56 (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» от 
17.01.2019 № 63-01/1 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «Жилресурс» от 28.08.2018 № 2342-01/1 
(Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Ступиномежрайгаз» АО «МОСОБ-
ЛГАЗ» от 11.09.2018 № исх-2200/17 (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Южные электриче-
ские сети от 17.01.2019 № ЮЭС/23/23 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  31 046,00 руб. (Тридцать одна тысяча сорок 
шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанав-
ливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 931,00 руб. (Девятьсот тридцать один руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе: 31 046,00 руб. (Тридцать одна тысяча со-

рок шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-

центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 27.02.2019 в 09 час. 00 мин1.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
03.04.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 03.04.2019 в 16 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 08.04.2019 в 09 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выста-
вочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», 08.04.2019 с 09 час. 30 мин.

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 
5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 08.04.2019 в 10 час. 05 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Офици-
альный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земель-
ного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской об-
ласти www.kashira.org;

- в периодическом печатном издании – в газете «Вести Каширского района».
____________________________
1 Здесь и далее указано московское время.

3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ 

МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивает-

ся Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной 
кампании.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Земельный участок, направляет обращение (Приложение 8) на адрес элек-
тронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка, руководителя юри-

дического лица или 
их представителей;
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аук-

циона оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, 
указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и кон-
тактные сведения лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на прове-
дение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо неза-

висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахожде-
ния и места происхождения капитала или любой гражданин, индивидуальный пред-
приниматель, претендующие на заключение договора и подавшие Заявку на участие 
в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного 

участка с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача 
заявки на участие в аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении о 

проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о 
проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае 
представления копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в со-
ответствии с действующим законодательством представить копии 20 (двадцати) его 
страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в от-
ношении одного Земельного участка. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осу-
ществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, жела-
ющие принять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в 
аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок подачи Заявки, указанные в разделе 2 
(пункты 2.6.-2.12.) Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки За-
явителем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Орга-
низатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, 
присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее подачи.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществля-
ющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока подачи Заявки, возвращается в день 
ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, пред-
усмотренном для подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовре-
менно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее 
поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на уча-
стие в аукционе в любое время до установленного в Извещении о проведении аукци-
она дня окончания срока подачи Заявок (пункт 2.8.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес 
Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты подачи 
Заявки) за подписью Заявителя или уполномоченного им представителя и заверенно-
го печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой Заявки при-
нимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы подачи 
Заявок, аналогично порядку подачи Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о 
проведении аукциона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пун-
ктам и подписана Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя За-

явителя с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных 
предпринимателей) и печатью Заявителя (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (при наличии), с указанием количества листов.

5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается примене-
ние факсимильных подписей.

5.13. Ответственность за достоверность представленной информации и докумен-
тов несет Заявитель. 

5.14. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключе-
нием случаев, указанных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на 

счет, указанный в пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права 
быть Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________
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усматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-

ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным 
участником аукциона, или Участник единственно принявший участие в аукционе в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земель-
ного участка не подписали и не представили Арендодателю указанные договоры. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осущест-

вляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель 
признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания 
Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном Начальной цене предмета аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно 
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления (подписания) 
протокола о результатах аукциона. 

10.4. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе пода-
на только одна Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и За-
явителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о 
проведении аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения 
указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем 
через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
Официальном сайте торгов.

10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды 
земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления такого договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не 
был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить 
указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 
договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю 
указанный договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона.

Приложение 1

Приложение 2

недобросовестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. За-

явители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в насто-
ящем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поруче-
ние, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задат-
ка, с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключитель-
но Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заяви-
телем платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения 

(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соот-
ветствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязатель-
ном порядке указывается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ 
№___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве за-
датка в установленные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. на-
стоящего Извещения о проведении аукциона, является справка получателя платежа, 
предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установ-
ленного срока подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установ-
ленном для Участников аукциона. 

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока подачи Заявок 
(пункт 2.8.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва 
Заявки Заявителем позднее дня окончания срока подачи Заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается та-
кому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвра-
щается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, 
предусмотренном п. 7.11. Извещения о проведении аукциона.

7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора арен-
ды земельного участка, не возвращаются.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, 
поступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты принятия такого решения.

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата 
задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора 
аукциона уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/
Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет 

следующие полномочия:
- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Из-

вещением о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и срокам по-
ступления на счет получателя платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании За-
явителей Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аук-
ционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
подписываемое Аукционной комиссией не позднее одного дня со дня рассмотрения 
Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания указанного протокола;

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победи-

телю аукциона или уполномоченному представителю под расписку в день проведения 
аукциона.

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если 
на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти 
человек.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или 

их уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность:

- граждане и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридиче-

ских лиц без доверенности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих 
полномочий в установленном порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

- представители граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
имеющие право действовать от имени граждан и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на основании доверенности, оформленной в соответствии с дей-
ствующим законодательством (Приложение 10), при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, 
указанной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны 

пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о про-

ведении аукциона и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характеристика 

Земельного участка, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также 
номера карточек Участников аукциона по данному Земельному участку;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам 
аукциона предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый под-
нял карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аук-
циона ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его 
карточки и называет размер предложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наи-
большую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукцион-
ный зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона 
и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона дол-
жен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукцион-
ной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупрежде-
ние от Аукционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону 
или задать вопрос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом 
случае аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, кото-
рый размещается в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении 
аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна За-

явка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято 

решение о допуске к участию в аукционе и признании Участником только одного За-
явителя (Единственный участник);

- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший 
участие в аукционе);

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной За-
явки;

- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех Заявителей;

- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукци-

она не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
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Приложение 5

Приложение 6
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике  

Московской области
Заявитель ____________________________________________________________

                       (Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, 
крестьянского (фермерского) хозяйства)
в лице _______________________________________________________________

         (Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского 
(фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)

действующего на основании1 ____________________________________________
_____________________________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи 
«…....» ………………..….г.
кем выдан  ………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту пребывания …………………………………………………………....
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ……………………………______

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения………………………………………………………………………….………
Почтовый адрес………………………………………...........……………………………………………
Контактный телефон….…..……………………………………………...............………………………
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН….........……
Представитель Заявителя2……………….........................……………………………………………

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …….......…………………
Паспортные данные представителя: серия …………№ ………., дата выдачи «…....» ……...г.
кем выдан ..……………………………………………….…………...........................…………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………...........................………
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………....……………
Контактный телефон ……..……………………………………………………………….......…………

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка:

Дата аукциона: ………..……. кадастровый номер земельного участка  …......................……… 
площадь земельного участка……………кв.м. 
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………............................……………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. 
__________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Земельный участок.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении 

о проведении аукциона.
1.2.В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендода-

телем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением 
о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.
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1.3.Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды земельного 
участка.

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. 
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Земельного 
участка и он не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, 
установленном в Извещении о проведении аукциона.

4. Изменение разрешенного использования Земельного участка, переданного в арен-
ду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 

что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукци-
он Земельного участка и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приоста-
новлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомлен-
ным об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона с даты 
публикации информации об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о про-
ведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения 
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукци-
оне. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, сле-
дующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных). 

__________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото-
звано в любой момент по соглашению сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,  

Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-
ходится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _______________________________
_____________________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

______________________
3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. За-

явители – граждане указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 7
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____

____________________                  « ____» ___________________г.

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», в лице ___________________, действующего на 
основании ____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции», с другой стороны, и ________________, именуемое в дальней-
шем «Заявитель», в лице _____________________________, действующего на основании 
_________________, с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Предмет Соглашения

Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участ-
ка, находящегося в собственности ____________/образованный из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по 
адресу: Московская область, _________________ (далее - Аукцион), а также в качестве 
обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, в счет причитающихся с него 
по договору аренды земельного участка платежей, перечисляет денежные средства в раз-
мере ________ руб. __ коп., предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

2. Порядок перечисления денежных средств

2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским рек-
визитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-

нальный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения 
(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответству-
ющих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 
аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизи-
тов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме безна-
личного расчета в российских рублях. 

2.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены плательщику.

2.5. В случае установления Аукционной комиссией не поступления в указанный в Из-
вещении о проведении аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства заявителя 
по внесению задатка считаются неисполненными.

2.6. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, определен в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___.

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоя-

щего Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения Сто-

ронами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем пере-
говоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны рас-
сматривают их в установленном законом порядке.
______________________________
2 За исключением случая привлечения Специализированной организации в качестве Ор-
ганизатора аукциона.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторо-
нами взятых на себя обязательств.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение реквизи-
тов Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3

Организатор аукциона Заявитель

7. Подписи сторон
Должность                                        Должность                         от Заявителя                                                                                                                                        
 __________/ _______________ /   ___________/__________/      _________/__________/
                Подпись                                      Подпись                                Подпись

Приложение № 8
Форма

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

  
В ___________________________________

                   (Организатор аукциона)

от __________________________________
                  (Ф.И.О. физического лица или

                     Ф.И.О. генерального директора
                       или представителя организации)

____________________________________
                        (наименование организации)

Запрос на осмотр Земельного участка

Прошу оформить документ для осмотра Земельного участка:
Кадастровый номер: ___________________________________________________
Местоположение (адрес): _______________________________________________ 
Дата аукциона: __________________________
№ аукциона: ____________________________

Уполномоченное лицо на осмотр: 
________________________________________________________________________

Ф.И.О.

Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________

Для юридических лиц:                                       ______________                  ___________
Руководитель                         Подпись   Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для индивидуальных предпринимателей:      ______________                  ___________         
Индивидуальный предприниматель    Подпись  Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для физических лиц:                ______________                  ___________ 
                                                                                     Подпись  Ф.И.О.

Приложение 9
Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

  № _____
г.Кашира Московской области                                        «__» ________ 20__ года

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской 
области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Ин-
спекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый государственный ре-
естр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Московская область, г.Кашира, 
ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом Кочерова Ивана 
Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуще-
ством администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР –_____________________, (ОГРН _______________, ИНН/КПП 
__________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице 
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуемое 
в дальнейшем Арендатор, 

при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение 

и пользование земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, 
категория земель______ с видом разрешенного использования___________________, рас-
положенный по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный уча-
сток), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (При-
ложение 3 является неотъемлемой частью настоящего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах торгов 
______________ (далее по тексту – Протокол), являющегося Приложением 1 к настоящему 
договору.

1.3. Сведения об ограничениях прав на Земельный участок. Земельный участок располо-
жен в зонах с особыми условиями использования территории:

- полностью в водоохранной (рыбоохранной) зоне (безымянный ручей);
- частично в прибрежной защитной полосе (безымянный ручей);
- полностью расположен в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения стро-

ительства по высоте аэродрома «Ступино».

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок 9 лет с «__» ______ 20__года по «__» _____ 

20__ года
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым 

Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-

передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего 
договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке (для договоров, 
заключенных на срок более одного года).

3. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-

передачи Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы на текущий календарный год устанавливается в со-

ответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к на-

стоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с При-

ложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, 

установленном в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца включительно (для 
всех), путем внесения денежных средств, безналичным порядком с обязательным указа-
нием в платежном документе назначения платежа, номера и даты настоящего договора по 
следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, счет получателя 
40101810845250010102, ОКТМО 46735000, КБК  90211105012040000120. 

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет 
по управлению имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, 
КПП 501901001).
3.5. Арендная плата за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количе-

ству календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при 

погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения 
платежа, указанного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после 
внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пун-
ктом 3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном 
объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему 
договору считаются неисполненными. 

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления 
арендной платы в бюджет муниципального образования.

3.8. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию Арендодателя 
путем направления уведомления об изменении арендной паты по настоящему договору на 
максимальный размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется 
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующе-
го за годом, в котором заключен договор аренды.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного ис-

пользования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течении 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) 

периодов подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему до-

говору, о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору при 

наличии непогашенной задолженности Арендатора перед Арендодателем;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финан-

сового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства);

- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмо-

тра на предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае вне-

сения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство 
Московской области.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после одно-
кратного неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном 
объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подпи-

сания настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и 

пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-

речит условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоя-
щему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении 
реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, 
почтового адреса, контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя 

из вида деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного 
участка.

4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, 
сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.1 настоящего договора, его разрешен-
ным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных 
правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все 

произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать 
Арендодателю безвозмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки мест-
ности, а также к загрязнению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контро-
ля свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные 
на участке здания и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в слу-
чае если такие расположены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических 
лиц), местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о 
таких изменениях Арендодателю.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования во-
дными, лесными и другими природными объектами.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.4.9. Беспрепятственно допускать представителей ____________, являющегося соб-
ственником линейного объекта - ___________, а также представителей организации, осу-
ществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности. 
(В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного объекта)

4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю 
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных докумен-
тов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 3.8 и п. 4.2.4 на-
стоящего договора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней 
после окончания срока действия настоящего договора.

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенство-
вания порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-
защитной зоны».

4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с 
требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Россий-
ской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и 
использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно рас-

торгнут судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только 

после направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им 
обязательства в течении 30 дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодате-
лю пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются 

путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров спо-

ры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (для юридических лиц 
и предпринимателей), в Каширском городском суде Московской области (для физических 
лиц – ИЖС, ЛПХ, садоводство).

7. Изменение условий договора 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при ус-

ловии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными предста-
вителями сторон по настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоящего договора и подлежит регистрации в установ-
ленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.

8. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить 

другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным 
на то государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств 
свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 
6 месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, свя-
занного с продолжением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и 
дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию.

9. Приложения 
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол проведения торгов (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 3). 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира

Адрес местонахождения:
142900, Московская область, г. Кашира,

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира ИНН/

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

Приложение 2 к договору аренды 
№ ___ от __.__.____

Расчет арендной платы за земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Прото-
колом.

№ п/п S, кв.м ВРИ Годовая арендная 
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _______________ рублей, а 
сумма ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб.)
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Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного 
периода.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 3 к договору аренды 
№ _____ от __.__.____

АКТ
приема-передачи земельного участка

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской 
области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Ин-
спекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый государственный ре-
естр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Московская область, г.Кашира, 
ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом Кочерова Ивана 
Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуще-
ством администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР – ________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/
КПП ______________/_________________, юридический адрес:_________________, в лице 
_______________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, 

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору 
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за 
плату Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория 
земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный 
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоя-
нии, удовлетворяющем Арендатора.

3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 10

Примерная форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц) (при наличии)

ОБРАЗЕЦ
ДОВЕРЕННОСТЬ

г. ____________             «___» _________________20__г.

_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, гражданина)

в лице _________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________
                                                   (устава, контракта и т.д. – для юридического лица)

уполномочивает _________________________________________________________
                                                  (Ф.И.О., паспортные данные)
быть представителем _____________________________________________________
                                         (наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., гражданина)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участ-
ка__________________________________________________________________, располо-
женного по адресу: ___________________________, площадью_______ кв.м.
                              (местоположение Земельного участка)
со следующими полномочиями: осматривать Земельный участок, подавать, подписывать 
и отзывать заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукцио-
не, определять цену, подписывать протоколы, по результатам аукциона заключать договор 
аренды земельного участка, подписывать акт приема-передачи.

Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
     (не более 3 лет)

Подпись ____________________________________________       _______________
 Ф. И. О. (полностью)               подпись

Удостоверяем, 

Подпись* ____________________________________________________________________
                         (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), ИП, 

гражданина)

МП (при наличии)

______________________
* В случае оформления доверенности от имени гражданина доверенность должна 

быть оформлена нотариально.

Приложение 11
СХЕМА ПРОЕЗДА

Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
ООК ЗАО «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ «РЦТ».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-99

Управление реализации
земельных прав        _______________________   ___________________

Отдел финансово-экономической 
деятельности 
и государственных закупок  _______________________   ____________________

Правовое управление         _______________________   ___________________

Исполняющий обязанности директора  __________________   ________________

СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

Исполнитель                    _______________________   __________________

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

Администрация                                                    Комитет по конкурентной политике
городского округа Кашира                                                Московской области
Московской области                                               
__________________/______________/              ___________________/С.Н. Журавлева

«___» ____________ 20_ г.                   «___» ____________ 20_ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-100
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-

ность на который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства
(1 лот)

№ процедуры www.torgi.gov.ru 250219/6987935/11

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103323

Дата начала приема заявок: 27.02.2019

Дата окончания приема заявок: 03.04.2019

Дата аукциона:  08.04.2019

г. Красногорск 
2019 год

 
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится в 

соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных от-

ношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 

29.01.2019 № 11-З, п. 311;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 

11.02.2019 № 303-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира» (Приложение 
1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Мо-

сковской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения 
аукциона, об условиях аукциона

(в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), 
отвечающий за соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении 
о проведении аукциона, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукци-
она в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков 
заключения договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской области
Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Кашира Москов-
ской области

Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: +7 (496) 69-28-344.

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведе-
ния аукциона требованиям действующего законодательства, утверждающий Извещение о 
проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и 
проведению аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении аукциона и 
документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru в установленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональ-
ный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, 
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории город-
ского округа Кашира Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, с/пос. Базаровское, д. 
Пятница.

Площадь, кв. м: 1 500.
Кадастровый номер: 50:37:0020302:122 (выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости от 06.02.2019 № 99/2019/243461398 – Приложе-
ние 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграниче-
на (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 06.02.2019 № 99/2019/243461398 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 06.02.2019 № 
99/2019/243461398 (Приложение 2), постановлении Администрации городского округа Ка-
шира Московской области от 11.02.2019 № 303-па «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного на территории городского 
округа Кашира» (Приложение 1), Заключении территориального управления городских окру-
гов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области от 26.11.2018 № 30Исх-29047/Т-56 (Приложение 4), в том числе:

- земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории – 
полностью в границы полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по вы-
соте аэродрома «Ступино».

Согласование размещение объекта капитального строительства в соответствии с тре-
бованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской 
Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использо-
вания приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в 

соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида 
разрешенного использования земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства: указаны в Заключении территориального управления городских округов 
Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и градостроительства Московской об-
ласти от 26.11.2018 № 30Исх-29047/Т-56 (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» от 02.10.2018 № 
389-02/1 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «Жилресурс» от 28.08.2018 № 2339-01/1 (При-
ложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Ступиномежрайгаз» АО «МОСОБЛГАЗ» от 
11.09.2018 № исх-2200/5 (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Южные электрические 
сети от 29.08.2018 № ЮЭС/23/672 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  31 046,00 руб. (Тридцать одна тысяча сорок шесть 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в 
размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 931,00 руб. (Девятьсот тридцать один руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе: 31 046,00 руб. (Тридцать одна тысяча сорок 

шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 

«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-
гиональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 27.02.2019 в 09 час. 00 мин1.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
03.04.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 03.04.2019 в 16 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красно-
горский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Грин-
вуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-
нальный центр торгов», аукционный зал, 08.04.2019 в 09 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская об-
ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов»,   

08.04.2019 с 09 час. 30 мин.

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 кило-
метр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 08.04.2019 в 10 час. 10 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт 
торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установ-
ленном 

для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области 
www.kashira.org;

- в периодическом печатном издании – в газете «Вести Каширского района».
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.

____________________________
1 Здесь и далее указано московское время.

3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Ор-
ганизатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмо-
треть Земельный участок, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной 
почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка, руководителя юридиче-

ского лица или их представителей;
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона 

оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любой гражданин, индивидуальный предприниматель, пре-
тендующие на заключение договора и подавшие Заявку на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка 

с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на уча-
стие в аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона 
сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведе-
нии аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка 
(Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае пред-
ставления копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с 
действующим законодательством представить копии 20 (двадцати) его страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отноше-
нии одного Земельного участка. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществля-
ется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие принять 
участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в аукционе (Прило-
жение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пун-
кты 2.6.-2.12.) Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем по-
средством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, 
несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, при-
сваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее подачи.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим 
прием и оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока подачи Заявки, возвращается в день ее по-
ступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, предусмотрен-
ном для подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. 
Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление 
дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов 
без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в 
аукционе в любое время до установленного в Извещении о проведении аукциона дня окон-
чания срока подачи Заявок (пункт 2.8.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Орга-
низатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты подачи Заявки) за 
подписью Заявителя или уполномоченного им представителя и заверенного печатью Заяви-
теля (при наличии). Уведомление об отзыве принятой Заявки принимается в установленные 
в Извещении о проведении аукциона дни и часы подачи Заявок, аналогично порядку подачи 
Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о про-
ведении аукциона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подпи-
сана Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена печатью Заявителя 
(при наличии). 

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя 

с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом 
подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных предпринимателей) 
и печатью Заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при на-
личии), с указанием количества листов.

5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение фак-
симильных подписей.

5.13. Ответственность за достоверность представленной информации и документов не-
сет Заявитель. 

5.14. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением слу-
чаев, указанных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет, 

указанный в пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным ко-

дексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________
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исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители 

обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извеще-
нии о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, 
квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отмет-
кой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно За-
явитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться оши-
бочно перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем 
платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное ка-
зенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (кви-

танции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих 
полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязательном по-
рядке указывается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 
20__ (дата аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии 
реквизитов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в 
установленные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извеще-
ния о проведении аукциона, является справка получателя платежа, предоставляемая на 
рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установлен-
ного срока подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для 
Участников аукциона. 

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока подачи Заявок (пункт 
2.8.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем 
позднее дня окончания срока подачи Заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, предусмо-
тренном п. 7.11. Извещения о проведении аукциона.

7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды зе-
мельного участка, не возвращаются.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, по-
ступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты при-
нятия такого решения.

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задат-
ка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона 
уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в по-
рядке, установленном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следу-

ющие полномочия:
- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извеще-

нием о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к 
Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и срокам поступления на счет по-
лучателя платежей денежных средств от Заявителей для оплаты задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании Заявите-
лей Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, кото-
рое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемое 
Аукционной комиссией не позднее одного дня 

со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не 
позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола;

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их не 
позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю 

аукциона или уполномоченному представителю под расписку в день проведения аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее 

заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом 
общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их 

уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность:
- граждане и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических 

лиц без доверенности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих полномочий 
в установленном порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

- представители граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, име-
ющие право действовать от имени граждан и юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством (Приложение 10), при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указан-
ной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти 

регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении 

аукциона и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характеристика Зе-

мельного участка, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера 
карточек Участников аукциона по данному Земельному участку;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукци-
она предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял кар-
точку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона 
ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую 
цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточ-
ки и называет размер предложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, 
передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению 
аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осущест-
влять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение от 
Аукционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной 
комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или 
задать вопрос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае 
аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который 
размещается в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение 

о допуске к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя (Един-
ственный участник);

- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие 
в аукционе);

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех Заявителей;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 

более высокую цену предмета аукциона.
9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 

аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным участником 
аукциона, или Участник единственно принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и 
не представили Арендодателю указанные договоры. При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется 

в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель признан 
Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рас-
смотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета 
аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно при-
нявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 

10.4. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана 
только одна Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, 
подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении 
аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной За-
явки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном 
сайте торгов.

10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды зе-
мельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны 
подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления такого договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им 
подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный 
договор иному Участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор 
аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного до-
говора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендо-
датель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения 
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включе-
ния в реестр недобросовестных Участников аукциона.
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Фотоматериалы
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Приложение 5

Приложение 6
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике  

Московской области
Заявитель ____________________________________________________________

                       (Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, 
крестьянского (фермерского) хозяйства)
в лице _______________________________________________________________

         (Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского 
(фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)

действующего на основании1 ____________________________________________
_____________________________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи 
«…....» ………………..….г.
кем выдан  ………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту пребывания …………………………………………………………....
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ……………………………______

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения………………………………………………………………………….………
Почтовый адрес………………………………………...........……………………………………………
Контактный телефон….…..……………………………………………...............………………………
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН….........……
Представитель Заявителя2……………….........................……………………………………………

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …….......…………………
Паспортные данные представителя: серия …………№ ………., дата выдачи «…....» ……...г.
кем выдан ..……………………………………………….…………...........................…………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………...........................………
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………....……………
Контактный телефон ……..……………………………………………………………….......…………

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка:

Дата аукциона: ………..……. кадастровый номер земельного участка  …......................……… 
площадь земельного участка……………кв.м. 
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………............................……………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. 
__________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Земельный участок.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении 

о проведении аукциона.
1.2.В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендода-

телем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением 
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о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.
1.3.Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использо-

вания, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды земельного 
участка.

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. 
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Земельного 
участка и он не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, 
установленном в Извещении о проведении аукциона.

4. Изменение разрешенного использования Земельного участка, переданного в арен-
ду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 

что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукци-
он Земельного участка и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приоста-
новлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомлен-
ным об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона с даты 
публикации информации об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о про-
ведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения 
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукци-
оне. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, сле-
дующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных). 

__________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото-
звано в любой момент по соглашению сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,  

Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-
ходится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _______________________________
_____________________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

______________________
3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. За-

явители – граждане указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 7
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____

____________________                  « ____» ___________________г.

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», в лице ___________________, действующего на 
основании ____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции», с другой стороны, и ________________, именуемое в дальней-
шем «Заявитель», в лице _____________________________, действующего на основании 
_________________, с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Предмет Соглашения

Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участ-
ка, находящегося в собственности ____________/образованный из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по 
адресу: Московская область, _________________ (далее - Аукцион), а также в качестве 
обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, в счет причитающихся с него 
по договору аренды земельного участка платежей, перечисляет денежные средства в раз-
мере ________ руб. __ коп., предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

2. Порядок перечисления денежных средств

2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским рек-
визитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-

нальный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения 
(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответству-
ющих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 
аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизи-
тов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме безна-
личного расчета в российских рублях. 

2.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены плательщику.

2.5. В случае установления Аукционной комиссией не поступления в указанный в Из-
вещении о проведении аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства заявителя 
по внесению задатка считаются неисполненными.

2.6. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, определен в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___.

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоя-

щего Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения Сто-

ронами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем пере-
говоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны рас-
сматривают их в установленном законом порядке.
______________________________
2 За исключением случая привлечения Специализированной организации в качестве Ор-
ганизатора аукциона.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторо-
нами взятых на себя обязательств.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение реквизи-

тов Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3

Организатор аукциона Заявитель

7. Подписи сторон
Должность                                        Должность                         от Заявителя                                                                                                                                        
 __________/ _______________ /   ___________/__________/      _________/__________/
                Подпись                                      Подпись                                Подпись

Приложение № 8
Форма

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

  
В ___________________________________

                   (Организатор аукциона)

от __________________________________
                  (Ф.И.О. физического лица или

                     Ф.И.О. генерального директора
                       или представителя организации)

____________________________________
                        (наименование организации)

Запрос на осмотр Земельного участка

Прошу оформить документ для осмотра Земельного участка:
Кадастровый номер: ___________________________________________________
Местоположение (адрес): _______________________________________________ 
Дата аукциона: __________________________
№ аукциона: ____________________________

Уполномоченное лицо на осмотр: 
________________________________________________________________________

Ф.И.О.

Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________

Для юридических лиц:                                       ______________                  ___________
Руководитель                         Подпись   Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для индивидуальных предпринимателей:      ______________                  ___________         
Индивидуальный предприниматель    Подпись  Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для физических лиц:                ______________                  ___________ 
                                                                                     Подпись  Ф.И.О.

Приложение 9
Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

  № _____
г.Кашира Московской области                                        «__» ________ 20__ года

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской 
области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Ин-
спекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый государственный ре-
естр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Московская область, г.Кашира, 
ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом Кочерова Ивана 
Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуще-
ством администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР –_____________________, (ОГРН _______________, ИНН/КПП 
__________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице 
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуемое 
в дальнейшем Арендатор, 

при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение 

и пользование земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, 
категория земель______ с видом разрешенного использования___________________, рас-
положенный по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный уча-
сток), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (При-
ложение 3 является неотъемлемой частью настоящего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах торгов 
______________ (далее по тексту – Протокол), являющегося Приложением 1 к настоящему 
договору.

1.3. Сведения об ограничениях прав на Земельный участок:
- Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории – 

полностью в границы полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по вы-
соте аэродрома «Ступино».

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок 9 лет с «__» ______ 20__года по «__» _____ 

20__ года
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым 

Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-

передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего 
договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке (для договоров, 
заключенных на срок более одного года).

3. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-

передачи Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы на текущий календарный год устанавливается в со-

ответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к на-

стоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с При-

ложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, 

установленном в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца включительно (для 
всех), путем внесения денежных средств, безналичным порядком с обязательным указа-
нием в платежном документе назначения платежа, номера и даты настоящего договора по 
следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, счет получателя 
40101810845250010102, ОКТМО 46735000, КБК  90211105012040000120. 

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет 
по управлению имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, 
КПП 501901001).
3.5. Арендная плата за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количе-

ству календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при 

погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения 
платежа, указанного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после 
внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пун-
ктом 3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном 
объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему 
договору считаются неисполненными. 

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления 
арендной платы в бюджет муниципального образования.

3.8. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию Арендодателя 
путем направления уведомления об изменении арендной паты по настоящему договору на 
максимальный размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется 
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующе-
го за годом, в котором заключен договор аренды.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного ис-

пользования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течении 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) 

периодов подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему до-

говору, о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору при 

наличии непогашенной задолженности Арендатора перед Арендодателем;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финан-

сового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства);
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмо-
тра на предмет соблюдения условий настоящего договора.

4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае вне-
сения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство 
Московской области.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после одно-
кратного неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном 
объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подпи-

сания настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и 

пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-

речит условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоя-
щему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении 
реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, 
почтового адреса, контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя 

из вида деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного 
участка.

4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, 
сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.1 настоящего договора, его разрешен-
ным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных 
правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все 

произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать 
Арендодателю безвозмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки мест-
ности, а также к загрязнению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контро-
ля свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные 
на участке здания и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в слу-
чае если такие расположены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических 
лиц), местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о 
таких изменениях Арендодателю.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования во-
дными, лесными и другими природными объектами.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.4.9. Беспрепятственно допускать представителей ____________, являющегося соб-
ственником линейного объекта - ___________, а также представителей организации, осу-
ществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности. 
(В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного объекта)

4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю 
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных докумен-
тов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 3.8 и п. 4.2.4 на-
стоящего договора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней 
после окончания срока действия настоящего договора.

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 
№ 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной 
территории и санитарно-защитной зоны».

4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с 
требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Россий-
ской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и 
использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно рас-

торгнут судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только 

после направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им 
обязательства в течении 30 дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодате-
лю пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются 

путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров спо-

ры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (для юридических лиц 
и предпринимателей), в Каширском городском суде Московской области (для физических 
лиц – ИЖС, ЛПХ, садоводство).

7. Изменение условий договора 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при ус-

ловии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными предста-
вителями сторон по настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоящего договора и подлежит регистрации в установ-
ленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.

8. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить 

другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным 
на то государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств 
свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 
6 месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, свя-
занного с продолжением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и 
дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию.

9. Приложения 
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол проведения торгов (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 3). 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира

Адрес местонахождения:
142900, Московская область, г. Кашира,

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира ИНН/

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

Приложение 2 к договору аренды 
№ ___ от __.__.____

Расчет арендной платы за земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Прото-
колом.

№ п/п S, кв.м ВРИ Годовая арендная 
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _______________ рублей, а 
сумма ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*
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* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного 
периода.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 3 к договору аренды 
№ _____ от __.__.____

АКТ
приема-передачи земельного участка

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской 
области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Ин-
спекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый государственный ре-
естр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Московская область, г.Кашира, 
ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом Кочерова Ивана 
Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуще-
ством администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР – ________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/
КПП ______________/_________________, юридический адрес:_________________, в лице 
_______________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, 

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору 
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за 
плату Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория 
земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный 
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоя-
нии, удовлетворяющем Арендатора.

4. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 10

Примерная форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц) (при наличии)

ОБРАЗЕЦ
ДОВЕРЕННОСТЬ

г. ____________             «___» _________________20__г.

_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, гражданина)

в лице _________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________
                                                   (устава, контракта и т.д. – для юридического лица)

уполномочивает _________________________________________________________
                                                  (Ф.И.О., паспортные данные)
быть представителем _____________________________________________________
                                         (наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., гражданина)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участ-
ка__________________________________________________________________, располо-
женного по адресу: ___________________________, площадью_______ кв.м.
                              (местоположение Земельного участка)
со следующими полномочиями: осматривать Земельный участок, подавать, подписывать 
и отзывать заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукцио-
не, определять цену, подписывать протоколы, по результатам аукциона заключать договор 
аренды земельного участка, подписывать акт приема-передачи.

Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
     (не более 3 лет)

Подпись ____________________________________________       _______________
 Ф. И. О. (полностью)               подпись

Удостоверяем, 

Подпись* ____________________________________________________________________
                         (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), ИП, 

гражданина)

МП (при наличии)

______________________
* В случае оформления доверенности от имени гражданина доверенность должна 

быть оформлена нотариально.

Приложение 11
СХЕМА ПРОЕЗДА

Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
ООК ЗАО «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ «РЦТ».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-100

Управление реализации
земельных прав        _______________________   ___________________

Отдел финансово-экономической 
деятельности 
и государственных закупок  _______________________   ____________________

Правовое управление         _______________________   ___________________

Исполняющий обязанности директора  __________________   ________________

СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

Исполнитель                    _______________________   __________________

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

Администрация                                                    Комитет по конкурентной политике
городского округа Кашира                                                Московской области

Московской области                                               
__________________/______________/              ___________________/С.Н. Журавлева

«___» ____________ 20_ г.                   «___» ____________ 20_ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-101
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-

ность на который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства
(1 лот)

№ процедуры www.torgi.gov.ru 250219/6987935/12

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103325

Дата начала приема заявок: 27.02.2019

Дата окончания приема заявок: 03.04.2019

Дата аукциона:  08.04.2019

г. Красногорск 
2019 год

 
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится в 

соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных от-

ношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 

30.01.2019 № 12-З, п. 285;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 

11.02.2019 № 307-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира» (Приложение 
1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Мо-

сковской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения 
аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, услови-
ях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка характери-
стикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное опубликование 
Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного 
участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и осущест-
вляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской области
Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Кашира Москов-
ской области

Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: +7 (496) 69-28-344.

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведе-
ния аукциона требованиям действующего законодательства, утверждающий Извещение о 
проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и 
проведению аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении аукциона и 
документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru в установленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональ-
ный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, 
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории город-
ского округа Кашира Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, п. Маслово.
Площадь, кв. м: 591.
Кадастровый номер: 50:37:0040304:295 (выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости от 06.02.2019 № 99/2019/243451455 – Приложе-
ние 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграниче-
на (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 06.02.2019 № 99/2019/243451455 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 06.02.2019 № 
99/2019/243451455 (Приложение 2), постановлении Администрации городского округа Ка-
шира Московской области от 11.02.2019 № 307-па «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного на территории городского 
округа Кашира» (Приложение 1), Заключении территориального управления городских окру-
гов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области от 20.11.2018 № 30Исх-28375/Т-56 (Приложение 4), письме Администрации город-
ского округа Кашира Московской области от 18.12.2018 № Д-29 (Приложение 4).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в 

соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида 
разрешенного использования земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства: указаны в Заключении территориального управления городских округов 
Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и градостроительства Московской об-
ласти от 20.11.2018 № 30Исх-28375/Т-56 (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» от 02.10.2018 № 
379-02/1 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» от 
21.01.2019 № 213 (Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Ступиномежрайгаз» АО «МОСОБЛГАЗ» от 
28.01.2019 № 88/С (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Южные электрические 
сети от 29.08.2018 № ЮЭС/23/677 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  10 211,00 руб. (Десять тысяч двести одиннадцать 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в 
размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 306,00 руб. (Триста шесть руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе: 10 211,00 руб. (Десять тысяч двести одиннадцать 

руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 

«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-
гиональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 27.02.2019 в 09 час. 00 мин1.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
03.04.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 03.04.2019 в 16 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красно-
горский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Грин-
вуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-
нальный центр торгов», аукционный зал, 08.04.2019 в 09 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская об-
ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов»,   

08.04.2019 с 09 час. 30 мин.
 

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 кило-
метр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 08.04.2019 в 10 час. 15 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт 
торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установ-
ленном 

для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области 
www.kashira.org;

- в периодическом печатном издании – в газете «Вести Каширского района».
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Ор-

ганизатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмо-

треть Земельный участок, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной 
почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
____________________________
1 Здесь и далее указано московское время.

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка, руководителя юридиче-
ского лица или их представителей;

- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона 

оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любой гражданин, индивидуальный предприниматель, пре-
тендующие на заключение договора и подавшие Заявку на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка 

с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на уча-
стие в аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона 
сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведе-
нии аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка 
(Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае пред-
ставления копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с 
действующим законодательством представить копии 20 (двадцати) его страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отноше-
нии одного Земельного участка. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществля-
ется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие принять 
участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в аукционе (Прило-
жение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пун-
кты 2.6.-2.12.) Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем по-
средством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, 
несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, при-
сваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее подачи.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим 
прием и оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока подачи Заявки, возвращается в день ее по-
ступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, предусмотрен-
ном для подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. 
Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление 
дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов 
без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в 
аукционе в любое время до установленного в Извещении о проведении аукциона дня окон-
чания срока подачи Заявок (пункт 2.8.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Орга-
низатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты подачи Заявки) за 
подписью Заявителя или уполномоченного им представителя и заверенного печатью Заяви-
теля (при наличии). Уведомление об отзыве принятой Заявки принимается в установленные 
в Извещении о проведении аукциона дни и часы подачи Заявок, аналогично порядку подачи 
Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о про-
ведении аукциона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подпи-
сана Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена печатью Заявителя 
(при наличии). 

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя 

с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом 
подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных предпринимателей) 
и печатью Заявителя (для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (при наличии), с указанием количества листов.
5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение фак-

симильных подписей.
5.13. Ответственность за достоверность представленной информации и документов не-

сет Заявитель. 
5.14. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением слу-

чаев, указанных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет, 

указанный в пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным ко-

дексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________
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7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители 
обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извеще-
нии о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, 
квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отмет-
кой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно За-
явитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться оши-
бочно перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем 
платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное ка-
зенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (кви-

танции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих 
полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязательном по-
рядке указывается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 
20__ (дата аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии 
реквизитов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в 
установленные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извеще-
ния о проведении аукциона, является справка получателя платежа, предоставляемая на 
рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установлен-
ного срока подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для 
Участников аукциона. 

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока подачи Заявок (пункт 
2.8.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем 
позднее дня окончания срока подачи Заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, предусмо-
тренном п. 7.11. Извещения о проведении аукциона.

7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды зе-
мельного участка, не возвращаются.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, по-
ступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты при-
нятия такого решения.

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задат-
ка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона 
уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в по-
рядке, установленном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следу-

ющие полномочия:
- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извеще-

нием о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к 
Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и срокам поступления на счет по-
лучателя платежей денежных средств от Заявителей для оплаты задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании Заявите-
лей Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, кото-
рое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемое 
Аукционной комиссией не позднее одного дня 

со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем 

на следующий день после дня подписания указанного протокола;
- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не 

допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их не 
позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю 

аукциона или уполномоченному представителю под расписку в день проведения аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее 

заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом 
общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их 

уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность:
- граждане и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических 

лиц без доверенности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих полномочий 
в установленном порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

- представители граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, име-
ющие право действовать от имени граждан и юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством (Приложение 10), при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указан-
ной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти 

регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении 

аукциона и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характеристика Зе-

мельного участка, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера 
карточек Участников аукциона по данному Земельному участку;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукци-
она предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял кар-
точку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона 
ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую 
цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточ-
ки и называет размер предложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, 
передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению 
аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осущест-
влять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение от 
Аукционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной 
комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или 
задать вопрос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае 
аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который 
размещается в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение 

о допуске к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя (Един-
ственный участник);

- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие 
в аукционе);

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех Заявителей;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 

аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным участником 
аукциона, или Участник единственно принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и 
не представили Арендодателю указанные договоры. При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется 

в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель признан 
Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рас-
смотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета 
аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно при-
нявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 

10.4. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана 
только одна Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, 
подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении 
аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной За-
явки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном 
сайте торгов.

10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды зе-
мельного участка

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать до-
говор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого 
договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им 
подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный 
договор иному Участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор 
аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного до-
говора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендо-
датель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения 
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включе-
ния в реестр недобросовестных Участников аукциона.

Приложение 1

Приложение 2
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Приложение 3
Фотоматериалы
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Приложение 5

Приложение 6
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике  

Московской области
Заявитель ____________________________________________________________

                       (Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, 
крестьянского (фермерского) хозяйства)
в лице _______________________________________________________________

         (Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского 
(фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)

действующего на основании1 ____________________________________________
_____________________________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи 
«…....» ………………..….г.
кем выдан  ………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту пребывания …………………………………………………………....
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ……………………………______

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения………………………………………………………………………….………
Почтовый адрес………………………………………...........……………………………………………
Контактный телефон….…..……………………………………………...............………………………
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН….........……
Представитель Заявителя2……………….........................……………………………………………

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …….......…………………
Паспортные данные представителя: серия …………№ ………., дата выдачи «…....» ……...г.
кем выдан ..……………………………………………….…………...........................…………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………...........................………
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………....……………
Контактный телефон ……..……………………………………………………………….......…………

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка:

Дата аукциона: ………..……. кадастровый номер земельного участка  …......................……… 
площадь земельного участка……………кв.м. 
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………............................……………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. 
__________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Земельный участок.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении 

о проведении аукциона.
1.2.В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендода-

телем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением 

о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.
1.3.Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использо-

вания, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды земельного 
участка.

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. 
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Земельного 
участка и он не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, 
установленном в Извещении о проведении аукциона.

4. Изменение разрешенного использования Земельного участка, переданного в арен-
ду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 

что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукци-
он Земельного участка и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приоста-
новлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомлен-
ным об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона с даты 
публикации информации об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о про-
ведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения 
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукци-
оне. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, сле-
дующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных). 

__________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото-
звано в любой момент по соглашению сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,  

Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-
ходится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _______________________________
_____________________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

______________________
3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. За-

явители – граждане указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 7
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____

____________________                  « ____» ___________________г.

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», в лице ___________________, действующего на 
основании ____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции», с другой стороны, и ________________, именуемое в дальней-
шем «Заявитель», в лице _____________________________, действующего на основании 
_________________, с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Предмет Соглашения

Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участ-
ка, находящегося в собственности ____________/образованный из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по 
адресу: Московская область, _________________ (далее - Аукцион), а также в качестве 
обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, в счет причитающихся с него 
по договору аренды земельного участка платежей, перечисляет денежные средства в раз-
мере ________ руб. __ коп., предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

2. Порядок перечисления денежных средств

2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским рек-
визитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-

нальный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения 
(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответству-
ющих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 
аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизи-
тов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме безна-
личного расчета в российских рублях. 

2.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены плательщику.

2.5. В случае установления Аукционной комиссией не поступления в указанный в Из-
вещении о проведении аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства заявителя 
по внесению задатка считаются неисполненными.

2.6. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, определен в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___.

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоя-

щего Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения Сто-

ронами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем пере-
говоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны рас-
сматривают их в установленном законом порядке.
______________________________
2 За исключением случая привлечения Специализированной организации в качестве Ор-
ганизатора аукциона.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторо-
нами взятых на себя обязательств.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение реквизи-
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тов Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3

Организатор аукциона Заявитель

7. Подписи сторон
Должность                                        Должность                         от Заявителя                                                                                                                                        
 __________/ _______________ /   ___________/__________/      _________/__________/
                Подпись                                      Подпись                                Подпись

Приложение № 8
Форма

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

  
В ___________________________________

                   (Организатор аукциона)

от __________________________________
                  (Ф.И.О. физического лица или

                     Ф.И.О. генерального директора
                       или представителя организации)

____________________________________
                        (наименование организации)

Запрос на осмотр Земельного участка

Прошу оформить документ для осмотра Земельного участка:
Кадастровый номер: ___________________________________________________
Местоположение (адрес): _______________________________________________ 
Дата аукциона: __________________________
№ аукциона: ____________________________

Уполномоченное лицо на осмотр: 
________________________________________________________________________

Ф.И.О.

Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________

Для юридических лиц:                                       ______________                  ___________
Руководитель                         Подпись   Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для индивидуальных предпринимателей:      ______________                  ___________         
Индивидуальный предприниматель    Подпись  Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для физических лиц:                ______________                  ___________ 
                                                                                     Подпись  Ф.И.О.

Приложение 9
Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

  № _____
г.Кашира Московской области                                        «__» ________ 20__ года

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской 
области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Ин-
спекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый государственный ре-
естр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Московская область, г.Кашира, 
ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом Кочерова Ивана 
Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуще-
ством администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР –_____________________, (ОГРН _______________, ИНН/КПП 
__________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице 
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуемое 
в дальнейшем Арендатор, 

при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение 

и пользование земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, 
категория земель______ с видом разрешенного использования___________________, рас-
положенный по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный уча-
сток), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (При-
ложение 3 является неотъемлемой частью настоящего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах торгов 
______________ (далее по тексту – Протокол), являющегося Приложением 1 к настоящему 
договору.

1.3. Ограничения прав на Земельный участок: отсутствуют.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок 9 лет с «__» ______ 20__года по «__» _____ 

20__ года
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым 

Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-

передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего 
договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке (для договоров, 
заключенных на срок более одного года).

3. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-

передачи Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы на текущий календарный год устанавливается в со-

ответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к на-

стоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с При-

ложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, 

установленном в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца включительно (для 
всех), путем внесения денежных средств, безналичным порядком с обязательным указа-
нием в платежном документе назначения платежа, номера и даты настоящего договора по 
следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, счет получателя 
40101810845250010102, ОКТМО 46735000, КБК  90211105012040000120. 

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет 
по управлению имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, 
КПП 501901001).
3.5. Арендная плата за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количе-

ству календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при 

погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения 
платежа, указанного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после 
внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пун-
ктом 3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном 
объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему 
договору считаются неисполненными. 

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления 
арендной платы в бюджет муниципального образования.

3.8. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию Арендодателя 
путем направления уведомления об изменении арендной паты по настоящему договору на 
максимальный размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется 
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующе-
го за годом, в котором заключен договор аренды.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного ис-

пользования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течении 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) 

периодов подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему до-

говору, о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору при 

наличии непогашенной задолженности Арендатора перед Арендодателем;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финан-

сового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства);
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмо-

тра на предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае вне-

сения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство 

Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после одно-
кратного неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном 
объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подпи-

сания настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и 

пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-

речит условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоя-
щему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении 
реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, 
почтового адреса, контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя 

из вида деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного 
участка.

4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, 
сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.1 настоящего договора, его разрешен-
ным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных 
правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все 

произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать 
Арендодателю безвозмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки мест-
ности, а также к загрязнению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контро-
ля свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные 
на участке здания и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в слу-
чае если такие расположены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических 
лиц), местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о 
таких изменениях Арендодателю.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования во-
дными, лесными и другими природными объектами.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.4.9. Беспрепятственно допускать представителей ____________, являющегося соб-
ственником линейного объекта - ___________, а также представителей организации, осу-
ществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности. 
(В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного объекта)

4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю 
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных докумен-
тов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 3.8 и п. 4.2.4 на-
стоящего договора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней 
после окончания срока действия настоящего договора.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно рас-

торгнут судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только 

после направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им 
обязательства в течении 30 дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодате-
лю пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются 

путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров спо-

ры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (для юридических лиц 
и предпринимателей), в Каширском городском суде Московской области (для физических 
лиц – ИЖС, ЛПХ, садоводство).

7. Изменение условий договора 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при ус-

ловии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными предста-
вителями сторон по настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоящего договора и подлежит регистрации в установ-
ленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.

8. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить 

другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным 
на то государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств 
свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 
6 месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, свя-
занного с продолжением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и 
дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию.

9. Приложения 
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол проведения торгов (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 3). 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира

Адрес местонахождения:
142900, Московская область, г. Кашира,

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира ИНН/

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

Приложение 2 к договору аренды 
№ ___ от __.__.____

Расчет арендной платы за земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Прото-
колом.

№ п/п S, кв.м ВРИ Годовая арендная 
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _______________ рублей, а 
сумма ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного 
периода.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 3 к договору аренды 
№ _____ от __.__.____

АКТ
приема-передачи земельного участка

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской 
области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Ин-
спекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый государственный ре-
естр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Московская область, г.Кашира, 
ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом Кочерова Ивана 
Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуще-
ством администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР – ________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/
КПП ______________/_________________, юридический адрес:_________________, в лице 
_______________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, 

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору 
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за 
плату Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория 
земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный 
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоя-
нии, удовлетворяющем Арендатора.

4. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 10

Примерная форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц) (при наличии)

ОБРАЗЕЦ
ДОВЕРЕННОСТЬ

г. ____________             «___» _________________20__г.

_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, гражданина)

в лице _________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________
                                                   (устава, контракта и т.д. – для юридического лица)

уполномочивает _________________________________________________________
                                                  (Ф.И.О., паспортные данные)
быть представителем _____________________________________________________
                                         (наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., гражданина)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участ-
ка__________________________________________________________________, располо-
женного по адресу: ___________________________, площадью_______ кв.м.
                              (местоположение Земельного участка)
со следующими полномочиями: осматривать Земельный участок, подавать, подписывать 
и отзывать заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукцио-
не, определять цену, подписывать протоколы, по результатам аукциона заключать договор 
аренды земельного участка, подписывать акт приема-передачи.

Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
     (не более 3 лет)

Подпись ____________________________________________       _______________
 Ф. И. О. (полностью)               подпись

Удостоверяем, 

Подпись* ____________________________________________________________________
                         (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), ИП, 

гражданина)

МП (при наличии)

______________________
* В случае оформления доверенности от имени гражданина доверенность должна 

быть оформлена нотариально.

Приложение 11
СХЕМА ПРОЕЗДА

Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
ООК ЗАО «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ «РЦТ».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-101

Управление реализации
земельных прав        _______________________   ___________________

Отдел финансово-экономической 
деятельности 
и государственных закупок  _______________________   ____________________

Правовое управление         _______________________   ___________________

Исполняющий обязанности директора  __________________   ________________

СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

Исполнитель                    _______________________   __________________

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

Администрация                                                    Комитет по конкурентной политике
городского округа Кашира                                                Московской области
Московской области                                               
__________________/______________/              ___________________/С.Н. Журавлева

«___» ____________ 20_ г.                   «___» ____________ 20_ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-102
на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Кашира Московской области, 

вид разрешенного использования: для садоводства
(1 лот)

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________
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1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, прово-

дится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земель-

ных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской об-

ласти от 29.01.2019 № 11-З, п. 305;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 

11.02.2019 № 302-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира» (При-
ложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования 

Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от 
проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене пред-
мета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие 
земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукцио-
на, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов по месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков за-
ключения договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской области
Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Кашира Мо-
сковской области

Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: +7 (496) 69-28-344.

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и 
проведения аукциона требованиям действующего законодательства, утверждающий 
Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обе-
спечивающий прием и возврат задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации 
и проведению аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении аукци-
она и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.
ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Реги-
ональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): д. Грабченки вблизи дома №45 на территории городского 

поселения Ожерелье Каширского муниципального района.
Площадь, кв. м: 1 253.
Кадастровый номер: 50:37:0050127:286 (выписка из Единого государственного ре-

естра недвижимости об объекте недвижимости от 06.02.2019 № 99/2019/243449901 
– Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не раз-
граничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 06.02.2019 № 99/2019/243449901 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 06.02.2019 
№ 99/2019/243449901 (Приложение 2), постановлении Администрации городского 
округа Кашира Московской области от 11.02.2019 № 302-па «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на тер-
ритории городского округа Кашира» (Приложение 1), Заключении территориального 
управления городских округов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 23.11.2018 № 30Исх-28734/Т-56 (Прило-
жение 4), письме Администрации городского округа Кашира Московской области от 
26.12.2018 № Д-29 (Приложение 4), в том числе земельный участок входит в зоны с 
особыми условиями использования территории:

- полностью расположен в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 
строительства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны».

- полностью расположен в зоне шумового дискомфорта от автодороги.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для садоводства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 

Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства: указаны в Заключении территориального управления городских 
округов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 23.11.2018 № 30Исх-28734/Т-56 (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» от 
05.02.2019 № 156-01/1 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «Жилресурс» от 28.08.2018 № 2340-01/1 
(Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Ступиномежрайгаз» АО «МОСОБ-
ЛГАЗ» от 28.01.2019 № 91/С (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Южные электриче-
ские сети от 17.01.2019 № ЮЭС/23/25 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  14 125,00 руб. (Четырнадцать тысяч сто двад-
цать пять руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона уста-
навливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 423,00 руб. (Четыреста двадцать три руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе: 14 125,00 руб. (Четырнадцать тысяч сто 

двадцать пять руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-

центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 
11).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 27.02.2019 в 09 час. 00 мин1.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
03.04.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 03.04.2019 в 16 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-

плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 08.04.2019 в 09 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выста-
вочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»,   

08.04.2019 с 09 час. 30 мин.

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 
5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 08.04.2019 в 10 час. 20 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Офици-
альный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, 
установленном 

для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-
тов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской об-
ласти www.kashira.org;
____________________________
1 Здесь и далее указано московское время.

- в периодическом печатном издании – в газете «Вести Каширского района».
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ 

МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивает-

ся Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной 
кампании.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Земельный участок, направляет обращение (Приложение 8) на адрес элек-
тронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка, руководителя юри-

дического лица или 
их представителей;
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аук-

циона оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, 
указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и кон-
тактные сведения лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на прове-
дение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо неза-

висимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала или любой гражданин, индивидуальный предпри-
ниматель, претендующие на заключение договора и подавшие Заявку на участие в 
аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного 

участка с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача 
заявки на участие в аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении о 

проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о 
проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае 
представления копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в со-
ответствии с действующим законодательством представить копии 20 (двадцати) его 
страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в от-
ношении одного Земельного участка. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осу-
ществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, жела-
ющие принять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в 
аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок подачи Заявки, указанные в разделе 2 
(пункты 2.6.-2.12.) Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки За-
явителем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Орга-
низатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, 
присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее подачи.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществля-
ющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока подачи Заявки, возвращается в день 
ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, пред-
усмотренном для подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовре-
менно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее 
поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на уча-
стие в аукционе в любое время до установленного в Извещении о проведении аукци-
она дня окончания срока подачи Заявок (пункт 2.8.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес 
Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты подачи 
Заявки) за подписью Заявителя или уполномоченного им представителя и заверенно-
го печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой Заявки при-
нимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы подачи 
Заявок, аналогично порядку подачи Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о 
проведении аукциона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пун-
ктам и подписана Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя За-

явителя с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных 
предпринимателей) и печатью Заявителя (для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (при наличии), с указанием количества ли-
стов.

5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается примене-
ние факсимильных подписей.

5.13. Ответственность за достоверность представленной информации и докумен-
тов несет Заявитель. 

5.14. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключе-
нием случаев, указанных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на 

счет, указанный в пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права 
быть Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. За-

явители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в насто-
ящем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поруче-
ние, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задат-
ка, с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключитель-
но Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заяви-
телем платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения 

(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соот-
ветствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязатель-
ном порядке указывается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ 
№___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве за-
датка в установленные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. на-
стоящего Извещения о проведении аукциона, является справка получателя платежа, 
предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установ-
ленного срока подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установ-
ленном для Участников аукциона. 

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока подачи Заявок 
(пункт 2.8.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва 
Заявки Заявителем позднее дня окончания срока подачи Заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается та-
кому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвра-
щается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, 
предусмотренном п. 7.11. Извещения о проведении аукциона.

7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора арен-
ды земельного участка, не возвращаются.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, 
поступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты принятия такого решения.

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата 
задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора 
аукциона уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/
Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет 

следующие полномочия:
- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Из-

вещением о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и срокам по-
ступления на счет получателя платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании За-
явителей Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аук-
ционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
подписываемое Аукционной комиссией не позднее одного дня со дня рассмотрения 
Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания указанного протокола;

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победи-

телю аукциона или уполномоченному представителю под расписку в день проведения 
аукциона.

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если 
на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти 
человек.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или 

их уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность:

- граждане и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридиче-

ских лиц без доверенности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих 
полномочий в установленном порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

- представители граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
имеющие право действовать от имени граждан и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на основании доверенности, оформленной в соответствии с дей-
ствующим законодательством (Приложение 10), при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, 
указанной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны 

пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о про-

ведении аукциона и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характеристика 

Земельного участка, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также 
номера карточек Участников аукциона по данному Земельному участку;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам 
аукциона предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый под-
нял карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аук-
циона ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его 
карточки и называет размер предложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наи-
большую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукцион-
ный зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона 
и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона дол-
жен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукцион-
ной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупрежде-
ние от Аукционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону 
или задать вопрос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом 
случае аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, кото-
рый размещается в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении 
аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна За-

явка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято 

решение о допуске к участию в аукционе и признании Участником только одного За-
явителя (Единственный участник);

- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший 
участие в аукционе);

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной За-
явки;

- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех Заявителей;

- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукци-

она не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
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единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным 
участником аукциона, или Участник единственно принявший участие в аукционе в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земель-
ного участка не подписали и не представили Арендодателю указанные договоры. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осущест-

вляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель 
признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания 
Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном Начальной цене предмета аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно 
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления (подписания) 
протокола о результатах аукциона. 

10.4. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе пода-
на только одна Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и За-
явителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о 
проведении аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения 
указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем 
через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
Официальном сайте торгов.

10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды 
земельного участка

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать 
договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
такого договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не 
был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить 
указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 
договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю 
указанный договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона.

Приложение 1

Приложение 2
Приложение 3

Фотоматериалы

Приложение 4
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Приложение 5

Приложение 6
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике  

Московской области
Заявитель ____________________________________________________________

                       (Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, 
крестьянского (фермерского) хозяйства)
в лице _______________________________________________________________

         (Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского 
(фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)

действующего на основании1 ____________________________________________
_____________________________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи 
«…....» ………………..….г.
кем выдан  ………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту пребывания …………………………………………………………....
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ……………………………______

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения………………………………………………………………………….………
Почтовый адрес………………………………………...........……………………………………………
Контактный телефон….…..……………………………………………...............………………………
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН….........……
Представитель Заявителя2……………….........................……………………………………………

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …….......…………………
Паспортные данные представителя: серия …………№ ………., дата выдачи «…....» ……...г.
кем выдан ..……………………………………………….…………...........................…………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………...........................………
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………....……………
Контактный телефон ……..……………………………………………………………….......…………

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка:

Дата аукциона: ………..……. кадастровый номер земельного участка  …......................……… 
площадь земельного участка……………кв.м. 
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………............................……………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. 
__________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Земельный участок.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении 

о проведении аукциона.
1.2.В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендода-

телем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением 
о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.

1.3.Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды земельного 
участка.

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. 
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Земельного 
участка и он не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, 
установленном в Извещении о проведении аукциона.

4. Изменение разрешенного использования Земельного участка, переданного в арен-
ду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 

что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукци-
он Земельного участка и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приоста-
новлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомлен-
ным об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона с даты 
публикации информации об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о про-
ведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения 
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукци-
оне. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, сле-
дующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных). 

__________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото-
звано в любой момент по соглашению сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,  
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Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-
ходится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _______________________________
_____________________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

______________________
3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. За-

явители – граждане указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 7
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____

____________________                  « ____» ___________________г.

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», в лице ___________________, действующего на 
основании ____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции», с другой стороны, и ________________, именуемое в дальней-
шем «Заявитель», в лице _____________________________, действующего на основании 
_________________, с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Предмет Соглашения

Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участ-
ка, находящегося в собственности ____________/образованный из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по 
адресу: Московская область, _________________ (далее - Аукцион), а также в качестве 
обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, в счет причитающихся с него 
по договору аренды земельного участка платежей, перечисляет денежные средства в раз-
мере ________ руб. __ коп., предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

2. Порядок перечисления денежных средств

2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским рек-
визитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-

нальный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения 
(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответству-
ющих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 
аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизи-
тов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме безна-
личного расчета в российских рублях. 

2.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены плательщику.

2.5. В случае установления Аукционной комиссией не поступления в указанный в Из-
вещении о проведении аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства заявителя 
по внесению задатка считаются неисполненными.

2.6. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, определен в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___.

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоя-

щего Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения Сто-

ронами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем пере-
говоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны рас-
сматривают их в установленном законом порядке.
______________________________
2 За исключением случая привлечения Специализированной организации в качестве Ор-
ганизатора аукциона.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторо-
нами взятых на себя обязательств.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение реквизи-
тов Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3

Организатор аукциона Заявитель

7. Подписи сторон
Должность                                        Должность                         от Заявителя                                                                                                                                        
 __________/ _______________ /   ___________/__________/      _________/__________/
                Подпись                                      Подпись                                Подпись

Приложение № 8
Форма

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

  
В ___________________________________

                   (Организатор аукциона)

от __________________________________
                  (Ф.И.О. физического лица или

                     Ф.И.О. генерального директора
                       или представителя организации)

____________________________________
                        (наименование организации)

Запрос на осмотр Земельного участка

Прошу оформить документ для осмотра Земельного участка:
Кадастровый номер: ___________________________________________________
Местоположение (адрес): _______________________________________________ 
Дата аукциона: __________________________
№ аукциона: ____________________________

Уполномоченное лицо на осмотр: 
________________________________________________________________________

Ф.И.О.

Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________

Для юридических лиц:                                       ______________                  ___________
Руководитель                         Подпись   Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для индивидуальных предпринимателей:      ______________                  ___________         
Индивидуальный предприниматель    Подпись  Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для физических лиц:                ______________                  ___________ 
                                                                                     Подпись  Ф.И.О.

Приложение 9

Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

  № _____
г.Кашира Московской области                                        «__» ________ 20__ года

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской 
области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Ин-
спекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый государственный ре-
естр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Московская область, г.Кашира, 
ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом Кочерова Ивана 
Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуще-
ством администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР –_____________________, (ОГРН _______________, ИНН/КПП 
__________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице 
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуемое 
в дальнейшем Арендатор, 

при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение 

и пользование земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, 
категория земель______ с видом разрешенного использования___________________, рас-
положенный по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный уча-
сток), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (При-
ложение 3 является неотъемлемой частью настоящего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах торгов 
______________ (далее по тексту – Протокол), являющегося Приложением 1 к настоящему 
договору.

1.3. Сведения об ограничениях прав на Земельный участок. Земельный участок входит в 
зоны с особыми условиями использования территории:

- полностью расположен в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения стро-
ительства по высоте аэродрома «Ступино»;

- полностью расположен в зоне шумового дискомфорта от автодороги.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок 9 лет с «__» ______ 20__года по «__» _____ 

20__ года
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым 

Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-

передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего 
договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке (для договоров, 
заключенных на срок более одного года).

3. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-

передачи Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы на текущий календарный год устанавливается в со-

ответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к на-

стоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с При-

ложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, 

установленном в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца включительно (для 
всех), путем внесения денежных средств, безналичным порядком с обязательным указа-
нием в платежном документе назначения платежа, номера и даты настоящего договора по 
следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, счет получателя 
40101810845250010102, ОКТМО 46735000, КБК  90211105012040000120. 

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет 
по управлению имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, 
КПП 501901001).
3.5. Арендная плата за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количе-

ству календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при 

погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения 
платежа, указанного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после 
внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пун-
ктом 3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном 
объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему 
договору считаются неисполненными. 

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления 
арендной платы в бюджет муниципального образования.

3.8. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию Арендодателя 
путем направления уведомления об изменении арендной паты по настоящему договору на 
максимальный размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется 
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующе-
го за годом, в котором заключен договор аренды.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного ис-

пользования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течении 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) 

периодов подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему до-

говору, о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору при 

наличии непогашенной задолженности Арендатора перед Арендодателем;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финан-

сового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства);
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмо-

тра на предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае вне-

сения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство 
Московской области.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после одно-
кратного неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном 
объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подпи-

сания настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и 

пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-

речит условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоя-
щему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении 
реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, 
почтового адреса, контактного телефона.

4.2.5. Обеспечить получение разрешения на условно-разрешенный вид использования 
Земельного участка.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя 

из вида деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного 
участка.

4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, 
сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.1 настоящего договора, его разрешен-
ным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных 
правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все 

произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать 
Арендодателю безвозмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки мест-
ности, а также к загрязнению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контро-
ля свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные 
на участке здания и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в слу-
чае если такие расположены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических 
лиц), местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о 
таких изменениях Арендодателю.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования во-
дными, лесными и другими природными объектами.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.4.9. Беспрепятственно допускать представителей ____________, являющегося соб-

ственником линейного объекта - ___________, а также представителей организации, осу-
ществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности. 
(В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного объекта)

4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю 
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных докумен-
тов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 3.8 и п. 4.2.4 на-
стоящего договора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней 
после окончания срока действия настоящего договора.

4.4.13. Получить разрешение на условно-разрешенный вид использования Земельного 
участка.

4.4.14. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 
№ 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной 
территории и санитарно-защитной зоны».

4.4.15. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с 
требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Россий-
ской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и 
использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно рас-

торгнут судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только 

после направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им 
обязательства в течении 30 дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодате-
лю пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются 

путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров спо-

ры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (для юридических лиц 
и предпринимателей), в Каширском городском суде Московской области (для физических 
лиц – ИЖС, ЛПХ, садоводство).

7. Изменение условий договора 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при ус-

ловии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными предста-
вителями сторон по настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоящего договора и подлежит регистрации в установ-
ленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.

8. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить 

другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным 
на то государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств 
свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 
6 месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, свя-
занного с продолжением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и 
дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию.

9. Приложения 
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол проведения торгов (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 3). 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира

Адрес местонахождения:
142900, Московская область, г. Кашира,

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира ИНН/

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

Приложение 2 к договору аренды 
№ ___ от __.__.____

Расчет арендной платы за земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Прото-
колом.

№ п/п S, кв.м ВРИ Годовая арендная 
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _______________ рублей, а 
сумма ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного 
периода.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 3 к договору аренды 
№ _____ от __.__.____

АКТ
приема-передачи земельного участка

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской 
области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Ин-
спекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый государственный ре-
естр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Московская область, г.Кашира, 
ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом Кочерова Ивана 
Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуще-
ством администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР – ________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/
КПП ______________/_________________, юридический адрес:_________________, в лице 
_______________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, 

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору 
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за 
плату Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория 
земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный 
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоя-
нии, удовлетворяющем Арендатора.

4. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 10

Примерная форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц) (при наличии)

ОБРАЗЕЦ
ДОВЕРЕННОСТЬ
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г. ____________             «___» _________________20__г.

_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, гражданина)

в лице _________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________
                                                   (устава, контракта и т.д. – для юридического лица)

уполномочивает _________________________________________________________
                                                  (Ф.И.О., паспортные данные)
быть представителем _____________________________________________________
                                         (наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., гражданина)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участ-
ка__________________________________________________________________, располо-
женного по адресу: ___________________________, площадью_______ кв.м.
                              (местоположение Земельного участка)
со следующими полномочиями: осматривать Земельный участок, подавать, подписывать 
и отзывать заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукцио-
не, определять цену, подписывать протоколы, по результатам аукциона заключать договор 
аренды земельного участка, подписывать акт приема-передачи.

Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
     (не более 3 лет)

Подпись ____________________________________________       _______________
 Ф. И. О. (полностью)               подпись

Удостоверяем, 

Подпись* ____________________________________________________________________
                         (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), ИП, 

гражданина)

МП (при наличии)

______________________
* В случае оформления доверенности от имени гражданина доверенность должна 

быть оформлена нотариально.

Приложение 11
СХЕМА ПРОЕЗДА

Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
ООК ЗАО «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ «РЦТ».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-102

Управление реализации
земельных прав        _______________________   ___________________

Отдел финансово-экономической 
деятельности 
и государственных закупок  _______________________   ____________________

Правовое управление         _______________________   ___________________

Исполняющий обязанности директора  __________________   ________________

СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

Исполнитель                    _______________________   __________________

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

Администрация                                                    Комитет по конкурентной политике
городского округа Кашира                                                Московской области
Московской области                                               
__________________/______________/              ___________________/С.Н. Журавлева

«___» ____________ 20_ г.                   «___» ____________ 20_ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-103
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства
(1 лот)

№ процедуры www.torgi.gov.ru 260219/6987935/03

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103329 

Дата начала приема заявок: 27.02.2019

Дата окончания приема заявок: 03.04.2019

Дата аукциона:  08.04.2019

г. Красногорск 
2019 год

 
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, прово-

дится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земель-

ных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской об-

ласти от 29.01.2019 № 11-З, п. 309;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 

11.02.2019 № 301-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира» (При-
ложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования 

Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от 
проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене пред-
мета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие 
земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукцио-
на, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов по месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков за-
ключения договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской области
Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Кашира Мо-
сковской области

Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: +7 (496) 69-28-344.

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и 
проведения аукциона требованиям действующего законодательства, утверждающий 
Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обе-
спечивающий прием и возврат задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации 
и проведению аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении аукци-
она и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.
ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Реги-
ональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, на территории 
сельского поселения Знаменское, д.Знаменское, ул.Колхозная.

Площадь, кв. м: 900.
Кадастровый номер: 50:37:0050601:267 (выписка из Единого государственного ре-

естра недвижимости об объекте недвижимости от 06.02.2019 № 99/2019/243461019 
– Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не раз-
граничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 06.02.2019 № 99/2019/243461019 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 06.02.2019 
№ 99/2019/243461019 (Приложение 2), постановлении Администрации городского 
округа Кашира Московской области от 11.02.2019 № 301-па «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на тер-
ритории городского округа Кашира» (Приложение 1), Заключении территориального 
управления городских округов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 23.11.2018 № 30Исх-28738/Т-56 (Прило-
жение 4), в том числе:

- земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования террито-
рии – полностью в границы полос воздушных подходов и зоны ограничения строи-
тельства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещение объекта капитального строительства в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны».

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

(в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение 
вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства: указаны в Заключении территориального управления городских 
округов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 23.11.2018 № 30Исх-28738/Т-56 (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» от 
02.10.2018 № 392-02/1 

(Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» 
от 16.01.2019 № 195 (Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Ступиномежрайгаз» АО «МОСОБ-
ЛГАЗ» от 28.01.2019 

№ 90/С (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Южные электриче-
ские сети от 17.01.2019 № ЮЭС/23/24 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  17 361,00 руб. (Семнадцать тысяч триста 
шестьдесят один руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукцио-
на устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 520,00 руб. (Пятьсот двадцать руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе: 17 361,00 руб. (Семнадцать тысяч триста 

шестьдесят один руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-

центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 27.02.2019 в 09 час. 00 мин1.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
03.04.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 03.04.2019 в 16 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 08.04.2019 в 09 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выста-
вочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»,   

08.04.2019 с 09 час. 30 мин.

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 
5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 08.04.2019 в 10 час. 25 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Офици-
альный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, 
установленном 

для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-
тов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской об-

ласти www.kashira.org;
- в периодическом печатном издании – в газете «Вести Каширского района».
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 

____________________________
1 Здесь и далее указано московское время.

- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ 
МО).

Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивает-

ся Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной 
кампании.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Земельный участок, направляет обращение (Приложение 8) на адрес элек-
тронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка, руководителя юри-

дического лица или 
их представителей;
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аук-

циона оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, 
указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и кон-
тактные сведения лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на прове-
дение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо неза-

висимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала или любой гражданин, индивидуальный предпри-
ниматель, претендующие на заключение договора и подавшие Заявку на участие в 
аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного 

участка с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача 
заявки на участие в аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении о 

проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о 
проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае 
представления копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в со-
ответствии с действующим законодательством представить копии 20 (двадцати) его 
страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в от-
ношении одного Земельного участка. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осу-
ществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, жела-
ющие принять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в 
аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок подачи Заявки, указанные в разделе 2 
(пункты 2.6.-2.12.) Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки За-
явителем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Орга-
низатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, 
присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее подачи.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществля-
ющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока подачи Заявки, возвращается в день 
ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, пред-
усмотренном для подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовре-
менно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее 
поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на уча-
стие в аукционе в любое время до установленного в Извещении о проведении аукци-
она дня окончания срока подачи Заявок (пункт 2.8.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес 
Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты подачи 
Заявки) за подписью Заявителя или уполномоченного им представителя и заверенно-
го печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой Заявки при-
нимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы подачи 
Заявок, аналогично порядку подачи Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о 
проведении аукциона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пун-
ктам и подписана Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя За-

явителя с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных 
предпринимателей) и печатью Заявителя (для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (при наличии), с указанием количества ли-
стов.

5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается примене-
ние факсимильных подписей.

5.13. Ответственность за достоверность представленной информации и докумен-
тов несет Заявитель. 

5.14. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключе-
нием случаев, указанных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на 

счет, указанный в пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права 
быть Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. За-

явители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в насто-
ящем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поруче-
ние, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задат-
ка, с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключитель-
но Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заяви-
телем платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________
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Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения 

(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соот-
ветствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязатель-
ном порядке указывается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ 
№___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве за-
датка в установленные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. на-
стоящего Извещения о проведении аукциона, является справка получателя платежа, 
предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установ-
ленного срока подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установ-
ленном для Участников аукциона. 

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока подачи Заявок 
(пункт 2.8.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва 
Заявки Заявителем позднее дня окончания срока подачи Заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается та-
кому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвра-
щается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, 
предусмотренном п. 7.11. Извещения о проведении аукциона.

7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора арен-
ды земельного участка, не возвращаются.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, 
поступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты принятия такого решения.

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата 
задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора 
аукциона уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/
Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет 

следующие полномочия:
- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Из-

вещением о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и срокам по-
ступления на счет получателя платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании 
Заявителей Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, подписываемое Аукционной комиссией не позднее одного дня 

со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ 
МО не позднее, чем 

на следующий день после дня подписания указанного протокола;
- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заяви-

телям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победи-

телю аукциона или уполномоченному представителю под расписку в день проведения 
аукциона.

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если 
на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти 
человек.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или 

их уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность:

- граждане и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридиче-

ских лиц без доверенности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих 
полномочий в установленном порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

- представители граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
имеющие право действовать от имени граждан и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на основании доверенности, оформленной в соответствии с дей-
ствующим законодательством (Приложение 10), при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, 
указанной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны 

пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о про-

ведении аукциона и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характеристика 

Земельного участка, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также 
номера карточек Участников аукциона по данному Земельному участку;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам 
аукциона предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый под-
нял карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аук-
циона ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его 
карточки и называет размер предложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наи-
большую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукцион-
ный зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона 
и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона дол-
жен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукцион-
ной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупрежде-
ние от Аукционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону 
или задать вопрос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом 
случае аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, кото-
рый размещается в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении 
аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна За-

явка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято 

решение о допуске
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя (Единствен-

ный участник);
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший 

участие
в аукционе);
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной За-

явки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в до-

пуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукци-

она не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным 
участником аукциона, или Участник единственно принявший участие в аукционе в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земель-

ного участка не подписали и не представили Арендодателю указанные договоры. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осущест-

вляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель 
признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания 
Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном Начальной цене предмета аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно 
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления (подписания) 
протокола о результатах аукциона. 

10.4. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе пода-
на только одна Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и За-
явителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о 
проведении аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения 
указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем 
через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
Официальном сайте торгов.

10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды 
земельного участка

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать 
договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
такого договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не 
был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить 
указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 
договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю 
указанный договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона.
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Приложение 6
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике  

Московской области
Заявитель ____________________________________________________________

                       (Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, 
крестьянского (фермерского) хозяйства)
в лице _______________________________________________________________

         (Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского 
(фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)

действующего на основании1 ____________________________________________
_____________________________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи 
«…....» ………………..….г.
кем выдан  ………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту пребывания …………………………………………………………....
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ……………………………______

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения………………………………………………………………………….………
Почтовый адрес………………………………………...........……………………………………………
Контактный телефон….…..……………………………………………...............………………………
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН….........……
Представитель Заявителя2……………….........................……………………………………………

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …….......…………………
Паспортные данные представителя: серия …………№ ………., дата выдачи «…....» ……...г.
кем выдан ..……………………………………………….…………...........................…………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………...........................………
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………....……………
Контактный телефон ……..……………………………………………………………….......…………

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка:

Дата аукциона: ………..……. кадастровый номер земельного участка  …......................……… 
площадь земельного участка……………кв.м. 
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………............................……………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. 
__________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Земельный участок.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении 

о проведении аукциона.
1.2.В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендода-

телем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением 
о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.

1.3.Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды земельного 
участка.

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. 
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Земельного 
участка и он не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, 
установленном в Извещении о проведении аукциона.

4. Изменение разрешенного использования Земельного участка, переданного в арен-
ду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 

что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукци-
он Земельного участка и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приоста-
новлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомлен-
ным об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона с даты 
публикации информации об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о про-
ведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения 
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукци-
оне. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, сле-
дующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных). 

__________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото-
звано в любой момент по соглашению сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,  

Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-
ходится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _______________________________
_____________________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

______________________
3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. За-

явители – граждане указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 7
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____

____________________                  « ____» ___________________г.

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», в лице ___________________, действующего на 
основании ____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции», с другой стороны, и ________________, именуемое в дальней-
шем «Заявитель», в лице _____________________________, действующего на основании 
_________________, с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Предмет Соглашения

Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участ-
ка, находящегося в собственности ____________/образованный из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по 

адресу: Московская область, _________________ (далее - Аукцион), а также в качестве 
обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, в счет причитающихся с него 
по договору аренды земельного участка платежей, перечисляет денежные средства в раз-
мере ________ руб. __ коп., предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

2. Порядок перечисления денежных средств

2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским рек-
визитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-

нальный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения 
(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответству-
ющих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 
аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизи-
тов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме безна-
личного расчета в российских рублях. 

2.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены плательщику.

2.5. В случае установления Аукционной комиссией не поступления в указанный в Из-
вещении о проведении аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства заявителя 
по внесению задатка считаются неисполненными.

2.6. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, определен в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___.

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоя-

щего Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения Сто-

ронами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем пере-
говоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны рас-
сматривают их в установленном законом порядке.
______________________________
2 За исключением случая привлечения Специализированной организации в качестве Ор-
ганизатора аукциона.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторо-
нами взятых на себя обязательств.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение реквизи-
тов Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3

Организатор аукциона Заявитель

7. Подписи сторон
Должность                                        Должность                         от Заявителя                                                                                                                                        
 __________/ _______________ /   ___________/__________/      _________/__________/
                Подпись                                      Подпись                                Подпись

Приложение № 8
Форма

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

  
В ___________________________________

                   (Организатор аукциона)

от __________________________________
                  (Ф.И.О. физического лица или

                     Ф.И.О. генерального директора
                       или представителя организации)

____________________________________
                        (наименование организации)

Запрос на осмотр Земельного участка

Прошу оформить документ для осмотра Земельного участка:
Кадастровый номер: ___________________________________________________
Местоположение (адрес): _______________________________________________ 
Дата аукциона: __________________________
№ аукциона: ____________________________

Уполномоченное лицо на осмотр: 
________________________________________________________________________

Ф.И.О.

Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________

Для юридических лиц:                                       ______________                  ___________
Руководитель                         Подпись   Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для индивидуальных предпринимателей:      ______________                  ___________         
Индивидуальный предприниматель    Подпись  Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для физических лиц:                ______________                  ___________ 
                                                                                     Подпись  Ф.И.О.

Приложение 9
Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

  № _____
г.Кашира Московской области                                        «__» ________ 20__ года

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской 
области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Ин-
спекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый государственный ре-
естр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Московская область, г.Кашира, 
ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом Кочерова Ивана 
Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуще-
ством администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР –_____________________, (ОГРН _______________, ИНН/КПП 
__________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице 
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуемое 
в дальнейшем Арендатор, 

при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение 

и пользование земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, 
категория земель______ с видом разрешенного использования___________________, рас-
положенный по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный уча-
сток), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (При-
ложение 3 является неотъемлемой частью настоящего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах торгов 
______________ (далее по тексту – Протокол), являющегося Приложением 1 к настоящему 
договору.

1.3. Сведения об ограничениях прав на Земельный участок:
- Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории – 

полностью в границы полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по вы-
соте аэродрома «Ступино».

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок 9 лет с «__» ______ 20__года по «__» _____ 

20__ года
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым 

Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-

передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего 
договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке (для договоров, 
заключенных на срок более одного года).

3. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-
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передачи Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы на текущий календарный год устанавливается в со-

ответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к на-

стоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с При-

ложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, 

установленном в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца включительно (для 
всех), путем внесения денежных средств, безналичным порядком с обязательным указа-
нием в платежном документе назначения платежа, номера и даты настоящего договора по 
следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, счет получателя 
40101810845250010102, ОКТМО 46735000, КБК  90211105012040000120. 

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет 
по управлению имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, 
КПП 501901001).
3.5. Арендная плата за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количе-

ству календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при 

погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения 
платежа, указанного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после 
внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пун-
ктом 3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном 
объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему 
договору считаются неисполненными. 

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления 
арендной платы в бюджет муниципального образования.

3.8. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию Арендодателя 
путем направления уведомления об изменении арендной паты по настоящему договору на 
максимальный размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется 
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующе-
го за годом, в котором заключен договор аренды.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного ис-

пользования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течении 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) 

периодов подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему до-

говору, о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору при 

наличии непогашенной задолженности Арендатора перед Арендодателем;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финан-

сового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства);
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмо-

тра на предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае вне-

сения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство 
Московской области.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после одно-
кратного неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном 
объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подпи-

сания настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и 

пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-

речит условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоя-
щему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении 
реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, 
почтового адреса, контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя 

из вида деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного 
участка.

4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, 
сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.1 настоящего договора, его разрешен-
ным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных 
правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все 

произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать 
Арендодателю безвозмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки мест-
ности, а также к загрязнению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контро-
ля свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные 
на участке здания и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в слу-
чае если такие расположены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических 
лиц), местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о 
таких изменениях Арендодателю.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования во-
дными, лесными и другими природными объектами.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.4.9. Беспрепятственно допускать представителей ____________, являющегося соб-
ственником линейного объекта - ___________, а также представителей организации, осу-
ществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности. 
(В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного объекта)

4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю 
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных докумен-
тов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 3.8 и п. 4.2.4 на-
стоящего договора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней 
после окончания срока действия настоящего договора.

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 
№ 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной 
территории и санитарно-защитной зоны».

4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с 
требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Россий-
ской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и 
использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно рас-

торгнут судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только 

после направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им 
обязательства в течении 30 дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодате-
лю пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются 

путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров спо-

ры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (для юридических лиц 
и предпринимателей), в Каширском городском суде Московской области (для физических 
лиц – ИЖС, ЛПХ, садоводство).

7. Изменение условий договора 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при ус-

ловии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными предста-
вителями сторон по настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое 

является неотъемлемой частью настоящего договора и подлежит регистрации в установ-
ленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.

8. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить 

другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным 
на то государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств 
свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 
6 месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, свя-
занного с продолжением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и 
дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию.

9. Приложения 
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол проведения торгов (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 3). 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира

Адрес местонахождения:
142900, Московская область, г. Кашира,

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира ИНН/

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

Приложение 2 к договору аренды 
№ ___ от __.__.____

Расчет арендной платы за земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Прото-
колом.

№ п/п S, кв.м ВРИ Годовая арендная 
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _______________ рублей, а 
сумма ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного 
периода.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 3 к договору аренды 
№ _____ от __.__.____

АКТ
приема-передачи земельного участка

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской 
области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Ин-
спекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый государственный ре-
естр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Московская область, г.Кашира, 
ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом Кочерова Ивана 
Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуще-
ством администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР – ________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/
КПП ______________/_________________, юридический адрес:_________________, в лице 
_______________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, 

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору 
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за 
плату Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория 
земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный 
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоя-
нии, удовлетворяющем Арендатора.

4. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 10

Примерная форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц) (при наличии)

ОБРАЗЕЦ
ДОВЕРЕННОСТЬ

г. ____________             «___» _________________20__г.

_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, гражданина)

в лице _________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________
                                                   (устава, контракта и т.д. – для юридического лица)

уполномочивает _________________________________________________________
                                                  (Ф.И.О., паспортные данные)
быть представителем _____________________________________________________
                                         (наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., гражданина)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участ-
ка__________________________________________________________________, располо-
женного по адресу: ___________________________, площадью_______ кв.м.
                              (местоположение Земельного участка)
со следующими полномочиями: осматривать Земельный участок, подавать, подписывать 
и отзывать заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукцио-
не, определять цену, подписывать протоколы, по результатам аукциона заключать договор 
аренды земельного участка, подписывать акт приема-передачи.

Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
     (не более 3 лет)

Подпись ____________________________________________       _______________
 Ф. И. О. (полностью)               подпись

Удостоверяем, 

Подпись* ____________________________________________________________________
                         (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), ИП, 

гражданина)

МП (при наличии)

______________________
* В случае оформления доверенности от имени гражданина доверенность должна 

быть оформлена нотариально.

Приложение 11
СХЕМА ПРОЕЗДА

Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
ООК ЗАО «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ «РЦТ».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-103

Управление реализации
земельных прав        _______________________   ___________________

Отдел финансово-экономической 
деятельности 
и государственных закупок  _______________________   ____________________

Правовое управление         _______________________   ___________________

Исполняющий обязанности директора  __________________   ________________

СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

___________________________ ______________________________/

Исполнитель                    _______________________   __________________

 
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира 
           ______________И.В.Бахирева
           «___»_______________ 2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка площадью 420 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0060334:244. 
(наименование проекта)

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Мага-
зины» площадью 420 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0060334:244, расположенном по 
адресу: Московская область, городской округ Кашира, г.Кашира, ул.Коммунистическая.

2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) проекта 
межевания территории, проекта решения о предоставлении разрешений на условно разре-
шенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
проекта решения на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) 

гр. Прохоренко Татьяна Павловна

3. Организация разработчик 
                       __________________________________________________

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

4. Сроки проведения общественных обсуждений с 21.02.2019г. по 25.02.2019г.

5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений (название, номер, дата печат-
ных изданий и др. формы) 

Публикация в газете «Вести Каширского района» от 13.02.2019г. №3(152) информация раз-
мещена на официальном сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.org в 
сети «Интернет».

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество 
предложений и замечаний) 

Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, каб.240 
с 21.02.2019г. по 25.02.2019г.
Замечаний и предложений нет.
7. Сведения о протоколе общественных обсуждений (когда подписан)
Протокол общественных обсуждений от 26.02.2019г. №1, утвержден 26.02.2019г. Первым 

заместителем Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиревой.

8. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту (аргумен-
тированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений):

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка «Магазины» площадью 420 кв.м. с кадастровым 
номером 50:37:0060334:244 – считать состоявшимися. Возражения и замечания в Админи-
страцию не поступали. Администрация городского округа Кашира считает возможным со-
гласование проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «Магазины» с кадастровым номером 50:37:0060334:244, 
местонахождение: Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, 
город Кашира, улица Коммунистическая, в связи с нахождением на указанном земельном 
участке действующего магазина.

Начальник отдела архитектуры
администрации городского округа Кашира

Юрченко Д.И._____________

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формируем о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастро-
вым номером 50:37:0050403:898 площадью 1000 кв. м, категория «земли населенных 
пунктов», вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства», расположенного по адресу: Московская область, Каширский муниципаль-
ный район, сельское поселение Знаменское, д.Большое Кропотово, ул.Родниковая.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 8.30 до 17.00 часов по 
адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2 и по адресу электронной почты: 
kashira@mosreg.ru.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправле-
ния, или в виде электронного документа посредством электронной почты (подписыва-
ются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 01.03.2019г. в 08.30
Дата и время окончания приема заявлений – 01.04.2019г. в 17.00
Дата подведения итогов – 02.04.2019г. в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со 
схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявле-
ний по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.240, приемные дни 
– вторник, четверг с 10 до 13 часов. Контактный телефон: 8(49669)28997.
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